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РА БО ЧА Я П А Р Т І Я
„Маъ искры возгорится пламя!*....

Отвѣ тъ декабристовъ Пушкину.

N2 4 3 . 1-го іюля 1903 года.

Приложеніе кть № 43 „Искры

Ортодоксальное ,,буквоѣ дство“ .*)

Прочитавъ намъ нотаціи на тему о томъ, что въ  соціальде- 
юкратической программѣ  „нѣ тъ м ѣ ста* борьбѣ  съ остатками до
капиталистическихъ общ ественныхъ отношеній, Рязановъ прини
мается доказы вать намъ, что учрежденія, — онъ говоритъ: 

явленія11, —  принятыя нами за пережи т к и  стараго обществен
наго строя, на самомъ дѣ лѣ  должны быть разсматриваемы, какъ  
н ачат к и и новаго и именно к апи т али ст и ческ аго порядка. До

казательства, приводимыя имъ въ  этомъ случаѣ  до такой сте
пени характерны  для его будто-бы — критики, что я не могу 
устоять передъ искушеніемъ привести по крайней мѣ рѣ , нѣ кото 
рыя, наиболѣ е зам ѣ чательныя изъ нихъ.

„А между тѣ мъ еще большой вопросъ, —  говоритъ онъ, — 
насколько всѣ  т ѣ  явленія, на которыя указы ваетъ программа 
,Иск ры *, связы вая ихъ съ „остатками*, объясняются дѣ йстви
тельно этими остатками; а не „начатками* капитализма. При
шлось-ли бы намъ теперь заниматься „радикальнымъ пересмот
ромъ условій освобожденія крестьянъ*, если бы это „освобожденіе* 
не было подготовлено не „народнымъ производствомъ*, а „капи
тализмомъ на барщинной основѣ *, если бы оно не было совер
шено землевладѣ льцами, уже искусившимися въ  дѣ лѣ  выколачи
ванія „прибавочной стоимости* въ  союзѣ  съ государствомъ, не 
аенѣ е ихъ заинтересованномъ въ  развитіи капитализма?* (стр. 215).

Эти строки написаны, какъ  видитъ читатель, въ  высшей сте
пени неуклюже, и потому правильное ихъ пониманіе — не очень 
яегкое дѣ ло. Но поскольку оно возможно, ихъ приходится истол
ковать въ томъ смыслѣ , что если бы уничтоженіе крѣ постного 
трава было подготовлено такъ  называемымъ (въ народнической 
литературѣ ) народнымъ производствомъ, а не капитализмомъ на 
барщинной основѣ , то мы не были бы вынуждены теперь требо
вать радикальнаго пересмотра условій освобожденія крестьянъ. 
Йо, спрашивается, могло-ли „народное производство* создать та 
кія условія, при которы хъ уничтоженіе крѣ постного права сдѣ 
лалось бы настоятельной экономической необходимостью? На 
этотъ вопросъ всякій, хоть немного толковый человѣ къ безъ ма
лѣ йшаго колебанія отвѣ титъ отрицательно: нѣ тъ , это „производ
ство* само сдѣ лалось съ теченіемъ времени прочнѣ йшей основой 
нашего крѣ постничества во вс ѣ хъ  его видахъ и розновидностяхъ. 
На этотъ счетъ никакія сомнѣ нія невозможны А разъ мы уб ѣ 
дились въ этомъ, то у насъ возникаетъ новый вопросъ: зачѣ мъ 
же понадобилась Рязанову его нелѣ пая гипотеза „подготовленія* 
крестьянской реформы 1861 г. народнымъ производствомъ? Оче
видно, она понадобилась ему лишь для болѣ е яркаго оттѣ ненія 
той мысли, что если крестьяне были освобождены на очень не
вы годны хъ для нихъ условіяхъ, то это объясняется не чѣ мъ 
инымъ, какъ  именно развитіемъ капитализма, правда, еще про
должавшаго сохранять свою барщинную основу. А эта мысль 
повидимому, должна сдѣ лать неизбѣ жнымъ для насъ тотъ вы водъ, 
что положеніе, въ  которое былъ поставленъ русскій крестьянинъ 
законодательнымъ актомъ 1861 года само было „подготовлено* 
развитіемъ капитализма.

В ъ  этомъ вы водѣ  справедливо только то, что экономическое 
развитіе, совершившееся въ  направленіи къ  капитализму, сдѣ лало 
въ  высшей степени нужными для помѣ щиковъ такія условія 
освобожденія, при которы хъ крестьянинъ обратился бы въ  полу
пролетарія, вы нужденнаго продавать свою рабочую силу. По
скольку крестьянинъ сдѣ лался такимъ продавцемъ рабочей силы, 
постольку онъ попалъ въ  то положеніе, въ  которомъ находится 
весь вообще рабочій классъ въ  капиталистическомъ общ ествѣ  и 
которое будетъ устранено только соц іалист ическ ой  револю ц іей . 
Это положеніе, конечно, не пережитокъ старины, и не противъ 
него направлены тѣ  параграфы нашей программы, которые имѣ 
ютъ въ  виду борьбу съ остатками стараго, докапиталистическаго 
порядка. Но дѣ ло въ  томъ, что это положеніе, общее малозе
мельному крестьянину съ пролетаріемъ, осложн яет ся сущ ест вова-
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ніемъ  ц ѣ лаго р я да  так ихъ  учрежден ій , благодаря которымъ нашъ 
продавецъ рабочей силы оказы вается связаннымъ по рукамъ и 
ногамъ и вынуждается продавать свой единственный товаръ на 
условіяхъ еще менѣ е выгодны хъ, чѣ мъ тѣ , на которы хъ онъ про
далъ бы его, находясь въ  правовомъ положеніи пролетарія со
временнаго буржуазнаго общества. Вотъ эти-то учрежденія пред
ставляютъ собою пережитки нашего стараго крѣ постническаго 
порядка; вотъ противъ нихъ-то и приглашаетъ нашихъ револю
ціонеровъ бороться та часть нашего проекта программы, которая 
подала поводъ къ  сбивчивымъ разсужденіямъ Рязанова о „начат
кахъ * и „остаткахъ*. Если Рязановъ думалъ, что, „эти учрежде
нія — напр., прикрѣ пленіе крестьянъ къ  землѣ  и тому подобное 
— начатки капитализма, то онъ долженъ былъ привести въ 
пользу своего мнѣ нія что-нибудь посерьезнѣ е той комичной ги
потезы, по смыслу которой намъ не нужно бы было требовать 
радикальнаго пересмотра условій освобожденія крестьянъ, если 
бы оно было подготовлено народнымъ производствомъ. Но онъ 
не привелъ ничего по той простой причинѣ , что привести ему 
было рѣ шительно нечего, а поговорить было нужно, по сообра
женіямъ не имѣ ющимъ ничего общаго съ задачами соціальдемо- 
кратической программы.

„Разв ѣ  періодъ отъ эпохи великихъ реформъ до настоящаго 
времени, — продолжаетъ Рязановъ, —  періодъ непрерывнаго раз
витія капитализма, не создалъ цѣ лаго ряда начатковъ, не допу
скающихъ всесторонняго развитія классовой борьбы пролета
р іата?* (стр. 215).

Положимъ, что — создалъ. Слѣ дуетъ-ли изъ этого, что остатки, 
указываемые въ  нашемъ проектѣ , не сущ ествуютъ, или, что ука 
занію на борьбу съ ними „нѣ тъ м ѣ ста* въ  программѣ  револю
ціонной соціалъ демократіи ? Каж ется, что этого ни откуда не 
слѣ дуетъ.

Но Рязановъ еще не кончилъ. „Разв ѣ  онъ (т. е. только-что 
указанный періодъ) не создалъ цѣ лаго ряда начатковъ не только 
содѣ йствующ ихъ сохраненію и усиленію самыхъ варварскихъ 
формъ эксплуатаціи многомилліоннаго крестьянства, но и созда
ющихъ новы я менѣ е варварскія, но несравненно болѣ е утончен
ны я? Разв ѣ  онъ не создалъ цѣ лаго ряда начатковъ, которые 
держатъ въ  темнотѣ  и безправіи весь народъ не въ меньшей 
степени, чѣ мъ остатки докапиталистическихъ порядковъ? Неу
жели протекціонизмъ, податная система, милитаризмъ и т. д. и 
т. д. являются послѣ дствіемъ крѣ постного права?* (стр. 216).

Что сказать на э то? Если указанный Рязановымъ, періодъ 
дѣ ствительно создалъ новыя, менѣ е варварскія, но зато болѣ е 
утонченныя формы эксплуатаціи крестьянства, то здѣ сь возможно 
одно изъ дву хъ : или эти новы я формы  основываются на стары хъ  
правовы х ъ  учрежден іях ъ , завѣ щ анны хъ намъ нашимъ крѣ постни
ческимъ прошлымъ, или они опираются на такія положенія на
шего гражданскаго права, которыя, по содержанію своему, вполнѣ  
соотвѣ тствуютъ производственнымъ отношеніямъ новѣ йшаго капи
талистическаго обшеетва. В ъ  первомъ случаѣ  всякая серьезная 
борьба съ ними есть борьба противъ „остатковъ* и нам ѣ чается 
относящимися сюда пунктами нашей программы. Во второмъ, — 
борьба съ новыми формами эксплуатаціи является лишь однимъ 
изъ видовъ соціальдемократической борьбы съ капитализмомъ. 
Задачи этой послѣ дней борьбы тоже очень ясно указаны  въ  на
шей программѣ , и вотъ почему новыя, менѣ е варварскія, но бо
лѣ е утонченныя формы эксплуатаціи крестьянина не могутъ ни 
застать насъ врасплохъ, ни дать хотя бы тѣ нь довода противъ 
той или другой части нашей программы.

Что касается русской податной системы, то она и до сихъ поръ 
отчасти основывается на безправіи крестьянъ, какъ  особаго по
датного сословія и въ  этихъ предѣ лахъ она, несомнѣ нно, опи
рается на „остатки*. А что касается протекціонизма, милита
ризма „и т. д., и т. д.* (мало ли чего тутъ  можно насчитать), 
то подобныя явленія въ  своемъ сущ ествѣ  свойственны не только 
намъ, но и Западной Европѣ  и въ  этомъ смыслѣ  они, конечно, 
не могутъ быть причислены ни къ  какимъ „остаткамъ* Но я 
опять спрашиваю: что же изъ этого слѣ дуетъ? Изъ этого слѣ 
дуетъ только то, что отвѣ та на вопросъ о томъ, какъ  бороться 
съ ними, слѣ дуетъ искать не въ  той части нашей программы, 
которая посвящена „остаткамъ*. Вотъ только и всего. Чита
тель безъ труда согласится, что этого совершенно недостаточно
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> лицъ* (врачей, статистиковъ, агрономовъ 
шости, противъ частныхъ благотворителей, 
а губернаторскимъ рукопожатіемъ, противъ 
•турныхъ и благотворительныхъ общ ествъ,— 
ованный такими героическими мѣ рами, какъ 
дхъ и упраздненіе „статистики*!
томы отдаются подъ надзоръ урядниковъ.

