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Предлагаемая вниманiю читателя работа Энгельса, какъ
и всЪ произведенiя этого автора, не нуждается ни`въ какихъ

рекомендацiяхъ, но полезно будетъ сдЪлать по ея поводу нЪсI{олько предваритеj]ьныхъ замЪчанiй.
до3волено цензурою. Одесса,11 iюля 1905 года

По-нЪмецки она была напечатана въ № 10 «Nеuе Zеit»
за 1894 годъ. Со времени ея появленiя въ разныхъ капиталистическихъ 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,акими, какими они намъ кажутся теI]ерь. Онъ съ увЪре[іностью говорилъ о томъ, что мелкая крестьянс1{ая собственность осуждена на исчезновенiе. Но факты, о6наруженньIе новыми изслЪдованiями, показали, что подъ влiянiемъ очень мно-

гихъ и очень сложныхъ причинъ,-а, главнымъ образомъ, подъ

ОдЕССА 190Ь.

Типо-tlитографiя и нотопечатня И. Копельмана.
Троицкая, 26, уг. Пушкинской.

влiянiемъ такъ называемаго сельско-хозяйственнаго кризиса,процессъ исчезновенiя мелкой крестьянской собственнос"
мЪстами (напримЪръ, во Францiи) становится очень медленнымъ, а мЪстами (напримЪръ', въ Германiи) и совсЪмъ прекращается. Защитникамъ капитализма и поющимъ съ ихъ
голоса «ревизiонистамъ» это 6езспорное обСтоятельство подало 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-

мелкаго 3емлевладЪнiя, то въ\ Англiи крупное 3ещлевладЪнiе
гигантскими шагами идетъ къ нЬ'вому раздробленiЬ. Это маjю
похоже на вульгарное представленiе объ относящейся къ землевладЪнiю и 3емледЪлiю «до"Ъ Маркса». Но къ этому онъ',
-какъ будто затЪмъ, чтобы не оставалосъ уже ровно никакого сомнЪнiя насчетъ его взгляда,-п`рибавлялъ, что пока
существуютъ буржУазныя производственньія отнbшенiя, 3емледЪлiе должно постоянно переходить отъ концентрацiи къ
раздробленiю и наоборотъ. Мы очень просимъ читателя 3апомнить это 1). Если бы тепфь въ какой-нибудь капиталистической странЪ въ самомъ дЪлъ начался перехОдъ отъ круп-

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 напечатано 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 больше, подтверждаютъ справедливость Марксова ученiя о развин
тiи капиталистическаго общества. Поэтому, какъ нельзя бот1Ъе странно считать его доводомъ противъ этого ученiя.

Шаръ, наполненный водородомъ, подымается вверхъ, а не падаетъ ца землю. Это~фактъ. Но что онъ означаетъ? То ли,
что на этотъ шаръ не распространяется дЪйствiе закона тяготЪнiя? 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
мощью'\ ученiя Маркса.

именно

съ

пот

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

ной поземельной собственности къ м'елкой, то и въ этомъ
случаЪ мы должны были бы сказать, что передъ нами происходиТЪ 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 капиталистическомъ 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 нашевремя, приходится гоЬОрить,-какъ мы и сдЪлали выше,-о замедленiи или даже объ обстановкЪ процесса концентрацiи поземельной собственности. Не желая противорЪчить истинЪ, мы

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 поземельной собственнос" неи3бЪжна по самой природЪ I{апитаjlистическаго 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 рецензiи на 1{нигу Э. де-Жирардена:\«Lе sосiа1ismе et l'umрогt:>,

-писалъ, что если во Францiи

уже началась

концентрація

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 Международнаго 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 увеличиваться такъ же быстро, то рЪшенiе по3емельнаго вопроса будетъ очень

упрощено. Какъ видимъ, Онъ выражается осторожно и не даетъ неизмЪнныхъ схемъ.
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_6и 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 капиталистическаго о6щества.

Нео6ходимо помнить, кромЪ того, что факты указыва-

намъ. Но, что прикажете?

Гг.

«критики» ослЪплены своей

«до"Ой», и съ ними равнехонько ничего не подЪлаешь.
Францiя считается классической страной мелкаго землевладЪнiя. Правда, безъ весьма существенныхъ оговорокъ называютъ ее такой страной ,t*дни только наивные люди, люди
же «себЪ на умЪ» знаютъ, '-что, въъ`дЪйствителБности`,' мелкое

ютъ именно только на замедленiе, или, въ 1{райнемъ случаЪ,
то;1ько на остановку процесса концентрацiи землевjlадЪнiя.

зем.левяадЪнiе~ играётъ въ ней довольно жалкую роль. Въ этомъ
отношенiи чрезвычайно характерно признанiе г. Эйнара въ

Такъ, даже въ Германiи, гдЪ мелкая крестьянская собственность обнаружиjіа наи6оjіьшую живучесть и гдЪ разноцвЪт-

засЪданiи палаты депутатовъ 21-го мая 1891 г. «Существуетъ

ные «критики Маркса» особенно громко поютъ, вопiютъ, взываютъ и гjlаголятъ о крушенiи «догмы», ими же самими при+
писанной Марксу, i`оржество мелкой крестьянской собственнос" 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-

предразсудокъ,-сказалъ онъ-,-который я не намЪренъ ра3бивать потому, что онъ никому не вредитъ и даже приноситъ
гіользу. Онъ состоитъ въ томъ, что Францiя-страна землевладЪльцевъ»

Эйнаръ готовъ

6ылъ признать

правильность

этого опредЪленiя,.но онъ утверждалъ, что мелкимъ землевладЪльцамъ въ этой счастливой странЪ принадлежитъ только
четвертая часть земель, между тЪмъ, какъ остальныя три
четверти сосредоточены въ рукахъ среднихъ и Iqэупныхъ соб~

зяйствъ; а въ 1895 г. они составляютъ 18,28°,,tо. Въ 1882 году

ственниковъ. И Онъ былъ правъ. По даннымъ 1882 г. очень
мелкiе со6ственники-участки которыхъ не превышали одного.

:::LйаСдТи:аа:::Г8095Раг:Р#:т:g#:#еИж:#°9/:57%;ОТевйъ:%%2ЛЕГ:Z

гектара-составляли во Францiи 38,2°/о всего числа землевла-

ихъ долю приходиjюсь 10,01°іо сельско-хозяйственной плdщади, а 13 лЪтъ спустя-10,11°іо. Итакъ, число хо3яйствъ от-

дЪльцевъ, но имъ принадяежало не болЪе 2,2Оіо земельной
площади. Мелкiе собственники-отъ одного до десяти гекта-

Iюситеjтьно уменьшилось на о,32°/o, но за то общая площадь
стала больше (опять-относительно) на о,03О/о, а сельско-хо-

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 по3емельная со6стВенность, число которой не превышало 2,5°/О

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 (напримЪръ, въ Остъ-Эльбiи) капитанистическими нуждами кр\уп-

наго хозяйства, между тЪмъ, какъ въ промышjlенно развитыхъ 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 насчетъ дальнЪйшей судь6ы «прогрессирующаго» мелкаго хозяйства. 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.

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-напросто невЪрно. Въ перiОдъ 1882-1892 гг. число мелкихъ
собственниковъ уменьшилось на 17 472 r6ыло 2 635 030, осталось-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 незначительности 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

-8,-
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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, получаетъ 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,-какихънибудь побочньіхъ и 'болЪе 6огатыхъ источниковъ дохода. ЗамЪтимъ еще, что такъ какъ чисIю подобныхъ«землевIIадЪльцевъ» простирается во Францiи, до необыкновенно внушительной цифры: 2235405, то ихъ, вопреки очень поIIе3ному...

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 кажется, въ Голландiи, гдЪ число мел1{ихъ арендаторовъ чрезВпЫ6Чп=%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

для 'буржуазiи предразсудку о томъ, что Францiя есть страна

мелкаго прои3водителя, сельско-хозяйственный кризисъ въ то
`же время увеличиваетъ ко`свенную зависимость этого произ-

зёМлевладЪльцевъ,-приходится признать поч"-проjlетарiями,
интересы которыхъ въ сущности совпацаютъ съ интерес.ами
полныхъ проjlетарiевъ. 3анятыхъ въ промьішленности`и въ

водителя отъ капитала. достаточно небольшого размышленiя
для того, чтобы понять, что ростъ косвенной зависимос"
производителей отъ капитала не имЪетъ того общественно-

сельскомъ хозяйствЪ. ПролетарЬкая програIv"а, отстаивающая
иіIтересы наемнаго труда и стремящаяся къ 3аМЪнЪ капитаjlистическйхi, отношенiй производства соцiалистическI"и, имЪетъ для нихъ несравненно больше ,зhаченiя, чЪмъ мелко-бур-

революцiоннаго значенiя, I{аItое свойственно увеличенiю прямой ихъ зависимости отъ него въ процессЪ производства.

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 ростомъ 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

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 вРеменемъ 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 хо3яйствъ (до пяти геItтаровъ) и увеличенiе болЪе крупныхъ
(свыше десяти гектаровъ). «Съ

Европы сельско-

1880 г. произgшло протичво-

положное тому, которое происходило отъ 1876 г. до 1880г„

хо3яйственньій кризисъ, вы3ванньій ростомъ международнаго

когда

капитализма, привелъ къ пониженiю доходности и,-какъ это

между тЪмъ, какъ число крупныхъ значительно уменьшилось.
Въ настоящее время мелкая поземельная собственность исче-

само собою разумЪется--цЪннос" земель. ВслЪдствiе этого.

число мелкихъ хо3яйствъ з`начительно увеличhjюсь,

капиталистамъ,-3а немногими исключенiями,-нЪтъ вьIгоды
вырывать землю изъ рукъ крестьянина и приниматься 3а еЯ
непоСредственную экспjlуатацiю. Капиталъ,-опять-таки, 3а
%g,в9%7оо[сi%::#:е32п8лт:Еа:%ъЕ,Б:(i:ьм]]8и9Е5::'L:еidр:у:::fбdзе:ьiЁа:енмБ::%Ё]:е3tFаiот+:о:::е;б:а:1) Разряды: очень мелкiй, мелкiй и крупный собственникъ установлены оффицiальной французской статистикой, и3ъ которой и заимствованы приведенныя нами данныя о движен,iи по3емельнdй собственности
во-Францiи въ 1882-1892 гг.

;!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 «Марксову 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 прямая, ню отъ этого ихъ экономическое потюженiе не дЪлается
jlегче. даже и оставляя 3емлю въ рукахъ. крестьянина-собственника иjіи арендатора-капиталъ изъ приносимаго его дохода беретъ себЪ доли, соотвЪтствующiя

рентЪ и прибыли,

оставляя производителю, своимъ трудомъ создающему этотъ
доходъ, не болЪе, а иногда даже и менЪе, того, что соотвЪтствуетъ заработной платЪ. Поэтому и «самостоятельный» мелкiй 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 причинъ сельскогхо3яйственнаго кризиса, занесла въ свои доклады 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 увеjlичились и по числу и по площади. Въ ни3шемъ разрядЁ
этиЧхъ среднихъ фермъ встрЪчается, \впрочемъ, не мало такихъ, которыя не прибЪгаютъ къ наемFому труду. о6ходясь
со6ственными си;1ами фермерскихъ семействъ. Каково же живется 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-

пщm

IіU`і,, міItті`|tъ РаулэТндсонъ

UіtіМ іі IііIііііі, dОjFі`,t.

что «на пер-

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

fіUіііііі|

HIііі U,і,

одеждой

і\tіііі)jіі,ствуясь

и

получаютъ`заранебольшими

карман-

ііі,"іі j`f]ін,і'nмн, и ti I]е думаю, что многiе изъ нихъ находятся
іU, іііі`Uмі,
Ц

|

.чііііоіш`мъ

Iюложенiи,

какъ годовые рабочiе» ]).

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 нахоjішIі,, 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 никакош іtUUIнііініі`ііt`іIiіі
нъ настоящемъ и имЪющiе лишь
сла6ую

IіHIіtііі,jі\J " ш" ііъ 6удущемъ». М. Фоксъ
очень осмотритt.ні,іііі іі|іШ;Uшш «Будущее покажетъ,, долго ли они при та1ш 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 обыкновенпU 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,

t`tіIн |і"
ііHГнUн,
t"і.\'ііfііі
і`I,I і і,

что

tі\.t`іііt. |інаUііш`і,,

тtімь,

ни саIvlи они, ни ихъ

семейства

Iіі` іім'і\Io'г.і, іtакого-нибудь опредЪjlеннаго времени для
tі |t,іhіі`I';пttтъ отъ разсвЪта до ночи, и что даже поіііі` і,, tіпи лишь съ величайшимъ трудомъ сводятъ коні\Ulnі;іми `). М. Беллъ заявилъ, что, по его мнЪнiю, ма-

тt`ііh)н]нUі` ііUHUэI{'t`Hiе

яIііnnі,і

IIHж#іі`імі,D ").

:і

им'I,
(:jіttпомъ,

t:шііцLi§lоп

м.

мелкихъ

фермеровъ хуже, чЪмъ поло-

Макъ-Киппеjіь

жилось

лучше,

выразилъ сомнЪнiе въ

чЪмъ

о6ыкновеннымъ

мы едва ли преувеличимъ, если срав-

|і

|{Uун|

':}

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

мелкiе фермеры,

оп Аgгiсultuг,

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

FiпаlRерогt, Lопdоп,1897
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ним-О этихъ независимыхъ хозяевъ съ пролетарiями, испытываЬщими на себЪ претіести «потогонной системы» (swеаtiпg
sуstеm). Недаромъ нЪкоторые свЪдущiе люди'`назьіваютъ мелкое фермерство британскимъ рабствомъ (Ьгitish slаvегу) 1).
Теперь и рЪшайте, правъ ли былъ Энгельсъ, говоря, что при

нынЪшнемъ поIюженiи всемiрнаго хозяйства упрочивать положенiе мелкихъ производителей, значитъ~укрЪплять ту цЪпЬ, на
1{оторой они сидятъ. Намъ возразятъ, пожалуй, что іположенiе 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 рентьі, іtоторая носитъ только иное имя, на3ьіваясь процентами
н,а денежный капитаjlъ, занятый имъ у частнаго лица или въ
ипотечномъ банкЪ. Энгеjіьсъ указьівалъ на тяжелую зависимость этого крестьянина отъ ростовщика. Справедливость этого указанiя вполнЪ подтверждается новыми и3слЪдованiями.

