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1.  Аграрный  вопросъ  и  либералы.

как:У:::ХЮе.нi::В::пЮрЦа[вЮле:::еНОкъРасЗоС::;ЕИе:::Ьад6ВсОоЯлКюО_
тизма,  и  какъ  про6ужденiе  широкихъ  массъ  русскаго
народа   къ   политической    самодЪятельности.   Первая
точка   зрЪнiя   касается   только  поверхности    явленiй;
если   ста.ть   на  нее,   то   революцiя   выглядитъ   неудав-
шейся.  НО  о  дЪйствительной  неудачЪ  можно  6ыло  бы
говорить  лишь  въ  томъ  случаЪ,  если  бы  и  со   второй
точки  зрЪнiя  ока3алось, что  движенiе  улеглось.   Разъ
абсоjіюти3му удалось вернуть русскiй  народъ  въ состоя-
нiе   политическаго   6езучастiя,  `то   онъ   побЪдилъ,    и
игра  революцiи   сыграна.  Но  разъ  это  не  удается,   то
побЪда революцiи вЪрна, хотя 6ы абсолютизмъ на время
и    СОхРанялъ    еще    при3рачное    гоСпОдство     поСред-
ствомъ  казней, расточенiя  народнаго  6oгатства  и  опу-
стошенiя  страны.

Масса  русскаго  народа  состоитъ  изъ  крестьянъ. А
крестьянъ  волнуетъ  аграрньій  вопросъ. Онъ  все  6oлЪе
и  6oлЪе  выдвигается  на  первый  планъ, какъ   вопросъ,
отъ  рЪшенiя   котораго  завис_итъ   судьба   революцiиг
по   крайней   мЪрЪ,  по  скольку  дЪло   касается   Россiи
въ   тЪсномъ  смыслЪ.  Польшу,   Финляндiю   и   Кавка3ъ
мы  оставг1яемъ  въ  сторонЪ.

Мало   того,  что  крестьяне  состав]1яютъ  въ   Россiи
огромное  6ольшинство  насе]Iенiя,--на  земледЪлiи 3иж-
дется  все  зданiе  народнаго  и  государственнаго  хозяй-
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ства.  Съ  крушенiемъ   земледЪлiя  рухнетъ  и  оно.  И3ъ
западноевропейскихъ  6уржуазныхъ  на6людателей  рус-
СКИХЪ     дЪлъ     ХОРОШо     вЫяСIiИЛъ     ЭтО     МаРТИНъ     ВЪ
своей   книгЪ   о   6удущности  Россiи.  На  этомъ   фактЪ
поСтроено  его  проРОчеСтво  относительно  русСКаго  ГО-
сударственнаго  6анкротства,  пророчество,  которое не-
давно  произвело   въ   Германiи  такое  сильное    впечат-
лЪнiе   въ   6уржуазныхъ   кругахъ,   совершенно   незна-
комыхъ   съ   соцiалистической  критhкой   русской   хо-
зяйственной  политики.

Удовлетворить  крестьянъ,  поставить  земледЪтIiе на
здоровую   экономическую   основу,-таково  предвари-
тельное условiе,  до  выполненiя котораго  населенiе Рос-
сiи   не   успокоится   и   не  сойдетъ   съ   революцiонной
колеи.

Это   признаютъ   въ   настоящее   время   почти   всЪ
русскiя   партiи.  Но,  относительно   того,  какъ   помочь
креСтьянамъ,   ОнЪ,    конечно,     сильно   раСходяТСя.   О
позицiи  ли6ераловъ  нЪмецкiй  читатель  можетъ соста-
вить    себЪ  `  удовлетворительное   понятiе   по   недавно
вышедшей  книгЪ:  «Къ 'аграрному  вопросу  въ  Россiи»,
которая  содержитъ переводъ  двухъ  русскихъ статей-
извЪстнаго вождя  «кадетовъ»  Петрункевича  и  москов-
скаго  профессора  Мануилова,  а  также  аграрныя   про-
граммы  ра3личныхъ  партiй.

Заодно   со   всЪми,  и  ли6ералы   призн.аютъ   отста-
лость  и  упадокъ  русскаго  земледЪлiя,

«Наивысшая  урожайность  у  насъ»,  пишетъ   Ману-
иловъ,  при6лизительно    вдвое   ниже  урожайности   въ
другихЪ   .странахъ.   Если  принять   среднiй  с6оръ   хлЪ-
бовъ   въ   Россiи  за  100,  то  урожай  ржи   въ   другихъ
странахъ   6удетъ   23o,   пшеницы-280,   овса-277,   и
т.  д.  Чистый   урожай  хлЪ6овъ    и    картофеля   состав-
ляетъ  на  среднюю  площадь  посЪва  русскаго   крестья-'
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нина   (0.74   деся"ны)  20,4  пуд.,  тогда  какъ   Ёъ   дру-
гихъ   странахъ  съ  той  же   площади   получается   56,9
пуд.,  въ  Бельгiи  даже  88,  въ  Соед.  КоролевствЪ  84,4,
въ  Японiи   82,8,  и  т.  д...  А.  И.  Чупровъ...   тоже   ука-
3ываетъ,  что  наши  урожаи  на  крестьянской  3емлЪ въ
35-40   пуд.  съ  десятины  такъ   низки,  что   при   при-
ми"внЪйшихъ,  всЪмъ  доступныхъ  улучшенiяхъ  повы-
сились  6ы  на .половину.  Но  техника  располагаетъ  не-
Сравненно    6олЪе    амогучими   средствами.  Урожай   въ
30    метрическихъ    центнеровъ   съ   гектара   или    въ
200  пуд.  съ  десятины  въ  странах,   развитой   техники
кажется  чрезвычайно  низкимъ».

И   положенiе  не  улучшFется,  а  ухудша`ется.   Такъ,
далЪе  Мануиловъ  пишетъ:

«Въ  настоящее  время  крестьяне,  по  замЪчанiю ми-
нистерства  земледЪлiя,  располагаютъ  лишь  минималь-
нымъ   количествомъ   скота,  а  6е3ъ   скота   земледЪлiе
нево3можно;  въ  50  губернiяхъ  Европейской  Россiи  за
десятилЪтiе  1888-1898   г.г.    число  лошадей    съ    19,6
миллiОновъ  понизилось  до  17,  а  число  крупнаго рога-
таго   скота   съ   34,6-до  24,5  мил.  головъ.   МЪстные
комитеты  много  потрудились  надъ  выясненiемъ  этого
обстоятеjlьства  и  подтвердиrlи  ск`азанное.  По  ихъ  от+
четамъ  въ  Нижегородской гу6ернiи, напримЪръ, навоза
хватаетъ   только   на  1і5-1;3  надЪла,    6лагодаря    чему
среднiй  урожай  чрезвычайно  низокъ:  30  мЪръ  ржи   и
49  мЪръ  овса.   Въ   Михайловскомъ   уЪздЪ   Рязанской
гу6.  унаваживается  вСего  1/lo~1|8  плошади.  Въ    Клин-
скомъ   уЪздЪ   Московской   гу6.   навозу   кладется   въ
21  2  раза  меньше  противъ  нормы».

Въ   признанiи   важнаго   значенiя   этихъ   фактовъ
ли6ералы   и   соцiалисты  соверше'нно  сходятся.  НО   ли-
6еральная   половинчатость   ска3ывается    тотчасъ    же,
какъ  только  заходитъ  рЪчь   о   причинахъ   этихъ
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явленiй ` и   о   средствахъ  устраненiя   ихъ.   Половинча-
тость   въ   указанiи  средствъ  вызвана  классовымъ   по-
ложенiемъ  ли6ераловъ  и  нео6ходимо  порождаетъ   по-
ловинчатость  и  въ  указанiи причинъ. Кто не рЪшается
вырвать  зло  съ  корнемъ, тотъ  боится  и  обнажить его
послъднiе  корни.

Либералы  видятъ  пЬичину  упадка  русскаI`о   земле-
дълiя  въ  методЪ   осво6ожденiя   крестьянъ  въ   186і    г.
У  крестьянъ  +огда  урЁзали  часть  ихъ  земель, они по-
лучили  недостаточные надЪлы  и  къ  тому же, большею
частью,   плохого   качества.  И   если   ихъ   над'Ьлы   уже
тогда  6ыли  недостаточны,  то  съ  тЪхъ  поръ  они   еще
болЪе  уменьшились,  такъ  какъ  населенiе  сильно  прi-
умножилось. Мануиловъ  пишетъ о6ъ этомъ слЪдующее.

Въ  1860  г,  сельское  населенiе  составляло  50   мил.
душъ,   къ   кон`цу   же  1900-при6ли3ительно   86   мил.
Одновременно   съ   этимъ   ростомъ   насеjlенiя    среднiй
размЪръ   надЪла  падалъ...  По  даннымъ   комиссiи   для
изслЪдованiя  оскудЪнiя  центра  среднiй  надЪлъ на муж-
ску-ю  душу  составлялъ  въ  18бо  г.   4,8  дес.,  въ   188o г.
3,5  дес.,   а  къ  1900   г.   упалъ  до   2,6  дес.».

приведенные  факты  вЪрны,  но  упадокъ   крестьян-
скаго  земледЪлiя  объясняется  ими  только наполовину.