наука не выходитъ изъ-подъ контроля по- 
екціи. Земства и думы превращаются въ 
іаторскихъ и градоначальническихъ канце- 
:цъ фабричные инспектора поступаютъ подъ 
ровъ. Т ѣ  самые фабричные инспектора, ко
сти представляютъ лишь оттѣ нокъ общего- 
олиціи, которые ближе, гораздо ближе, къ 
сайта и жандармской канцеляріи, чѣ мъ къ 
ѣ , — и они оказываются способными при- 
ютивныя закону и общественному порядку!.. 
>ченное недовѣ ріе жандармско-полицейскаго 
:му, что стоитъ внѣ  его, прекрасно иллю- 
юпроектомъ о фабричныхъ старостахъ, къ 
іемея, когда (если?) онъ станетъ закономъ.*)
> лишь слѣ дующую основную черту законо- 
этря на то, что выборъ рабочими старостъ 
иначе, какъ въ рамкахъ очерченныхъ фаб- 
ь управленіемъ, и притомъ подъ назойли- 
ь фабричной инспекціи, которая, въ  свою 
ена теперь подъ ближайшій контроль гу- 
конопроектъ включаетъ въ себѣ  такое пре-

„примѣ чаніе*: „Губернскому начальству 
въ тѣ хъ случаяхъ, когда по дошедшимъ до 
вѣ дѣ ніямъ рабочіе, избранные въ старосты, 
гъ своему назначенію (?), устранять ихъ отъ 
інностей старостъ и до срока, на который 
Гакимъ образомъ уже здѣ сь, въ законопро- 
тупаетъ въ единоборство съ жизнью, кото- 
но зарекомендовала себя со стороны умѣ нья 
ъ самодержавія учрежденія и установленія, 
зызванныя къ жизни въ цѣ ляхъ собствен-

ювѣ домленнаго „Новаго Времени„ къ „вы- 
іѣ нію* 30 мая, очень назидательны. Эта 
іво считаетъ новое постановленіе „весьма 
а руководящихъ идей настоящаго времени*, 
тся признать, что въ создаваемомъ нынѣ  
тся „кое-какія щекотливыя стороны*: чи- 
рства финансовъ ставятся въ зависимость 
^министерству внутреннихъ дѣ лъ, что не 
і бюрократическія ,,тренія*. Но „есть осно- 
говоритъ газета, что губернаторъ будетъ 
предст ави т ель  не одного вѣ домства, а  вы сшей  

Каждая губернія превратится въ  болѣ е или 
ю помпадурію, управляемую твердой ру- 
, предъ „Нами*, т. е. передъ министромъ 
ъ отвѣ тственнаго.
аторъ, властной рукой натягивающій на мѣ - 
!*, переступающій увѣ ренной ногою всѣ  за- 
щій мимоходомъ распоряженія фабричной 
щихъ интересахъ „общественнаго порядка ,̂ 
бернаторъ, получающій изъ центра внуше- 
іевременности избіенія евреевъ опять-таки 
іяхъ „общественнаго порядка  ̂ — таково 
практики оглашеннаго самодержавія, 
на весь свой поистинѣ  адскій характеръ, 

зданія общественной стихіи имѣ етъ много 
ітками Диккенсовской героини задержать 
фского прилива...
мы знаемъ, что орудія, какими пользуется 
ійская власть безконечно грознѣ е жалкой 
О ! Разумѣ ется, мы помнимъ, что всеочи- 

а“ русскаго самодержавія снабжена острыми 
ши, которые — при каждомъ новомъ пра
экспериментѣ  — впиваются въ тѣ ло, въ 

зкаго народа. . . .  Но мы въ то же время 
этомъ залогъ нашей побѣ ды — что и са- 
кандармско-полицейской щеткѣ  не дано за- 
еволюціоннаго прибоя!
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- таковъ конечный пунктъ всѣ хъ  правитель- 
іятій послѣ дняго времени. Виновата ли вт 

таковъ уже злой рокъ самодержавія, но ему 
и всѣ ми своими крупными начинаніями онс 

эдитируетъ, Стараются въ  этой области о ди- 
тва, и почти въ то самое время, когда г. фонъ- 
ми звѣ рствами обнаружилъ передъ всѣ мъ мі- 
сей внутренней политики самодержавія, г. Витте 
ъ  также несостоятельность своей финансовой 
:о, умыселъ другой тутъ былъ. Но, на бѣ ду 
тія не считаются болѣ е съ его умыслами и ре- 
гея совершенно противоположные тѣ мъ, какіе

ресахъ порядка, т. е. абсолютизма, классовыя тенденціи про
летаріата сохраняютъ свою внутреннюю логику, глубоко-ре
волюціонную, непримиримо враждебную самодержавію, — и 
они готовы, въ томъ или другомъ случаѣ , сдѣ лать и пра
вительственнаго фабричнаго инспектора исходнымъ пунктомъ 
своего развитія.

И для насъ новое правительственное распоряженіе поу
чительно прежде всего въ томъ отношеніи, что лишній 
разъ показываетъ — какъ всякій правительственный органъ, 
не непосредственно приставленный къ охраненію „обще
ственнаго спокойствія4*, т. е. не состоящій по министерству 
внутреннихъ дѣ лъ, можетъ стать и становится ферментомъ, 
вызывающимъ политическое броженіе.

Тутъ передъ нами одно изъ безчисленныхъ проявленій 
полнаго взаимонепризнанія интересовъ самодержавія и ин
тересовъ общественнаго прогресса. Задача самодержавія —

политически „неблагонадежными*. Даже земскіе больнич
ные умывальники имѣ ютъ, какъ извѣ стно, слегка-якобинскую 
физіономію. Въ результатѣ  — самая скромная „автономія* 
культурныхъ органовъ ведетъ за собой систематическій по
лицейскій походъ противъ земствъ вообще, противъ зем-

*) Очень недавно С.-Петербургскій фабричный инспекторъ въ 
своемъ секретномъ донесеніи управляющему отдѣ ломъ промыш
ленности такими выразительными чертами характеризовалъ „по
литическіе* взгляды С.-Петербургскаго градоначальника: „Законъ 
долженъ поставить вс ѣ  организаціи въ  строго опредѣ ленныя рамки, 
соотвѣ тственно цѣ лямъ каждой, и обратить вниманіе на полную 
гласность дѣ лопроизводства; никоимъ же образомъ, по его мнѣ 
нію, нельзя допустить въ этомъ дѣ лѣ  руководство какого-либо 
одного административнаго органа, въ  особенности же со стороны 
департамента полиціи, дѣ ятельность коего, въ  силу особы хъ  усло
вій , ей при сущ ихъ , всегда можетъ вы звать въ  публикѣ  нерѣ дк о 
совершенно незаслуженныя инсинуаціи*.

ожидалъ тотъ или другой его слуга.
Извѣ стно, что очень тѣ сная дружба соединяла недавно мини 

стерство финансовъ съ міромъ крупныхъ заводчиковъ, дружба 
до того тѣ сная, что многіе наивные люди дѣ лали отсюда какіе 
то выводы на счетъ сущ ествованія у  насъ специфической бур 
жуазной конституціи. В ъ  это-то блаженное время расцвѣ та рус 
ской промышленности при благосклонномъ содѣ йствіи министер 
ства финансовъ возникло множество всевозможныхъ предпріятій 
среди которыхъ было очень много и такихъ, которыя не обла 
дали почти никакимъ собственнымъ капиталомъ и существовалі 
исключительно благодаря кредиту. „На заграничны хъ рынкахъ 
— писалъ въ  1897 году, захлебываясь отъ восторга, оффиціаль 
ный органъ министерства финансовъ, — акціи этихъ заводовъ 
приносившихъ огромные дивиденды, отъ которы хъ давно отвыклі 
иностранные капиталисты, стояли такъ  вы соко, что достаточно 
было прибавить къ  названію фирмы „днѣ провскій44 илл „донец-

*) Газеты  сообщаютъ, что этотъ законопроектъ уже прошелі
въ  государственномъ совѣ тѣ .
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для того, чтобы доказать мысль Рязанова, т. е. что „остаткамъ 
нѣ тъ  м ѣ ста въ  соц.-демократической программѣ 14.

„И соціальдемократы лучше всего поступятъ, продолжаетъ 
Рязановъ, если предоставивъ буржуазной демократіи воевать про
тивъ остатковъ докапиталистическихъ порядковъ, будутъ, съ 
своей стороны, указы вать лишь, что гибель ихъ неизбѣ жна тамъ, 
гдѣ  капитализмъ уже сталъ господствующимъ способомъ произ
водства и что при товарномъ хозяйствѣ  они изъ источника бла 
госостоянія превращаются въ  источникъ проклятій14 (стр. 216).

В ъ  букво ѣ дствѣ  есть своя логика, какъ  и во всемъ прочемъ. 
Запомнивъ только термины  ортодоксальнаго марксизма и не бу 
дучи въ  состояніи понять его содержаніе, Рязановъ естественно 
приходитъ къ  такимъ практическимъ выводамъ, которые пред
ставляютъ собою самую злую пародію на марксизмъ. Мы предо
ставимъ буржуазной демократіи воевать противъ остатковъ на 
шего стараго порядка, а сами ограничимся лишь ук азан іями  на 
то, что гибель этихъ остатковъ „неизбѣ жна тамъ, гд ѣ “ и проч.! 
Н ѣ тъ господинъ Рязановъ, если бы мы поступили такъ, то мы 
тѣ мъ самымъ съ неопровержимой ясностью показали бы разъ на 
всегда, что правы были народники и субъективисты, обвинявшіе 
марксистовъ въ  к віетизмѣ ; если бы мы поступили такъ, то въ  
этомъ случаѣ  мы цѣ ликомъ предоставили бы буржуазной демо
кратіи роль революціоннаго фактора въ  современной русской 
общественной жизни, отведя для самихъ себя лишь жалкую роль 
кабинетны хъ  педан товъ .

А что этотъ случай далеко не маловаженъ, это видно изъ 
того, что наше крестьянство —  къ  которому юридически при
надлежитъ также и большинство промышленныхъ рабочихъ 
въ своей борьбѣ  за лучшія условія сущ ествованія, до сихъ поръ 
на каждомъ ш агу наталкивается на тѣ  препятствія, которыя со
здаются существованіемъ „остатковъ44 и которыя даютъ умѣ лому 
агитатору множество незамѣ нимыхъ поводовъ для политической 
агитаціи. У пускать эти поводы на томъ основаніи, что иному 
мыслителю „ост ат к и  ̂ могутъ пожалуй, оказаться „начатк ами  
значило бы уподобиться знаменитому метафизику, который, сидя 
въ  ямѣ , медлилъ воспользоваться спущенной ему веревкой въ  виду 
того, что она есть лишь „вервіе простое14, и непремѣ нно хотѣ лъ 
знать, нельзя-ли, вмѣ сто нея, придумать „что-нибудь другое 
Если наша партія претендуетъ на честь быть самой энергич
ной и самой рѣ шительной носительницей революціонной идеи, 

о она обязан а рѣ шительнѣ е и энергичнѣ е вс ѣ хъ  другихъ пар- 
гій бороться съ остатками докапиталистическихъ отношеній, 
Іначе ея претензія станетъ неосновательной и потому смѣ шною.

„Докапиталистическій общественный порядокъ не всегда ос
новывался на закрѣ пощеніи, — зам ѣ чаетъ Рязановъ. — Никогда 
не нужно забы вать, что, какъ  говоритъ Марксъ, очень удобно 
быть „либеральнымъ44 на счетъ среднихъ в ѣ ко въ 44. И въ такой 
странѣ , какъ Россія, гд ѣ  „капитализмъ уже сталъ господству- 

щимъ способомъ производства44, намъ нужно уже разрушать 
сякія легенды о докапиталистическихъ порядкахъ44 (стр. 217)

Что не всякій докапиталистическій порядокъ основы вается 
на крѣ постничествѣ , это совершенно справедливо. Но въ  на 
шемъ проектѣ  р ѣ чь идетъ о совершенно опредѣ ленномъ и всѣ мъ 
извѣ стномъ докапиталистическомъ порядкѣ , въ  основѣ  котораго 
дѣ йствительно лежало закрѣ пощеніе трудящейся массы высшимъ 
сословіямъ, государству или его главѣ . К акъ прикажете наз
вать этотъ порядокъ, если не порядкомъ, основаннымъ на за 
крѣ пощеніи? Что же касается до удобства быть либеральнымъ 
на его счетъ, то я не вижу, въ  чемъ именно оно заключается. 
Русскій читатель, подъ вліяніемъ народнической пропаганды, въ  
теченіе очень долгаго времени склоненъ былъ, наоборотъ , къ  иде- 
олизаціи нашего докапиталистическаго порядка, — по крайней 
мѣ рѣ  съ его экономической стороны, — вслѣ дствіе чего у насъ го 
р а здо  легче было „ли бераль н и чат ь 44 въ  его поль зу, чѣ мъ прот ивъ  него.
И хотя капитализмъ въ  самомъ дѣ лѣ  сталъ у насъ теперь господ
ствующимъ способомъ производства, но, во-первыхъ, это призна
ется еще не всѣ ми, а, во-вторы хъ, капиталистическій способъ 
производства еще далеко не имѣ етъ у насъ соотвѣ тствующ ей 
ему п равовой  н адст рой к и . Между эк ономіей  и правомъ  у насъ 
сущ ествуетъ теперь глубокое противорѣ чіе, устраненіе котораго 
должно быть первой великой побѣ дой нашего соціалистическаго 
движенія. А такъ какъ  наша п р авовая  н адст рой к а, — въ  той 
мѣ рѣ , въ какой она противорѣ читъ требованіямъ современнаго 
общества, унаслѣ дована нами отъ нашего докапиталистиче
скаго порядка, то мыслящій русск ій  человѣ къ  не можетъ  быть  
слишкомъ  „либераль ны мъ 44 н а счетъ  эт ого порядк а. Смѣ шно и 
сравнивать наше отношеніе къ  этому порядку съ тѣ мъ отноше
ніемъ, въ  какомъ находится къ  „среднимъ в ѣ камъ44 гражданинъ 
современной Западной Европы. Рязановъ и здѣ сь попалъ въ  
просакъ. Онъ захотѣ лъ говорить, какъ  Марксъ, въ  виду такихъ 
общественныхъ отношеній, въ  присутствіи которы хъ Марк съ  н а 
вѣ рное вы рази лся бы ин аче.