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 хлЪбньіхъ 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 ипотечные долги безпрерьівно` возрастаютъ. Въ Пруссiи, въ теченiе семи л'Ьтъ 1886/7-1892 (93) ипотечныji долгъ увеjіичился 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 задолженности, такъ что ему оч€нь трудно теперь двигаться дальше
въ этомъ направленiи; но если бы это было и такъ, то судьба все болЪе и болЪе обременяемой теперь дол1`омъ мелкой

для примЪра, укажемъ хоть на книгу Блондэля, который пишетъ: «Надо пожить въ нЪмецкихъ деревняхъ, чтобы составить 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"-

поземельной собственнос" отъ этого не стала бы болЪе обез+
печенной. Неоспоримымъ остается тотъ фактъ, что въ нынЪшнемъ обществЪ земледЪлiе попадаетъ въ большую и большую зависіімость отъ промышленности, а мелкiй сельскiй хозяішЪ отъ капитала. И именно поэтому, и въ той же мЪрЪ .

6я въ углу своей паутины и бросающимся на муху, сдЪлавшую неосторожное движенiе! СредневЪковое крЪпостниче-

миты и имъ подобные шарлатаны могутъ выставлять программу, сулящую золотыя горы мелкому крес\тьянину, какъ таковому. 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, которая положитъ конецъ господству капиталистическихъ про-

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 именно теперь, когда сельско-хозяйственный кризисъ такъ сильно 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,

остается неоспоримой та мысль Энгельса, что только антисе-

извоцительньIхъ отношенiй. Крестьянинъ, усвоившiй себЪ это
убЪжденiе, все1`да будетъ жеjіаннымъ товарищемъ рабочаго.
НО, усваивая себЪ это убЪжденiе, крестьянинъ покидаетъ точ-

1) Тамъ же, стр. 36.
соіе. р2а)гiЕ,tuіd8е9s7,suрГр:е39gО_Р&i%t.EОПS а8ГаiГеStе I'Аllеmаgпе de іа

сгisе

аgгi.

;:#ЪuБL*fхТgеггаSг:;с:h::ЁеРuОпVНdоЪіkдS:W::it:sГ::#Лtа]Ьfk:4а,[её:Нg[,Рi§:7:6:iП3s7Сhzu4]:dгеоП#Ъ,VП:гЕ::uМпЪ.
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-14ку зрЪнiя своего собСтвеннаго класса и становится на точку
зрЪнiя пролетарiата.

Защитники существующаго порядка вещей долго питалиr
себя надеждой, что метIкiй 1<рестьянинъ совершенно не способенъ проникнуться этимъ убЪжденiемъ. дЪйствительность по- .
казываетъ, однако, что эта отрадная надежда была не вполнЪ 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 рейхстагъJ). Ея прiОбрЪтенiя здЪсь еще

сравнительно

не

веjlиItи,

но,-какъ говоритъ Энгельсъ въ предлагаемой брошюрЪ ,-.- соцiаль-демократiи, по самой сущности дЪла, нельзя было ожи-

дока.

Въ посjіЪднее

время

тамъ въ рукахъ крупныхъ

землевладЪнiе сосредоточивается

предпринимателей, а нЪкогда са-

мостоятельные меIIкiе собственники все рЪшитеjlьнЪе и рЪшительнЪе становятся въ положенiе наемныхъ рабоч'ихъ 1).

СообразнО Съ Этимъ, тамъ воЗникаютъ органи3ацiи длЯ 3ащиты 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 деревнЪ
возникли
капиталистическiя
производСтва
2).
`Подобно
виноградарямъ
нижнягоотношенiя
Лангедока,
дровосЪки

центральныхъ департаментовъ Францiи также о6ъединяются

дать здЪсь быстрыхъ успЪховъ. ТО, что удалось завоевать ей

въ синдикаты и тоже усваиваютъ соцiали`стическiя идеи. Но и

въ чисто земледЪльческихъ округахъ, важно 6oльше, какъ сим-

они вер6уются, главньімъ образомъ, изъ сельскихъ пролетарiевъ

птомъ, ясно показывающiй, что и нЪмецкая деревня не за-

и почти-пролетарiевъ3). Продавцы ра6очей силы и здЪсь ока-

страхована отъ соцiаjlизма.
Энгельсъ говоритъ также, что самымъ надежнымъ союзникомъ промышленнаго рабочаго является сельсі<iй пролетарiй. Еще недавно въ справедливос" этой мьісли сомнЪвались довоjlьно многiе соцiаль-демоіtраты (особенно въ Бельгiи).
Сеjlьсkiй пролётарiй, едва т1и не наиболЪе
утЪшаемый изъ
всЪхъ
проjlетарiевъ
и
живущiй
въ
условiяхъ
` прiятныхъ дjlя умственнаго развитiя, казался наименЪе
такимъ благоприни-

женнымъ, такимъ 3абитымъ и покорнымъ, что мысль о привлеченiи его подъ соцiалистическое знамя представлялась несбыточной. НО Itапиталистическiя отношенiя и 3дЪсь-хотя,

конечно, медленнЪе, чЪмъ въ промышленныхъ округахъ,~начинаютъ обнаруживать свою ревотIюцiОнную силу. Въ Италiи,
Венгрiи и во Францiи сельскiй проjіетарiй и почти-проjlетарiй,-т. е., мелкiй крестьянинъ, живущiй преимущественно
продажей своей рабочей силы,-оказывае-тся гора3до болЪе
воспрiимчивымъ къ соцiалистической пропагандЪ, чЪмъ крестьянинъ, поjlучающiй средства къ существованiю преимуществен-

SuоГсе]а][аа;)8п%:d:ОЁiЁ:п::Рее]С8НЬУ3і?uРsабs?ТпУd]РаТSЭ#ЯеРmИобj:ёso:tеsdg:uv#::Stsdеdіuаv#[Lсsuё|€

2) ЗамЪтимъ, что по словамъ Ожэ Лярибэ, мелкiй собственникъ,
I"Ъющiй менЪе двухъ гектаровъ, можетъ сводить концы съ концами только путемъ постоянной продажи своей рабочей силы. Его „собственность"

::g*еИкТъЪв#нЯогНреаГ:н#::?Чт:::О#:ъ:#а:Ыiо"л?z.Нма:::яЩ::б:тРвееМнЯн3сЕ:ГпОо::::
щиковъ ведетъ лишь Itъ тому, что лишаетъ ихъ независимосги, потому
что часто они должны тому самому ,землевладЪльцу, который ихъ нанимаетъ". Но дЪло тутъ, какъ видно, не только въдолгахъ. „ЗемлевладЪльцы, раскрывшiе передъ нами это достойное жалости положенiе, спрашиваютъ, не лучше ли было бы, если бы рабочiй не имЪлъ никакой собственности, потому что во время кри3иса онъ страдаетъ не меньше сво8g:ыбвО:а:Е;fо#ЁЁ:fъz.tЛLИеЕеg:vгВj::sМ8еЖТ:С:Гug:]Лt#еИТеЬtСс:g:ЯмИеСЁаоТ::8Р3;
documents du Мusёе Sосiаl, 190З, № 9, р. 293).

фессор4VЁл:ЛЕлГяЛ#€З:?Мк%]fg::ЕЫЁ:ЭсКв%ЕОхЪИ%гОuВпЪd]:ЕгОедпЪdЦеТРNИаХt:g::?о:Е3:

:3вmLеи#г:jтпо,:333аас:]ре.3og€ств3е9н52ынмаъсмдъохмаое::ямноа#:тэногселлаьбслоямтз,z:з:ЕгБ

но отъ обработки своего участка. О пролетарскомъ характерЪ «крестьянска1`о» движенiя въ Венгрiи и

Италiи

мы

уже

говориjlи въ статьяхъ «Пролетарiатъ и крестьянство», напечатанныхъ въ фе]іьетонахъ «Искры» за 1903 г. Теперь мы от-

мЪтимъ то, что происходитъ у виноградарей нижняго Ланге-

;;:е:Н::а;{:й`;дмiiк:isЁ;;]у::М;3ЁРНЬЁО;сБсС§Ъ§ЁН;а:Н:чТ:lЁ:;:i::зЯЁс#h:е:г,;а:gЁ:м:jЪЧ;Ё::тН;Н;ОЁМ;ЁЕЁЪ;С:::}о];;;:`
дуемъ эту кни1`у, что она даетъ наглядные примi5ры того, какимъ образомъ экономическая борьба родитъ политическое сознанiе въ отсталыхъ
3ЛыОЯмХоЪглПиРОбЛыеТ€Е:асТоабсПтевРоевда::ЫgаЪзрКъаЕ%ТнаjЪИСаИаЧкетСиКчИе:ЕиСвТF#:iоЭ:ЗпЪРо%:Ъj

томъ, какова можетъ быть и должна быть роль партiи въ воспитанiи пред-^

dепRе]j,сhсsT:gз*таеhр,%:н.у:Nс:::ьZеjtakаоdтеъm;ъu:,€k#tj;tj8%h:,Nsа§hg3а#36Zgu.
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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 поддерживается IIишь сознательной иjiиJ безсознательной склонностью къ «ревизiонизму». Люди, твердо держащiеся точки
зрЪнiя проjlетарiата, не могутъ теперь не замЪчать его несостоятельности. Мы съ удовольствiеIvіъ узнали, что на аграрномъ съЪздЪ бельгiйской соцiалистической партiи, состояв-

шемся въ концЪ ноября прошлаго года, мнЪнiе это, нашедшее
себЪ убЪжденнаго защитника въ jіицЪ тов. дебарси, встрЪтило сочувствiе лишь меньшинства делегатовъ, значительное же
большйнство ихъ приняло рЪшенiе, предложенное Вандервельдомъ и гласящее такъ: «Пропагандисты, дЪйствующiе въ сельскихъ 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. Вандервеjlьдъ очень вЪрно замЪтиjіъ: «Никто не помышляетъ о томъ,
искjlючить и3ъ рабочей партiи мелкихъ крестьянъ.
РЪчь идетъ о томъ, чтобы опредЪлить, къ какому кjlассу мы
должны прёжде всего обра"ться со своей пропагандой. И
вотъ, я утверждаю: прежде всего къ наемнымъ ра6очимъ и къ

тЪмъ крестьянамъ, которые при6лижаютсй къ нимъ по условiямъ своего существованiя». Эта мысль, одобренная, какъ
уже сItазано, значительнымъ большинствомъ съЪ3да, тождественна съ тЪмъ, что говорится въ

предлагаемой

брошюрЪ

Энгельса.

Выходитъ, что для «Запада» брошюра эта до сихъ поръ
сохранила свое значенiе. НО читатель спросить насъ, пожаставляемаго ею класса. ИзвЪстно, что у насъ

нерiэдко разсуя{дали объ

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 3емледЪлiи будто бы не оправдалйсь «предсказанiя Маркса» придумываютъ 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 революцiоненъ, а революцiонность не имЪетъ ничего общаго съ соцiализмомъ». Въ самомъ дЪлЪ, по своимъ взглядамъ на аграрный вопросъ въ 3ападныхъ странахъ, э" «революцiОнеры» солидарньі именно съ «ревизiонистами»', т. е., съ антиреволюцiон-

нымъ `минусомъ западной соцiаль-демократiи.` Почему это именно 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, живущiе трудами рукъ своихъ и не эксплуатируIОщiе наемнаго
труда. Но въ предлагаемой 6рошюрЪ Энгельса, справедіIиво
сказано, что мелкiй собственникъ этого ра3ряда является теперь пережиткомъ, 3авЪщаннымъ 6уржуа3ному Qбществу ста~
рымъ, докапиталистическимъ способомъ производства. Совре-

менный пролетарiатъ былъ вызванъ къ жизни ничЪмъ инымъ,
Какъ раЗложенiемъ тЪхъ прои3водственныхъ отношенiй, КОТОрыя были свойствены этому старому способу.

Становиться

на точку зрЪнiя этихъ отношенiй, значитъ,-по выраженiю
1) Читателя, желающаго убЪдиться въ этомъ, отсылаемъ къ очень

этой роли самымъ отвлеченнымъ и потому самьімъ доктринерскимъ обРаЗОМЪі) книга роблэна тоже недурно могла бы ра3ъяснить ПРОфеССОРУ

Ё{#Ё:;:Рте:;:к:Fj2о#н:#g#:ИиРА°:К:ОЁ;:Щдш::еЧЛ3Ь:Н:ОЕйг:ан:,:Вj::Ё#неигО:Чаеег:#Ё:а:g:ей:

Ю7і. Плятгеру, какимъ образомъ мелкая собственнос.ть нерЪдко ведетъ къ
пониженiю заработной платы, получаемой собственниками.

штейна показываетъ теоретическую несостоятельность й
консерватизмъ „ревизiонистскихъ стремленiй".
„крест. вопросъ..