И   въ   другихъ   странахъ,   какъ  и  въ   РОссiи,   при
уничтоженiи  феодальныхъ повинностей  крестьяне были
на'  разные   лады   обмануты  и  ихъ  БладЪнiя   урЪзаны.
Однако,    въ    другихъ   странахъ    это   приводиjlО    къ
ги6ели    крестьянскаго   хозяйства,Е  но  никоимъ   о6ра-
зомъ  не  къ  упадку  земледЪлiя,  ухудшенiю   хо3яйства
воо6ще,    учащенiю,   неурожаевъ.    Напротивъ.    ОбЪд-
нЪнiе    Itрестьянъ   создало  сельскiй   пролетарiатъ,    су-
ществованiе  котораго  при  данномъ  товарномъ  произ-
водствЪ   составило  одно  изъ  предварительныхъ   усло-
вiй    капиталистическаго   земледЪлiя..   основаннаго   на
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наемномъ   трудЪ.   Одна  часть  крестьянъ  перешла   въ
пролетарiатъ,  а  другая   часть   достигла   на   ея    счетъ
благосостоянiя.  На  развалинахъ  поги6шихъ   крестьян-
СКИХЪ    ХО3ЯйСТВЪ    ВОЗдВИГСЯ     НОВЫй,     ВЫСШiй     СПОСОбЪ

производства.  Въ  Россiи  же  видны  только  грубые  за-
ЧаТКИ   ВСеГО   эТОГО.   ПОЧеМУ   ЭТО?   ВОТЪ   ВОПРОСЪ,  ИМЪЮ-

щiй  рЪшающее  значенiе.
Нельзя  жаловаться  на сельскую о6щину,  6удто это

она  сдЪлала   невозможнымъ   развитiе   капиталистиче-
скаго   земледЪлiя.   Община  6ыстро  разрушается,    она
была   безсильна   помЪшать  появленiю  среди   жителей
деревни   бе3земельныхъ   пролетарiевъ,  съ  одной   сто-
роны,  кулаковъ-съ другой,  помЪшать  развитiю капи-
талистической   эксплоатацiи   самаго  гнуснаго  рода  во
всЪхъ  ея  видахъ.  Такимъ  образомъ,  сельская  община
нигдЪ    въ  Россiи  не  является  дЪйствительной    прегра-
дой   проникновенiю   капитализма  въ  земледЪлiе.    ВсЪ
условiя для  него  уже десятилЪтiя  на3адъ были  на  лицо
3а  исключенiемъ двухъ,-однако, самыхъ важныхъ: не-
хватало  до  сихъ  поръ  нео6ходимой  и н т е л л и г е н т-
ности   въ   сельскомъ   населенiи,   спосо6ности   отрЪ-
шиться  отъ обычной рутины  и  увЪренно  вы6ирать  изъ
навязывающаго  се6я  новаго  самое  подходящее  и  дЪй-
ствительное,~что   требуетъ   знанiй  и   навыковъ,   не-
мыслимыхъ  6езъ  хорошей постановки школьнаго дЪла;
не  было   на  лицо   и  самого   капитала,   нео6ходи-
мыхъ  дёнегъ.  Не  доставало,  слЪдовательно,  двухъ  ус-
ловiй,  которыя имЪютъ величайшую  важность  для раз-
витiя    капиталистическаго     производства.    ПослЪднее
условiе-накопленiе   достаточныхъ  денежныхъ   суммъ
въ  рукахъ   отдЪльныхъ  лицъ-Осо6енно   нео6ходимо,
чтобы   на   основЪ   товарнаго  производства   развились
высшiя  форіvlы  хозяйства,  развилось  приложенiе науки
къ  производству.
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Рядомъ   съ   недостаткомъ   о6разованiя   недоста-
токъ   капитала   является  главной  причиной  жалкаго
состоянiя   русс1{аго   земледЪлiя.   Малоземе'л'ье  о6ъя-
сняетъ, почему крестьяне бгБднЪютъ,  но  не о6ъясняетъ,
почему  они  продолжаютъ  заниматься хо3яйствомъ,  не
смотря  на  все   6ольшее  и  6ольшее  о6ЪднЪнiе,  почему
на  ихъ  IvlЪсто  не  является   классъ  зажиточныхъ  сель-
скихъ  хозяевъ,  который  скупиjlъ  6ы участки `обЪднЪв-
шихъ  крестьянъ  и,  обладая  достаточными  средствами,
поставиjlъ  бы  рацiональное  хо3яйство;  не  объясняетъ,
почему  и  крупнЪія   имЁнiя  ведутъ  хозяйство  въ  6oль-
шинствЪ  случаевъ  еще  не  рацiонально   и  безъ  доста-
точнаго   капитала    и   они   не   вытЪсняютъ   жалкихъ
крестьянскихъ  хо3яйствъ.

Откуда   это?   на  этотъ ВОПРОСЪ   СТОИТЪ   ОТВЪТИТЬ.

2.  Недостатокъ  капитала  въ  Россiи.

На  вопросъ  о причинахъ экономической и умствен-
ной  отсталости  Россiи  нель3я  отвЪчать  простой  ссыл-
кой   на  то,   что   современный   спосо6ъ  производства
исходитъ  отъ  3ападной  Европы  и  лишь медленно про-
никаетъ  на  востокъ.  Иначе  тотчасъ же  является даль-
нЪйшiй  вопросъ:   почему  же  онъ  такъ  медленно  про-
ника©тъ   на  востокъ?  Къ  тому   времени,  кЬгда  Россiя
вступила   въ  болЪе   тЪсныя  сношенiя  съ  западной  Ев-
ропой,   ея   земледЪлiе   уже  стояло   почти  на  нынЪш-
немъ  уровнЪ,  въ  странЪ  6ыло  многочисленное  и.  тру-
долю6ивое  -крестьянское   населенiе.  Напротйвъ,  сЪвер-
ная  Америка  была   тогда  пустыней,   въ  которой  теря-
лись  немногочисленныя  дикiя  и  варваРскiя  племена.  И,
Однако,  съ  тЪхъ  поръ  она   сдЪлалась  величайшей  ка.
питалистической  державой  въ мiрЪ.
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Причинъ  такой  разницы  много,  но.въ  концЪ  кон-

ЦОВЪ  ВСЪ   ОНЪ   СВОдЯТСЯ  КЪ  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ  ПОЛИТИ-
ческаго   строя.   С.   Америка   6ыла   колонизована  кре-
стьянами  и  мелкими  буржуа,  которые  вели  въ Евроm
борьбу  противъ   развивавшагосяj  абсолютизма  и  пред-
почjlи    сво6оду    американской    пустыни    подчиненiю
а6солютной  государственной  власти въ цивили3ованной
ЕвропЪ.  А  Россiя  быjlа  аггломератомъ   6е3численныхъ
сельскихъ   общинъ,    которыя    неЗ  печалились   одна  о
другой,  довольствовались  о6щиннойЕдемократiей,  о го-
сударственной   власти   имЪли   лишь  совершенно  смут-
ныя  предчувствiя  и  спокойно  покорялись  самодержав-
нымъ владыкамъ,  войска  которыхъ:  из6авили  ихъ  отъ
монголовъ  и  должнЫ  6ыЛИ  ОхРаНять  отъ  ВСяКаго  внЪ-
шня1ю  врага.

Въ   АмерикЪ    безграничная   политическая   свобода
поощряjlа  самодЪятельность  каждагсг;  колонисты,   прi-
Ъзжавшiе  изъ  Европы,  попадали  въ совершенно  новыя
условiя;  чтобы  изучить  ихъ и  справиться  съ ними, отъ
каждаго  тре6овалось   величайшее  умственное  и  физи-
ческое  напряженiе,   величайшая   иницiативность  и  от-
рЪшенiе  отъ  безчисленныхъ  предра3судковъ.

Въ   Россiи  .въ   теченiе  вЪковъ  не  только  не  6ыло
ни  слЪда  политической  свободы,  а  была  политическая
опека   надъ   каждымъ   шагомъ,    который    о6ыватель
дЪлалъ  внЪ  сельской  общины,  но и существовала`  лишь
сла6ая     потребность   сво6oдно   двигаться.     „Здоровый
растительнь1й    сонъ",   коснЪнiе   Ёъ    унаслЪдованномъ
МеЛКОМЪ  бЫТУ,  КОТОРЫй  Не  МЪНЯJIСЯ  ПО  ЦЪЛЫМЪ  ПОКО-
лЪнiямъ,  вкореняли  всякiе  і]редразсудки  все  глу6же  и
глубже  и  осла6ляли   всякую  энергiю.

Такимъ  образомъ, если  въ  европейскомъ  населенiи
С.  Америки  условiя   6ыта  развивали  всЪ  тЪ  душевныя
качеtтва,   которыя   о6е3печиваютъ  успЪхъ  при  капи-
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талиСТическомъ  способЪ ПРоиЗводства и спОсо6Ствуютъ
ра3витiю  его,  то  русскiя отношенiя 6лагопрiятствовали
какъ  разъ  тЪмъ  качествамъ,  которыя ослабляютъ ихъ
о6ладатеjlей  въ  капиталистйческой  борьбЪ конкуррен-
цiи  и  задерживаютъ  капиталистическое  развитiе.

Ко  всему  этому   присоединилась  въ  Ррссiи  со  вре-
менъ  Петра  Велик.аго  политика,  на  результаты  кото-
рой  я  уже  указывалъ  въ  своихъ  статьяхъ  о6ъ амери-
канскихъ   ра6очихъ   въ  главЪ    о    русскомъ   капита-
jlизмЪ.   ЗдЪсь   я   могу   только   повторить   сказанное
тамъ.