Очень не нравится Рязанову и то, что царизмъ изображается 
нами, какъ  самый крупный и самый вредный пережитокъ нашего 
докапиталистическаго порядка. Нашъ критикъ объявляетъ этотъ 
взглядъ плодомъ просвѣ тительской исторіографіи, свойственной 
буржуазной демократіи. „Исторически наше самодержавіе, дѣ й 

ствительно, коренится въ  прошломъ, — говоритъ онъ, — но эту 
судьбу оно дѣ литъ со многими другими явленіями общественной 
жизни. Не въ  примѣ ръ другимъ „остаткамъ44, оно не п ережи 
токъ , случайно сохранившійся обломокъ прошлаго. У вы ! Оно 
очень прочно сидитъ въ  настояньемъ . И если бы авторы нашего 
проекта не дѣ лили всю исторію на два періода: одинъ докапи
талистическій, а другой — капиталистическій, они увидѣ ли бы, 
какъ  сильно мѣ нялся характеръ нашего самодержавія, ну хотя 
бы отъ Іоанна I I I44 (стр. 220).

Ни въ  нашемъ проектѣ , ни въ  комментаріяхъ къ  нему нѣ тъ  
ни одной строчки, дающей поводъ думать, что мы приписыва
емъ русскому самодержавію неизмѣ нный харак т еръ . Мы пре
красно знаемъ, что этотъ характеръ измѣ нялся вм ѣ стѣ  съ ходомъ 
развитія нашихъ общ ественныхъ отношеній. Но неоспоримый 
фактъ такого измѣ ненія ни мало не м ѣ шаетъ нащему самодер
жавію быть „остатк омъ ", „пережптк омъ и прошлаго. Разв ѣ  фи
гурировать на исторической сценѣ  въ  качеств ѣ  „пережитковъ44 
или „остатковъ44 могутъ только такія учрежденія, которыя от
личаются неизмѣ ннымъ характеромъ? Это было бы но во ! И 
почему Рязановъ думаетъ, что мы считаемъ самодержавіе слу 
чайн о сохранившимся обломкомъ прошлаго ? В ѣ дь на эту мысль 
опять таки нѣ тъ  и тѣ ни намека ни въ  нашемъ проектѣ , ни въ 
нашихъ комментаріяхъ къ  нему. Но таковъ неизмѣ нный х арак 
теръ  главнаго „критическаго44 пріема Рязанова: онъ заключа
ется въ  приписываніи противнику нелѣ постей, никогда не при
ходившихъ ему въ  голову, и въ  побѣ доносномъ опроверженіи 
этихъ вымышленныхъ нелѣ постей. Нечего и говорить, что та 
кой пріемъ чрезвычайно облегчаетъ Рязанову дѣ ло его „критики44.

Далѣ е мы узнаемъ отъ Рязанова ту интересную новость, что 
наше самодержавіе всегда было орудіемъ въ рукахъ того или 
иного общественнаго класса. „Особенно сильныя измѣ ненія по
терпѣ ло оно въ  періодъ отъ конца Х Ѵ ІІІ в ѣ ка до эпохи вели
кихъ реформъ, когда „народное производство44. . .  окончательно 
уступило мѣ сто капЕітализму на барщинной основѣ . И мы бу
демъ несравненно ближе къ  истинѣ , если скажемъ, что наше 
самодержавіе въ  его современной формѣ  есть продуктъ начат
ковъ капитализма. Историческія преданія того времени, когда 
оно было орудіемъ въ  рукахъ однихъ дворянъ, уже давнымъ 
давно, хотя и „съ упорствомъ44 отступаютъ на задній планъ пе
редъ сильными и крѣ пкими ростками капитализма. Оно пыта
ется еще сохранить равновѣ сіе между землевладѣ ніемъ и буржуа
зіей, но растущ ія въ  силу развитія капитализма противорѣ чія 
внутри обѣ ихъ его опоръ должны будутъ привести его къ  ги 
бели, несмотря на вс ѣ  попытки приспособиться къ  измѣ нившейся 
классовой структур ѣ 44 (стр. 220).

Итакъ, самодержавіе погибнетъ, потому что оно не въ  со
стояніи приспособиться къ  измѣ нившейся „классовой структур ѣ 44. 
Почему же для него недоступно такое приспособленіе? Не по- 
тому-ли, что самодержавіе представляетъ собою такое полити
ческое учрежденіе, которое не соотв ѣ тствуетъ капиталистичес
кому обществу, достигшему значительной степени развитія? А 
если это такъ , то не значитъ-ли это, что самодержавіе есть 
политическое учрежденіе, являющееся пережитк омъ  ст араго об 
щ ест вен н аго п орядк а? Очень на то похоже! Рязановъ и самъ 
чувствуетъ  это, но не сдается. Онъ объвляетъ самодержавіе 
продуктомъ начатковъ капитализма на томъ основаніи, что оно 
давно уже перестало бы ть орудіемъ въ  рукахъ однихъ только 
дворянъ и стало служить такж е и буржуазіи для достиженія ея 
цѣ лей. Но этотъ доводъ былъ бы уб ѣ дителенъ только въ  томъ 
единственномъ случаѣ , если бы Рязановъ доказалъ намъ, что 
буржуазія никогда не захотѣ ла бы или не смогла бы обратить 
въ  свое орудіе тотъ или другой пережитокъ стараго порядка. 
А такъ какъ  онъ этого не доказалъ и никогда не докажетъ, то 
вся его аргументація опять разсыпается, какъ  карточный домикъ. 
На самомъ дѣ лѣ  всякій новый, восходящій общественный классъ 
всегда старался, и не безъ усп ѣ ха, воспользоваться для своихъ 
собственнихъ цѣ лей учрежденіями, выросшими на почвѣ  стараго 
общественнаго порядка, и вступалъ въ  борьбу съ этими учреж- 
оеніями только тогда, когда, при ихъ помощи, достигалъ уже 
извѣ стной степени развитія. Такъ, напр., было время, когда 
буржуазія старалась обратить феодаль ны я учрежден ія въ  орудіе 
для достиженія своихъ цѣ лей. Но заключать отсюда, что эти 
учрежденія были продуктомъ „начатковъ44 буржуазнаго развитія, 
можетъ только человѣ къ, не умѣ ющій „приспособиться44 къ  са 
мымъ элементарнымъ требованіямъ логики.

Очень не нравится Рязанову такж е и та наша мысль, что 
самодержавіе по самой прЕіродѣ  своей враждебно всякому обще
ственному движенію.

Откуда эта демократическая мудрость попала въ соц.-дем., 
программу? грозно вы крикиваетъ Рязановъ. „Неужели соста
вители проекта не знали, что самодержавіе по самой своей при
родѣ  враждебно не всяк ому общественному движенію, а только. 
опредѣ леннымъ , не общественнымъ движеніямъ всяк ихъ  классовъ,; 
а только опредѣ ленны хъ?44 (стр. 222).

Мы уже слышали отъ Рязанова, что наше самодержавіе; 
всегда было орудіемъ въ  рукахъ того или другого общественнаго, 
класса. Если это такъ, то ясно, что, и въ царствованіе Николая

нему і 
На эт< 
чаетш 
понят 
насаж 
опред
леніе ея въ  томъ и другомъ отношеніи съ началомъ неприкос
новенности частной собственности и пріобрѣ тенныхъ правъ, 
стоящимъ подъ одновременной охраной закона и всеобщаго 
признанія и, казалось бы, одинаково приложимымъ какъ къ  круп
ному, такъ и къ мелкому землевладѣ нію44 (*). Это довольно ясно, 
хотя выражено весьма дипломатично. Г. Дурново опасался, что,

*) Бржескій, стр. 16.
**) Эту сторону дѣ ла разъяснили еще въ  эпоху составленія 

положеній члены симбирскаго комитета, возстававш іе противъ 
круговой поруки.

***) Записка министра двора и удѣ ловъ графа Воронцова- 
Дашкова объ уничтоженіи крестьянской общины и возраженія 
на нее министра внутр. дѣ лъ И. Н. Дурново. Женева — Кару жъ. 
1900, стр. 46. Интересно, что органъ соціалистоьъ-реакціонеровъ 
„ В ѣ с т н и к ъ  р у с с к о й  р е в о л ю ц і и 44 тоже требуетъ б е р е ж 
наго отношенія къ общинѣ  (кн. I, стр. 12). Почти слово въ  
слово съ г. Дурново!

(*) Тамъ же, та же стоаниня.

с е л ь с к и х ъ  о б щ е с т в ъ 44
(ЛКЛиліелопи --------  -----
и м о ч н о с т ь  и к р у г о в а я  п о р у к а  
(см. особенно послѣ днія главы). Эта книга, вышедшая въ  1897 г., 
п о с в  я щ е н а  г. В и т т е .  Напомнимъ здѣ сь кстати, что въ 1893 г., 
когда въ  государственномъ сов ѣ тѣ  происходили споры объ об
щинномъ землевладѣ ніи, министръ финансовъ выступилъ съ за 
пиской, въ  которой община защищалась доводами, цѣ ликомъ за 
имствованными у народниковъ. К ъ  сожалѣ нію, мѣ сто не дозво
ляетъ намъ подробно обосновать ту нашу мысль, что г. В и т т е  
р а з о ч а р о в а л с я  в ъ  о б щ и н ѣ  т о л ь ко  с ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ ,  к а к ъ  
у в и д ѣ л ъ ,  что  о т ъ  н е я  т е п е р ь  к у л а к а м ъ  б о ль ш е  п о ль зы ,  
ч ѣ м ъ  ка з н ѣ .  Мы, можетъ быть, сдѣ лаемъ это въ  другой разъ.

**) „Облегченіе отдѣ льнымъ домохозяевамъ выхода изъ об
щины44 на практикѣ  сведется, къ облегченію выхода изъ нея 
тѣ мъ „хозяйственнымъ мужичкамъ44, которые найдутъ это для 
себя выгоднымъ. З е м л е д ѣ л ь ч е с к а я  б ѣ д н о т а  по прежнему 
останется з а к р ѣ п о щ е н н о й .  Именно для нея-то и сохраняются 
„ н е п р и к о с н о в е н н ы м и 44 всѣ  мнимыя благодѣ янія общиннаго
ОЛТ1ТТГЛЮТТО Т Т 'Ь сті сг

Павловича былъ такой общест 
сдѣ лать свое орудіе изъ неогр 
не будемъ вступать въ  препир 
просу о томъ, какому именно в 
віе: для насъ довольно того, чг 
служить одному или нѣ ско лькт 
наша первая посылка. Исходя і 
Рязанова указать намъ, какому 
опредѣ леннаго класса не было 
фельдфебеля? Откровенно приз 
„н е знаемъ 44.

Чѣ мъ больше я, по долгу сл 
занова, тѣ мъ чаще мнѣ  вспомин 
однажды у Энгельса по адресу 
ческаго матеріализма: діалектив 
Рязанову, какъ  я уже говорилъ. 
Онъ — прирожденный метафизі 
ется теоретизировать, ничего хо 
метафизика — какъ  у нигилиста 
и движенья угловаты я, и учень 
етъ намъ свое дубоватое ученіе 
доксію. Это-ли не потѣ ха!

Но еще болѣ е угловатымъ е 
метафизикъ въ  критикѣ  нашей 

Товарищъ Ленинъ, въ своей 
русской соціальдемократіи, замѣ т 
движенія промышленныхъ рабо* **) ***) 
вымъ „у нѣ мцевъ44, а въ  аграрв 
удастся выработать нѣ что новое 
слова, у него, какъ  говорится, 
„Гмъ! Новое! Стало быть, таш 
Маркса и Энгельса. А то, чего 
и Энгельса, не можетъ быть о{ 
еретикъ, и его надо третировать 
разгор ѣ лась ортодоксальная рев 
ш алъ отъ Ленина, что въ  аграр 
вое „на Западѣ 44, справедливо і 
Рязановъ разразился слѣ дующей 

„Это „новое14 состоитъ въ  отк 
дв ѣ  стороны 44. Если на „Западѣ  
себ ѣ  цѣ лью „умножать мелкое 
еіость44, является нарушеніемъ п] 
на „Востокѣ 44 мы имѣ емъ „исклі 
держиваемъ и умножаемъ мелщ 
устраненія остатковъ крѣ постна 
тія классовой борьбы въ  деревн 
развитія сельско-хозяйственнаго 

Съ точки зрѣ нія діалектичес: 
дѣ йствительно имѣ етъ дв ѣ  сторо 
въ  примѣ неніи въ одной странѣ  
очень много шансовъ оказаться 
гой странѣ  или къ  другой эпохг 
нимаетъ и потому онъ отъ удив, 
когда слышитъ, что принципъ, і 
условіяхъ м ѣ ста и времени, объя 
гихъ. Онъ видитъ въ этомъ не 
чіе, измѣ ну. Метафизики не м; 
основателямъ научнаго соціализм 
между прочимъ, „М анифестъ  ІГі 
татель помнитъ, вѣ роятно, то еі 
кихъ любомудрахъ, философахъ е 
набросившЕіхся на французскую 
забы вш ихъ лишь то, “что франі 
несены въ  Германію вм ѣ стѣ  съ  
Эти любомудры, философы и пол 
метафизиками. Авторы „Манифе 
бвенія того, что французская с 
зумнымъ отголоскомъ которой О] 
временное буржуазное общесті 
экономическими отношеніями и ] 
именно тѣ  общественныя условіе 
еще шла р ѣ чь въ Германіи44. С", 
зикомъ является и Рязановъ, ув 
ленія, на западно-европейскихт 
„умножать мелкую собственності 
рарные взгляды этихъ марксис 
которы хъ онъ является, имѣ ютч 
ное общество съ соотвѣ тствуюш 
вовымъ положеніями крестьянин 
воеван іи  к оторы хъ  толь к о еще 
программѣ . Когда нашъ кресть 
женіи, въ  какомъ находится топе  ̂
тогда мы тоже будемъ рѣ шител 
попытокъ „ умножать “ частную 
наш ъ крестьянинъ находится ві 
падноевропейскихъ марксистовъ 
дительнымъ: находясь въ  иных

р есахъ  порядка, т. е. абсолютиза 
летаріата сохраняю тъ свою внут 
волю ціонную , непримиримо вра> 
они го то вы , в ъ  томъ или друг< 
ви тельственнаго  фабричнаго инсі 
своего  разви тія.