практическiй
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«Манифеста Коммунистической Партiи»,-стремиться повернуть

ными, а ихъ сила-бе3силiемъ, то-или въ этомъ виноваты

на3адъ колесо исторiи. А точка зрЪнiя этихъ отношенiй есть
именно свойственная «соцiалистамъ-революцiонерамъ» точка
3рЪнiя «всЪхъ трудящихся». ,Вотъ почему и вотъ въ какомъ,

различные враждебные jlагери (подобно тому, какъ мьі, не менЪе
губительные соцiаль-демократы, гіодраздЪляемъ народъ на про-

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 соОбраженiями. 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 политическiй порядокъ и искренно стремятся къ «соцiаjlьной»

революцiи; но они не понимаютъ задачъ и усjювiй этой ревоtlюцiи. Отказываясь стать на точку зрЪнiя

пролетарiата,

они поневолЪ и безъ собственнаго вЪдома становятся на точк}J
зрЪнiя мелкой буржуазiи. Они только терминологiей отличаются отъ мелко-буржуазныхъ партiй, выступавшихъ въ революцiонныя эпохи на исторической сценЪ западной Европы2)..
А въ сущности, они родные братья тЪхъ францу3скихъ демократовъ 1848 года, о которьіхъ мы встрЪчаемъ у Маркса
слЪдующiй ин+ересный от3ывъ: «Но демократъ, представляющiй 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» нашихъ соцiалистовъ-реакцiонеровъ). Они -защитники народ-

ныхъ правъ, ихъ интересы-народные интересы. Имъ, поэтому,

губительные софисты, ра3дЪляющiе нераздЪльньій народъ на

летарiевъ и непролетарскiе слои), или армiя была слишкомъ
обезчеловЪчена, слишкомъ ослЪплена, чтобы не видЪть въ чистыхъ цЪляхъ демократiи свое собственное благо, и какая-нибудь деталь въ исполненiи помЪшала всему, или же непредвидЪнная случайность на этотъ разъ разстроила дЪло1). Меjlко-буржуазные демократы всегда и вездЪ считали свою огра-

ничённость признакомъ широты своихъ соцiальныхъ стремленiй. Эта психологическая черта какъ нельзя болЪе свойствена

нашиIvlъ соцiаjlистамъ-революцiонерамъ. да оно и неудивительно: одинаковыя причины вызываютъ одинаковыя дЪйствiя.
Ограниченность, мнящая себя широкой, сама по себЪ

комична. Но она доходитъ до геркулесовскихъ столбовъ комизма, когда пытается пересоздать сdвременное ей революцiонное движенiе по своему образу и подобiю. Конечно, ея усилiя заранЪе осуждены на неудачу, подобно тому', какъ были
заранЪе осуждены на неудачу реакцiОнныя стремленiя славнаго 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 словамъ, 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,

пезачЪмъ наканунЪ борьбы анали3ировать интересы и положенiе разл\ичныхъ классовъ. Имъ не3ачЪмъ особенно осто-

они этого не могутъ думать, если имЪютъ хотя бы малЪйшее понятiе о научномъ соцiализмЪ, рЪшительными сторонниками котораго мы были и будемъ: нашей конечной цЪлью

рожно в3вЪшивать свои собственныя средства (извЪстно, что
нашимъ с.-р. такое взвЪшиванiе всегда цредставлялось и3мЪ-

является обращенiе въ общественную собственность всЪхъ.
средствъ производства, а, слЪдовательно, и 3емли. Мы пола-

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-

гаемъ, что это требованiе,~осуществленiе котораго подготовляется неотвратимымъ ходомъ развитiя капиталистическаго
общества,-цЪликомъ лежитъ въ интересахъ пролетарiата и

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

правы. А если это такъ, то въ чемъ же дЪло? По какому
случаю шумъ? ПО тому`случаю, что мы не выдумали особой

вовсе не

Марксъ говоритъ, что въ Германiи въ сороковыхъ годахъ каждьія оппозицiонно-настроенный буржуа называлъ себя соцiалистомъ. L'hаЬit пе fait
paS 1е mоiпе.

вырах{~аетъ интересовъ

буржуазiи.

крестьянской соцiалистичеСкой программы,
1) Восемнадцатое Брюмера, стр. 44.

И, кажется, мы

которая указала
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-20бы намъ путь къ «соцiализацiи» 3емли ранЪе революцiи проТ
летарiата, д.олженствующей обратить въ общественную собственность всЪ средства производства. А это равносильно тре~
бованiю осуществить «аграрный» соцiализмъ въ буржуазномъ
обществЪ. Но кто же можетъ выставить такое странное требованiе? То11ько тотъ, чей соцiализмъ самъ исполненъ бурL
жуазнаго (т. е., собственно, мелко-буржуазнаго) духа. Значитъ, упрекая насъ въ буржуазности, гг. соцiалисты-реакцiонеры тЪмЪ самымъ разоблачаютъ свою собственную 6уржуазную 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 особенно 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 «ревизiонистами» 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 «ревизiОнистовъ», ихъ родными братьями, чЪмъ еще разъ ясно показываютъ, насколько поверхностньі и половинчаты ихъ революцiонныя 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 гдвиженiю народническим'ь его перiОдомъ и сводится къ тому,
что наша крестьянская община можетъ сдЪлаться исходной
точкой для развитiя въ сторону соцiализма производственныхъ отношенiй, существующихъ въ сельскомъ хозяйствЪ.
Та.къ какъ эта ветхозавЪтная утопiя, подъ влiянiемъ марк`систскаго анализа, давно уже утратиjlа свою
свЪжесть и разлЪзлась по всЪмъ швамъ,

первобытную

то гг. соцiалисты-

реакцiонеры, въ цЪляхъ ея обновленiя, судорожно цЪпляются
за новую утопiю,` придуманную «реви3iонистами» и сводящуюСя къ вЪрЪ въ чудодЪйственную силу различнаго рода то-

вариществъ, основываемыхъ пролетарiатомъ въ нЪдрахъ капитаjlистическаго общества. «Реви3iонисты» считаютъ эти то-

варищества однимъ изъ могущественнЪйшихъ средствъ «опустошенiя» капитагіистическаго порядка. Эти товарищества слу-

жатъ имъ однимъ изъ самыхъ главныхъ козырей въ «критикЁ Маркса». «Ревизiонисты» твердятъ, что Марксъ не сумЪлъ

ОцЪнить миссiю такихъ товариществъ. Но замЪчательно,
что на эту «критику» Марксъ отвЪтилъ антикритикой еще
въ такое время, когда огромное 6ольщинство гг. «ревизiонистовъ» 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 могучими средствами этого мiра въ ихъ совокупности, а стремиться
къ своему освобожденiю~-3а \спиною общества, частнымъ путемъ, въ предЪлахъ о1`раниченнь1хъ усjlовiй своего существованiя»1). ХОтя сама идея рабочихъ ассоцiацiй измЪнилась съ

тЪхъ п`оръ, но и до нашихъ дней несомнЪнно то, что практикуемое «ревизiони3момъ» противопоставленiе ихъ революцiонному марксизму вы3ывается доктринерской у3остью мысли и полнымъ отсутствiемъреволюцiонной энергiи. Но это,
конечно, не мЪшаеіъ нашимъ соцiалистамъ-«революцiОнерамъ»
и въ этомъ случаЪ стоять на сторонЪ «ревизiонистовъ»: попный матерiалъ для оцЪнки истиннаго характера ихъ будто 6ы
революцiонныхъ стремленiй.
Соцiально-«революцiонные» публицисты сами 3амЪчаютъ
неловкость своего единомыслiя съ «ревизiонйстами» и стараются доказать читающей публикЪ, что вЪра въ чудотворную
силу товариществъ, долженствующихъ привести къ «соцiализацiи» крестьянс_каго 3емледЪлiя, посIIЪ «соцiальной» револю-

цiи,-которая совершится при сохраненiи товарно-капиталистическаго хо3яйства-не чужда и марксистамъ. Тогда мьI натат1киваемся 'при этомъ на изумительныя ссылки. Такъ, напримЪръ, въ N914 одного журнала напечатано:
«ПеремЪна тактики по отношенiю къдеревнЪ и крестьянству 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, которая 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 со1) Восемнадцатое Брюмера, стр. 16.
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-22цiалистовъ и т. д.» Публицистъ ссылается какъ

разъ

с1(аго движенiя. другой разрядъ состоитъ и3ъ лицъ,

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-хозяйственньIхъ товариществъ между меIIкими крестьянами. Онъ не высказываетъ своего мнЪнiя о томъ, къ чему привели усилiя
соцiалистовъ, Ограничиваясь бЪглымъ замЪчанiемъ, что въ данiи 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

вкусив-

шихъ отъ древа новЪйшей соцiаль-демокра"ческой литературы. Они читаютъ MapItca и Энгельса (фронтовики только не
соглашались съ этими писателями), «кри"куютъ» ихъ съ голоса буржуазной интеллигенцjи Запада и съ точки зрЪнiя своихъ с'обственныхъ, доморощеНньіхъ предразсудковъ, усердно
распространяютъ аграрньIя идеи «реви3iонистовъ» и не менЪе
усердно приводятъ фальшивыя цитаты въ подтвержденiе и
прославленiе своей эклектической идейной окрошки. Этософисты соцiаjlистически-реакцiонной «партiи» . Объ ихъ искрен-

нос" нельзя говорить иначе,\ какъ въ насмЪшку.
Чтобы закончить, еще два слова. Въ приложенiи мы помЪщаемъ двЪ страницы изъ книги Энгельса: «Dег
Ваuегпkгiеg»
(НЪмецкая крестьянская война),

непре-

мЪнному условiю, о которомъ не счелъ нужнымъ упомянуть

deutsche
написанной

имъ въ самомъ началЪ пятидесятыхъ годовъ. достаточно про-

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 о6щественная власть перейдетъ въ наши руки. И, воо6ще, все это
ра3сужденiе является у него отвЪтомъ на вопросъ, какъ от-

бЪжать эти страницы, что6ы увидЪть, что у Энгельса и

тогда былъ тотъ же самый взглядъ на кЬестьянство, который

высказанъ въ предлагаемой брошюрЪ. Это пока3ываетъ, насколько 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 отношенiю къ деревнЪ». МОсковскiя барышни временъ Фамусова словечка въ простотЪ не говориjlи: «все съ ужимкой». Цитиру-

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

емый публицистъ тоже не говоритъ о марксизмЪ ни одного
словечка въ простотЪ: все съ пере... иначенiемъ.

ключающуюся въ томъ,что «'мы никоимъ ' о6ра3oмъ не мо-

`жемъ дать меjlкому крестьянину обЪщанiя поддерживать его
СОбСТВеННОСТЬ И еГО ХО3ЯйСТВО

ПРОТИВЪ ПРеВОСХОдНЫХЪ

СИЛЪ

1. jТлеханоВъ

капитализма»1).
Въ «партiи» соцiалистовъ-реакцiонеровъ есть два, очень
непохожихъ одинъ на другой, разряда лицъ.
ОдинЪ и3ъ нихъ придерживается «древняго благочестiя»

\=`.`:,:dдi.=-`,`

безъ всякихъ фразъ и откровенно не понимаетъ научнаго
соцiализма. Мiросозерцанiе этихъ людей чуждо всякаго элемента строгаго мышленiя, ихъ в3гj]яды очень невели1{и, но сами
они отличаются по большей частью цЪнностью и искрен-

J1ъ

ностью. Эio-почтенныя тЪни прошjlаго, бе3возвратно минувшаго 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 разночин1) См.14--15 предлагаемой брошюры.

#
'Ё

Крестьянскiй вопросъ во Францiи и Германiи.

Буржуазныя и реакцiОнныя партiи необыкновенно удивлены тЪмъ, что у соцiалистовъ вдругъ и повсюду выступаетъ
теперь на очередь Itрестьянскiй вопр9съ. ОнЪ скорЪе должны
6ыли бы удивляться тому, что этого не случилось до сихъ поръ.
Отъ Ирландiи до Силе3iи, отъ АндатIу3iи до Россiи и БОлгарiи
крестьянинъ является очень существеннымъ факторомъ населенiя, производства и поjlитической силы. ТОлько двЪ западноевропейскiя страньі составляютъ исключенiе. Особенно ръ
Великобританiи крупное землевладЪнiе и крупное сельское хо3яйство совершенно вытЪснили самостоятельнаго крестьянина;
въ восточной Пруссiи тотъ же самый процессъ продолжается
уже цЪjіыя tтолЪтiя, и здЪсь также крестьянинъ или все 6о-

лЪе и болЪе отрывается отъ земли, или же просто экономически и политичес1{и оттЪсняется на заднiй планъ.

Какъ факторъ политической силы, крестьянинъ до сихъ`
поръ боjlьшею частью гіроявлялся только своей апатiей, происходящей отъ изолированности сельской жизни. Эта апатiя
большихъ массъ населенiя есть самая сильная опора парламентскаго разврата въ РимЪ и ПарижЪ. Но она отнюдь
не непреодолима. Со времени возникновенiя рабочаго движенiя въ Западной ЕвропЪ, осо6енно тамъ, гдЪ преобладаетъ
очень мелкая крестьянская собственность, буржуазiи не трудно
бь1ло вызвать въ крестьянахъ недовЪрiе и ненависть къ соцiалистическимъ рабочимъ, изображая этихъ послЪдш4хъ лЪ

нивыми

и

жадными

горожанами, стремящимися 3авладЪть

крестьянскимъ имуществомъ. Смутныя соцiалистическiя стремленiя февральской революцiи быстро были сметен,ы реакцiОннымъ голосованiемЪ французскихъ крестьянъ: крестьянинъ,

д.орожившiй своимъ покоемъ, Ёспомнилъ легенду о крестьянскомъ императорЪ НагюлеонЪ и создалъ вторую имперiю.
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-26ВсЪмъ намъ и3вЪстно, чего

стоилъ

французскому

народу

этотъ крестьянскiй подвигъ; его послЪдствiя чувствуются еще

и до сихъ поръ.
НО съ тЪхъ поръ многое измЪнилось. Развитiе капиталист`ической формы производства обрЪ3ало жизненный нервъ
мелкаго производства въ сельскомгь хозяйствЪ; это производн
ство безнадежно рушится и гибнетъ. КОнкурренцiя СЪверной
и Южной Америки и Индiи наводнила европейскiй рынокъ де-

шевымъ хлЪбомъ,-настоjlько дешевымъ, что никакой мЪстный
производитель не можетъ съ нимъ конкуррировать. Крупный
землевладЪлецъ и мелкiй крестьянинъ оба равно видятъ предъ
собою гибель. И, такъ какъ они также землевjlадЪльцы и
сельскiе жители, то крупный землевладЪлецъ бросается защищать интересы мелкаго крестьянина, а Itрестьянинъ-говоря

вообще~принимаетъ эту защиту.
Но тЪмъ временемъ на ЗападЪ выросла могущественная

соцiалистическая рабочая партiя. Смутныя представленiя и чувства временъ февральской революцiи прояснились, углубились

и расширились до програшIvіы, способной выдержать самую
строгУю научную критику и заключающей въ себЪ опредЪлен`Ныя, Осязательньія тре6ованiя; тре6ованiя э" 3ащищались

въ нЪмецкомъ. французскомъ и бельгiйскомъ парламентахъ
все возрастающимъ числомъ соцiалистическихъ депутатсюъ.
Завоеванiе политической влас" соцiалистической`,йартiей стаЛО дЪЛОМЪ бЛИ3КаГО будУщаго.