Петръ  I  открылъ  РОссi`ю  европейской  цивили3ацiи,
т.  е.  капитали3му,  но `онъ  же ввелъ Россiю и въ кругъ
европейскихъ  великихъ   державъ,   впуталъ  ее  въ  ихъ
конфликты,  принудилъ  ее  вступить  съ  ними въ сог1ер-
ничество   въ  сухопутныхъ   и  морскихъ   вооруженiяхъ
и   помЪряться   съ   ними   въ   войнахъ.   Это  случиjюсь
въ  то  время,  когда  въ  западной  ЕвропЪ  капитализмъ
уже  прочно  окрЪпъ  и  могуче  развилъ  производитель-
ныя  силы.  Однако,  несмотря  на  по`слЪднее о6стоятель.
ство,  соперничество  въ  о6ласти   милитаризма  привело
и  въ  западной  ЕвропЪ  рядъ  державъ  къ  6анкротству,
напримЪръ,  Испанiю  и  Португалiю,  а  во  многихъ дру-
гихъ  замедлило  экономическое развитiе. Исключенiемъ
является  одна  Англiя;   она   была  3астрахована  своимъ
островнымъ   положенiемъ   отъ  истощенiя  силъ  въ  су-
хопутныхъ   войнахъ   и  могла   о6ратиiь  все  свое  внит
манiе  на  военный  флотъ,  съ  помощью  котораго  сдЪ-
лалась   владычицей   морей,   и3влекла   6огатые  6арыши
изъ   пиратства,   ра6oторговли,   контра6анды,   гра6ежа
Индiи;  такимъ  о6разомъ, войны были для  Англiи крайне
доходнымъ  дЪломъ,   средство`мъ   накопленiя  капитала,
какъ  позднЪе  для YФранцiи   революцiОнныя  войны,  ко-
Торыя  позволили  по6Ъдоноснымъ войскамъ республиКи

._/     '         \.,
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и  имперiи   огра6ить   самыя   6oгатыя   страны   европей-
скаго   континента.-Бельгiю,  ГОлландiю   Италiю,  и  по-
живиться  6огатой  добычей  и  отъ  другихъ.

Такихъ  доходныхъ  войнъ  Россiи  никогда  не  дово-
дилось  вести. Развитiю  ея, какъ  морской державы,  мЪ-
шалъ  рядъ  суровыхъ  препятствiй,  а  на  сушЪ  она  гра-
ничитЪ   только   съ   6Ъдными  сосЪдями.  УдайСя  ей  со-
Крушить   Японiю  и  тЪмъ   поставить  се6я  въ  возмож-
ность  сожрать  Китай,  она  впервые  со  времени  своего
выступленiя  въ  качествЪ великой европейской державы
въ  мiровой  исторiи  смогла  6ы  извлечь  и3ъ  войны зна-
ЧИТеЛЬНУЮ  ЭКОНОМИЧеСКУЮ    ПОЛЬЗУ.   НО   ИРОНiЯ  МiРОВОй
исторiи   пожелала,   чтобы  именно  эта  война  запечат-
jіЪла  ея  6анкротство.

Экономически   самая  сла6ая  и  отсталая  изъ  вели-
кихъ   европейскихъ   державъ,   самодержавная   РОссiя,
что6ы  имЪть  вЪсъ среди нихъ, должна 6ыла  съ ХV.III  в.
все   6ольше  и  6ольше   гра6ить   свой   6Ъдный   народъ,
дЪлая  для  него   невозможнь1мъ   всякое  накопленiе  6о-
гатства.  Скоро  къ  милитаризму   прибавились  государ-
ственные  долги,  еще  усилившiе  это  раз3оренiе.

Ни  въ  одной  странЪ  въ  мiрЪ,  даже самой  6огатой
доходовъ  отъ  налоговъ  не хватаетъ на покрытiе болЪе
крупныхъ  расходовъ,   которЬ1е   милитари3м'ь   дЪлаетъ
время   отъ   времени   нео6ходимыми;   особенно  колос-
сальны   они   во   время   войны,  но  весьма  значительны
уже  при  военныхъ  приготовленiяхъ,  перевооруженiяхъ
и  т,  д.  И3давн`а  въ  подобныхъ  случаяХъ  государствен-
ные  займы  служатъ  испытаннымъ  средствомъ  для  6ы-
страго  до6ыванiя  денежныхъ  средствъ.  Уплата процен-
товъ   по   государственному   долгу   всегда  является  тя-

:Ое ЛоЬ::Ъ моб::::НесМтЪатьдЛсЯре:::::::ЛаоТбЯоТаа:Оен]НяаСкелЛаесНсj:    `ь
капитаjlистовъ    данной  страны,   когда  послЪднiе  явля-
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ются  ея  кредиторами. , Она  экспропрiируетъ въ такомъ
случаЪ  трудящiеся  классы  ради  обогащенiя  класса  ка-
питалистовъ,   умножаетъ   богатство  послЪднихъ  и  въ
то  же  время  число   имЪющихся  въ  ихъ  распоряженiи
пролетарiевъ.

Но  въ  Россiи  не  было  клас\са  капиталистовъ,  спо-
со6наго   покрывать   нужду   государства   въ  капиталЪ,
а  постоянное   увеличенiе   6ремени  налоговъ  очень  за-
трудняло  о6разованiе  такого  класса капиталистовъ  въ
достаточномъ  размЪрЪ.  Поэтому  деньги  hля  наполне-
нiя  казны, опустошаемой ненасытнымъ милитаризмом'ь
приходилось  занимать   преимущественно  у   иностран-
ныхъ  капИталистовъ.  Эти  капитаjlы  затрачивались не-
производительно,  служили   просто  для  игры  въ  соjlда-
тики,  да  еще  для  роскоши  двора. А проценты по нимъ
отливали   за   границу   и,   рядомъ   съ  милитари3момъ,
скоро  о6разовали вторую 3iяюhiую рану, высасывавшую
жизненные  соки  РОссiи.

Крымская  война   съ  ея послЪдствiями  3аставила  съ
бо-хъ  гг.    Х1Х   в.   русское     правительство     признать,
что  колоссъ  его могущества стоитъ  на  глиняныхъ  нq-
гахъ,  что  дипjюматическая  и  военная  мощь  въ  концЪ
концовъ  невозмож-на  безъ  экономической   мощи.    А
послЪдняя  въ  современномъ  о6ществЪ  зиждется гораз-
до  менЪе  на  земледЪлiи,  чЪмъ   на  капиталистической
промьішленности,  и  вовсе  не  можетъ.основываться  на
прймитивномъ,  о6нищаломъ  земjlедЪлiи.  Русскiй  абсо-
лютизмъ  старался  во3можно  скорЪе  нагнать   уцущен-
ное.  Онъ   пытался   создать   крупную   капиталистиче-
скую  промышленность,  гарантируя  ей  энергичную  по-
мощь  со  стороны  государства,  но  такъ  какр  государ-
ство  жило  земледЪлiемъ,  то  это означало просто  под-
держку  промышленности  путемъ  еще  6олЪе    сильнаго
о6ремененiя   земледЪльческаго населенiя.  Такимъ обра-
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3омъ,   подо6но   завоевательной    политикЪ,  и   мирная
промышленная  политика  стала   средствомъ  огра6ленiя
и  разоренiя  сельскихъ  хозяевъ и  именно  крестьянъ.

Эта мирная  политика,  подо6но  военной  политикЪ,
ве'ла  къ  все  6ольшей  и  большей  3адолженности загЬа-
ницЪ.  Въ  глазахъ  русскаго  правительства  ростъ   вну-
тренняго   капитала   совершался   слишкомъ   медленно:
Оно хотЪло` стать  поскорЪе  не3ависимымъ  отъ  загра-
ницы, осо6енно  въ  тЪхъ  отрасляхъ   промышленности,
которыя  имЪютъ  наи6oльшее   значенiе   для   военнаго
дЪла,  для  изготовленiя  орудiй    и  снарядовъ,   сооруЖе-
нiя и:функцiонированiя желЪзныхъ дорогъ и судовъ.Такъ
какъ  мЪстный  капиталъ  росъ   въ  ;его  глазахь   слиш-
комъ  медленно  для  учрежденiя  нео6ходимыхъ  для  то=
ГО   КОЛОССаЛЬНЫХЪ   ПРедПРiЯТiй,   ТО   вЪ    ПОСЛЪдНiЯ    деСЯ-
тилЪтiя  оно  все  больше  и  6ольше    старалось   привле-
кать  въ  Россiю  заграничный  капиталъ,  который   осо+
6енно  сильно  представленъ  въ   каменноугольной,   же-
лЪ3ной  и  нефтяной  промышленности  юга.   Но  слЪдст-
вiемъ  ЭТОго  форСированнаго  насажденiя  Крупной ,пРО-
мышленности было  увеличенiе не  независимости,  а  за-
висимости  отъ  заграницы.

КОнечно,  кредитъ-могу.чiй  рычагъ  развитiя   капи-
талистической  промышленности.  Если феодаjіьный  дво-
рянинъ, занимая  деньги у  ростовщика и  платя  процен-
ты,  сокращаетъ  свои  доходы  и въ  концЪ  концовъ, ра-
зоряется,     то  промышленный    капиталистъ,    занимая
деньги  и  платя  проценты,  получаетъ увеличенную при-
6ЫЛЬ.     ВЪдЬ  Ё:ОНЪ,   въ    ПРотИвОПОЛОЖНОСТЬ    дВОРЯНИНУ,
o6ращаетъ    эти    деньги    не   на   непрои3водительное,
а  на  iпроизводительное   потре6ленiе,   которое   прино-
ситъ   ему,   помимо   процентовъ   на   капиталъ,   еще   и
пFйбыль. :Занимая  Ёденьги  ino   40/О   и  затрачивая   ихъ`
т=ГК~ъ,  что  онЪ  приносятъ ему 10°/o, Онъ  наживаетъ6°/o..-
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Въ  этой  формЪ,   формЪ   денежнаго   капитала,   иност-
ранный  кiпиталъ  можетъ,  конечно,, ускор,ить  въ  эко-
номически  отсталыхъ  странахъ  развитiе  класса  капи-
талистовъ.