И для на съ  новое правитель 
чительно преж де всего  въ  тс 
р азъ  п о казы ваетъ  — какъ  всякіі 
не неп осредственно приставлеі 
ственнаго  сп о ко й ствія4*, т. е. не 
внутр енни хъ  д ѣ лъ , мож етъ ста' 
вы зы ваю щ им ъ политическое бр«

Т у тъ  п ередъ  нами одно изп 
полнаго взаим онепризнанія инт 
тересовъ  общ ественнаго  прогре



Р О С С І Й С К А Я  С О Ц І А Л Ъ -

Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я

Р А Б О Ч А Я  П А Р Т І Я
„ Шъ искры Еозгоржтсй яла? 

Отв ѣ тъ  декабристі

№ 43. 1-го іюля 1903 года.

онъ, — но эту 
і общественной 
•но не пережи -
0. У вы ! Оно 
авторы нашего 
одинъ докапи- 

т  увидѣ ли бы, 
жавія, ну хотя

къ нему нѣ тъ 
мы приписыва- 
еръ . Мы пр е- 
зстѣ  съ ходомъ 

неоспоримыя 
дему самодер- 
го. Развѣ  фи- 
, пережитковъ 14 
г, которыя от- 

бы  ново! И 
щержавіе слу- 
на эту мысль 

юектѣ , ни въ  
ѣ нный х арак - 
онъ заключа- 
согда не при- 
троверж еніи 
рить, что та- 
'о „критики".
• новость, что 
ІХЪ того или 
[вмѣ ненія по-

эпохи вели- 
жончат.ельно 
і  И мы бу- 
ъ, что наше 
;уктъ начат- 
змени, когда 
же даннымъ 
й планъ пе- 

Оно пыта- 
ъ и буржуа- 
эотиворѣ чія 

его къ ги- 
іѣ нивщецся

і не въ  со- 
ітруктурѣ 14. 
е ? Не ко 
сое полити- 
?алистичес- 
звитія ? А 
жавіе есть 
т араго об- 
•въ и самъ 
юдержавіе
1, что оно 
хъ только 
шженія ея 
о въ  томъ 
намъ, что

обратить
• порядка, 
іжетъ, то 
й домикъ, 
ай классъ 
ія своихъ 
Ь стараго 
и учреж- 
галъ уже 
г я, когда 
гъ  орудіе

что эти 
развитія,
[“ къ  са-

[сль, что 
му.обще-

соц.-дем., 
и соста- 
оей при- 

только, 
лассовъ,;

[ержавів’
веннаго.
Іиколая

Іавловича былъ такой общественный классъ, который умѣ лъ 
сдѣ лать свое орудіе изъ неограниченной царской власти. Мы 
не будемъ вступать въ препирательства съ Рязановымъ по во 
просу о томъ, какому именно классу служило тогда самодержа
віе: для насъ довольно того, что оно непремѣ нно должно было 
служить одному или нѣ сколькимъ изъ нихъ, если только вѣ рна 
ваша первая посылка. Исходя изъ этого убѣ жденія, мы просимъ 
Рязанова указать намъ, какому опредѣ ленному движенію какого 
опредѣ леннаго класса не было враждебно правительство царя- 
фельдфебеля? Откровенно признаемся, что мы такого движенія 
,. не знаемъ “.

Чѣ мъ больше я, по долгу службы, вчитываюсь въ  книгу Ря 
занова, тѣ мъ чаще мнѣ  вспоминается восклицаніе, вырвавш ееся 
однажды у Энгельса по адресу нѣ которы хъ критиковъ истори
ческаго матеріализма: діалектики недостаетъ этимъ господамъ! 
Рязанову, какъ  я уже говорилъ, недостаетъ именно діалектики. 
Онъ —  прирожденный метафизикъ. А когда метафизикъ пуска
ется теоретизировать, ничего хорошаго ожидать невозможно. У  
метафизика — какъ у нигилиста въ  изображеніи гр. Толстого— 
и движенья угловаты я, и ученье дубоватое. А Рязановъ вы да
етъ намъ свое дубоватое ученіе за самую ортодоксальную орто
доксію. Это-ли не потѣ ха!

Но еще болѣ е угловатымъ и дубоватымъ оказы вается нашъ 
іетафизикъ въ  критикѣ  нашей аграрн ой  программы .

Товарищъ Ленинъ, въ  своей стать ѣ  объ аграрной программѣ  
русской соціальдемократіи, замѣ тилъ, что тамъ, гдѣ  дѣ ло касается 
движенія промышленныхъ рабочихъ, мы многое возьмемъ гото
вымъ „у нѣ мцевъ“, а въ  аграрной области намъ, можетъ быть, 
удастся выработать нѣ что новое. Едва Рязановъ прочиталъ эти 
слова, у него, какъ  говорится, ушки оказались на макуш кѣ : 
„Гмъ! Новое! Стало быть, такое чего не было въ сочиненіяхъ 
Маркса и Энгельса. А то, чего не было въ  сочиненіяхъ Маркса 
и Энгельса, не можетъ быть ортодоксально. Значитъ, Ленинъ 
еретикъ, и его надо третировать, какъ  таковаго“. Но еще болѣ е 
разгорѣ лась ортодоксальная ревность Рязанова когда онъ услы 
шалъ отъ Ленина, что въ  аграрной области „не все, справедли
вое „на Западѣ 14, справедливо на Востокѣ 14. По этому поводу 
Рязановъ разразился слѣ дующей ехидной тирадой:

„Это „новое14 состоитъ въ  открытіи, что „все на св ѣ т ѣ  имѣ етъ 
,вѣ  стороны14. Если на „Западѣ 14 аграрная программа, ставящ ая 

себѣ  цѣ лью „умножать мелкое хозяйство и мелкую собствен
ность14, является нарушеніемъ принциповъ соціальдемократіи, то 
на „Востокѣ 14 мы имѣ емъ „исключительный примѣ ръ14. Мы под
держиваемъ и умножаемъ мелкую собственность въ  интересахъ 
устраненія остатковъ крѣ постнаго порядка и свободнаго разви
тія классовой борьбы въ  деревнѣ , иными словами въ  интересахъ 
развитія сельско-хозяйственнаго капитализма14 (стр. 247).

Съ точки зр ѣ нія діалектическаго матеріализма все на св ѣ т ѣ  
дѣ йствительно имѣ етъ дв ѣ  стороны. Данный принципъ, важный 
въ  примѣ неніи въ  одной странѣ  или къ  одному времени, имѣ етъ 
очень много ш ансовъ оказаться ложнымъ въ  примѣ неніи къ  дру
гой странѣ  или къ  другой эпохѣ . Но метафизикъ этого не по
нимаетъ и потому онъ отъ удивленія широко раскры ваетъ ротъ, 
когда слышитъ, что принципъ, признанный вѣ рнымъ при однихъ 
условіяхъ м ѣ ста и времени, объявляется неправильнымъ при дру
гихъ. Онъ видитъ въ этомъ непослѣ довательность, противорѣ 
чіе, измѣ ну. Метафизики не мало крови испортили великимъ 
основателямъ научнаго соціализма. Съ метафизиками велъ войну, 
между прочимъ, „М ан и фест ъ  Коммунистическ ой П арт іи и. Чи
татель помнитъ, в ѣ роятно, то его мѣ сто, гдѣ  говорится о нѣ мец
кихъ любомудрахъ, философахъ и полуфилософахъ, съ жадностью 
набросившихся на французскую соціалистическую литературу и 
забывшихъ лишь то, “что французскія отношенія не были пере
несены въ Германію вм ѣ стѣ  съ соціалистической литературой. 
Эти любомудры, философы и полуфилософы были чистокровными 
метафизиками. Авторы „ Манифеста “ не могли простить имъ за 
бвенія того, что французская соціалистическая критика, нера
зумнымъ отголоскомъ которой они явились, „имѣ етъ въ  виду со
временное буржуазное общества съ соотвѣ тствующими ему 
экономическими отношеніями и политической организаціей, т. е. 
именно тѣ  общ ественныя условія, о завоеваніи которы хъ только 
еще шла р ѣ чь въ  Германіи “. Столь же чистокровнымъ метафи
зикомъ является и Рязановъ, указывающій, для нашего посрам
ленія, на западно-европейскихъ марксистовъ, не желающихъ 
„умножать мелкую собственность". Рязановъ забы ваетъ, что аг
рарные взгляды  этихъ марксистовъ, неразумнымъ отголоскомъ 
которыхъ онъ является, имѣ ютъ въ  виду современное буржуаз
ное общество съ соотвѣ тствующимъ ему экономическимъ и пра
вовымъ положеніями крестьянина, т. е. именно тѣ  условія, о за 
воеван іи  к оторы хъ  толь к о еще идетъ  рѣ чь  въ  н аш ей  аграрн ой  
программѣ . Когда нашъ крестьянинъ окажется въ  томъ поло
женіи, въ  какомъ находится топерь крестьянинъ Западной Европы, 
тогда мы тоже будемъ рѣ шительно возставать противъ всякихъ 
попытокъ „умножать14 частную собственность. А теперь, пока 
нашъ крестьянинъ находится въ  другихъ условіяхъ, примѣ ръ за 
падноевропейскихъ марксистовъ не можетъ быть для насъ уб ѣ 
дительнымъ: находясь въ иныхъ общественныхъ условіяхъ, мы

по необходимости должны разсуждать иначе. Это не значитъ, 
конечно, что мы непремѣ нно должны умножать частную соб
ственность. Н ѣ тъ, это тоже зависитъ отъ обстоятельствъ, но, 
очевидно, что разъ р ѣ чь зашла о частной собственности, мы 
должны разсматривать особенности нашего положенія, а не до
вольствоваться ничего не доказывающей ссылкой на западноев
ропейскихъ марксистовъ.

Каковы  же тѣ  обстоятельства, по поводу которы хъ заходитъ 
р ѣ чь объ умноженіи нами частной собственности?

Эти обстоятельства двоякаго рода.
Во-первыхъ, нѣ которое умноженіе частной собственноси кре

стьянъ можетъ явиться результатомъ возвращенія имъ знамени
ты хъ отрѣ зковъ, т. е. земель, находившихся въ  ихъ пользованіи 
и отрѣ занны хъ у нихъ при уничтоженіи крѣ постного права.

Во-вторы хъ, значительное умноженіе частной собственности 
будетъ вызвано предоставленіемъ крестьянину права свободно 
распоряжаться его землей, т. е. разложеніемъ современнаго общин
наго землевладѣ нія.

Остановимся сначала на отр ѣ зкахъ. Какое аначеніе имѣ ютъ 
они въ  экономической жизни крестьянина ? Они являются источ
никомъ его закабаленія. Вотъ что мы узнаемъ о нихъ, напри
мѣ ръ, отъ такого знатока нашей деревенской жизни, какимъ 
былъ А. Н. Энгельгардтъ:

„При надѣ леніи крестьянъ, лишняя противъ положенія земля 
была отрѣ зана и этотъ отрѣ зокъ, существенно необходимый кре
стьянамъ, поступивъ въ  чужое владѣ ніе, стѣ снилъ крестьянъ 
уже, по одному своему положенію, т. к. онъ обыкновенно охва 
ты ваетъ ихъ землю узкой полосой и прилегаетъ ко всѣ мъ тремъ 
полямъ, а потому, куда скотина ни вы скочитъ, непремѣ нно по
падетъ на принадлежащую пану землю. Сначала, пока помѣ щики 
еще не понимали значенія отрѣ зковъ, и тамъ, гдѣ  крестьяне 
были попрактичнѣ е и менѣ е надѣ ялись на „новую волю“, они 
успѣ ли пріобрѣ сти отрѣ зки въ  собственность, или за деньги, или 
за какую-нибудь отброску (?), такіе теперь сравнительно благо
денствуютъ. Теперь же значеніе отрѣ зковъ всѣ  понимаютъ*) и 
каждый покупатель имѣ ній, каждый арендаторъ, даже неумѣ ю
щій по русски говорить нѣ мецъ, прежде всего смотритъ, есть-ли 
отрѣ зки, какъ  они расположены, и насколько затѣ сняютъ кре
стьянъ. У  насъ повсемѣ стно за отрѣ зки крестьяне обрабатыва
ютъ помѣ щикамъ землю — именно работаютъ круги, т. е. на 
своихъ лошадяхъ, со своими орудіями, производятъ, какъ  при 
крѣ постномъ правѣ , полную обработку во вс ѣ хъ  трехъ поляхъ. 
Оцѣ ниваются эти отрѣ зки — часто, въ  сущности, ничего не 
стоющіе, не по качеству земли, не по производительности ихъ, 
а лишь потому, насколько они необходимы  крестьянамъ, насколько 
они ихъ затѣ сняютъ , насколько можно вы жат ь  съ крестьянъ 
за эти отрѣ зки “**).