НО

дЛя

ТОГО,

ЧТОбЬі

ЗаВО-

евать ее, партiя эта должна сначала пойти изъ города въ деревню, должна
сдЪлаться
сильной
въ деревнЪ.
ИмЪя,взглядъ
сравни`тельно
со всЪми`
другими
партiями,
наиболЪе ясный
на свяЗь экоПомическихъ причинъ съ ихъ политическими слЪд`ствiями, и уже давно разсмотрЪвъ подъ овечьей шкурой на3ойливаго дру1`а крестьянъ волчью фигуру крупнаго землевладЪЛЬЦа, МОжетъ ли она спокойно оставить осужденнагО на
гибель крестьянина въ рукахъ его лЬжныхъ защитниковъ, пока, наконецъ, онъ не превратится изъ пассивнаго въ активнаго

врага промышленнаго рабочаго. А это вводитъ насъ въ самую
суть крестьянскаго вопроса.
I.

которые, въ большинствЪ сjlучаевъ, являются собственниками,

въ меньшинствЪ же-арендаторами своихъ клочков'ь земли.
НасЪверо-западЪ,-вънижнейСаксонiииШлезвингъ-Голь-

ш"нiи,~мы видимъ преимущественно крупныхъ и.среднихъ
крестьянъ,

Бельгiи, преобладаетъ мелкое хозяйство мелкихъ крестьянъ,

обойтись безъ батраковъ и

3аа:g\%т:.къвоистдоач::япЕдреунст{:к3вЕ4.еглоенжб;р::м::,едос:::#ьт:своъ_
бой о6ласть крупнаго землевладЪнiя и крупнаго хозяйства съ
дворовыIvlи, батраками и поденщиками; кое-гдЪ встрЪчаются
мелкiе и среднiе крестьяне, но въ сравнительно слабой и все
уменьшающейся пропорцiи.
Въ средней Германiи существуют'ъ всЪ э" формы вjіадЪнiя и хозяйства, перемЪшанньія въ различныхъ отношенiяхъ,
смотря по мЪстности, 6е3ъ рЪ3каго прео6ладанiя той или дру~

гой формы на 6олЪе обширномъ пространствЪ.
КромЪ того, есть мЪстности различнаго протяженiя, гдЪ

собственное или арендованное noIIe не можетъ прокормить
семьи, но служитъ только рпорой домашней промышленности
и устанавливаетъ въ ней необъяснимую иначе низкую заработную пjlату, которая о6езпечиваетъ продуктамъ постоянныйЦ`
с6ытъ, несмотря нащвсю иноземную конкурренцiю. Который
же изъ этихъ ра3рядовъ сельскаго населенiя можетъ перейти
въ соцiаль-демократическую партiю? Само собою разумЪется,

что мы разсматриваемъ `этотъ вопросъ только въ общИхъ
чертахъ его; мы беремъ только рЪзко выраженныя формьі;
3аняться же ра3смотрЪнiемъ переходныхъ ступеней и смЪшаннаго сельскаго насеj]енiя намъ не по3воляютъ размЪры статьи.
НачнеIvlъ съ мелкаго крестьянина. для Запацной Европы
онъ, вообще, является не только самымъ важнымъ изъ всЪхъ
крестьянъ, но оётавт1яетъ также основной элементъ дTIя рЪт

шенiя всего вопроса. Если мы себЪ выяснимъ наше отношенiе къ мелкому крестьянин}J, тЬ это послужитъ намъотправ+
ньімъ пунктомъ для опредЪ;Iе`нiя нашего отчошенiя и КО
всЪмъ\ остаjlьнымъ элементамъ сельскаго населенія.
Подъ мелкимъ крестьяниномъ мы разумЪемъ _здЪсь соб-

ственника иjlи арендатора, - главнымъ образомъ, первагОг
участка 3емли, обыкновенно не больше того, что онъ въ состоянiи

Сельское населенiе, къ которому мы можемъ обратиться,
состоитъ изъ различныхъ элементовъ, различающихfя, въ
свою очередь, также, смотря по мЪстности.
На западЪ Германiи, такъ же, какъ и во Францiи и въ

которые не могутъ

обработать

силами

своей собственной семьи, и не

меньше того, сколько необходимо для прокормленiя

этой

семьи. Такой мелкiй крестьянинъ, такъ же, 'какъ и мелкiй
ремесjlенникъ, есть, слЪдовательно, работникъ, тЪмъ отлича,
ющiйся отъ ,современнаго пролетарiя, что онъ,.еще владЪетъ
своими средствами производства; слЪдоватеЛьно, онъ яв]1яется
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пережиткомъ прежняго способа производства. Отъ своего предка,-крЪпостного, оброчнаго mи, въ очень рЪдкихъ исключе-

чаевъ; по крайней мЪрЪ, на лъвомъ берегу Рейна, предоставила ему его крестьянское имЪнiе въ видЪ свободной`Собственности. Во-вторыхъ, тЪмъ, что онъ, переставъ быть чле-

Въ качествЪ такого, онъ доjlженъ быIіъ бы съ готовностью открыть уши для соцiалистической пропаганды. Но въ
этомъ ему пока еще служитъ помЪхой гтіубоко укоренившееся ръ немъ чувство собственности. ЧЪмъ тяжелЪе для
него становится борьба за свой обремененньій долгами кт1очекъ земли, чЪмъ съ 6ольшей силой отчаянiя цЪпляется онъ
за него-тЪмъ болЪе видитъ онъ въ соцiаль-демократЪ, говорящемъ о передачЪ 3емельной собственности. обществу, такого же опаснаго врага, ка1(ъ въ ростовщикЪ или адвокатЪ.
Какъ же преодолЪть соцiаль.демократiи, этотъ предразсудокъ?

номъ самоуправляющейся поземельной общины, лишиjlся ея

Что можетъ она предложить погибающему мелкому крестья-

поддержки и пользованiя ея землями. Эти 3емj]и были отняты V
крестьянъ частью прежними феодальными господами, частьЬ

нину, не измЪняя себЪ самой?
ЗдЪсь мы имЪемъ практическое ука3анiе къ аграрной
программЪ французскихъ соцiалистовъ марксистскаго направленiя, которая тЪмъ 6олЪе имЪетъ значенiя, что она идетъ

НiЯХЪ, СВОбОднаго крестьянина, Обязаннаго тоjlько пjlатиТь ИЗ-

вЪстныя подати и нести извъстныя службы поIvlЪщику,--онъ
отличается троякимъ образомъ. Во-первыхъ, тЪмъ, что французская революцiя освободила его отъ феодальныхъ повинносtей и обяЗанностей, которыя онъ долженъ быjlъ исполнять
ПО ОТНОШеНilО КЪ СВОеМУ

господинУ,

И ВЪ бОЛЬШИНСТВЪ СЛУ-

просвЪщеннь"ъ бюрократическимъ законодательствомъ, опиравшимся на римское право, и, благодаря этому, современный
мелкiй крестьянинъ лишенъ возможности кормить свой рабочiй скотъ нег1Окупньімъ кормомъ. Въ экономическомъ отношенiи эта потеря общинньіхъ земеjlь съ избыткомъ г1еревЪшиваетъ уничтоженiе феодальныхъ повинностей. Въ третыіхъ,
современный крестьянинъ отличается утр-атой половины своей
прежней дЪятельности. Раньше онъ самъ производилъ со своей семьей иЗъ добытаго имъ самимъ сырого матерiала большую часть тЪхъ продуктовъ, въ которыхъ онъ нуждался; все
остальное доставjlяли ему его

дере,венскiе сосЪди, наряду съ

земледЪлiемъ занимавшiеся ремеслами, причемъ онъ платилъ
имъ большеЮ часtью или своими собственньіми издЪлiямиt
или своимъ трудомъ. Семья, а тъмъ болЪе деревня, удовлетворяла себя сама и производила почти все, что ей было нужно.
Это было,' можно сказать, чисто натуральное хозяйство, почти
совершенно не нуждавшееся въ деньгахъ. Капиталистическое

производство поjlожило ему конецъ посредствомъ денежнаго
хо3яйства и крупной промышленности. НО если пользованiе обЩИННЫМИ ЗеМЛями

являлОсь однимъ иЗъ оСноВНЫХЪ

УСЛОВiй

его существованiя, то другимъ былъ этотъ подсобнь'й промыселъ. Такимъ образомъ, крестьянинъ падаетъ все ниже и ниже. Налоги, неурожаи, дЪлежи наслЪдства, процессы гонятъ
одного крестьянина за другимъ къ ростовщику; задоjlженность становится все болъе общимъ явленiемъ и все болЪе

тяжелой для Itаждаго въ отдЪльности,-Однимъ словомъ, нашъ
мелкiй крестьянинъ, какъ и всякiй другой пережи,токъ прошJIаго способа производства, неминуемо осужденъ на гибель.
Онъ есть будущiй пролетарiй.

изъ кjlассической страны мелкаго крестьянскаго хозяйства.
На марсельскомъ конгрессЪ 1892 г. была принята первая программа партiи. Она требуетъ для §е3земельныхъ сельскихъ

рабочихъ (слЪдовательно, батраковъ и поденщиковъ) минимаjlьной 3аработной плаТы, установленной промысловыми сою3ами и общинными совЪтами, сельскихъ промысловыхъ судовъ, состоящихъ наполовину и3ъ рабочихъ; запрещенiя продажи общинной земли; аренды государственныхъ 3емель об-

щинами, которыя должны сдавать всю 3емлю,-и свою собственную и арендованную,-ассоцiацiямъ бе3земельныхъ семей
сельскихъ ра6очихъ для общей обработки, съ запрещенiемъ
употреблять наемныхъ ра6очихъ и подъ контролемъ общины;
ненсiй для стариковъ и инвалидовъ, і{оторыя покрывались бы
особымъ наjlогомъ на крупное землевладЪнiе.
для мелкихъ крестьянъ, къ которымъ относятся и арендаторы, программа требуетъ: прiОбрЪтенiя общинами сельскохозяйственныхъ машинъ цля отдачи ихъ, по своей цЪнЪ, въ
пользованiе крестьянамъ; учрежденiя крестьянскихъ товарищестВъ для покупки удобренiя,` дренажныхъ тру6ъ, сЪмянъ и
т. п., и для продажиt продуктовъ; уничтоженiя налога, взимаемаго при переходЪ изъ однЪхъ рукъ въ другiя 3емельныхъ

участковъ, не превышающихъ стоимости 5000 франковъ; посредническихъ судовъ по ирландскому образцу дjlя пониженiя
слишкомъ высокихъ арендныхъ цЪнъ и вознагражденiя ухоцящихъ арендаторовъ и фермеровЪ 3а прои3водимое ихъ тру~
дошъ повышенiе стоимос" 3емли; уничтоженiя 2102 статьи
Gвода гражданскихъ 3аконов.ъ, которая даетъ землевладЪльцу
право налЬжить 3апрещенiе на урожай и лишенiя кредиторовъ

-- з1 -

- зо -права брать подъ закладъ хлЪбъ на корню; 3апрещенiя брать
въ закладъ полевыя орудiя, урожай, сЪмена, удобренiе, рабо-

чiй скотъ, Однимъ словомъ-все то, что необходимо крестья-

інину для продолженiя его работы; пересмотра давно устарЪв-

шаго всеобщаго земельнаго kадастра, а пока-мЪстнаго пересмотра въ каждой общинЪ; наконецъ, безплатнаго сельскохозяйственнаго средняго образованiя
хозяйственныхъ опьітныхъ станцiй.

и

учрежденiя сельско-

Мы видимъ, что требованiя программы въ интересахъ
крестьянъ,,-требованiй въ пользу рабочихъ мы пока не будеIvlъ касаться 3дЪсь,-не очень широки. Часть ихъ уже осуществлена въ другихъ мЪстахъ. для посредническихъ арендныхъ судовъ опредЪленно указывается ирландскiй образецъ.
Крестьянскiя товарищества уже существуютъ въ прирейнской
Германiи. Ревизiя кадастра есть во всей западной ЕвропЪ
горячее, насущное``желанiе всЪхъ либераловъ и даже бюро-

кратовъ. Также и остальные, пункты программы могутъ быть
осуществлены, не нанося существеннаго вреда Itапиталистическому порядку. Это мы говоримъ только для характеристики

программы, но отнюдь не дЪлая ей упрека,-наоборотъ!

«Принимая въ соображенiе, что, хотя въ обjlасти промышленности эти средства производства уже до такой степени централизованы, что могутъ быть переданы пр9изводи-

телямъ только въ общинной или общественной формЪ; но
что это, -по крайней мЪрЪ, въ современной Францiи, -ни
въ коемъ случаЪ не имЪетъ мЪста въ области сельскаго хозяйства, а именно, земля еще въ очень многихъ мЪстахъ яві1яется частной со6ственностью въ рукахъ отдЪльныхъ производителей.