Но   чтобы  получить  денежный   капиталъ,   нужно
располагать  креди то м ъ,  нужно  уже   владЪть   хо-
рошо  идущимъ  предпрiятiемъ.  Въ  Россiи  6ыло  не  ,то.
Правда,  иностранный  капиталъ  прилива71ъ    миллiарда-
ми  въ  РОссiю  для  поощренiя  ея  промьiшленности,    но
лишь  въ  незначительной  степени  какъ  капиталъ,  ко-
торый  служилъ  6ы   р у с с к и мъ   предпринимателямъ
для  учрежденiя  и  расширенiя   крупно-промышленныхъ
предпрiятiй.  Эти  предпрiятiя,  по  6ольшей  части,  осно-
вывались  самими  иностранными  капиталистами   и   ос-
тавались  въ  ихъ обладанiи,  такъ  что  къ   ниМъ   оt'ли-
вала вся  прибыль,  а  не  только  процентъ=накапиталъ,
и  въ  Россiи   оставалась    только'   заработная    плата.
Этотъ   методъ    привлеченiя    иностраннаго    капитала
Служилъ только  средствомъ,    спосО6ствовавшимъ    ро-
сту  сильнаго  пролетарiата,  а  не  сильнаго  класса    ка-
питалистовъ  'вцутри    Россiи.     ОбЪдненiя    Россiи   онъ
не  только  не  останавливалъ,  но  еще  ускорялъ  его.

Всего    яснЪе  и  сильнЪе  эта  тенденцiя    вьіступаетъ
въ  земледЪлiи,  той  крупной  отрасли  хозяйства, кото-
рая  ве3дЁ  всего   позже  и  всего  слабЪе +іЪлается   уча-
стницей  повышающихъ прои3водительность труда влiя-
нiй   капиталистическаго   спосо6а   производства   и  въ
то  же  время  6oльш€.  всякой  другой  тре6уетъ интелли-
гент'наго  населенiя,  что6ы  справиться съ современными
средствами   и   методами   производства.    Капитализмъ
несъ   въ  РОссiю   крестьянамъ   не  лучшiя   школы,   не
деньги  для  прiобрЪтенiя  искусственнаго удобренiя, усо-
вершенствованныхъ  орудiй  и  машинъ,  а только увели-
ченiе  эксплоатацiи.    Если  въ  Западной  ЕвропЪ   ростъ
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і\ эксплуатацiи крестьянина   государствомъ и капиталомъ
шелъ   рука  о6ъ  руку  съ  повышенiемъ  прои3водитель-
ности   земледЪльческаго   труда,   то   въ  Pocciu    ростъ
эксплуатацiи  крестьянина  при  растущей  конкурренцiи
Россiи  съ  капиталистически  развить"и  странами  вjlе-
четЪ   за  со6ою,   наоборотъ,  \все  6ольшiй    и   большiй
упадокъ  земледЪлiя.  УчастилисьJ неурожаи,  а при каж-
дой  голодовкЪ  первой жертвой является скотъ.  Такимъ

\

о6ра3омъ,  за  каждымъ  неурожаемъ   сjіЪдуетъ   умень-
шенiё  численнос"  скота,  а  за нимъ,  въ свою очередь,
слЪдуетъ  недостатокъ удо6ренiя,  ухудшенiе о6ра6отки
полей, ,слЪдовательно,  дальнЪйшее  ухудшенiе земjlедЪ-
Jliя  и  hовые,  еще  6ольшiе  неурожаи.  А вмЪстЪ съ\кре-
стьяниномъ   нищаетъ   вся  нацiя,   потому   что  вмЪстЪ
с'ь  его   разоренiемъ   гибнетъ   внутреннiй   рынокъ  для
русской  промышленности,  единственный рынокъ, кото-
рымъ  она  распоjlагаетъ,  такъ  какъ  выдерживать кон-
курренцiю   на  мiровомъ  рынкЪ  Она  неспосо6на;   и  го-
сударство   при6лижается  къ  своему  банкротству,   неJ
смотря  на  огромныя  естественныя  6oгатства,  которыя
прив`одятъ  въ  умиленiе 6иржевиковъ Западной Европн,
когда   они  хотятъ   сложить  къ  ногамъ  русска?о  прап
вительства  новые  миллiарды.   да,  6ыло  6ы  чему   уми-v
ляться,  пойди  эти  миллiарды  на разра6отку естествен-
ныхъ  богатствъ  страны,   а  не  на  угнетенiе   и  истре6-
]Iенiе  тЪхъ,   кто  одинъ  въ  состоянiи   своимъ  трудомъ
превратить ,эти  естественныя   богатства  въ  цЪнности,
которыя  могли  6ы  быть  о6мЪнены  на мiровомърынкЪ
на  золотоI

Упадокъ   земледЪлiя   является   на  ряду   съ  разви-
тiемъ  промышленнаго   пролетарiата  главной  причиной
нынЪшней  русской  революцiи.  Онъ поставилъ государ-
ство  на  крар   6анкротства  и  создалъ   неудовлетворйц
тельныя  и  даже  мучительныя  условiя  для  всЪхъ  клас-
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совъ, `и3ъ  которыхъ  они  должны  найти  выходъ,  разъ
они  заволновались.

/

3,  РЪшенiе  аграрнаго  вопроса.

Самымъ   первымъ  средствомъ   помочь  крестьянину
является  увеличенiе  его  земельнаго  надЪла.  Съ  этимъ
согласны   поч"  всЪ  партiи.  Но  достаточно  ли  этого?
Что  пользы  крестьянину   въ  прирЪ3кЪ  земли,  разъ  у
него  не  хватаетъ   скота  и  орудiй  для  хорошей  ,'Обра-
6отки  и  теперешняго  надЪла?  На  время онъполучилъ
бы  облегченiе,  но  скоро  снова  воцарилась бы  прежняя
нужда.   . Что6ы  помочь  крестьянину  надолго,  надо  ус-
троить  такъ,   чтобы  онъ  могъ  перейти  къ  6олЁе  ин-
тенсивному,   рацiональному  земледЪлiю.    Надо  предо-
ставить  въ  его  распоряженiе  скотъ,  орудiя,  у]о6ренiе,
надо  создать  превосходную  народную  школу,   короче,
надо какъ можно скор'Ъе и полнЪе  дать кресщ,янину то, ,
чего   онъ  былъ   лишенъ   цЪjlыя   десятилЪтiя   въ  силу
роста  государственньіхъ   долговъ,    постояннаго  увелйт
ченiя  налоговъ  и  неспособности   и  нежеланiя  государ-
ства  удовлетворять  какiя  либо  культурныяt нужды.

Только  такой  1юрядокъ,   который   съумЪетъ   сдЪ-
лать  это,   можетъ  снова  поставить  русское  крестьян-
ское  3емледЪлiе,  а  съ  нимъ  и  все государство, на здо-
ровый  экономическiй   фундаIvlентъ   и  тi"ъ   покончить
съ  революцiей.

Можетъ  ли  абсолютизмъ  сдЪлать  это?  Если да, то
ему   удастся   совладать   съ   революцiей.     Крестьянскiй
монархъ  въ  томъ  смыслЪ,а въ  какомъ былъ иіvlъ НапО-
леонъ  I,   укрЪпилъ  бы  свое  самодержавiе.     ВЪдь  кре-
стьянинъ  не  питаетъ   большого   интереса  кЪ  поjіити-
ческой  свободЪ  народа.
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Если  бы  онъ  видЪлъ,    что  вjlасть  за6отится  о  его
экономическихъ   нуждахъ,   онъ  далъ  6ы  себя   стричь
по  прежнему.

Но  этому   не  бывать.   И  Наполеонъ  I  только   по-
тому  могъ  задушить политичёскую свободу во Францiи
съ  помощью   крестьянъ   и   вербовавшейся   и3ъ   нихъ
армiи,    что    6ылъ   наслЪдникомъ   революцiи,
что   революцiя   уже  удовлетворила   креt`,тьянъ,    и  онъ
выступалi   просто  защитникомъ  того,   что  послЪднiе
уже  прiобрЪли  въ. революцiю  и  черезъ  революцiю.

Самый   энергичный   и   дальновидный   монархъ   не
мпжетъ  подавить  политическую  революцiю  тЪмъ,  что

{;,г  самъ  возьмется  за  выполненiе ея экономической цЪли.
для  этого онъ долженъ былъ,бы превосходить не только
дальновидностью,   но   и   силой   весь   имущiй   классъ,
среди   котораго   онъ   живетъ   и   на   счетъ   котораго
только   и   можетъ   6ыть   достигнута    экономическая
цЪль  революцiи.   Будь  даже  возможно,  чтобы  мысли и
чувства  отдЪльной   jlичности   составляли  прямую  про-
тйвоположноёть мыслямъ и чувствамъ  всЪхъ  окружаю-
щихъ  ее,   среди  которыхъ  она   вращалась  съ  ранняго
дЪтства,  все  же    никакая  личность   не   можетъ   одна
пойти  на  перекоръ  всЪмъ  окружающимъ,..