Вотъ что значитъ для крестьянъ отрѣ зки. Было ли бы вы 
годно крестьянамъ ихъ возвращ еніе? Ясно, что, — да. А если 
— да, то почему намъ не поставить его въ  свою программу? По
тому, — отвѣ чаютъ намъ наши критики, — что это было бы 
равносильно поддержанію и умноженію частной собственности. 
А почему вредно поддержаніе и умноженіе частной собственности? 
Потому, что оно задерживаетъ экономическое развитіе общества, 
Другихъ основаній для признанія его вреднымъ не имѣ ется. 
Значитъ тамъ, гдѣ , по тѣ мъ или инымъ причинамъ, оно не за 
держивало бы, а напротивъ, ускоряло бы экономическое развитіе 
общества, противъ него возражать невозможно. Но это — именно 
то, что мы видимъ въ  интересующимъ насъ случаѣ . Всѣ  изслѣ 
дователи единогласно признаютъ, что такъ ярко изображенное 
А. Н. Энгельгардтомъ „затѣ сненіе14 крестьянъ поередствомъ от
р ѣ зковъ очень сильно тормозить успѣ хи сельскаго хозяйства въ 
Россіи. Поэтому вернуть крестьянамъ отрѣ зки значить дать но
вый толчекъ экономическому развитію нашей страны. А такъ 
какъ экономическое развитіе у насъ, какъ и вездѣ , поведетъ въ 
концѣ  концовъ къ  торжеству соціализма, т. е. къ  отмѣ нѣ  частной 
собственности на средства производства, то выходитъ, что возвра
щеніе отрѣ зковъ подсказывается интересами соціалистической 
революціи, и что поддержаніе и умноженіе частн ой  собственно
сти въ этомъ случаѣ  ускоритъ переходъ средствъ производства 
въ собственность общественную. Стало быть мы не толь ко можемъ , 
но обязаны  стоять за возвращеніе крестьянамъ отрѣ зковъ. Мета
физику такой вы водъ покажется, конечно, логическимъ фокусомъ. 
Но мы и не надѣ емся убѣ дить мет афизик овъ : мы обращаемся къ 
людямъ, способнымъ усвоить діалек тическ ій  методъ  современнаго 
соціализма.

Замѣ чу мимоходомъ, что когда Рязановъ приписываетъ намъ 
намѣ реніе вы к упить  всѣ  отрѣ зки (стр. 264-265), то онъ грубо 
искажаетъ нашу мысль. Мы допускаемъ вы купъ только тамъ, 
гдѣ  бывшія помѣ щичьи имѣ нія перешли въ другія руки. Но и 
здѣ сь выкупъ  долженъ  соверш ат ь ся — согласн о нашему т ребова 
н ію  — не н а счетъ  к рестьянъ  и  не н а счетъ  государст ва, а  н а 
счетъ  все тѣ хъ  же помѣ щик овъ , облагаемы хъ  н а зтотъ  предметъ

*) Энгельгардъ тутъ не совсѣ мъ правъ: значеніе отрѣ зковъ 
не понятно многимъ изъ нашихъ критиковъ, напр., для г. Рязанова. 

**) А, Н. Энгельгардъ, „Изъ деревни14, стр. 415. :

э лицъ44 (врачей, статистикс 
шости, противъ частныхъ б 
а губернаторскимъ рукопож 
>турныхъ и благотворительнк 
ованный такими героический 
дхъ и упраздненіе „статисті 
номы отдаются подъ надзо 
[ наука не выходитъ изъ-по 
екціи. Земства и думы пр 
іаторскихъ и градоначальш 
щъ фабричные инспектора п 
ровъ. Т ѣ  самые фабричные 
сти представляютъ лишь от 
олиціи, которые ближе, гор 
сайта и жандармской канце, 
ѣ , и они оказываются с 
ютивныя закону и обществеі 
)ченное недовѣ ріе жандармсі 
ту, что стоитъ внѣ  его, п 
іопроектомъ о фабричныхъ 
демея, когда (если?) онъ стаь 
з лишь слѣ дующую основну: 
этря на то, что выборъ раб 
иначе, какъ въ рамкахъ оч 
ь управленіемъ, и притомъ 
ь фабричной инспекціи, ког 
ена теперь подъ ближайші 
конопроектъ включаетъ въ 

„примѣ чаніе44: „Губернски 
въ тѣ хъ случаяхъ, когда пс 
свѣ дѣ ніямъ рабочіе, избрани 
гъ своему назначенію (?), уеі 
інностей старостъ и до сроі 
Гакимъ образомъ уже здѣ сь 
гупаетъ въ единоборство сі 
но зарекомендовала себя со 
ъ самодержавія учрежденія 
вызванныя къ жизни въ цѣ

увѣ домленнаго „Новаго Врб 
[ѣ нію44 30 мая, очень назщ 
іво считаетъ новое посташ 
я руководящихъ идей настоя 
тся признать, что въ созд; 
тся „кое-какія щекотливыя 
рства финансовъ ставятся : 

министерству внутреннихъ 
. бюрократическія „тренія“. 
говоритъ газета, что губе  ̂
предст ави т ель  не одного вѣ до. 

Каждая губернія превратите, 
то помпадурію, управляемзч 
, предъ „Нами44, т. е. пере; 
ъ отвѣ тственнаго, 
аторъ, властной рукой натягі 
\ переступающій увѣ ренной 
щій мимоходомъ распоряже] 
щихъ интересахъ „обществен 
бернаторъ, получающій изъ 
іевременности избіенія еврее 
іяхъ „общественнаго поряді 
практики оглашеннаго само; 
на весь свой поистинѣ  адеі 

зданія общественной стихіи 
ітками Диккенсовской герои 
*рского прилива... 
мы знаемъ, что орудія, какш 
ійская власть безконечно гр< 
О ! Разумѣ ется, мы помнимч 

а44 русскаго самодержавія снаС 
іми, которые — при каждомг 
экспериментѣ  — впиваются 

зкаго народа. . . .  Но мы въ 
этомъ залогъ нашей побѣ ды 
а̂ндармско-полицейской щетг 

еволюціоннаго прибоя!

— -— ■ I ,с /
ЖЕЛѢ ЗН Ы Й 44 С Ъ Ѣ ЗД Ъ .

ресахъ порядка, т. е. абсолютизма, классовыя тенденціи про
летаріата сохраняютъ свою внутреннюю логику, глубоко-ре
волюціонную, непримиримо враждебную самодержавію, — и 
они готовы, въ томъ или другомъ случаѣ , сдѣ лать и пра
вительственнаго фабричнаго инспектора исходнымъ пунктомъ 
своего развитія.

И для насъ новое правительственное распоряженіе поу
чительно прежде всего въ томъ отношеніи, что лишній 
разъ показываетъ — какъ всякій правительственный органъ, 
не непосредственно приставленный къ охраненію „обще
ственнаго спокойствія44, т. е. не состоящій по министерству 
внутреннихъ дѣ лъ, можетъ стать и становится ферментомъ, 
вызывающимъ политическое броженіе.

Тутъ передъ нами одно изъ безчисленныхъ проявленій 
полнаго взаимонепризнанія интересовъ самодержавія и ин
тересовъ общественнаго прогресса. Задача самодержавія —

политически „неблагонадежными44. Даже земскіе больнич
ные умывальники имѣ ютъ, какъ извѣ стно, слегка-якобинскую 
физіономію. Въ результатѣ  — самая скромная „автономія44 
культурныхъ органовъ ведетъ за собой систематическій по
лицейскій походъ противъ земствъ вообще, противъ зем-

*) Очень недавно С.-Петербургскій фабричный инспекторъ въ  
своемъ секретномъ донесеніи управляющему отдѣ ломъ промыш
ленности такими выразительными чертами характеризовалъ „по
литическіе 14 взгляды С.-Петербургскаго градоначальника: „Законъ 
долженъ поставить вс ѣ  организаціи въ строго опредѣ ленныя рамки, 
соотвѣ тственно цѣ лямъ каждой, и обратить вниманіе на полную 
гласность дѣ лопроизводства; никоимъ же образомъ, по его мнѣ 
нію, нельзя допустить въ  этомъ дѣ лѣ  руководство какого-либо 
одного административнаго органа, въ  особенности же со стороны 
департамента полиціи, дѣ ятельность коего, въ  силу особы хъ  усло
вій , ей присугцихъ , всегда можетъ вы звать въ  публикѣ  нерѣ дк о 
совершенно незаслуженныя инсинуаціи11.

- таковъ конечный пунктъ всг 
іятій послѣ дняго времени. Ві 

таковъ уже злой рокъ самоде 
и всѣ ми своими крупными ш 

эдитируетъ, Стараются въ это 
тва, и почти въ то самое время, 
ми звѣ рствами обнаружилъ пе] 
сей внутренней политики самодер 
ъ  также несостоятельность сво 
о, умыселъ другой тутъ былъ 
тія не считаются болѣ е съ его 

....гея совершенно противоположні 
ожидалъ тотъ или другой его слуга.

Извѣ стно, что очень тѣ сная дружба соединяла 
стерство финансовъ съ міромъ крупныхъ заводч 
до того тѣ сная, что многіе наивные люди дѣ лали 
то вы воды  на счетъ сущ ествованія у насъ специ 
жуазной конституціи. В ъ  это-то блаженное времг 
ской промышленности при благосклонномъ содѣ йс 
ства финансовъ возникло множество всевозможны! 
среди которыхъ было очень много и такихъ, коі 
дали почти никакимъ собственнымъ капиталомъ и 
исключительно благодаря кредиту. „На заграничі 
— писалъ въ  1897 году, захлебываясь отъ востор 
ный органъ министерства финансовъ, — акціи эі 
приносившихъ огромные дивиденды, отъ которы хъ 
иностранные капиталисты, стояли такъ вы соко, ч 
было прибавить къ  названію фирмы „днѣ провскій

*) Газеты  сообщаютъ, что этотъ законопроектт
въ  государственномъ совѣ тѣ .

ч
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особымъ  налогомъ . Пусть самъ читатель судитъ, насколько такой 
выкупъ былъ бы похожъ на „пресловутую вы купную операцію41, 
зъ которой сравниваетъ его нашъ глубокомысленный, остро
умный и находчивый Рязановъ.

Теперь перейдемъ къ общинѣ . Отмѣ на общиннаго землевла
дѣ нія, безъ всякаго сомнѣ нія, была бы равносильна очень зна- 
штельному поддержанію и умноженію частной собственности. 
>олѣ е того: благодаря ей, многіе русскіе крестьяне впервые 
тріобрѣ ли бы землю въ частную собственность. Могутъ-ли со- 
іалисты согласиться на это, не измѣ няя своей программѣ  ? Мы 
умаемъ, что могутъ; и думая такъ, мы снова видимъ себя въ 
чень недурной компаніи. Въ  мартѣ  1850 г. центральный коми- 
етъ Союза Коммунистовъ въ  „обращеніи41 (Апзргасѣ е) къ чле- 
амъ этого Союза. — написанномъ, очевидно, рукою Маркса, 

категорически говорилъ, что п арт ія п ролет аріат а меньше всего 
аш а11епѵ епі&8Іеп) должн а мирить ся съ  увѣ ковѣ ченіемъ  общинной  
обственности  (Сгепіеіпсіееі&епіит), к от орая предст авляет ъ  собою  
т ст алую  форму даэісе сравн и тель н о съ  современной част н ой  соб- 
теенность ю и  к от орая повсю ду необходимо р азлагает ся  въ  эт у 
послѣ днюю. Умноженіе частной собственности, являющееся ре
зультатомъ разложенія собственности общинной, какъ видимъ, 
совсѣ мъ не представлялась Марксу явленіемъ способнымъ замед- 
тить движеніе современнаго общ ества къ соціализму. Да оно и 
не могло представляться ему таковымъ. Могучій діалектикъ, 
онъ лучше, чѣ мъ кто-нибудь, сознавалъ справедливость того по
ложенія, что все на св ѣ т ѣ  имѣ етъ двѣ  стороны, и что поддер
жаніе и умноженіе частной собственности, вредное и реакціонное 
въ буржуазномъ общ ествѣ , болѣ е или  менѣ е быстро идущемъ на 
встрѣ чу соц іалист ическ ой  револю ц іи , можетъ быть необходимой 
и полезной мѣ рой тамъ, гдѣ  р ѣ чь идетъ объ освобожденіи бур 
жуазнаго общества отъ путъ „стараго режима41 и объ уничто
женіи старыхъ, отсталы хъ и отжившихъ формъ собственности.