«Принимая въ соображенiе, что хотя это положенiе
характеризующееся очень мелкой собственностью, и обречено
неминуемо на гибель, такъ какъ задача его состоитъ, вЪдь, нс
въ томъ, чтобы отдЪлить собственность отъ труда, но, наОборотъ, въ томъ, чтобы соединить въ однЪхъ и тЪхъ же рукахъ оба эти фактора всякаго производства, раздЪленiе которыхъ ведетъ къ рабству и имЪетъ обращенныхъ въ пролетарiатъ работниковъ;
«Принимая въ соображенiе, что если, съ одной стороны,
обязанность соцiаjlи3ма состоитъ въ томъ, что6ы снова ввеСти
земледЪльческихъ проjlетарiевъ во владЪнiе крупными имЪ-

нiями,-въ общинной или обобществленной формЪ,-послЪ

Эта программа бьіла такъ хорошо встрЪчена крестьянами
въ самыхъ различныхъ частяхъ Францiи, что-по пословицЪ:
аппетитъ приходитъ съ Ъдою-наши французскiе товаftищи

экспропрiацiи современныхъ праздныхъ ихъ собственниковъ.

захотЪли еще больше п.риспособиться іtо вкусу крестьянъ.
При этомъ парт`iя чувствовала, конечно, что здЪсь она ста-

также поддерживать мелкую собственность самостоятельно
р.аботающихъ крестьянъ противъ налоговъ, ростовщиковъ, и
посягательствъ со стороны вновь во3никшихъ крупныхъ по-

новится на опасный путь. Можно-ли помочь 'крестьянину,не какъ будущему пролетарiю, но какъ настоящему крестьянину-собственнику,±не нарушая основньіхъ принциповъ соцiалистической программы? Чтобы устранить это возраженiе,

новьімъ практическимъ предложенiямъ была предпослана теоретическая мотивировка, пытавшаяся доказать, что въ принциhы соцiализма входитъ охрана личной крестьянской соб`ственнос" отъ уничтоженiя ея капиталистическимъ спосоібомъ прои3водства, хотя авторы сапш ясно понимаjlи, что
ги6ель ея неи3бЪжна. Эту то мотивировку, равно какъ и саjwьія требованiя, принятыя въ сентябрЪ ньінЪшняго года на

Н'антскомъ конгрессЪ, мы и хотимъ теперь разсмотрЪть по•ближе.

Мотивировка начинается такъ:

«Принимая въ соображенiе, что по точному смыслу общей программы партiи, производители могутъ быть свободны
jlишь въ той мЪрЪ, въ какой они обладаютъ средствами

~ производства.

то, съ другой стороны, Онъ не менЪе настолько обя3анъ

мЪщиковъ;
«Принимая въ соображенiе, что цЪлесробразно также
распространить эту охрану и на тЪхъ производителей,, кото-

рые, подъ именемъ арендаторовъ или фермеровъ, Обрабатыва-

ютъ чужую 3емлю, и которые, въ томъ случаЪ, если он`и
эксплуатируютъ наемнь1хъ ра6очихъ, до нЪкоторой степени
вынуждены къ этому эксплуатацiей, тяготЪющей надъ ,ними

самими;
«Рабочая партiя,-которая, въ противоположность анархистамъ, въ своемъ преобразованiи общественнаго порядка
разсчитываетъ не на уве;Iиченiе и расширенiе нищеты, но
-ждетъ освобожденiя труда и всего общества только отъ орга-низацiи и отъ совмЪстныхъ усилiй рабочихъ, сельскихъ и го•родсI{ихъ, отъ захвата ими управленiя и законодательства,-

принимаетъ слЪдующую аграрную программу, что6ы посредствомъ ея объединить всЪ элеIvlенты сельскаго производства и
всЪ ро'ды,j]Ъятельности, подъ различными&'. наименсванiями, из-

-з2влекающiе пользу изъ нацiональной почвы, для сов9купной
борьбы 'противъ общаго врага: феодализма землевладЪнiя».
Разсмотримъ поближе эти соображенiя.

Прежде всего то положенiе французской программы, что
свобода производителя предполагаетъ обладанiе средствами
производства, пришлось дополнить другимъ, непосредственно
за нимъ слЪдующимЪ`: что обладанiе средствами прои3водства
во3МОжНО ТОЛЬКО ВЪ дВУХЪ фОРМаХЪ: ИЛИ ВЪ фоРМ'Ъ едИНОлиЧ-

наго владЪнiя,-формЪ, которая никогда и нигдЪ не существовала для всЪхъ пройзводителей въ ихъ совокупности и
которая съ каждымъ днемъ дЪлается все 6олЪе невозможной,

благодаря промышленному прогрессу;-или же въ видЪ о6щественнаго владЪнiя,-т. е., въ той формЪ, матерiальная и
духовныя начала которой устанавливаются самимъ развитiемъ
капиталистическаго общества - что, слЪдовательно, производитеjlи должны всЪми зависящими отъ нихъ средствами стремиться къ переходу средствъ производства въ общественную
со6ственность.
Общественное владЪнiе средствами прои3водствъ выставлено здЪсь, такимъ образомъ, единственной главной цЪлью.

И не тоjlько въ обjlасти промышленности, гдЪ почвауже подготовлена, но и повсюду,-слЪдовательно, также и въ земледЪлiи. Единоличное владЪнiе, по смыслу программы, нигдЪ и
никогда не существовало для всей совокупности производителей;

именно поэтому, а также потому, что промышленный прогрессъ
и безъ того ведетъ къ его уничтоженiю, соцiализмъ нисколько не заинтересованъ въ его поддержкЪ, но очень за~
интересованъ въ его устраненiи, ~такъ какъ въ той мЪрЪ,
въ какой оно существуетъ, Оно дЪлаетъ невозможньIмъ
о6щественное владЪнiе. Если ссылаться на программу, то
надо ссылаться на всю программу въ ея цЪлоIvіъ, а она значительно измЪняетъ цитированное въ НантЪ положенiе, обставля`я заключающуюся въ немъ историческую истину

такими оговорками, при которыхъ она только и можетъ теперь остаться истиной въ Западной ЕвропЪ и СЪверной АмерикЪ. Единоличное владЪнiе средствами производства уже совсЪмъ не даетъ теперь производителямъ истинной свободы.
РеIvlесленники уже ра3орены въ городахъ, а въ такихъ боль-

шихъ центрахъ, какъ ЛОндонъ, даже совершенно исчезли и
замЪнились крупной промышленностью, sWeating syStem и
жаjlltими кропателями, живущими банкротствами. Самостоятеj]ьный мелкiй крестьянинъ и не обе3печенъ _во владЪнiи.

своймъ кjlОчкомъ земли, и не свободенъ. Какъ самъ онър
такъ и его дЬмъ, его дворъ, его поле принадлежатъ ростов-
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щикуrгосущес#&й'ЁfF-мфеЁ-ЪFобезпечено,чЪмъсуществованiе пролетарiя, по крайней мЪрЪ, хоть изрЪдка знающаго
спокойные дни, какихъ ниItогда не выпадаетъ на долю несчастнаго ра6а задот1женности. ВычерItните 2102-ю

статью

свода

гражданскихъ законовъ; обе3печьте крестьянину закономъ неподлежащiй залогу инвентарь полевьіхъ орудiй, рабочаго скота и т. п.,-вы все-таки не избавите его отъ бе3вьіходнаго
поjlоженiя, кОгда онъ «добровольно» продаетъ роСтовщику и
свой скотъ, и самого себя съ душой и тЪjюмъ, чтобы получить малены{ую отсрочку. Ваша попытка оградить собственность мет1каго крестьянина ограждаетъ' не его свободу, а толь-

I{О особеннуЮ фОрму егО рабСтва; она продолжаетъ то СОстоянiе, въ которомъ онъ не можетъ ни жить, ни умереть; слЪ\довательно, ссылка на первый параграфъ вашей программы
здЪсь совершенно неумЪстна.
МотивировItа говоритъ, что въ.современной Францiи одно
изъ средствъ производства, а именно, земля, въ очень еще
многихъ іvіЪстахъ находится въ едино]Iичномъ владЪнiи отдЪjіьныхъ производитетIей; задача же соцiализма состоитъ не въ

томъ, что6ы отдЪлять собственность отъ труда, нd, наоборотъ, въ томъ, чтобы соединить оба э" факторавсякаго1іроизводства въ однЪхъ и тЪхъ же ру1{ахъ. Какъ уже бьілосItа-

зано, это послЪднее поTюженiе, в3ятое въ такой общей формЪ, ни въ коемъ сjіучаЪ не можетъ быть признано задачей
соцiали3ма; его задача состоитъ только въ передачЪ средствъ

производства производителямъ въ видЪ общественной собственности. Какъ только мы упустимъ это изъ виду, то вышеупомянутое поTюженiе тотчасъ же приведе`тъ насъ къ той
ошибочной мысли, что соцiализмъ, будто бы, при3ванъ превратить современную, мнимую собственность мелкаго крестьянина на его поле въ дЪйствительную, сдЪлать,

слЪдоватеIIьно,

мелі{аго арендатора-собственникомъ, обремененнаго долгами
владЪльца-свободнымъ отъ доjlговъ. Соцiали-змъ, разумЪется,
заинтересован'ь въ томъ, чтобы эта jlожная видимость крестрян-

ской

собственности исчезла,-но не этимъ способомъ.

Во всякомъ случаЪ, мы теперь видимъ, что` мотивировка программы прямо ,объявляетъ обязанностью соцiа.ли3ма и
даже его настоятельной обязанностью «псіддержать мелку_ю
собственность самостоятельно работающихъ крестьянъ про-

тивъ налоговъ, ростовщиковъ и вновь возникшихъ крупныхъ
помЪщиковъ». МОтивировка вмЪняетъ этимъ въ обязанность
соцiаjlи3му сдЪлать т®, что въ

предыдущемъ параграфЪ при-

знано невозможньімъ. Она поручаетъ ему «поддержать» мел-
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кую собственность, несмотря на то, что сама же она говоритъ, что_ собственность эта «неминуемо обречена на ги6ель».
Что же иное суть эти наjlоги, ростовщики и возродившiеся
помЪщи1{и, Itакъ не простыя орудiя, которыми капиталистическое производство совершаетъ эту неи3бЪжную fибель? Какими средствами соцiализмъ долженъ оградить крестьянина
отъ этой троицы, мьі увидимъ ниже.
Но требуется оградить собственность не только меjlкаго
крестьянина. «ЦЪлесообра3но также распространить э.го огра-

жденiе и на тЪхъ производителей, которые подъ именемъ
арендаторовъ или фермеровъ обрабатываютъ чужую 3емлю,
и которые, въ томъ случаЪ, если они эксплуатируютъ наем,
ньіхъ рабочихъ, до нЪкоторой степени вынуждены къ этому
эксплуатацiей, тяготЪющей надъ ними самими». ЗдЪсь мы переходимъ уже на совершенно иную почву. Соцiализмъ спе-

продавать свою свекловицу на опредЪjlенный заводъ и

при-

томъ по цЪнЪ, назначенной этимъ заводомъ, д0лжны покупать опредЪтіенныя сЪмена, вкладывать установленное 1{оличество опредЪленнаго удQбренiя, и при всемъ томъ ихъ еще без-

совЪстно надуваютъ при прiемкЪ свеклы. Все это мы хорошо
знаемъ и въ Германiи. НО если францу3скiе соцiалисты хотЪли взять подъ свое покровительство этотъ сортъ кре~
стьянъ, то нужно было это сказать прямо и опредЪленно. Въ
томъ же видЪ, какой имЪетъ этотъ параграфъ,-въ своей

неограниченной общности,-онъ является прямымъ нарушенiемъ не только французской программы, но и основньіхъ
принциповъ соцiаj"зма вообще, и составителямъ его нель3я
6удетъ жаловаться, если эта не6режная редакцiя будетъ

ис-

тоjlкована самыми ра3личнь"и сторонами въ нежелательномъ

цiально

направт1яется ііротивъ эксплуатацiи наемнаго труда.
А здЁсь объявляется настоятельной обязанностью соцiализма
ограждать французскихъ фермеровъ, «эксплуатирующихъ на-

дтія нихъ смьіслЪ.

емныхъ рабочихъ»-та1{ъ сказано бу1{вально!-и это потому,
что они до нЪItоторой степени къ этому вынуждены эксплуатацiей, тяготЪющей надъ ними самими.

чая партiя имЪетъ своей задачей «о6ъединить всЪ элементы
сельскаго производства и всЪ роды дЪятельности, подъ раз-

Какъ легItо и прiятно катиться внизъ, когда по[Iалъ на
наклонную площадь! А если крупный или среднiй нЪмецкiй
крестьянинъ придетъ къ французскимъ соцiалистамъ и.Y попро-

нальноfi почвы, для борьбы противъ обща'го врага: феодальнаго земjlевладЪнiя». Я рЪшительно отрицаю, что соцiали€тическая ра6oчая партiя какой бы то ни было страны имЪ~
етъ своей задачей принимать въ свои нЪдра, кромЪ сельскихъ
пролетарiевъ и мелкихъ крестьянъ, еще и среднее и крупное
крестьянство или даже арендаторовъ крупныхъ имЪнiй, капиталистическихъ скотовэдовъ и другихъ капиталистическихъ

ситъ ихъ похлопотать у совЪта нЪмецкой

партiи

о

томъ,

чтобы інЪмецкая соцiаль-демократiя ограждала его въ его эксплуатацiи батраItовъ и батрачеI{ъ, ссылаясь при этомъ, что
«его самого эксптIуатируютъ» ростовщики, с6орщики пода-

тей, торговцы хлЪбомъ и сіtотомъ,-что они отвЪтятъ ему
на это? И кто поручится, что наши крупные аграрiи не пошлютъ къ нимъ графа Каница (Онъ, вЪдь, тоже внесъ подо6ное ихнему предложенiе о нацiонализацiи хлЪбнаго ввоза),
чтобЬI тоже попросить соцiалистическаго покровительства въ
ихъ эксплуатацiи сельс1{ихъ рабочихъ, ссылаясь на то, что
надъ ними самими тяготЪетъ эксплуатацiя биржи и хлЪбные

и денежные ростовщики?