Русское  пЬавительство  энергически отвергаетъ все,
что  хоть  сколько ни6удь могло бы о6jlегчить  крестьяН7-
скую  нужду.  Оно  не  предлагаетъ  крестьянамъ ничего,
кромЪ  пустыхъ  о6Ъщанiй и жалкихъ паллiативовъ.  Но
уже  прошли  времена,  когда можно быIю морочить ими
крестьянъ.  Революцiя уже  привела въ деревнЪ къ тому,
что  крестьянинъ  хочетъ  не  словъ,   а  дЪла,   и  судитъ
отдЪльныя  партiи  по  ихъ  дЪламъ.   А  что  видитъ  онъ
въ  дЪлахъ   правитет1ьства?    Налоги `  повышаются,   но
мЪстности,   въ  которыхъ   неурожай  вызвалъ   голодъ\,

2'
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не  получаю`тъ  помощи;   школы  и  больницы  хирЪютъ
по  недостатку  средствъ;  желЪзныя  дороги въ плохомъ
состоянiи,  потому  что  ихъ  подвижной  составъ  не о6-
новляется;  правительству же  боjlьше, чЪмъ когдали6o,
всЪ  деньги  нужны  на  солдатъ,  на  веденiе  войны  про-
тивъ  со6ственнаго  народа.   Со  времени  нашествiя  На-
по]1еона   русскiй   крестьянинъ   не  видалъ    въ   странЪ
непрiятельскихъ  солдатъ,   чувствовалъ  себя  защищен-
нымгв  мощью  царя  отъ  чужеземнаго  врага.    А  теперь
свои  же  солдаты  хозяйничаютъ  въ  странЪ.„ ВсЪ  о6Ъ-
щанiя,   которыя  давались  крестьянину  и  которыя  по{
рою   подавали   ему   р.адостную   надежду  на  конечное
из6авленiе,   оказываются  жалкимъ  о6маномъ;  это  от-
крытiе  дЪлаетъ его  положенiе  вдвойнЪ невыносимымъ, ,,
усугу6ляетъ  его  злобу.  дума,  которую ему выставляли
спаситеjlьницею  отъ  нужды,  6ыла  рас[Iущена,  а  из6и-
рательное  право  при  предстоящихъ  вы6орахъ  во  вто-
рую  думу  урЪ3ано.  Неудивительно въ виду всего этого,
что` прежняя  преданность   крестьянина   смЪнилась  не-
навистью.

А  что  jlи6ералы?  не перетянутъ ли они крестьянина
на  свою  сторону?

Конечно,  Они  предлагаютъ  ему  то, чего онъ алчетъ
прежде  всего,,прирЪзку  земли.  Многiе  и3ъ   нихъ  за-
щищаютъ экспропрiацiю крупныхъ земельньіхъ і3ладЪнiй
и  раздЪjіЪ  ихъ  между крестьянами.  НО 3а какую цЪну?
Со6ственность  по возможности должн; быть пощажена,
т.  е.  экспропрiированные  землевладЪльцы  должны   по-
лучить  полное во3награжденiе.  Но кто  заплатитъ имъ?
Кто  иной, какъ  не крестьянинъ, все равно, уплатитъ лч
онъ  поКупнуЮ  цЪнууступленной ему земли прямо Зем-
левладЪльцу, или же 6удетъ платить выкупъ въ  к а з н у!
ВЪдь  погашенiе  покупной  цЪны  въ  формЪ  новыхъ на-

ij
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jlоговъ  придется  на   долю   пролетарiевъ   и   крестьянъ.
Что  же  выиграютъ  посjlЪднiе   отъ   увеличенiя   своихъ
надЪтіовъ?    Ровно    ничего,   потому   что   увеличенный
чистый  hоходъ  въ   формЪ   выкупныхъ   платежей   и.ли
налоговъ  снова   будетъ  .идти   прежнимъ   владЪльцамъ
крупныхъ  имЪнiй.  Зачастую  не  6удетъ  и  внЪшней пе-

•  ремЪны,  потому  что  многiе  крестьяне  уже арендуютъ,

?`ц,ъ  виду   недостаточности   сЬоихъ   надЪловъ,  землю   у•``i`  tрупныхъ  помЪщиковъ.  Если  они  станутъ  изъ аренда-
' торовъ  собственниками  и  вмЪсто  арендной  пjlаты  бу-

дутЪ  платить  новый  налогъ,  то  что  они  выиграютъ?
ТОт1ько  при  конфискацi и    Itрупнаго   земjlевла-

J'         дЪнiя  возможно  значительно   увеличить   надЪлы   кре-
стьянъ  безъ  наложенiя  на  нихъ  новыхъ  тягостей.  Ра-
зумЪется,    экспропрiацiя    отдЪльнаго    слоя   имущих'ь
классовъ  6езъ  вознагражденiя-мЪра  суровая.  Но   вы-
6oрd  нЪтъ.  ОбЪднЪнiе  крестьянства   3ашло   слишкомъ
далеко,  что6ы  можно  быjю  взвалить на крестьянъ еще
новьіе  выкупные  платежи.  О6ладай ли6еральные земле-
владЪльцы  при  о"ЪнЪ  крЪпостного  права  энергiей   и
самоотверженiемъ,  что6ы   провести `  потIитическiя    ре-
формы,  которыя  позволили  6ы  вступить въ соглашенiе     ;
съ  крестьянами,  когда  послЪднiе   были   еще   цдатеже-
спосо6ными,  о"  могли  бы  еще спасти свою3емельную
ренту  въ  той  или  иной  формЪ.  Но теперь уже поздно.
Впрочемъ,  у  нихъ нЪтъ основанiй слишкомъ у6иваться
объ  этомъ.  ВЪдь  ихъ  предки  прекрасно  съумЪли   при
о"ЪнЪ   крЪпостного    права    о6ъегорить    крестьянъ,'
использоваjlи  до  крайнихъ  предЪловъ  ихъ нужду, слЪ-
доватетіьно,  не  внушиjlи  крестьянамъ никакой наклон-
ности  щадить  ихъ,  считаться  съ  ихъ  интересами.

I{онфисkацiя  кр}пнаго   землевладЪнiя   нео6ходима,     г
ра3ъ  хотятъ  помочь   крестьянiмъ.   Но   ли6ералы   са-
мымъ   рЪIilительнымъ   о6ра3омъ   ополчаются   противъ
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нея.      Только     соцiалистическiя      партiи     не      пуга-
ются  ея,

Но  съ  увеличенiемъ  крестьянскихъ  надЪловъ   рус-
скiй  аграрный  вопросъ  еще  далеко  не 6удетъ рЪшенъ.
Мы  видЪли,  что   крестьянину   недостаетъ   не   тоjlько
земли,  но  и  знанi.й,  и  денегъ.  Упадокъ земледЪлiя ни-
коимъ  образомъ  не   будетъ   остановленъ   тЪмъ,   что
земля   6удетъ   распредЪляться   нЪсколько   иначе.   На-
противъ.  Раздробленiе  крупныхъ  имЪнiй,  въ которыхт
во  многихъ  случаяхъ  ведется  рацiОнальное  хозяйство,
между невЪжественными и лишенными всякихъ средствъ
крестьянами  можетъ   только   ускорить   упадокъ   рус-
скаго  земледЪлiя,  есjіи  одновреIvlенно  не   6удутъ   при-
няты  энергичныя  мЪры  къ  увеличенiю  знанiй  и хо3яй-
ственнаго  капитала  у  крестьянъ.

А  это  невозможно  безъ  коренной  передЪлки  всей
прежней  политической   системы,   которая   въ   теченiе
двухъ  столЪтiй  выращивала  нынЪшнюю  нужду; и чЪмъ
глубже   корни   этой   нужды`    которую    абсолютизмъ
теперь  еще 3начительно повышаетъ, тЪмъ нео6ходимЪе
энергичное  вмЪшательство  въ  существующiя  учрежде-
нiя  и  отношенiя  собственности,  что6ы  поставить Этой
нуждЪ  нЪкоторую  преграду,

Бе3ъ  уничтоженiя  постояннаго  войска  и  морски'х'ь
вооруженiй,   бе3ъ   отобранiя  въ  казну  имуществъ  мо-
настырей,  удЪловъ  и  т.  д.,  6езъ  гооударственнаго бан-
кротства,   6езъ   конфискацiи   крупныхъ  монополiй,-
поскольку  онЪ  еще  находятся  въ  частныхъ рукахъ,-
какъ  желЪзныя  дорогіі,  нефтяные  источники, рудники,
желЪз0плавильные    заводы   и  т.   п.,   нельзя   получить
огромныя  суммы,  въ  которыхъ нуждается русское 3ем-
ледЪлiе,  чтобы  выйти`  изъ  своего  страшнаго  упадка.

Но.  что  либералы  отступятъ   предъ   такой   колос-
сальной  задачей,  предъ  такой  рЪшителБной    передЪл-
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кой  существующихъ  отношенiй   собственности, - это
ясно  какъ   день.   Въ   сущности,   Они   хотятъ  только
продот1жать существующую политику, не касаясь основъ
эксплуатацiи  Россiи   иностраннымъ   капиталомъ.   Они
твердо  стоятъ  за   постоянное  войско,   которое   одно,
въ  их'ъ  глазахъ,  можетъ о6езпечить порядокъ и спасти
ИХЪ   СОбСТВеННОСТЬ,   И   ХОТЯТЪ   дОбЫТЬ  дЛЯ  РОССiИ  НОВЫя

` средства  путемъ  новыхъ  займовъ, которые немыслимы
r'`6езъ:аккуратныхъ.платежей процентовъ по старымъ.

Оплата  государственнаго  долга  и  войско о6ходятся
Россiи  въ  м и л л i а р дъ   ру6.  ежегодно. Эту колосса71ь-
ную  сумму  либералы  хотятъ  и  впредь  выкачивать изъ
года  въ  годъ  изъ  русскаго  народа,  и  въ  то  же  время
они  разсчитываютъ  выполнить   всЪ  крупныя  культур-
ныя   задачи,   которыми   абсолюти3мъ   пренебрегалъ   и
долженъ   6ылъ   прене6регать,    что6ы  быть  въ  со-
стоянiи  оплачивать  государственный   долгъ   и   войско.
Они  полага1отъ,  что  учрежденiе  думы  достаточно  для
того,  что6ы  изъ  3емли  выросли  миллiарды.