Но только что цитированное мною „Обращеніе41 требуетъ 
также конфискаціи „земель феодальныхъ собственниковъ41, обра
щенія этихъ земель въ  государст вен н ую  собственность и устрой
ства на нихъ рабочи х ъ  к олоній. Здѣ сь тогдашняя программа 
Маркса и его единомышленниковъ, повидимому, расходится съ 
нашимъ проектомъ, а Рязановъ, какъ будто, оказы вается насто 
ящимъ ортодоксомъ, потому что его проектъ аграрной программы 
въ этомъ отношеніи сходится съ программой Маркса. Но и это 
только одна видимость, потому что и здѣ сь Рязановъ старается 
говорить, какъ Марксъ, въ виду такихъ общ ественныхъ отноше
ній, при наличности которыхъ Марксъ заговорилъ бы совершенно 
иначе.

Если марксизмъ въ  самомъ дѣ лѣ  можетъ быть названъ алгеб 
рой  револю ц іи , то программа, в ѣ рная духу марксизма, должна 
быть отъ начала до конца револю ц іон н ой  программой. А въ  ре
волюціонной программѣ  каждое отдѣ льное требованіе оцѣ нива 
ется съ той точки зр ѣ нія, наск оль к о оно способст вуетъ  усп ѣ ху 
револю ц іон н аго дви жен ія. Если обнаруживается, что данное тре
бованіе, будучи осуществлено, увеличило бы силы контръ-рево
люціонеровъ, то оно должно быть отброшено, несмотря на то, 
что само по себѣ  оно, можетъ быть, и сулило бы нѣ которыя 
выгоды революціонному классу. Взглянемъ же съ этой точки 
зрѣ нія на требованіе обращенія земель въ  собственность госу 
дарства.

У  насъ въ  Россіи государство издавна привыкло разсматри
вать земли, не принадлежащія такъ называемымъ частнымъ вла
дѣ льцамъ, какъ свою собственность . Общинное землевладѣ ніе 
крестьянъ означало на самомъ дѣ л ѣ , что и  земля, и  п ри вязан 
ный къ ней крестьянинъ  п ри н адлежали  казн ѣ  и третировались ею 
примѣ нительно къ „казенному интересу41. Вотъ почему наше 
общинное землевладѣ ніе было самой прочной экономической ос
новой царизма. Чтобы  повали т ь  царизмъ , н адо разруш и т ь  его 
экономическую основу, а  для эт ого необходимо пост ави т ь  к ресть 
янина въ  условія современ наго част н аго землевладѣ н ія и  уст ра 
нить фак тическ и уст ан ови вш ую ся у  насъ  азіат ск ую  форму госу 
дарствен н аго землевладѣ н ія. Поэтому, всякіе проекты націона
лизаціи земли или обращенія помѣ щичьихъ земель въ  государ 

ственную собственность являются у насъ  реак ціонны ми п о сущ е
ст ву, вопрек и  своей  револю ц іон н ой  вн ѣ шности. И потому Марксъ, 
навѣ рное, осудилъ бы эти проекты, какъ противорѣ чащіе основ
ному требованію предстоящей намъ революціи. Если въ  Герма
ніи онъ разсуждалъ иначе, то в ѣ дь и условія были тамъ совсѣ мъ 
другія.

Рязановъ и такъ называемые соціалисты-революціонеры, — у 
которыхъ онъ заимствовалъ свой аграрный проектъ, — говорятъ, 
правда, что послѣ  революціи отнятыя у крупныхъ собственни
ковъ земли станетъ принадлежать не современному нашему по
лицейскому государству, а свободной демократической респуб
ликѣ , которая совсѣ мъ иначе будутъ относиться и къ землѣ , и 
къ земледѣ льцу. Но, говоря такъ, Рязановъ и его „соціально
революціонные41 учителя ставятъ вопросъ, разбираемый нами, на 
голову. Этотъ вопросъ въ томъ и заключается, какъ  добить ся 
т оржест ва демок ратическ ой республи к и . П редположи въ , что 
этотъ вопросъ уже рѣ шенъ , мы, конечно, устраняемъ всѣ  свя 
занны я съ нимъ трудности, но вм ѣ стѣ  съ этимъ мы пок идаемъ  
точк у зрѣ н ія н аучн аго соц іали зма и  преврагц аемся въ  ут опист овъ . 
На самомъ дѣ лѣ  демократическая республика восторж ествуетъ и 
упрочится только въ  томъ случаѣ , если революціонное движе
ніе разрушитъ экономическую основу царизма, т. е. то государ 
ственное землевладѣ н іе, къ упроченію и расширенію котораго 
стремятся соціалисты-революціонеры (читай: реакціонеры) и нашъ 
бѣ дный Рязановъ.

Еще два слова. Рязановъ говоритъ, что добиваясь возвраще
ніи крестьянамъ отр ѣ зковъ, мы тѣ мъ самымъ признаемъ, что 
остальная земля составляетъ вполнѣ  законное достояніе помѣ 
щиковъ. Это какъ дв ѣ  капли воды похоже на разсужденіе анар
хистовъ, не устающихъ твердить намъ, что, требуя сокращеніе 
рабочаго дня, скажемъ, до восьми часовъ, мы этимъ признаемъ, 
справедливость буржуазной эксплуатаціи, не выходящей за восьми
часовые предѣ лы. На такихъ разсуж деніяхъ можно не оста
навливаться.

Рязановъ напоминаетъ мнѣ , что въ своемъ коментаріѣ  къ на
шему проекту программы я признаю, что въ моментъ революці
оннаго движенія, намъ, можетъ быть, придется вы ставить требо
ваніе полной экспропріаціи помѣ щичьихъ земель. Я очень хорошо 
помню это. Но я не вижу тутъ ровно никакого противорѣ чія 
съ требованіемъ возвращеніи отр ѣ зковъ. В ъ  эти двухъ требо
ваніяхъ нѣ тъ  ник ак ой к ачественной разн и ц ы , а есть только р а з 
н иц а к оличественная, какъ была бы только количественная раз
ница въ  двухъ законо-проектахъ изъ которыхъ одинъ требовалъ 
бы сокращенія рабочаго дня до десяти, а другой, скажемъ, до 
шести часовъ. К ъ какому требованію мы склоняемся въ  насто 
ящую минуту, это зависитъ отъ соотношеніи общ ественныхъ силъ 
и только отъ него. Теперь, когда революціонная энергіи кресть 
янства очень  не велик а, мы естественно указываемъ ему болѣ е 
скромное требованіе, а если придетъ такое время, когда наше 
крестьянство обнаружитъ очень большую революціонную энергію, 
то мы, разум ѣ ется, не будемъ тащить его назадъ. Это совсѣ мъ 
не наше дѣ ло. Мы укажемъ ему болѣ е широкую революціонную 
цѣ ль. Но и въ  этомъ случаѣ  мы останемся вѣ рны  духу своей 
программы и  не станемъ  п оддержи ват ь  реак ц іон н ую  ут опію , 
заимствованную Рязановымъ у соціалистовъ-реакціонеровъ. А  
въ  этомъ  все дѣ ло; въ  этомъ главный отличительный признакъ 
нашей программы.

Заканчивая теперь мою бесѣ ду съ Рязановымъ, я невольно 
вспоминаю одно зам ѣ чаніе Екатерины П. „Не послѣ дняя и сія 
причина къ несогласію, — писала однажды галантная императ
рица, — что нѣ коры е порочатъ дѣ ла другихъ, хотя бы они и 
полезны были для того только, что не ими сдѣ ланы, хотя сами 
однако же ихъ никогда не сильны сдѣ лать41. Вотъ такъ и Ряза 
новъ. Мнѣ  сдается, что нашъ проектъ не нравится ему именно 
потому, что не имъ сдѣ ланъ. А самъ нашъ строгій критикъ, 

силенъ41 произвести только неудобоваримую смѣ сь изъ очень 
плохо понятаго имъ марксизма и, къ  сожалѣ нію, слишкомъ 
сильно вр ѣ завш ихся въ его память реакціонно-утопическихъ тре
бованій соціалистовъ- „революціонеровъ 44.

Г. Плехановъ.

части
П О Н Я Т Ь , каким±> О и р с і З О М Ъ  В О ЗМ О Ж Н О  О Ь І Л и  и в і  і і р и і а и р і І І Ь  ины .—
насажденія мелкой земельной собственности, въ  приблизительно 
опредѣ ленныхъ размѣ рахъ и границахъ, и послѣ дующее исправ
леніе ея въ  томъ и другомъ отношеніи съ началомъ неприкос
новенности частной собственности и пріобрѣ тенныхъ правъ, 
стоящимъ подъ одновременной охраной закона и всеобщаго 
признанія и, казалось бы, одинаково приложимымъ какъ къ  круп
ному, такъ и къ мелкому землевладѣ нію41 (*). Это довольно ясно, 
хотя выражено весьма дипломатично. Г. Дурново опасался, что,

*) Бржескій, стр. 16.
**) Эту сторону дѣ ла разъяснили еще въ  эпоху составленія 

положеній члены симбирскаго комитета, возстававш іе противъ 
круговой поруки.

***) Записка министра двора и удѣ ловъ графа Воронцова 
Дашкова объ уничтоженіи крестьянской общины и возраженія 
на нее министра внутр. дѣ лъ И. Н. Дурново. Женева —  Каружъ. 
1900, стр. 46. Интересно, что органъ соціалистовъ-реакціонеровъ 
„ В ѣ с т н и к ъ  р у с с к о й  р е в о л ю ц і и “ тоже требуетъ б е р е ж 
наго отношенія къ общинѣ  (кн. I, стр. 12). Почти слово въ 
слово съ г. Дурново!

(*) Тамъ же, та же страница.

развивалась органами министерства финансовъ, преимущественно 
„ Р у с с ки м ъ  Э ко н о м и ч е с к и м ъ  О б о з р ѣ н і е м ъ 41. Она очень 
обстоятельно развита также въ книгѣ  г. Н. Брж ескаго; „Недо -  
и м о ч н о с т ь  и к р у г о в а я  п о р у к а  с е л ь с к и х ъ  о б щ е с т в ъ 41 
(см. особенно послѣ днія главы). Эта книга, вышедшая въ  1897 г., 
п о с в я щ е н а  г. В и т т е .  Напомнимъ здѣ сь кстати, что въ 1898 г., 
когда въ  государственномъ совѣ тѣ  происходили споры объ об
щинномъ землевладѣ ніи, министръ финансовъ выступилъ съ за 
пиской, въ  которой община защищалась доводами, цѣ ликомъ за 
имствованными у народниковъ. К ъ сожалѣ нію, мѣ сто не дозво
ляетъ намъ подробно обосновать ту нашу мысль, что г. В и т т е  
р а з о ч а р о в а л с я  в ъ  о б щ и н ѣ  т о л ь ко  с ъ  т ѣ х ъ  п о р ъ ,  к а к ъ  
у в и д ѣ л ъ ,  что  о т ъ  н е я  т е п е р ь  к у л а к а м ъ  б о ль ш е  п о ль зы ,  
ч ѣ м ъ  ка з н ѣ .  Мы, можетъ быть, сдѣ лаемъ это въ  другой разъ.

**) „Облегченіе отдѣ льнымъ домохозяевамъ вы хода изъ об
щины11 на практикѣ  сведется, къ облегченію выхода изъ нея 
тѣ мъ „хозяйственнымъ мужичкамъ44, которые найдутъ это для 
себя выгоднымъ. З е м л е д ѣ л ь ч е с к а я  б ѣ д н о т а  по прежнему 
останется з а к р ѣ п о щ е н н о й .  Именно для нея-то й сохраняются 
„ н е п р и к о с н о в е н н ы м и 11 всѣ  мнимыя благодѣ янія общиннаго
о л -ц т г л р  тто 7т Н Ь т  а

ФАБРИЧНАЯ ИНСПЕКЦІЯ И Д 
ПОМПАДУ

30 мая текущаго года Николай 
на новомъ документѣ / дополняюі 
тельный обликъ нашего „декадент 

Документъ этотъ называется 
подчиненія чиновъ фабричной иь 
берній и о нѣ которыхъ измѣ нені 
заціи ея“.