Такое же недоразумЪнiе могутъ вы3вать и заключительныя слова мотивировки, по которымъ соцiалйстическая рабо-

личнm" наименованiями и3влекающими поль3у изъ нацiо-

эксплуататоровъ нацiональной почвы. Пусть феодальное землевладЪнiе является общимъ для нихъ всЪхъ врагомъ! Мы можемъ въ нЪкоторыхъ вопросахъ идти съ ними вмЪстЪ, можемъ нЪкоторое вреIvlя бороться рука объ руку съ ними за
какую-нибудь опредЪленную цЪjlь. Въ нашу же партiю мы можемъ, правда, принимать отдЪльныхъ лицъ изъ каждаго общественнаго класса, но ни въ коемъ случаЪ никакiя капиталистическiя, никаItiя связанныя общими интересами группы

СпЪшимъ сказать, что наши францу3скiе друзья разсуждаютъ далеко не такъ плохо, какъ это кажется. Вышесказанный параграфъ относится тоtlьI{О къ совершенно исключительному случаю, а именно къ слЪдующему: на :с'ЪверЪ
Францiи, какъ и въ нашихъ свекловичныхъ районахъ, кре-

средней 6уржуа3iи или средняго

стьянамъ сдается земля съ обязательствомъ разведенiя свеIt-

ПослЪ мотивировки слЪдуютъ вновь составленныя добавленiя къ программЪ. Въ нихъ замЪтна та же поспЪщность
формулировки.

ловицы и на чрезвычайно тяжелыхъ условiяхъ;

Они доjlжны

I{рестьянства.

Но

и

здЪсь

дЪло о6стоитъ не такъ дурно, какъ кажется; обовсемъэтомъ
составители, очевидно, просто не подумали. Къ сожалЪнiю,
ихъ охватила страсть къ обобщенiямъ, и пусть о" не удивjlяются, есI" ихъ ловятъ на сjювЪ.
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прiобрЪтать

сельсIto-хозяйственныя машины и ісдавать ихъ по своей цЪнЪ
крестьян'амъ, видои3мЪняется въ томъ смыслЪ, что, во-первьіхъ, общины получаютъ для этой цЪли су6сидiю отъ госу-

дарства, а', во-вторыхъ, онЪ должны предоставлять машины
въ распоряженiе мелкихъ крестьянъ безплатно. Эта дальнЪй-

шая уступка отнюдь не принесетъ 6oльшой пользы мелкому
крестьянину, поля котораго и самый способъ производства маjю
допускаютъ примЪненiе машинъ.
далЪе: «ЗамЪна всЪхъ существующихъ и Itосвенныхъ на-

логовъ однимъ прогрессивнымъ налогомъ на всЪ доходы, выше 3000 франковъ». Подобное требованiе уже много лЪтъ встрЪчается почти во` всЪхъ соцiаль демократическихъ программахъ.
Выставленiе его спецiально въ интересахъ мелкихъ крестьянъ

является новостью и дока3ываетъ тот1ько, какъ мало понятно
его значенiе. Во3ьмемъ, наприIvlЪръ, Англiю. Тамъ государствен-

ный бюджетъ прос"рается до 90 миллiоновъ фунтовъ стерлинговъ. Отъ 1ЗL/2 до 14 миллiОновъ изъ нихъ доставляютъ налоги на доходы; Остальные же 76 миллiОновъ поjіучаIотсяотъ
обложенiя разныхъ сдЪлокъ (почта, телеграфъ, штемпель), въ

огромномъ же боjlьшинствЪ отъ обложенjя народнаго потребленiя, путемъ постояннаго урЪ3ыванiя малены<ими, незамЪтными, но собирающимися во многiе Ivlиллiоны, суммами доходовъ
всЪхъ гражданъ,

преимущественно же наи6ФлЪе,,бЪдныхъ. И

въ сокреМенномъ обществЪ вряцъ ли возможно иньімъ спосо6омъ покрыть государственные расходы. Предположимъ, что
всЪ эти 90 милjliоновъ въ Англiи взимаются прямымъ прогрессивнымъ налогомъ на доходы` въ 120 фунтовъ стерлинговъ±1200 рублей и выше. Среднее годовое наItопленiе, ежегодное увеличенiе нацiональнаго богатства Англiи составляло,
ho Гиффену въ 1865-75 годахъ 240 миллiоновъ фунтовъ
стерлинговъ. Скажемъ, что оно теперь равняется ЗОО миллiо-

намъ ежегодно; налоговое бремя въ 90 миллiОновъ поглотило
6ы тогда почти треть всего дохода. Иначе говоря, ни одно
правительство, кромЪ соцiалистическаго, не можетъ провес"
ничего подобнаго. Когда же у кормила правленiя станутъ соцiалисты, Они произведутъ такiя измЪненiя, при которыхъ
эта податная реформа явится временной, совершенно незначительной уплатой въ счетъ долга, а мелкимъ крестьянамъ
откроются совершенно иныя перспективы.
Составители какъ будто и сами догадываются, что крестья-

намъ долго придется ждать податной реформы, и поэтому
они предлагаютъ имъ «пока»: «уничтоженiе земельнаго нало-

га для всЪхъ самостоятелБно работающихъ крестьянъ и уменьшенiе этого налога дпя всЪхъ 3аложенныхъ имЪнiй». Вторая
t
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гутъ обрабатьіваться силами одно.й семьи; слЪдовательно, оно
тоже благопрiятно тЪмъ крестьянамъ, которые эксплуатируютъ наемныхъ ра6очихъ.
дальше: «Свобода охоты и рьі6ной ловли, безо всякихъ

ограниченiй, кромЪ одного только условiя-бережнаго отношенiя Im дичи, рыбЪ и хлЪбу на корню».

Это кажется

очень

популярнымъ, но вторая часть параграфа у"чтожаетъ первую. Сколько зайцевъ, куропатокъ, щукъ иі сазановъ приходится уже теперь во всей деревнЪ на каждую

крестьянскую

семью? Составитъ jіи это многимъ боjіьше одного дня охотьі
н рыбной ловли въ годъ для каждаго 1<рестьянина?

{<Пониженiе законнаго и обычнаго процента», - стало
быть, новые законы противъ ростовщичества, новая попытка
нровес" полицейскую мЪру, которая въ теченiе двухъ тысячъ
лЪтъ всегда и повсюду терпЪла крушенiе. Есjlи мелкiй

стьянинъ придетъ въ такое положенiе,

когда для

кре-

него стаг

нетъ меньшимъ зломъ о6ращенiе къ ростовщику, то ростовщиIФ всегда найдетъ средство сосать изъ него кровь, не попадая подъ судъ. Это мЪропрiятiе могло 6ы въ т1учшемъ случаЪ пост|ужчlь, къ успокоенiю мелкаго крестьянина, по;іьзы

жё это ему не принесетъ; наоборотъ, оно затруднитъ` ему
1{редитъ именно тогда, когда онъ въ немъ 6удетъ боjіЪе
всего нуждаться. L «Бе3платная врачебная помощь и доставка
лЪкарствъ по своей цЪнЪ»,~это уже во всякомъ сjlучаЪ не
спецiально крестьянсItое требованiе; нЪмецкая программа идетъ
дальше и требуетъ также и 6езплатныхъ лЪкарствъ. «Вознагражденiе семействъ запасныхъ солдатъ въ продолженiе отправленiя этими послЪдними срока сjlужбы»,-уже существу,етъ, хотя и въ крайне неудовjlетворитеjіьной формЪ, въ Германiи и Австрiи и тоже не

является

спецiально

1{рестьян-

скимъ требованiемъ. «ПОниженiе перевознаго тарифа для
удобренiя, сеjlьско-хозяйственныхъ машинъ и продуктовъ»~
въ главныхъ чертахъ уже проведено въ Германiи, хотя, гjіавнымъ образомъ, въ интересахъ кру1іныхъ земjlевладЪльцевъ.
«Немедпенныя подготовительньія работы для составленiя
плана общественныхъ работъ, уjlучшенiя почвы и подъема

сельско-хо3яйственной

промышленнос"», - пунктъ

этотъ

остав,іяетъ вСе въ широкой области неопредЪленнос" и пре-
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-з8'красныхъ обЪщанiй и также прежде всего отвЪчаетъ интере•самъ крупнаго землевладЪнiя.

Однимъ словомъ, послЪ широковЪщательной теоретической мотивировки, практическiя предложенiя новой аграрной

mрограммы, въ сущности, нисколько не объясняютънамъ, какимъ образомъ французской рабочей партiи удастся поддер`жать мел1{ую собственность мелкаго крестьянина, которая по
іея же собственнымъ сjювамъ, неминуемо обречена на гибель.

только охранять при всякихъ \ обстоятельствахъ ихъ имущества противъ наступающихъ на нихъ эItономическихъ силъ,
но также и освободитьихъ отъ тяготЪющаго уже те,перь надъ
ними бремени: превратить арендатора въ свободнаго собственника, а со6ственнику
зап]1атить долги. Ест1и бы мы 6ыли въ
состоянiи сдЪлать это, то мы опять пришли бы туда, откуда

снова необходимо развилось бысовременное положенiе. Мы не
освободили бы крестьянина, мьі только отсрочили бьі на короткое время его ги6ель.

Но не въ нашихъ интересахъ немедленное привлеченiе

1I.

Въ одномъ отношенiи наши французскiе товарищи безусловно правьі: противъ воли мелкаго крестьянина во Францiи невозможенъ никакой прочный политическiй переворотъ.
Толы{о мнЪ кажется, что, для того, чтобы подойти къ креістьянину, они неправильно в3ялись 3а дЪло.

Повидимому, они стремятся сразу,-если возможно, то
уже во время ближайшихъ общихъ выборовъ,-перетянуть на
свою сторону мелкаго крестьянина. Они могутъ надЪяться
лостигнуть этого только посредствомъ очень смЪльіхъ и ши`рокихъ обЪщанiй, для защитьі которыхъ они вынуждены будутъ пустить въ ходъ еще гораздо болЪе отважныя теорети-

•ческiя соображенiя. Если же в3глянуть по6лиже, то окажется,
`что широкiя обЪщанiя про,тиворЪчатъ сами себЪ (о6Ъщанiе
•поддержать такое состоянiе, которое тутъ же объявт1яется не-

минуемо обреченнымъ на гибель), и что отцЪльныя мЪропрiя-

`тiя или совершенно не могутъ имЪть практическаго дЪйствiя
t(3аконы о ростовщичествЪ) или являются общими требованiями рабочихъ, или же такими, которыя благопрiятствуютъ

м крупному землевладЪнiю, или, наконецъ, такими, значенiе
которыхъ для мелкаго крестьянина очень невелико, такъ что
•чисто праItтическая часть программьі

сама исправляетъ оши-

бочное` вступленiе и приводитъ громі{iя, страшныя на видъ,
слова къ самымъ невиннымъ, въ дЪйствительности, мЪропрiя-

•тiямъ.

СItажемъ прямо: при тЪхъ предразсудкахъ, которые создаются всЪмъ экономическимъ положенiемъ крестьянина, его

воспитанiемъ, его изолированнымъ образомъ жизни, и кото-

`рые поддерживаются буржуазной прессой и крупными землевладЪльцами, мы можемъ только въ томъ случаЪ сра3у перетянуть на свою сторону массу мелI{ихъ крестьянъ, если мы

ммъ пообЪщаемъ нЪчто такое, чего мы завЪдомо не въ со€тоянiи сдержать. А именно, мы должны имъ обЪщать не

крестьянина, который завтра же отвернулся бы отъ насъ,
если 6ы мьі оказались не въ состоянiи сдержать свои обЪщанiя. Крестья"на, который ждетъ отъ насъ, чтобы мьі увъкгtвЪчили ему его крошечную собственность, мьінеможемъ счи-

тать своимъ партiйнымъ товарищемъ точно таItъ же, какъ и
мелкаго ремесленника, который хочетъ навсегда остаться мастеромъ. Эти люди принадлежатъ антисемитамъ; пусть они
идутъ къ нимъ 3а о6Ъщанiемъ спасти ихъ мелкое производство. Когда же они тамъ у3наютъ, что кроется подъ ихъблестящими фразами и какiя мелодiи наигрываютъ тЪ трубы, звуками которьіхъ о1`лашаются антисемитсі{iя небеса, тогда они
все болЪе и болЪе будутъ убЪждаться, что мы-обЪщающiе

меньше и ищущiе спасенiя совсЪмъ въ другой сторонЪ,-что
мы все-таки боjіЪе надежные т1юди. Есjlи бы францу3амъ при-

:`gг°оСг:ёй{,а::,НваъМр%'ятС::,ЛКОНнУиТЬнСеЯсСдЪъл=##Н6ОьЁЁаНнТТсС#Т5Ё°ий6Ё:-.

Каково же наше

отношенiе

къ

мелкому

крестьян-

ству?