Они  часто  поминаютъ  великую  французскую рево-
люцiю,  но  не  всегда  имЪютъ  на  то  право.  `Отношенiя
нынЪшней  Россiи   во   многомъ   совсЪмъ   несходны   съ
францу3скими  1789  г.  Но  разница  заключается  не  въ
томъ,  чтобы  русскiя отношенiя тре6oващменЪе рЪши-
тельныхъ  IvlЪръ,  чЪмъ  францу3скiя.  Напротивъ. Фран-
цiя  не  была  въ  долгу  у заграницьі, не страдала такимъ
недостаткомъ  капитала,  народное  образованiе,  земле-
дЪлiе  и  промышленность  не  были  у  нея,  сравнительно
Съ  оСТальной  Европой,   таКъ 3апУщены,   какъ   теперь
въ  РОссiи.  И  все  же  НацiОнальное  Со6ранiе   не  могло
спас"  Францiю  отъ  государственнаго   6анкроктва  и
конфискацiй.  Если  Францiя   и  могла   удержать   миjlи-
таризмъ, . то  только  6лагQдаРя  своимъ  побЪдоноснымъ
революцiоннь"ъ  войнамъ,  которыя  по3волИли ей огра-
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бить   поjlъ   Европы   и   тЪмъ   покрыть   военные   рас-
ходы.

А  русская  революцiя  не  имЪетъ никакихъ шансовъ
покрыть  свою   нужду   въ  деньгахъ   на  этотъ  манеръ.
Что6ы   ей   удалось   удовлетворить    крестьянина,    она
должна  покончить  съ  постояннымъ  войскомъ.

Либерализмъ  такъ  же мало способенъ на это, какъ
и  а6солютизмъ.  Пусть  онъ  временно   и  получитъ   пе-
ревЪсъ-онъ  скоро   износится.   И   это   тЪмъ   скорЪе,
что  ему  недостаетъ  энергическихъ  демократическихъ
элементовъ,   такъ   какъ   единственный  3начительный
классъ,  на  который онъ можетъ опереться,-это круп-
ные  землевладЪльцы,  а  ихъ  ли6ерализмъ, естественно,
становится  тЪмъ  6лЪднЪе,  чЪмъ больше аграрный  воп-
росъ  выступаетъ  на  первый  планъ.

4.  Либерализмъ  и  соцiалдемократiя.

Русскiй  либерализIvlъ-совсЪмъ   иного   рода,    чЪмъ
западно-европейскiй,  и  уже  потому  крайне   оши6очно
выставлять  великую  францу3скую  революцiю  проо6ра-
зомъ  нынЁшней  русской.

Руководящимъ  классомъ   въ   революцiОнныхъ  дви-
женiяхъ  3ападной  Епропы  6ыла   мелкая   6уржуа-
З i я,-главнымъ  образомъ,  6ольшихъ  городовъ. Благо-
даря  своему  двойственному  положенiю.,  на  которое не
разъ  уже  указывалось,  какъ представительницы  одно-
временно  и  имущества, и труда, Она  6ыла  свя3ующимъ
звеножъ  между   пролетарjатомъ   и   классомъ   капита-
листовъ,  объединяла  о6а  класса  для  о6щей  борь6ы въ
6уржуазной  демократiи,  которая  черпала  отсюда свою
побЪдоносную  силу.  Мелкiй  буржуа  чувствовалъ   себя
потеПцiальньімъ  капиталистомъ и постольку  по6оролся
3а  интересы  развивающагося   капйтала.   А   самъ   онъ

не  о6ладалъ  еще самостоятеjlьнымъ  классовымъ созна-
нiемъ и не желалъ ничёго 6ольшаго, кромЪ политической
свободы  и  во3можности  выбиться   въ  мелкiе  6уржуа.

При  этомъ  городская   мелкая   6уржуазiя   6ыла  са-
мымъ  многочисленнымъ,,  самымъ   интеллигентнымъ  и
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сjіужи]іъ   примЪромъ   пролетарiю,   который   большей  `
частью  происходилъ  изъ  мелко-6уржуазныхъ круговъ,
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классовъ,  составляющихъ  народную  массу.  Города  же
6ыли  Съ  Среднихъ  вЪковъ  господствующей  СИлой. ОНи
господствоваjlи` надъ  деревней   и   эксплуатировали   ее,
и  въ  этомъ  господствЪ  и  эксплутацiи  имЪли  богатую
долю   мелкiе   6уржуа,    которымъ   удалось   3адушить
сельское  ремесло   и  въ   то   же   время    оградить   се6я
отъ  городского  дворянства  и  государей.

Въ  Россiи   ни   о   чемъ   подобномъ   не  6ыло  рЪчи.
ГОрода,  слабые   и  немногочисленные,  возникли,   6oль-
шею  частью,  очень  поздно,  никогда  не  достигали  та-
кого  влiятельнаго  положенiя,  какъ  въ  Западной  Евро-
пЪ,  Iлхъ  населенiе  не  сумЪло,  какъ  тамъ, о6oсобиться
отъ  сельскаго  населенiя  и  возвыситься  надъ  нимъ.

Масса   городскихъ   ремесленниковъ   состояла   изъ
крестьянъ,  и  многiя  ремесла  велись скорЪе въ деревнЪ,
чЪмъ  въ  городЪ.  КрЪпостное  право  и  ка6ала, а также
политическая  6е3помощность  и  отсутствiе  интересовъ
6ыли  одинаково  присущи  и  городу,  и  деревнЪ.

ТольКО  послЪ  отмЪны   крЪпостного   права  начали
ра3виватьСя  въ  гОродсКОМъ  наСёЛенiИ  ЗаРОдыши  пОли-
тическихъ   интересовъ,   но   это   приходится    уже  на
послЪднiя  десятилЪтiя  Х1Х  в.,  на  'і`о  время,   когда   въ
Западной  ЕвропЪ  роtіь  мелкой  буржуазiи,  какъ вождя
революцiй,  6ыjlа  окончательно  сыграна.  Съ  одной сто-
роны,  пролетарiатъ  сталъ  самостоятельнымъ  и  сильно
окрЪпъ,  съ  другой  стороны,  между мелкой 6уржуазiей
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и  капиталомъ   вырылась   огромная   пропасть.   Мелкiй
6уржуа  видитъ  уже  въ  капиталистахъ   не   классъ,  въ
который  онъ  самъ  надЪется  вы6иться, а классъ,  кото-
рый  его  давитъ   и  разоряетъ,   въ  наемныхъ  же  ра6о-
чихъ  онъ  видитъ  элементъ,  который  своиIvlи  тре6ова-
нiями  ускоряетъ   этоть   процессъ.    Онъ  является   уже
не   вождемъ   демократiи,   о6ъединяющимъ   капитали-
стовъ  и  ра6очихъ  для  общей  политической  6орьбы,  а
разочарованнымъ  въ  демократiи,   не   имЪющимъ  подi;\\
собой   почвы   неудачникомъ,    который   ополчается   и  ` \
противъ   пролетарiевъ,    и   противъ   капиталистовъ   и ,
потому  попадается  на  удочку   каждомуЁ  реакцiонному
проходимцу,  o6ольщающему  его  о6Ъщанiями.

Такимъ о6разомъ` мелкая буржуазiя западной Европы,
несмотря  на  свои  революцiоцныя  традицiи,  стащ   ;тся
все  реакцiОннЪе  и  ненадежнЪе.    Русская   мелКа}а  бур-
жуазiя  вступаетъ  въ  политическое  движенiе  безъ  вся-
КИХЪ   ТРадIщiй   подо6наго   рода,  при  полноМЪ  вJliЯНiИ
этого  экономического  положенiя,  которое  даетъ  се6я
чувствовать  и  въ  восточной  ЕвропЪ.  Поэтому она еще
больше  своей   западно-европейской   сестры  по  классу
склонна   къ   антисемитизму  и  реакцiи,   къ  6езхарак-
терной   неустойчивости,   при   которой   за   деньги   на
водку   идутъ   на   все,   къ   той  роли,  которую  въ  за-
падно-европейской   революцiи   игралъ  нищiй  пролета-
рiатъ, съ  которымъона все  6олЪе  и болЪ.е роднится ду-
ШОй  И СЪ КОТОРЫМЪ ОХОТНО дЪйСТВУеТЪ ВМЪСТЪ  И ВЪ  РОС-

сТй.ГОна можетъ ходомъ революцiи быть  въ коhцЪ  кон-
цовъ  вовлечена  въ  оппозицiонное  двин{енiе, но  надеж-
ной опоры для революцiончыхъ партiй она не составитъ.

Такимъ  образомъ  въ  РОссiи  отсутствуетъ  хре6етъ
буржуазной  демократiи,  Отсутствуетъ классъ,  который
могъ  6ы  общностью   своихъ   экономическихъ  интере-
совъ  спаять  6уржУа3iю  и  пролетарiатъ  въ  демократи-

1\
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ческую   партiю   для   общей   6орь6Ь1  за  политическую
свободу.                                                                                           J

Въ Россiи классъ  капиталистовъ и пролетарiатъ уже
съ  начала  революцiонной  борьбы рЪзко противостоятъ
другъ   другу.   Оба   извлекли   уроки   и3ъ  примЪра  За-
пада.  Пролетарiатъ  выступаетъ на политической  аренЪ
уже  не  какъ  часть   просто   демокра"ческой   партiи,
а  какъ  соцiалдемократiя;  а  клас`съ  капиталистовъ  пу-
гается при малЪйшемъ самостоятельномъ движенiи про-
jlетарiата; его главная забота -крЪпкое правительство.