Суть его состоитъ въ томъ, ч 
полными хозяевами фабричной ин 
послѣ дней тѣ ни самостоятельное! 
полная передача фабричной инсп 
ства внутреннихъ дѣ лъ, о чемъ 
чати, — очень мало способна при 
велѣ нію11. Правда, институтъ 4 
еще остается формально составнс 
нанеовъ, но „мѣ стные чины фаб 
ютъ подъ руководствомъ губе] 
оберъ - полицеймейстера) “. Само 
фабричныхъ инспекторовъ проиг 
губернаторомъ. Ему-же предосі 
отъ чиновъ фабричной инспекціи 
и срочныхъ докладовъ по дѣ лам 
бенно важно — ему-же дана влз 
щихъ отлагательства случаяхъ11) 
интересамъ общественнаго поря 
фабричной инспекціи, съ довед< 
министерства финансовъ11. Слиш 
условіяхъ фабричный инспектор 
сти въ чиновника особыхъ („ф; 
ченій при особѣ  губернатора.

По закону, фабричная инепек] 
для надзора за примѣ неніями за 
подчиняется, какъ извѣ стно, не 
торговли и мануфактуръ (минис’

Когда въ 1886 г. поставленъ 
расширеніи компетенціи фабри* 
надзора за „законностью въ оті 
тами и рабочими11, Общее Соб 
вѣ а̂, разсматривая соотвѣ тстве 
ждало, между прочимъ, вопрос 
непосредственному губернскому 
тому выводу, что „столь корень 
с і в Ѣ  едва-ли вызывается указан 
тельность инспекціи, въ теченіе 
ея учрежденія, доказываетъ, чт 
ство ею со стороны центральны 
колебля вліяніе губернскаго ш 
печило спокойное и согласовані 
примѣ неніе закона о работѣ  ма 

Но тѣ  условія, которыя въ 
сительно „спокойное и согласоі 
ства14 примѣ неніе законовъ, ме>і 
вѣ дѣ нія фабричной инспекціи — 
1903 г. Отдѣ ляющій эти два м 
ставляетъ исторію русскаго ра1 
нынѣ  интересы „закона и обіг 
ютъ того, что во имя ихъ отв 
задъ — требуютъ полнаго под1 
тора губернаторской власти 

Связь новаго полузаконодат 
скаго четвертаго сословія11 нес 
бенъ не замѣ тить развѣ  толькс 
въ „соціальной политикѣ 11 сая 
ничего, кромѣ  чередованія л 
мысли11 и „государственной бе 
конодательньшъ экраномъ не в 
классовыхъ силъ, бросающихъ 
обратныя отраженія.

Самый фактъ учрежденія ф; 
извѣ стномъ смыслѣ , актомъ 
галъ въ  сущности конецъ лиці 
точно-нагаечной патріархально» 
мосферу нашихъ фабрично-заво, 
инспекція, какъ постоянный аг 
шенія сторонъ11, означаетъ прі 
если не хроническихъ недора: 
нами11. Самый фактъ возмож 
вѣ стныхъ вопросовъ у надлеж< 
и конечно становится для „сѣ р: 
комъ къ робкимъ, неоформлен 
рону „идеи четвертаго сослові 

И въ этомъ именно — сосг 
инспекціи. Она виновата, она 
стоитъ на пересѣ ченіи враж/і 
ріата и буржуазіи. И какъ б 
старался нейтрализовать соціа 
ресахъ порядка, т. е. абсолюта 
летаріата сохраняютъ свою вн 
волюціонную, непримиримо вр 
они готовы, въ томъ или Д Р З  

вительственнаго фабричнаго ш 
своего развитія.

И для насъ новое правите 
чительно прежде всего въ 
разъ показываетъ — какъ вся 
не непосредственно приетавя 
ственнаго спокойствія11, т. е. : 
внутреннихъ дѣ лъ, можетъ еч 
вызывающимъ политическое С 

Тутъ передъ нами одно и 
полнаго взаимонепризнанія иі 
тересовъ общественнаго прог]

ч



Р О С С І Й С К А Я  С О Ц І А Л Ъ -

Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я

Р А Б О Ч А Я  П А Р Т І Я

возгорится пламя!*.... 
втъ декабристовъ ІГужшшу.

№ 43. 1-го іюля 1903 года. № 43.

ФАБРИЧНАЯ ИНСПЕКЦІЯ И ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
ПОМПАДУРШ.

30 мая текущаго года Николай II написалъ „Утверждаю“ 
на новомъ документѣ / дополняющемъ и безъ того вырази
тельный обликъ нашего „декадентскаго" правительства.

Документъ этотъ называется „О порядкѣ  и предѣ лахъ 
подчиненія чиновъ фабричной инспекцій начальникамъ гу 
берній и о нѣ которыхъ измѣ неніяхъ во внутренней органи
заціи ея".

Суть его состоитъ въ томъ, что губернаторы становятся 
полными хозяевами фабричной инспекціи, которая лишается 
послѣ дней тѣ ни самостоятельности, — и съ этой стороны, 
полная передача фабричной инспекціи въ вѣ дѣ ніе министер
ства внутреннихъ дѣ лъ, о чемъ не разъ говорилось въ пе 
чати, — очень мало способна прибавить къ послѣ днему „по- 
велѣ нію". Правда, институтъ фабричной инспекціи пока 
еще остается формально составной частью министерства фи
нансовъ, но „мѣ стные чины фабричной инспекціи дѣ йству
ютъ подъ руководствомъ губернатора (градоначальника, 
оберъ-полицеймейстера)". Самое назначеніе на должность 
фабричныхъ инспекторовъ производится по соглашенію съ 
губернаторомъ. Ему-же предоставляется право требовать 
отъ чиновъ фабричной инспекціи представленія очередныхъ 
и срочныхъ докладовъ по дѣ ламъ инспекціи и — что осо
бенно важно — ему-же дана власть отмѣ нять („въ нетерпя
щихъ отлагательства случаяхъ") противорѣ чащія законамъ и 
интересамъ общественнаго порядка распоряженія чиновъ 
фабричной инспекціи, съ доведеніемъ о семъ до свѣ дѣ нія 
министерства финансовъ". Слишкомъ ясно, что при такихъ 
условіяхъ фабричный инспекторъ превращается въ сущно
сти въ чиновника особыхъ („фабрично-заводскихъ") пору
ченій при особѣ  губернатора.

По закону, фабричная инспекція, учрежденная въ 1882 г. 
для надзора за примѣ неніями закона о работѣ  малолѣ тнихъ, 
подчиняется, какъ извѣ стно, непосредственно департаменту 
торговли и мануфактуръ (министерство финансовъ).

Когда въ 1886 г. поставленъ былъ на очередь вопросъ о 
расширеніи компетенціи фабричной инспекціи до общаго 
надзора за „законностью въ отношеніяхъ между фабрикан
тами и рабочими", Общее Собраніе Государственнаго Со
вѣ та, разсматривая соотвѣ тственный законопроектъ, обсу
ждало, между прочимъ, вопросъ о подчиненіи инспекціи 
непосредственному губернскому начальству и пришелъ къ 
тому выводу, что „столь коренное измѣ неніе въ ея устрой
ств ѣ  вдва-ли вы зы вается  у казаш ек ъ опыічгг- У  сі- ѣ ш ная д ѣ я 
тельность инспекціи, въ теченіе четырехъ лѣ тъ со времени 
ея учрежденія, доказываетъ, что непосредственное руковод
ство ею со стороны центральныхъ вѣ домствъ, нисколько не 
колебля вліяніе губернскаго начальства, во многомъ обез
печило спокойное и согласованное съ  видами правительства 
примѣ неніе закона о работѣ  малолѣ тнихъ".

Но тѣ  условія, которыя въ  1886 г. обезпечивали отно
сительно „спокойное и согласованное съ видами правитель
ства" примѣ неніе законовъ, между прочимъ и узкая сфера 
вѣ дѣ нія фабричной инспекціи — совершенно измѣ нились къ 
1903 г. Отдѣ ляющій эти два момента періодъ времени со
ставляетъ исторію русскаго рабочаго движенія, •— и вотъ 
нынѣ  интересы „закона и общественнаго порядка" требу
ютъ того, что во имя ихъ отвергалось 17 лѣ тъ тому на
задъ — требуютъ полнаго подчиненія фабричнаго инспек
тора губернаторской власти

Связь новаго полузаконодательнаго акта съ ,,идеей рус
скаго четвертаго сословія" несомнѣ нна. Этой связи спосо
бенъ не замѣ тить развѣ  только русскій либералъ, который 
въ „соціальной политикѣ " самодержавія не усматриваетъ 
ничего, кромѣ  чередованія моментовъ „государственной 
мысли" и „государственной безсмыслицы", который за за 
конодательнымъ экраномъ не видитъ борющихся соціально
классовыхъ силъ, бросающихъ на экранъ свои прямыя или 
обратныя отраженія.

Самый фактъ учрежденія фабричной инспекціи былъ, въ  
извѣ стномъ смыслѣ , актомъ „революціоннымъ": онъ пола
галъ въ сущности конецъ лицемѣ рнымъ апелляціямъ къ па
точно-нагаечной патріархальности, якобы составляющей ат
мосферу нашихъ фабрично-заводскихъ отношеній. Фабричная 
инспекція, какъ постоянный аппаратъ „миролюбиваго согла
шенія сторонъ", означаетъ признаніе нормаль ности  частыхъ, 
если не хроническихъ недоразумѣ ній между этими „сторо
нами". Самый фактъ возможности искать разрѣ шенія из
вѣ стныхъ вопросовъ у надлежащей инстанціи, можетъ стать 
и конечно становится для „сѣ рыхъ" рабочихъ первымъ толч
комъ къ робкимъ, неоформленнымъ размышленіямъ въ сто
рону „идеи четвертаго сословія".

И въ этомъ именно — составъ преступленія фабричной 
инспекціи. Она виновата, она сугубо виновата въ томъ, что 
стоитъ на пересѣ ченіи враждебныхъ интересовъ пролета
ріата и буржуазіи. И какъ бы фабричный инспекторъ ни 
старался нейтрализовать соціальныя противорѣ чія въ инте
ресахъ порядка, т. е. абсолютизма, классовыя тенденціи про
летаріата сохраняютъ свою внутреннюю логику, глубоко-ре
волюціонную, непримиримо враждебную самодержавію, — іі 
они готовы, въ томъ или другомъ случаѣ , сдѣ лать и пра
вительственнаго фабричнаго инспектора исходнымъ пунктомъ 
своего развитія.

И для насъ новое правительственное распоряженіе поу
чительно прежде всего въ томъ отношеніи, что лишній 
разъ показываетъ — какъ всякій правительственный органъ, 
не непосредственно приставленный къ охраненію „обще
ственнаго спокойствія", т. е. не состоящій по министерству 
внутреннихъ дѣ лъ, можетъ стать и становится ферментомъ, 
вызывающимъ политическое броженіе.

Тутъ передъ нами одно изъ безчисленныхъ проявленій 
полнаго взаимонепризнанія интересовъ самодержавія и ин
тересовъ общественнаго прогресса. Задача самодер о̂і5’ст —

подчинить общественную жизнь — въ цѣ ляхъ „порядка и 
спокойствія" — министерству внутреннихъ дѣ лъ. Задача 
нашей общественной жизни — использовать все, что имѣ ется 
подъ руками, въ цѣ ляхъ „нарушенія общественнаго спокой
ствія", — и въ этомъ процессѣ  жизпь стремится оторвать 
каждый органъ, не непосредственно уполномоченный „та
щить и не пущать", и сдѣ лать его виновникомъ, обыкно
венно невольнымъ и безсознательнымъ, но все же виновни
комъ тѣ хъ или другихъ общественныхъ „безпокойствъ".

Земскій врачъ, если онъ съ интересомъ и преданностью 
относится къ своему дѣ лу, неминуемо приходитъ къ пере
оцѣ нкѣ  всѣ хъ цѣ нностей самодержавія съ точки зрѣ нія ин
тересовъ народнаго здоровья. Хроническое недоѣ даніе и 
острыя голодовки, какъ одинъ изъ результатовъ „внутренней 
политики", порка, какъ одинъ изъ ея методовъ — фатадкно 
ведутъ къ физическому вырожденію населенія. И земскс чу 
врачу приходится либо превратиться въ полицейскаго аген а 
по медицинскимъ дѣ ламъ, либо стать однимъ изъ элемен
товъ оппозиціи. Земскій агрономъ неминуемо приходитъ въ 
столкновеніе съ мѣ ропріятіями правительственнаго хищни
чества, ставящими непреодолимую преграду всѣ мъ агроно
мическимъ попыткамъ повысить производительность кресть
янскаго хозяйства. Агроному остается признать тщету 
своихъ культурныхъ усилій при дальнѣ йшемъ сохраненіи 
антикультурнѣ йшаго института — самодержавія.