Во-первыхъ,
безусловно
правильно сjіЪдующее положе•\,`J
,|\,г-_-`-,
-_ _J
нiе французской программы: мы.3аранЪе предвидимъ неизбЪжную гибе;іь мелкаго крестьянина, но " въ коемъ сjіучаЪ не
призваны ускорять ее какимъ-нибудь вмЪшательствомъ съ нашей стороны. А, во-вторыхъ, точно такъ же очевидно, что, o6ладая государственной властью, мы не .будемъ думать о томъ,
чтобы насильно экспропрiировать мелкихъ крестьянъ (съ воз-,
награжденiемъ иjlи нЪтъ,~это безразлично), какъ это мы вынуждены будемъ сдЪлать съ крупньіми землевладЪльцами. На__

__ _-__J±эL,,,

ша задача по отношенiю къ мелкимъ крестьянамъ состоитъ.
прежде_всего въ томъ, чтобы ихъ частное производство и
частную собственность перевести въ товарищескую, но не`

насильно, а посредствомъ примЪра и предложенiя о6щественной помощи для этой цЪли. И тогда у насъ, ра3умЪется, 6удетъ достаточно средствъ, чтобы предоставить крестьянину всЪ~
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преимущества, которыя и теперь уже должны быть ему разъ-

Главное дЪjю тутъ въ томъ, чтобы выяснить крестьянину, что спасти или удержать е1`о усадьбу и земельную соб-

яснены.
Уже почти 20 лЪтъ тому назадъ датскiе соцiалисты, въ

родъ-Копенгагенъ-и которымъ, слЪдовательно, внЪ его при-

ственность мьі можемъ, толы{о превративъ ихъ въ товарищескую собственность и товарищеское производство. Именно,
единоличнОе хо3яйСтво, ОбуслОвленное единоличной собствен-

деревни или одного прихода,-въ данiи много отдЪльныхъ

настаивать на своеNiъ единоличномъ хо3яйствЪ, то неминуемо
потеряетъ и 3емлю и дворъ, та1{ъ какъ Itрупное 1{апитали-

отечествЪ которыхъ имЪется, собственно, одинъ только

го-

шлось имЪть дЪло почти съ одной тольItо крестьянской пропагандой, выработали подобные же планы. Крестьяне t дной

большихъ крестьянскихъ дворовъ,-должны соединить всю
свою землю въ одно большое имЪнiе, обрабатывая его за общiй счетъ, и потомъ дЪлить прибыль пропорцiонально вложеннымъ кускамъ земли, денежнымъ вкладамъ и количеств}J
работы. Въ данiи мелкое земjіевладЪнiе играетъ второстепенную роль. Но если мы перенесемъ эту же идею въ страну
мелкихъ участковъ, то окажется. что при соединенiи мелкихъ клочковъ земли и общей обработкЪ всей ихъ поверхности, часть 3анятыхъ до сихъ поръ рабочихъ силъ будетъ
излишней; въ этомъ то сбереженiи труда и состоятъ главныя
преимущества крупнаго производства. для этихъ рабочихъ
силъ можно найти занятiе двумя путями. Или предоставить
крестьянскому товариществу въ распоряженiе обширныя пространства земли и3ъ сосЪднихъ крупныхъ имЪнiй; или же

дать имъ средства и возможность подсобной промышленной
работы, по возможнос" и преимущественно, для своего соб-

ственнаго употребленiя. Въ обоихъ случаяхъ они будутъ поставлены въ лучшее экономичесI{ое положенiе, и въ то же
время органъ, завЪдующiй дЪлами всего общества въ его цЪjюмъ, будетъ имЪть на нихъ влiянiе, необходимое для того,
чтобы постепенно перевести крестьянское товарищество въ
вь1сшую форму и сравнять въ правахъ и обязанностяхъ, какъ
все Товарищество во всемъ его цЪломъ, такъ и отдЪльныхъ
его чjlеновъ съ остальными развЪтвленiями соцiалистическаго

о6щества. Вьіполненiе этого, въ частностяхъ, въ каждомъ отдЪльномъ случаЪ будетъ зависЪть отъ данныхъ обстоятельствъ
и отъ тЪхъ условiй, при которыхъ мы вступимъ въ обладаI{iе общес'гвенной властью. Такъ, возможно, что мы будемъ
въ состоянiи предjюжить товариществамъ еще большiя преимущества: принятiе на себя нацiональнымъ банкомъ всего
ихъ ипотечнаго долга съ сильнымъ пониженiемъ процента,
пособiе и3ъ общественныхъ средствъ для устройства крупнаго
производства (посо6iе не непремЪнно или преи"ущественно

деньгами, но также и необходимыми продуктами: машинами,
искусственнымъ удобренiемъ и т. п.) и разныя другiя выгоды.

ностью іі ведетъ

крестьянина къ

гибели.

Если

онъ 6удетъ

стичеСкое хозяйство вытЪСнитъ егО уСтарЪвшiй способъ производства. Такъ теперь обстоитъ дЪ]ю;, и вотъ являемся мы

и даемъ крестьянам'ь возможность ввести

самимъ крупное

производство не за капиталистичесItiй, а за свой счетъ, со6ственный и общiй. Неужели нет1ьзя дать понять' крестьянамъ,
что это въ ихъ собственныхъ интересахъ, что это единствен,
ное средстЕю спасенiя?

Мьі никогда не можемъ о6'Ьщать мелкимъ крестьянам'ь
поддержать ихъ единоличное хозяйство и единоличную соб~
ственность противъ превосходныхъ сиjіъ капитаjіистическаго

производства. Мы можемъ обЪщать имъ только, что не будемъ противъ ихъ воjіи силой вмЪшиваться въ ихъ хозяйственныя отношенiя. даjіЪе, мьі можемъ та1<же вступиться и

•за то, что6ы 6oрьба капитаjіистовъ и Itрупныхъ землевjіадЪль-

цевъ противъ мелкаго крестьянства уже и теперь велась какъ

можно менЪе несправедjіивыми средствами, и во3можно боjlьше
мЪшать прямому гра6ежу и мошенничеству, которые случа~
ются слишкомъ часто. Но удаваться это будетъ тот1ько въ
исключительныхъ случаяхъ. При развившемся капиталистическомъ сгюсобЪ произвоцства.`ниіtто не знаетъ. гдЪ 1<ончается честное веденiе дЪла и гдЪ начинается мошенничество.
Но, во всякомъ случаЪ, будетъ значительная разница, станетъ

jlи общественная власть на сторону мошенника, или на сторону лицъ, страдающихъ отъ Ivіощенничества. А мы рЪшительно становимся на сторону мелкаго крестьянина; мы будемъ дЪлать все возможное, чтобы ему было сноснЪе жить,
чтобьі облегчить ему переходъ къ товариществу, въ случаЪ,
если онъ на это рЪшится; въ томъ же случаЪ, ес71и онъ еще
не будетъ- въ состоянiи принять это рЪшенiе, мы постараемся

предоставить ему возможно больше времени подумать о6ъ
этомъ на своемъ кjючкЪ. Мы будемъ поступать такъ не
только потому, что считаемъ возможнымъ переходъ на нашу
сторону самостёятеjlьно работающаго , мелкаго крестьянина,
но таkже и изъ непосредственныхъ партiйныхъ интересовъ.
ЧЪмъ болЬше будетъ число крестьянъ, которымъ мы не да-
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-42j]имъ спуститься до пролетарiевъ и і<Оторыхъ мы привлечемъ
на свою сторону еще крестьянами, тi"ъ 6ыстрЪе и легче совершится общественное прео6разованiе. Намъ быjlо бы без-

полезно ожидать съ этимъ преобразованiемъ тоі`о вре`мени,
Когда капиталиСтическое прОи3водство пОвСюду разовьетСя до
своихъ крайнихъ посjlЪдствiй, когда послЪцнiй мелкiй ремес-

ленникъ и посjlЪднiй мещiй ` крестьянинъ падуіъ жертвами
крупнаго прои3водства. Матерiальныя жертвы, которыя придется принести въ этомъ смыслЪ въ интересахъ I{рестьянъ
изъ общественныхъ средствъ, съ точки 3рЪнiя .капиталисти-

ческой экономики могутъ пока3аться выброшенными деньгами,
а, между тЪмъ, это-прекрасное употребленiе капитала, потому что они с6ерегутъ, можетъ быть, въ десять разъ боль-

шiя суммы при расходахъ на общественное преобразованiе въ
его цЪломъ. Въ этомъ смыслЪ мы можемъ, слЪдоватеjlьно,
ібьіть очень щедрыми по отношенiю къ крестьянамъ. ЗдЪсь
не мЪсто входить въ подро6нос" и дЪлать опредЪленныя
предложенiя въ этомъ направленiи; мы можемъ говорить здЪсь
только въ самыхъ общихъ, Основныхъ чертахъ.

Итакъ, мы не можемъ, значитъ, Оказать болЪе плохую
услугу не только партiи, но и самому мелItОму крестьянину,
обЪщая ему и вызывая у него хотя 6ы лучъ надежды, что мы
будемъ стремиться надолго сохранить его мелкую собственность. Это значило бы прямо закрыть путь крестьянину къ
его осво6ожденiю и унизить партiю до уровня антисемитизма.
Наоборотъ. Наща партiя обязана все болЪе и 6oлЪе выяснять

крестьянамъ, что ихъ положенiо совершенно безнадежTно, пока господствуетъ капитализмъ,' и что спасти ихъ мелкую собственность, какъ таковую, совершенно невозможно; она обязана внушить имъ полную увЪренность въ томъ, что капиталистическое крупное производство раздавитъ ихъ устарЪвшее

мелкое хозяйство съ такой же легкостью, съ какой поЪздъ
желЪзной дороги раздавилъ бы ихъ тачку. Поступая такъ, мы
6удемъ дЪйствовать въ смыслЪ неизбЪжнаго экономическаго
развитiя, которое само собою уже подготовитъ крестьянскiя
головы для нашей проповЪди.
Впрочемъ, я не могу оставить этотъ вопросъ, не высказавъ того глубокаго убЪжденiя, что и составители нантской
т]рограммы въ существенномъ придерживаются однихъ со мною
вЗгjlядовъ. Они слишкомъ проницательны, чтобы не понимать,
что и раздЪленная теперь на маленькiе отдЪльные кjlОчки
земля должна перейти въ общее пользованiе. Онли сами соглашаются, чтЬ мелкая собственность осуждена на исчезновенiе.

Составленный Лафаргомъ докj]адъ Нацiонаjlьнаго СовЪта на`.
нантскiй конгрессъ тоже вполнЪ подтверждаетъ этотъ в3глядъ.,
По-нЪмецки онъ опу6jlикованъ въ 6ерлинсItомъ «Соцiаль-демократЪ» 18 октября этогQ года.

Уже ' самая

противорЪчи-

вость выраженiй нантской программы показываетъ, что составители ея говорятъ, на самомъ дЪjlЪ, не то, что хотятъ ска+зать. Конечно, если ихъ не поймутъ и станутъ злоупотреблять ихъ заявленiями,-какъ это въ дЪйствительности уже и
случилось,-то въ этомъ, ра3умЪется, ихъ собственная вина.
ВО всякомъ случаЪ, имъ нуЖно подробнЪе ра3ъяснить свою,,
программу, и слЪдующему францу3скому конгрессу придется
основательно ее пересмотрЪть.
Перейдемъ теперь къ болЪе крупнымъ 1<рестьянамъ.
ЗдЪсь мы видимъ, главньімъ образомъ, благодаря наслЪдствен-`
нымъ раздЪjlамъ„ но также И вслЪдствiе задолженности и
аукцiонной продажи земель, цЪлый рядъ переходныхъ ступеней отъ самаго мелкаго собственника до Itрупнаго крестьянина, сохранившаго весь свой старый участоIm и имЪющаго да-же сверхъ того. Въ тЪхъ мЪстахъ, гдЪ среднiй крестьянинъ
живетъ среди медкихъ, Онъ не отличается отъ нихъ существенно своими интересами и своими во3зрЪнiями; его собствен-`

ный опытъ долженъ ему сказать, сколько равныхъ ему крестьянъ спустиjlось до мелкихъ. Тамъ же, гдЪ преобладаютъ сред-.
нiе и крупные крестьяне, и веденiе хозяйствъ требуетъ, во-

обще говоря, помощи батраковъ и батрачекъ, дБло о6стоитъ
совершенно иначе. Рабочая партiя, разумЪется, прежде всегол

должна имЪть въ виду интересы наемныхт, рабочихъ, т. е.,
6атраковъ, 6атрачекъ и поденщиitовъ: уже потому ей невоз№ожно дЪлать

крестьянамгь

каItiя-либо

обЪщанiя,

1{оторыя`

включаIQтъ продолженiе наемнаго рабства для рабочихъ. Но.
пока будутъ существовать крупные и среднiе крестьяне, какъ
таковые, они будутъ не въ состоянiи о6ойтись безъ нае,vlныхъ рабочихъ. И если съ нашей стороны было бы просточ
нелЪпо давать мелкимъ I{рестьянамъ надежду на продолженiе.
ихъ существованiя, какъ таI(Овыхъ, то обЪщать это крупнымъ,
и среднимъ крестьянамъ граничило бы прямо съ измЪной.
Мы можемъ провести здЪсь опqть параллель съ город-`
скими ремесленниками. Хотя они еще болЪе подверглись раззоренiю, чЪмъ крестьяне, но все-таки между ними найдутся:

такiе, у которыхъ, наряду съ учениками, работаютъ и подмастерья, или у которыхъ ученики дЪлаютъ работу подмастерьевъ.
ТЪ и3ъ этихъ ремесленниковъ, которые' хотятъ навсегдаі
остаться такQвьЕkи, пус,ть идут.ь к`ъ антисемитамъ, пока не у6Ъ--
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дятся, что и тамъ имъ не помогутъ. Остаj]ьные же, котэрые
видятъ неизбЪжную гибель своего способа прои3водства, пусть
идутъ і<ъ намъ, но пусть они будутъ также готовы ра3дЪлить въ будущемъ судьбу, предстоящую и всЪмъ остальнымъ
ра6очимъ. То же и съ крупными и средними крестьянами.
Ихъ 6атраки, батрачки и поденщики интересуютъ насъ, ра3умЪется, гораздо больше, чЪмъ они. Если эти крестьяне
хотятъ, чтобы мы гарантировали имъ продолженiе ихъ хозяйства, то мы 6езусловно не можемъ имъ это предложить.
Въ этомъ сjlучаЪ ихъ мЪсто-среди антисемитовъ и другихъ
подобныхъ партiй, которыя съ удовольствiемъ обЪщаютъ все,
чтобы не исполнить ничего. Мы имЪемъ твердое экономи-

образомъ, обществу крупньія имЪнiя мы предоставимъ обрабатывающимъ ихъ сельскимъ
въ настоящее
время въ
и организующимся
то`варищества
рабочимъ
пользованiе подъ въ
контро-

ческое убЪжденiе въ томъ, что крупный

и

среднiй

крестья-

нинъ долженъ неминуемо погибнуть отъ конкурренцiи капиталистическаго хозяйства и дешеваго заокеансItаго производства зерна-каItъ на это указываетъ все во3растающая 3а-

долженность и повсемЪстно очевидный упадокъ также и этихъ
іtрёстьянъ. Про"въ этого упадка мы ничего не можемъ сдЪлать, 1{ромЪ, развЪ, того, чтобы рекомендовать и здЪсь соединенiе хозяйствъ въ товарищества, въ средЪ которыхъ эі{сплуатацiя наемнаго труда могла бы все болЪе и болЪе уменьшаться

и которыя могjlи бы постепенно стать вЪтвями великаго производительнаго нацiональнаго товарищества съ равными правами
и о6я3анностями. Если эти крестьяне не поймутъ неизбЪжности ихъ теперешняго способа производства и сдЪлать изъ

этого необходимые выводы, то пусть они идутъ къ намъ, и
нашей обязанностью будетъ посит1ьно облегчить также и имъ

переходъ въ новую форму производства. Въ противномъ случаЪ мы должны ихъ предоставить ихъ собственной

судьбЪ и

обратиться къ ихъ наемнымъ рабочимъ, у которыхъ мы найдемъ сочувствiе. Отъ насильственной экспропрiацiи мы, по
всей вЪроятности, удержимся и здЪсь. но, впрочемъ, будемъ
надЪятся на то, что экономическое развитiе сдЪлаетъ
доступнь1мъ благоразумiю и эти крЪпкiя головы.