Ядро    jlиберальной    партiч   въ    Россiи    составляли
крупные  3емлевладЪльцы, кромЪ владЪльцевъ  латифун-
дiй,-то  есть  какъ  разъ  тотъ  классъ,   противгь  кото-
раго  прежде  всего   выс.тупалъ   ли6ерализмъ  въ  запад-
нОй   ЕВрОПЪ.   НО  ВЪ   РОССiИ,`  ВЪ  ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ  За-
падной  ЕвропЪ,  новый  а6солютизмъ   принесъ  въ  жер-
тву   капиталу   сельское   хозяйствсt.   ТОтъ   же   самый
процессъ,   который   совершался   въ  западной   ЕвропЪ
на   исходЪ   среднихъ   вЪковъ   и   въ   началЪ   абсолю-
тизма, -эксплуатацiя  деревни  городомъ, -практико-
вался  все  6ольше  и  6ольше  въ  Х1Х в.  самодержавiемъ
въ  Россiи  и  видимо  загналъ  земельное   дворянство  въ
оппозиц.iю.  Это  оппо3ицiонное  положенiе  6ыло  о6лег-
чено  дворянству   тЪмъ,   что  оно  въ  меньшей  степени,
чЪмъ  городской  промышленный  капиталъ, вступаjю въ
прямое  столкновенiе съ пролетарiатомъ, другимъ  оппо-
3ицiоннымъ  классомъ.   ПОка   крестьянство  оставалось
спокойнымъ,  русскiй АземлевладЪлецъ   могъ  позволить
се6Ъ  роскошь  либерализма,  какъ  въ  Англiи  тори и въ

(`  Пруссiи   юнкерство   въ   началЪ   индустрiализма  могли
окружать  себя   ореоломъ   распQложенiя  къ  ра6очимъ.
И  крестьянство  долго  оставалось   спокойнымъ.  Земле-
дЪлiе  видимо  приходило  въ  упадокъ,  крестьянинъ  по-
гружался  въ  нищету,  голодовка за голодовкой  децими-
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ровали  СельСКОе  наСеленiе,   РаЗоРЯли  еГО  ХО3яйСтво,-
а   крестьянство    оставалось    вЪрнымъ   Богу   и   царю.
Правда,   порою   оно  бунтовало,  но только  по  поводу
отдЪjlьныхъ  бЪдствiй,  а  не  противъ  всей  господствую-
щей   системы,   которая   еще   не   6ытіа  познана,  какъ
источникъ  этихъ  6Ъдствiй.  ПОстепеннО  во  вторую'по-
ловину  XIX  в.  измЪненiе экономическихъ условiй  под-
готовjlяло  перемЪну  въ  крестьянскихъ  мысляхъ и  чув-
ствахъ.   деревня   6ыла   приведена   въ   связь   съ  мiро-
вымъ  о6оротомъ,   который   выносилъ  ея  продукты  на
мiровой  рынокъ.  Обосо6ленность  деревни  все  6олЪе  и
6олЪе  исчезала.   Всео6щая   воинская   повинность  уво-
дила  ея  сыновъ  въ  большiе  города,   гдЪ  Они  получали
новыя   впечатлЪнiя,    прiо6рЪтали   новыя   потре6ности.
Наконецъ,   многiе   бе3земельные   крестьяне   или  дЪти
крестьянъ  поступали  на   фа6рики  и  заводы  и  такимъ
о6разомъ   6ыj]и   втянуты  въ  пролетарскую   классовую
6орьбу,   впечатлЪнiя   которой  они  соо6щали   оставав-
шимся  на  родинЪ  3емлякамъ.

Такъ   постепенно   6ылъ   подрытъ  фундаментъ,  на
КОТОрОмъ  высился  РусСКiй  абсолютиЗмъ, но ТРе6ЬвалСя
сильный   ударъ,   чтобы   этотъ   фундаментъ   рухнулъ.
Это  произошjю  6лагодаря  маньчжурской войнЪ  и  воз-
мущенiю   городского   пролетарiата   въ   связи  съ  нею.
Эти  со6ытiя,   которыя  Lтридцать  лЪтъ  назадъ  прошли
6ы`  для  русскаго  крестьянина  безслЪ.дно,  теперь нашли
въ  немъ  живой  откликъ.   Онъ  пробудился  и  позналъ,
что  пришелъ,   наконецъ,   часъ  покончить  съ  нуждой,
Она  уже  не  только  давитъ  его,   но  и  по6уждаетъ  къ
дЪятельности.   Онъ   вдругъ   увидЪлъ   се6я  лицомъ  къ
лицу  съ  совершенно  новыми  отношенiями, увидЪлъ  въ
правительствЪ,  указкЪ  котораго  онъ до сихъ  поръ  по-
корно   слЪдова;1ъ,   врага,   котораго   надо   сокрушить.
Онъ   уже   не   можетъ  позволить   другимъ  думать  за
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себя,  а  долженъ  думать   самъ,   долженъ  напрячь  весь
свой   умъ,   всю   свою   энергiю,   все   свое   мужество  и
отрЪшиться   отъ   всЪхъ   своихъ  предра3судковъ,  если
хочетъ   выйти   цЪлымъ   изъ   водоворота,   въ  который
попалъ.  Что  дЪлада  дjlя  англо-саксонскихъ  крестьянъ
и  мелкихъ   6уржуа   съ  ХV.II  до  XIX  в.   эмиграцiя,  то
для  русскаго  крестьянина  гора3до   6ыстрЪе  и  мощнЪе
дЪлаетъ  въ  началЪ  ХХ  в.  революцiя; Она превращаетъ
смиреннаго,  соннаго,  6е3смысленнаго,  рутиннаго  чело-
вЪка  въ  энергичнаго,  незнающаго  удержу,   неутомимо
стремящагося  къ  новому  и  лучшему  6орца.

Это удивительное превращенiе  выра6hтываетъ проч-
НУЮ ОСНову для нОваго руссКаго 3емледЪтIiя, кОтоРОе ВО3-
станетъ на развалинахъ стараго,   оно же составляетъ   и
самую  вЪрную  гарантiю  конечной   по6Ъды   революцiи.

Но  чЪмъ   рево;IюцiоннЪе   становится `крестьянинъ,
тЪмъ  реакцiоннЪе становится крупный 3емлевладЪлецъ,
тЪмъ 6ольше либерали3мъ теряетъ въ немъ опору, кото-
рую имЪлъ до сихъ поръ, тЪмъ 6езпочвеннЪе становятся
ли6еральныя партiи,  тЪмъ 6oльше  отклоняются  и либе-
ральные профессора и адвокаты  городовъ вправо, что6ы
не  утратить  совсЪмъ  соприкосновенiя со своей опорой.

Этотъ  процессъ  можетъ  на время усилить  реакцiю,
но не можетъ надолго подавить революцiю.  Онъ только
ускоряетъ  6анкротство  ли6ерализма.  Онъ долженъ все'6ольше  и  больше  3агонять  крестьянъ въ о6ъятiя  тЪхъ

партiй,   которыя   энергично  и  6езъ   о6иняковъ  защи-
щаютъ    ихъ   интересы,   не   смущаясь    ли6еральными
сомнЪнiями.   Онъ   долженъ,   чЪмъ  дольше  тянется  ре-
волюцiя,  все  6ольше  и  больше  усиливать влiянiе  соцiа-
листическйхъ   партiй  и  въ   деревнЪ.   Онъ   можетъ  въ
концЪ  концовъ привесТи къ тому, чiо соцiалдемократiя
сдЪлается  предста`вительницей  массъ   населенiя  и  вмЪ-
стЪ  съ  тЪмъ  побЪдоносной  пар,тiей.
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5.  Пролетарiатъ  и  его  союзники  въ революцiи.

Въ  заключенiе  этого  этюда,  пожалуй, умЪстно  6у-
детъ  высказаться  по  вопросамъ,   которые   мой   другъ
Плехановъ   задалъ   цЪjюму  ряду   иностранныхъ  това-
рищей   относительно   характера   русской  революцiи  и
тактики,  какой  русскимъ  соцiалистамъ  слЪдуетъ  дер-
жаться.   Конечно,  я  могу   дать   лишь  нЪкоторыя  уkа-
занiя   по   этимъ   вопросамъ,   а   не  точный  отвЪтъ  на
нихъ.  Хоть  я  и  думаю,   что   моя   близ`ость  съ  выдаю-
щимися  представителями  русскаго революцiоннаго  дви-
женiя  въ  теченiе  почти  30  лЪтъ позволяетъ  мнЪ  о6ъ-
яснять  въ  немъ  мног`ое    нЪIvlецкимъ   товарищамъ,
но  по  отношенiю  къ  русскимъ  товарищамъ  я  чув-
ствую   се6я   въ   положенiи   ученика,    когда   заходитъ
рЪчь  о  русскихъ   дЪлахъ.   Натурально,   для   насъ,  за-
падноевропейскихъ соцiалистовъ, настоятельно  нео6хо-
димо придти къ опредЪленному в3гляду на русскую рево-
люцiю, потому что  она-не  мЪстное,  а  междунаропное
событiе, и отъ нашего пониманiя ея тЪсно зависитъ и на-
ше  пониманiе 6лижайшихъ тактическихъ задачъ  нашей
собственной   партiи.   Разъ  русскiе  товарищи   спраши-
ваютъ меня, мнЪ  нечего прятаться со своимъ  мнЪнiемъ.
Въ  опросномъ  листкЪ  стоятъ  три  слЪдующiе  вопроса:

1.  Какимъ  представляется о6щiй характеръ русской
революцiи?    стоимъ  ли   мы   предъ   бУржуа3ной   рево-
люцiей,  или  же  предъ  соцiалис"ческой?

2.  Какую    позицiю   соцiалдемокра'і`ическая     партiя
должна  занять  по  отношенiю къ 6уржуазной  демокра-
тiи,  которая  6oрется  за  политическую свободу на свой
со6ственный  ладъ,  въ  виду  отчаянныхъ попытокъ  рус-
скаго  правительства  подавить революцiОнное движенiе?

3.  Какой  тактикЪ  должна    слЪдовать   соцiалдемо-
кратическая   партiя   при   вы6oрахъ   въ   думу,   что6ы,
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не   нарушая   амстердамской   ре3олюцiи,   использовать
силы  6уржуазныхъ  оппозицiонныхъ партiй  для  6орь6ьі
противъ  стараго  порядка?