Фабричная инспекція — незачѣ мъ и говорить, что она 
не стояла и не могла стоять на стражѣ  нуждъ русскаго ра
бочаго класса; но поскольку она была призвана къ наблю
денію за нормальнымъ  ходомъ  промы шленной жи зн и , она прихо
дила и не могла не приходить въ лицѣ  своихъ органовъ въ 
сравнительно частыя столкновенія съ агентами полицейской 
власти. Промышленности нуженъ работоспособный, по воз
можности культурный пролетарій, — самодержавію нуженъ 
по возможности темный, забитый и запуганный подданный. 
Вотъ основа неизбѣ жныхъ треній, а значитъ и основа для 
законодательныхъ актовъ въ духѣ  подчиненія, ограниченія 
и согласованія.

Несогласованность органовъ, порождающая потребность 
въ подобнаго рода мѣ рахъ, вызывается, какъ мы видѣ ли, 
стихійнымъ стремленіемъ общественнаго процесса оторвать 
всѣ  не-прямо полицейскіе члены правительственнаго орга
низма и придать имъ сколько-нибудь культурное назначе
ніе. Такое явно злоумышленное стремленіе является въ 
свою очередь результатомъ взаимонепризнанья соціальной 
эволюціи и департамента полиціи. А въ конечномъ итогѣ  
несогласованности органовъ и взаимонепризнанья эволюціи 
и полиціи является необходимость для самодержавія болѣ е 
непосредственно подчинить всѣ  жиз&нныя функціи и соот
вѣ тствующіе имъ органы центральной нервной системѣ  са 
модержавія, т. е. министерству внутреннихъ дѣ лъ. Такое 
подчиненіе дѣ лаетъ опеку самодержавія еще болѣ е невыно
симой для соціальнаго развитія и тѣ мъ самымъ заставляетъ 
самодержавіе еще упорнѣ е подчинять соціальное развитіе 
своей опекѣ » іЩ

Но такъ какъ всепредусматривающая централистическая 
полицейская опека становится технически все менѣ е и ме
нѣ е возможной вслѣ дствіе возрастающей сложности сталки
вающихся интересовъ, то самодержавіе вынуждено вплотную 
подойти къ тому идеалу, который былъ опредѣ ленъ еще 
Щедринымъ, какъ дец ен т рали зован н ая помпадурія. Идеалъ 
этотъ былъ открыто возвѣ щенъ въ  „золотыхъ словахъ" по
слѣ дняго царскаго манифеста о „крѣ пкой мѣ стной власти, 
предъ нами отвѣ тственной".

Дореформенное самодержавіе, цѣ льно воплощенное Нико
лаемъ и ранѣ е его доведенное до абсурда Павломъ, не знало 
этихъ противорѣ чій. Оно считало себя правоспособнымъ 
непосредственно полицейскими мѣ рами разрѣ шать всѣ  про
блемы и утирать голубымъ обшлагомъ всѣ  слезы. При Павлѣ  
оно стригло и брило подданныхъ по оффиціальному образцу 
и составляло для нихъ словарь разговорной рѣ чи, при Ни
колаѣ  оно заботилось о поэтическихъ достоинствахъ бал
ладъ. Цензура должна была не только подстригать и пре
достерегать, но и „споспѣ шествовать".

Съ банкротствомъ Николаевщины правительственная так
тика мѣ няется. Дѣ лается широкая попытка отдѣ лить чисто 
полицейскія функціи отъ культурныхъ, поручая послѣ д
нія либо органамъ общественнаго самоуправленія и обще
ственной самодѣ ятельности (земства, думы, комитеты гра
мотности и пр.), либо спеціальнымъ органамъ и чиновникамъ 
правительства (напримѣ ръ, фабричные инспектора). Вмѣ стѣ  
съ тѣ мъ создаются полицейскія нормы, за которыя дѣ ятель
ность культурныхъ органовъ не должна переступать, и ко
торыя, по замыслу законодателя, должны явиться достаточ
ными „гарантіями неприкосновенности" для принциповъ са
модержавія.*) Но жизнь сплошь и рядомъ наполняла эти 
„нормы" завѣ домо „тенденціознымъ" содержаніемъ. Зем
ская статистика, частная помощь голодающимъ, земское про
довольственное дѣ ло учебное дѣ ло — всѣ  -ди казалось 
бы скромныя отрасли культурной работы, болыценныя 
„хитростью" историческаго „разума*, оказываются сплошь 
политически „неблагонадежными". Даже земскіе больнич
ные умывальники имѣ ютъ, какъ извѣ стно, слегка-якобинскую 
физіономію. Въ результатѣ  — самая скромная „автономія" 
культурныхъ органовъ ведетъ за собой систематическій по
лицейскій походъ противъ земствъ вообще, противъ зем

*) Очень недавно С.-Петербургскій фабричный инспекторъ въ 
своемъ секретномъ донесеніи управляющему отдѣ ломъ промыш
ленности такими выразительными чертами характеризовалъ „по
литическіе" взгляды С.-Петербургскаго градоначальника: „Законъ 
долженъ поставить вс ѣ  организаціи въ строго опредѣ ленныя рамки, 
соотвѣ тственно цѣ лямъ каждой, и обратить вниманіе на полную 
гласность дѣ лопроизводства; никоимъ же образомъ, по его мнѣ 
нію, нельзя допустить въ  этомъ дѣ лѣ  руководство какого-либо 
одного административнаго органа, въ особенности же со стороны 
департамента полиціи, дѣ ятельность коего, въ  силу особы хъ  усло
вій , ей при сущ ихъ , всегда можетъ вы звать въ публикѣ  нерѣ дк о 
совершенно незаслуженныя инсинуаціи".

скихъ „третьихъ лицъ" (врачей, статистиковъ, агрономовъ 
и пр.), въ особенности, противъ частныхъ благотворителей, 
не заручившихся губернаторскимъ рукопожатіемъ, противъ 
цѣ лаго ряда культурныхъ и благотворительныхъ общ ествъ,— 
походъ, ознаменованный такими героическими мѣ рами, какъ 
закрытіе столовыхъ и упраздненіе „статистики"!

Земскіе агрономы отдаются подъ надзоръ урядниковъ. 
Университетская наука не выходитъ изъ-подъ контроля по
лицейской инспекціи. Земства и думы превращаются въ 
придатки губернаторскихъ и градоначальническихъ канце
лярій. И наконецъ фабричные инспектора поступаютъ подъ 
опеку губернаторовъ. Т ѣ  самые фабричные инспектора, ко
торые въ  сущности представляютъ лишь оттѣ нокъ общего
сударственной полиціи, которые ближе, гораздо ближе, къ 
кабинету фабриканта и жандармской канцеляріи, чѣ мъ къ 
рабочей квартирѣ , — и они оказываются способными при
нять рѣ шенія, противныя закону и общественному порядку!..

Это сосредоточенное недовѣ ріе жандармско-полицейскаго 
аппарата ко всему, что стоитъ внѣ  его, прекрасно иллю
стрируется законопроектомъ о фабричныхъ старостахъ, къ 
которому мы вернемся, когда (если?) онъ станетъ закономъ.*) 
Теперь отмѣ тимъ лишь слѣ дующую основную черту законо
проекта. Не смотря на то, что выборъ рабочими старостъ 
происходитъ не иначе, какъ въ рамкахъ очерченныхъ фаб
рично-заводскимъ управленіемъ, и притомъ подъ назойли
вымъ контролемъ фабричной инспекціи, которая, въ  свою 
очередь поставлена теперь подъ ближайшій контроль гу 
бернатора, — законопроектъ включаетъ въ себѣ  такое пре
дусмотрительное „примѣ чаніе": „Губернскому начальству 
предоставляется въ тѣ хъ случаяхъ, когда по дошедшимъ до 
сего начальства свѣ дѣ ніямъ рабочіе, избранные въ старосты, 
не удовлетворяютъ своему назначенію (?), устранять ихъ отъ 
исполненія обязанностей старостъ и до срока, на который 
они избраны". Такимъ образомъ уже здѣ сь, въ законопро
ектѣ , полиція вступаетъ въ единоборство съ жизнью, кото
рая уже достаточно зарекомендовала себя со стороны умѣ нья 
обращать противъ самодержавія учрежденія и установленія, 
имъ же самимъ вызванныя къ жизни въ цѣ ляхъ собствен
наго огражденія.

Комментаріи освѣ домленнаго „Новаго Времени„ къ „вы
сочайшему повелѣ нію" 30 мая, очень назидательны. Эта 
газета справедливо считаетъ новое постановленіе „весьма * 
характернымъ для руководящихъ идей настоящаго времени". 
Правда, приходится признать, что въ создаваемомъ нынѣ  
положеніи имѣ ются „кое-какія щекотливыя стороны": чи
новники министерства финансовъ ставятся въ зависимость 
отъ чиновниковъ,, министерства внутреннихъ дѣ лъ, что не 
минуемо создастъ бюрократическія „тренія". Но „есть осно
ванія ожидать, говоритъ газета, что губернаторъ будетъ 
поставленъ какъ предст ави т ель  не одного вѣ домства, а  вы сшей  
власт и  в о о б щ е Каждая губернія превратится въ  болѣ е или 
менѣ е автономную помпадурію, управляем}чо твердой ру
кою губернатора, предъ „Нами", т. е. передъ министромъ 
внутреннихъ дѣ лъ отвѣ тственнаго.

Итакъ, губернаторъ, властной рукой натягивающій на мѣ 
стѣ  всѣ  „бразды", переступающій увѣ ренной ногою всѣ  за
коны и отмѣ няющій мимоходомъ распоряженія фабричной 
инспекціи въ высшихъ интересахъ „общественнаго порядка",
— и тотъ же губернаторъ, получающій изъ центра внуше
нія по части своевременности избіенія евреевъ опять-таки 
въ высшихъ цѣ ляхъ „общественнаго порядка" • — таково 
послѣ днее слово практики оглашеннаго самодержавія.

Но не смотря на весь свой поистинѣ  адскій характеръ, 
эта практика обузданія общественной стихіи имѣ етъ много 
общаго съ попытками Диккенсовской героини задержать 
щеткой волны морского прилива...

О! Конечно, мы знаемъ, что орудія, какими пользуется 
озвѣ рѣ вшая россійская власть безконечно грознѣ е жалкой 
половой щетки. О ! Разумѣ ется, мы помнимъ, что всеочи
стительная „щетка" русскаго самодержавія снабжена острыми 
желѣ зными зубьями, которые — при каждомъ новомъ пра
вительственномъ экспериментѣ  — впиваются въ тѣ ло, въ 
живое тѣ ло русскаго народа. . . .  Но мы въ то же время 
знаемъ, — и въ этомъ залогъ нашей побѣ ды - что и са 
мой гигантской жандармско-полицейской щеткѣ  не дано за 
держать волны революціоннаго прибоя!
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Тупой уголъ — таковъ конечный пунктъ всѣ хъ  правитель
ственны хъ мѣ ропріятій послѣ дняго времени. Виновата ли въ 
этомъ „смута" или таковъ уже злой рокъ самодержавія, но ему 
ничего не удается и всѣ ми своими крупными начинаніями оно 
только себя дискредитируетъ, Стараются въ  этой области оди
наково всѣ  вѣ домства, и почти въ то самое время, когда г. фонъ- 
Плеве кишиневскими звѣ рствами обнаружилъ передъ всѣ мъ мі
ромъ банкротство всей внутренней политики самодержавія, г. Витте 
вздумалось показать также несостоятельность своей финансовой 
политики. Конечно, умыселъ другой тутъ былъ. Но, на бѣ ду 
самодержавія, событія не считаются болѣ е съ его умыслами и ре
зультаты  получаются совершенно противоположные тѣ мъ, какіе 
ожидалъ тотъ или другой его слуга.

Извѣ стно, что очень тѣ сная дружба соединяла недавно мини
стерство финансовъ съ міромъ крупныхъ заводчиковъ, дружба 
до того тѣ сная, что многіе наивные люди дѣ лали отсюда какіе- 
то выводы на счетъ сущ ествованія у  насъ специфической бур
жуазной конституціи. В ъ  это-то блаженное время расцвѣ та рус
ской промышленности при благосклонномъ содѣ йствіи министер
ства финансовъ возникло множество всевозможныхъ предпріятій, 
среди которыхъ было очень много и такихъ, которыя не обла
дали почти никакимъ собственнымъ капиталомъ и существовали 
исключительно благодаря кредиту. „На заграничны хъ рынкахъ,
— писалъ въ 1897 году, захлебываясь отъ восторга, оффиціаль
ный органъ министерства финансовъ, — акціи этихъ заводовъ, 
приносившихъ огромные дивиденды, отъ которы хъ давно отвыкли 
иностранные капиталисты, стояли такъ вы соко, что достаточно 
было прибавить къ  названію фирмы „днѣ провскій" илл „донец-

*) Газеты  сообщаютъ, что этотъ законопроектъ уже прошелъ
въ государственномъ совѣ тѣ .