болЪе

Совершенно иначе обстоитъ дЪло только съ крупнымъ
землевладЪнiемъ. ЗдЪсь передъ нами ничЪмъ не покрытое
Itапиталистическое производство, и въ этомъ случаЪ у насъ
уже не можетъ 6ыть никакихъ сомнЪнiй. ЗдЪсь мы встрЪчаемъ массовой сель€кiй пролетарiатъ, и-задача наша ясна. Мы
отнюдь не считаемъ недопустимымъ выкупъ. Марксъ высказывалъ мнЪ не разъ свое мнЪнiе, что дЪло обошлось бы дешевле всего, если бы мы могли откупиться отъ всей этой банды.
Однако, это здЪсь насъ не касается. Возвращенныя, такимъ

jlемъ общества,-на какихъ условiяхъ, это теперь нельзя еще
ска3ать опредЪленно. Во всякомъ случаЪ, превращенiе капиталистическаго прои3водства въ общественное здЪсь уже

вполнЪ подготовлено и можетъ произойти въ одиш; день, совершенно такъ же какъ на заводЪ господина Круппа иjіи на 3аводЪ господина фонъ-Штумма. И примЪръ этихъ земледЪльческихъ товариществъ убЪдитъ и послЪднихъ еще сопротивляющихся, мелкихъ крестьянъ, а, вЪроятно, и нЪкоторыхъ крупныхъ, въ преимуществахъ товарищескаго крупнаго прои3водства.
ЗдЪсь, сjlЪдОвательно, мы можемъ открыть сельскимъ
пролетарiямъ такiя же блестящiя ,перспективы, которыя сiяютъ

и передъ глазами промышленныхъ рабочихъ.

Поэтому, при-

влеченiе на нашу сторону сельскихъ рабочихъ восточной Пруссiи есть для насъ вопросъ ,времени и даже очень короткаго.
Если же сельскiе рабочiе восточной Германiи будутъ съ нами,
то по всей нашей странЪ тотчасъ же станетъ другой вЪтеръ.
Фактически полу-крЪпостное состоянiе восточныхъ сельскихъ
рабочихъ есть главное основанiе господства прусскихъ юнкеровъ, а вмЪстЪ съ тЪмъ и специфическаго прусскаго господ-

ства въ Германiи. Именно юнкера восточной Пруссiи-все
болЪе и боjlЪе впадающiе въ задолженность, бЪднЪющiе и
паразитствующiе на государственный и на частный счетъ, и
вслЪдствiе всего этого тЪмъ сильнЪе

цЪпляющiеся за свое

господство-создали и поддерживаютъ специфически прусскiй
характеръ 6юрократiи и офицерства въ армiи; ихъ высокомЪрiе, ограниченность и 3аносчивость сдЪлали прусское госу-.

дарство,-при всей очевидности нынЪшней его неизбЪжности, какъ единственной, достижимой теперьформы нацiональнаго
единства,-такимъ ненавистньімъ въ нЪмецкомъ отечествЪ и,
несмотря на свои бtlестящiя побЪды, такъ мало уважаемымъ
заграницей. Сила этихъ юнкеровъ основывается на томъ, что
въ сплошной области семи старо-прусскихъ провинцiй,-т. е.,
почти въ цЪлый трети всего государства,-они имЪютъ въ
своемъ распоряженiи земельную собственность, влекущую,здЪсь
за собой общественную и политическую власть и даже не
одну только земельную собственность, но, посредствомъ свеклосахарньіхъ и винокуренныхъ заводовъ, также и всю крупную
промышленность въ , этой области. Ни крупные землевтіадЪльцы, ни Itрупные промышленники остальной Германiи не поставлены въ такое благопрiятное положенiе; `ни тЪ, ни другiе
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разсЪяны на обширномъ пространствЪ и конкурируютъ, какъ
меж-ду со6ою, такъ и съ остальными ихъ окружающими об`
щественными эглементами за экономичесItую и 'поj"тическую
власть. Но это привилегированное положенiе прусскихъ юнкеровъ все боjlЪе и болЪе теряетъ свое эItономическое основанiе. Задолженность и обЪднЪнiе, несмотря на всю государственную поддержку (а со времени Фридриха 11 Она входиіъ
въ каждый нормальный юнкерскiй бюджетъ), неудержимо распространяются 3дЪсь; только освященное законодательствомъ
и обьічаемъ фактическое полу-I{рЪпостничество и возможная,
благодаря этому, безграничная эксплуатацiя сельскихъ рабо-

чихъ держитъ еще надъ водою утопающее юнкерство. Но поэтому-то привлеченiе на нашу сторону сельскихъ пролетарiевъ
восточ`ной Пруссiи гораздо болЪе важно, чЪмъ присоединенiе
къ намъ западно-германскихъ мелкихъ крестьянъ, или даже
южно-германскихъ среднихъ крестьянъ. 3дЪсь, въ восточной
Пруссiи, лежитъ поле нашей рЪшительной битвы, и, поэтому,
прав.ительство и юнкерство примутъ всЪ мЪры, чтобы преградить намъ туда доступъ.

П р » л о ж е х i е.
(И3ъ Iі|jедис.іовiя къ кни1`Ъ: «Dег deutsche Ваuегпkгiеg»).
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высоRа, что крестьянинъ но можетъ еще существовать оъ сомье1-1
1IРИ СРед11Ихъ урожаяхт,., вт, неуРОЖайные жо годЫ Онъ

чутЬ но

;'тVОИмР,:,"пЪОпСаЪда::Ё°двУЪL[:лg;gеЗ:вЕFиПkПОасЧт:В#:3аеРмелНедвУпаИд'ъблЛьацГа°.ддЕg
этихъ крестьянъ буржуа3iя
только тогда что-шбудь сдЁлаотъ,

-i.=-=Lс=`

:.с?.чГ]Тан:ео:: ;:#чЖ,УдЯТЪ. ОТЪ НОГО Же Ждать имъ спасенiя,
ствон°аСТсавЮО:СмЯ:gОабКс°тНв%ЕЕ'ОмТЗR;:алКеРнеь''::#:е'клВО°чТ#Ь':еВмелд]Г.ТЪэ#Я#;

большей чаоти, такъ обременены ипотечными долгами, что ош въ
той Же мЪрЪ 3ависятъ отъ ростовщиковъ, какгь и арендаторы отъ
3е,МлевладЪdlьцевъ. И имъ таЕжо остается 3а трудъ только очеНь

3КыУсдшНеа#сИт'е:еРн°иМЪнеТп°ОГ:iОЁ::Га°яда3РаЯра#:т°Ё##а#:::::ИОнУиР°м%:3LЪО'всВеТ
го могутъ ждать чего-либо отъ буржуа3iи, такъ какъ именно буР8нУиа,3]бЯОТьРп::Е°ВчЕсИтЧье#[%чgЁgШ:;Ё:kg:Ё%ЕЛяУюатТсИяРУ3еаТЪс:nОХюЪ.со°#gg::

ность, хотя, въ дЪйствительности, Она принадложитъ уже не ишЪ,
а РОСтовщиКам'ь. НО имъ все-таки нужно выяснить, что они
ТОЛЬRО ТОГда МОГУТЪ бЫТЬ ООВОбождеНЫ ОТЪ РОСТОВЩИКОВЪ, ВОГда

3аВис1;1мое отъ народа правительство обратить всЪ ипотечные доjlГИ
ВЪ Одинъ долгъ ГОсударству и тЪмъ пони3итъ ра3мЪръ процеНТа.
А ЭТОГО МОЖеТЪ добИТЬСЯ ТОЛЬКО РабоЧjй

RЛаССЪ.

ПОВСЮдУ, гдЪ царитъ среднее и Ерупное 3емлевладЪнio, СОль-

СI$iе ПОденщики составляютъ самый многочисленный Елассъ въ
деРеВнЯхъ. Такъ обстоитъ дЪло во всой сЪворной и восточной ГеР-

-48манiи, і1 з№Оь-то многоЧисленные і`Ородскiс рабочiс и встрЪчаютъ
самыkгь +\Iногочис.ченныхъ и самыхъ естсствен11ыхъ своихъ соЮ3ниRОвъ. 3еhтлевладЪлецъ или
нрупный арендаторъ стоитъ совеltше,н11О въ тЪхгь же самыхъ отнонюнiяхъ къ сельсRОму
батраку,
канъ капи1`аdтИСТЪ КЪ пРОмышещому.РабоЧеМ!'. " Же самыя МЪРОПРiЯТiЯ, h-ОТОРЫЯ ПОМОГаЮТЪ ОдНОМУ, доЛЖНЫ ПОМОЧЬ ИдРУГОМУ.

Промышеннь1О рабочiе могутъ тольfсо тогда освободнть себя, когда оніі1 обратятъ канита.тъ буржуа3iи,-т. е.,

сырой

,\Iатерiа.чъ,

машины, Ор.\'дiЯ И всЪ 3жпаоы, необход"ые дЛЯ 11рои3водс,тва,.~
ВЪ ОбЩеСТВС1ПіУЮ, Т.

е., ВЪ СВОЮ

СОГ)СТВеННОСТЬ, КОТОРОй оН11 С}У-

дутъ поль3oваться с.ooбща. ТОчно также п се.чьснi6 рабочiе ТОЛь1Ю

тогда могутъ И3баВитьСя отъ свосй. ужасной нищеты, 1югда ихъ
главное орудiе труда, т. е.` сама 3емля, будетъ и3ъято и3ъ часТ-

Е:ЁъСщ°ЁЁ::еъН,Н:т:;%й#тУ:НвЬLХЪОбКЕ::::g:Еу]];Л];o:сТ:еЁg.:::ьКЕУg;Ё:ЁЁ
Обр'абатываться товариществами

сельскихъ рабочихъ въ ихЪ Об-

шую по.чь3у. 3дЁсь мы подход1"ъ Rъ 3наменитому рЪшенiю Ба:`ЖСоК%°раТiggУН3%Рм:пдеЕ::°дъРн::О:&Г°ОбКш°;:РеLС:3io::3ьн°}9юЩесС:#твВеЬ:=
ность. Это рЪшенiО было составdlено, главнымъ 6бра3oмъ, дш тЪх'ь
странгь, гдЪ существуетъ

крупное

3емлевладЪнiе, а въ с\вя3й съ

НИМЪ 11 КРУПНhlЯ ХО3ЯйСТВа ВЪ боЛЫпихЪ ИМЪнiЯХЪ, а ВЪ ЭТИХЪ
боЛЬШИХЪ ИМЪНiЯХЪ-ОдИНЪ ХОЗЯИНЪ И МНОЖеСТВО РабоЧИХЪ. Та-

Е::тg#°#[ееit3ЪR°о6нЩг:`:[сЪс'а,ВСеп:сТп%ПАРнег°лб{.Чи:дg%ТЪвьРсТпеГйеРМсатНе]#н]:
своевременно пменно для Германiи. 3емледЪльч6скiй пролетаРiаТЪу

8#ЬаСеКт{сея бf.:#Ё#Я ЭмТа°сТаК&;#ар3g3дТи°ЕЁыЁ.lаС:`З6 удИа3рЪейТ°БРтF,аLi°RаНка: ,
ра3ъ тотъ классъ, 1юторый, въ силу
всеобщаго
и3бирательнаГО
права, носылаетъ теперь въ парламентъ множество помЪщикоВъ 1/1
#ъКеЕ3ВТ;рБ&с::{&ъТаЕрg8o:ш:::Ъ]Г;Лт%СрСьТЁЕ°ъ:п°иРтЬlйсб:ИнЖи°мВиСе::нСиТ°]:
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ра3сt;янностн и ра3ро3ненности,
но с,крытая сила RОтоРаго таКъ
хорошо и3вЁстна 11равительству и дворянству, что они намЪренm
уХУдшаЮтъ наРОднуЮ ш1ю.цу только 3атЪмъ, чтобы онъ оставаJlся
нёвЪжественнымъ\:-вов,течь

этотъ Rлассъ въ движенiе есть б®чи`-

жайшая и самая настоятельная 3ад,ача нЪмецкаго l)абочаГО движенiя. Съ того дня, накъ масса сельскихъ рабочихъ научитСЯ ПОЕ[ИОМнанТоЬе,СфВе°ОИдаИлНьТ:88,С5[ЬТО:ЗаГтеиРчМе%Е]ОИш:лТ[%%:тТрЪжуЕ%Вн°о3еМ#ЖаЕ:`#оЪльР:%КО-.
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