На  первый  изъ  этихъ  вопросовъ   нелр3я,,  мнЪ  ка-
жется,  дать  просто  утвердительный  или   просто  отри-
цательный отвЪтъ.  Время  6 у р ж у а з н ы х ъ революцiй,
т.  е.  революцiй,  движущую  силу  которыхъ  составляла
6уржуа3iя,  прошло  даже  и  для  Россiи.  И  въ  ней  прg-
летарiатъ  составляетъ  уже  не  придатокъ  и   не  орудiеЩ
6уржуазiи,  какъ  6ывало въ  буржуазныхъ революцiяхъ,
а  самостоятельный  классъ  съ  самостоятельными  рево-
люцiонными  цЪлями.  А  гдЪ   пролетарiатъ   выступаетъ
н.а  этотъ  ладъ,  тамъ  буржуазiя  перестаетъ быть рево-
;Iюцiоннымъ  классомъ.  Русская   6уржуазiя,   поскольку
она вообще либеральна и ведетъ саIvюстоятельную клас-
совую политику, конечно,  ненавидитъ  абсолютизмъ, но
еще 6олЪе ненавидитъ она революцiю, да и абсолютизмъ-
то`:она ненавидитъ прежде  всего потому, что видитъ  въ
немъ  основную причину революцiи, а политической сво-
6оды  жаждетъ  прежде  всего  потому,  что находитъ  въ
ней  единственное средство положить  конецъ революцiи.

Такимъ  о6ра3омъ,  буржуазiя  не  принадлежитъ  къ
движущимъ  силамъ  нынЪшняго  революцiОннаго движе-
нiя,  и  постольку  послЪднее  не   можетъ  6ыть  на3вано
буржуа3нымъ.

Но  въ  силу  этого  еще  нельзя   сказать  6е3ъ  даль-
нЪйшихъ    околичностей,    что   оно-соцiалистическое
движенiе.  Оно  никоимъ  о6ра3омъ  не можетъ привести
къ   единодержавiю,   къ   диктатурЪ   пролетарiата.  для
этого  русскiй   пролетарiатъ   еще   слишкомъ   'слабъ  и-
неразвитъ.  Конечно,  весьма   возможно,   что   въ  ходЪ
революцiи   соцiалдемQкратической    парtiи    достанется
по6Ъда,   и   соцiалдемократiя   дЪлаетъ   очень   хорошо;

',{\      внушая    своимъ   приверженцаIvlъ   эту   увЪренность   Въ
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поОЪдё,  потому  что  нельзя   сражать'ся  съ  успЪхjомъ,
заранЪе  отка3ываясь  отъ   побЪды.  НО  соцiаЛдемокра-
тiи  6удетъ  невозможно  добиться  по6Ъды  единственно
черезъ  пролетарiатъ, 6езъ помощи какого ли6о другого
класса,  поэтому  и  какъ  по6Ъдоносная  партiя  она пр'и
проБеденiи  своей  программы  не  можетъ пойти дальше,
чЪмъ  гозволяютъ  интересы   поддерживающаго   проле-
тарiатъ  класса.

На  какой  же  классъ  русскiй  пролетарiатъ можетъ
опереться  въ  своей  революцiонной  6орь6Ъ? Если смот-
рЪть  только  на  политическую  поверхность,  то можно `\,`,
придти  къ  взгляду,  что  всЪ  тЪ   классы  и   партiи,   ко-
торые   добиваются   политической   свободъ1,    могли  бы
дЪйствовать  вмЪстЪ  для  ея  дQстиженiя    и    должны  бы
отложить  свои   Разногласiя   до   тЪхъ  поръ,  пока  п`оL
литическая  свобода  не` 6удётъ  завоевана.

НО   всякая   политическая   6орь6а   есть   въ  основЪ
своей  6орьба  классовая,  а,  слЪдовательно,  и  экономи-
ческая.   Политическiе  интересы  суть   результаты   эко-
номическихъ   интересовъ;   народныя   массы   поднима-
ются  для  обе3печенiя  послЪднихъ,   а  не   для  проведе-
нiя  отвлеченныхъ   политическихъ   идей.    Кто   хочетъ
воодушевить  народныя  массы на і1олитическую  борь6у,
тотъ  долженъ  пока3ать  имъ,  какъ  тЪсно  о,на связана
съ  ихъ  экономическими  интересами.  ПослЪднiе нельзя
ни  на  мигъ  отодвигать  на  заднiйліанъ,  иначе  6орьба
3а  политичесКуЮ  свобо'ду   остановится.   Союзъ  пРОJ!е-
тарiата  съ  другими  классами въ революцiонной борь6Ъ,
что6ы  6ьіть  прочнымъ  и  по6Ъдон'оснымъ,  долщенъ ос-
новываться  прежде всего  н а  о б щ н о с т и  э к о н о м и-
ческихъ    интересовъ.    На  такого  рода  обязан-
ности интересовъ доjіжна  строиться  и  тактика русской
соцiалдемократiи,

Но  прочная  о6щность  интересовъ  на  Ёесь   перiодъ
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революцiОнной  борьбы  существ-уетъ только между про-
летарiатомъ  и  крестьянствомъ.  Она   должна   служить
фундаментомъ  всей  революцiонной   тактики   русской
соцiалдемократiи.   СовмЪстную    дЪятельность   съ   ли-
берализмомъ   можно   имЪть   въ  виду   только   тамъ
и  постольку,  гдЪ  и  посkольку   онъ   этого   не  страда-
етъ  совмЪстная  дЪятельность  съ  крестьянствомъ.

На  о6щности  интересовъ  прdмышленнаго  пролета`
рiата и крестьянства зиждется революцiонная  сила  рус-
ской соцiалдемократil+I и во3можность ея по6Ъды, но она
же  ставитъ  и   предЪлы  использованiю   этой  побЪды.

Бе3ъ  крестьянъ  мы  въ Россiи побЪдимъ не  такъ-то
скоро.  Но  чтобы  крестьяне  сдЪлались  соцiалистамиг
Ьтого  ожидать  нельзя.  Соцiализмъ  можетъ   6ыть   по-
строенъ  только  на  основЪ  крупнаго производства, Онъ
СЛИШКОМЪ   ПРОТИВОРЪЧИТЪ  УСЛОВiЯМЪ МеJIКаГО ПРОИ3ВОд-
ства,  чтюбы  могъ  возникнуть  и   удержаться  при  пре-
о6ладанiи  крестьянскаго  населенiя.  Пожалуй,  онъ  мо-
жетъ,  достигнувъ  господства  въ  крупной  промышлен-
ности    и    крупномъ   сельскомъ   хозя`йствЪ,    у6Ъдить
силою  примЪра   и  склонить  къ   подражанiю   мелкихъ
крестьянъ,  но  исходить  отъ  нихъ  онъ   не  можетъ.  А
въ  Россiи  болЪе,  ч.Ъмъ  гдЪ  либо,  недостаетъ для  того
умственныхъ   и   матерiальныхъ   условiй.   КОммунизМъ
русской  деревни  относится   исключительно   къ   землЪ
и  вовсе  не  означаетъ  о6щности   производства.    да  и
невозможно  на   основЪ   сеjlьской   общины   перевес"
современное  товарное  производство  въ высшую форму
производства.   для   этого   необходимы,    по    меньшей
мЪрЪ,  рамки  крупнаго  государства.  А къ производству
въ  нацiональномъ  масшта6Ъ  русскiе  сельскiе  произво-
дители  нимало  неспосо6ны.

НынЪшняя    революцiя   можетъ    привести    въ   де-
ревнЪ  только  къ  со3данiю  крЪпкаго   крестьянства  на
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основ'Б  частной  СОбСтвенности,  на  3емлю  и  тЪмъ   вы-
роетъ    такую    же   пропасть   между   Iтролетарiатомъ
и    имущей  частью    сельскаго
существуетъ    въ    западной    ЕвропЪ.    Такимъ     обра-
зомъ, представляется  немыслимымъ,  чтобы  теперешняя
русская  революцiя  привела  уже  къ   введенiю   соцiали-
стическаго   спосо6а   производства,   хотя   бы   она    на
время  и  поставила  соцiалдемократiю  у  власти.

Но,   конечно,   мы   можемъ   дожить   до    мн6гихъ
неожиданностей.   Мь1   незнаемъ,   какъ   долго    будетъ
еще  продолжаться  русская  революцiя,Lа  судя по фор-
мамъ,  которыя  она  приняла  теперь,  она   какъ  будто
не  торопится  къ  концу.   Мы   незнаемъ   .1`акже,   какъ
повлiяетъ  она  на  западную  Европу  и насколько опло-
дотворитъ тамошнее пролетарское движенiе. Наконецъ,
мь1  вовсе  незнаемъ,  какъ  затЪмъ  успЪхи  западно-ев-
ропейскаго    пролетарiата    подЪйствуютъ   .на   русскiй
пролетарiатъ.   Мы  хорошо    сдЪЛаеIvlъ,   если   освоимся
съ   мыслью   что  Ivlы  идемъ  навстрЪчу   совершенно  но-
вымъ   положенiямъ   и    проблемамъ,    для   которыхъ

населен1я,    какая   уже

прежнiе    шаблонhl   негодятся.
Предъ  лицомъ  русской  революцiи   и  задачъ,  кото-

рь1я  она  намъ  ставитъ,  Ivlы  поступимъ   всего  правиль-
нЪе,  если  будемъ  смотрЪть  на  нёе,  не   какъ  на   бур-
жуа3ную  революцiю  въ  прежнемъ  смыслЪ  слова   и  не
какъ  на  соцiалистическую, а какъ на совершенно  свое-
образный  процессъ,`i  который  совершается  на   границЪ
между  6уржуазнымъ  и срцiалистическимъ обществомъ,
спосо6ствуетъ  распаденiю  перваго,   подготовляетъ  об-
разованiе  второго  и
гаетъ   впередъ   все
цивилизацiи  въ  еголr-``

Ф    -_\,
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во  всякоIvlъ  сjlучаЪ  сильно подви-
человЪчество    капиталистической
ра3витiи.
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