
mmВJШ}т[р[   всЕх  ёmш, ссщцmшhЕсь!

ИіI.СТИТут   ЛЕнинА  три  іiК  ВКПtв>

м'Аm

4а-й ГОд д1Ш€Т"ТЪ7РВ1 ПООШ"В'ИА!m
\

5/(88_),

-fЁЁжЁй--=---_-:=::---:--
dб=

:г`с  о  с  эс  в  J` 1    9   2   9                             я.ю]сиzгDJ2JLд



ОБ  АГРАРНОй  ПРОГРАШШЕ ГРУhПЫ  ttОСВОБОЖдЕНИЕ
трудА,,

(К  ВОПрОСУ  О  3аРОждеНИИ  МеНьШеВИ3ма  В аГрарНо-креСТьянском  вопросе  1).

1

За:::::иНйаСгТрО;пЩпеь:<:БасТвЬоИбоЯ::::::ЯтРрауС::,>О,Т::=:;ь::РнааР=:t::вРое:
выражение  как  в  официальной   программе,  так  и  в  выступле-
ниях  dтдельных  ее  чт1енов  2).

В  русском  общественном  движении  в  конце  Х1Х  и  начале
ХХ  веков  боролись  две  социальные- струи,  две  аграрные   про-
граммы.  Первая, -народническая  программа,  программа  кресть-
янской революции; вторая, -либерацьная программа, программа
аграрной  реформы.  Ленин  после  революции  1905  г.  назвал пер-
вую  программу  программой  «а м е р и к а н с к о г о>>  пути  раз-
вития  капитат1изма  в  земледелии,  который  предполагает  рево-
люционное уничтожение вс€х средневеkовых остатков.  При  этом
на расчищенной  почве происходит  наиболее  быстрое  и  наиболее
легкое   дня   трудящихся   капиталистическое   развитие. -Второй
путь, путь реформ, путь медленного перерождения Помещичьего,
полукрепостнического хо3яйства в  капиталистическое Ленин  на-
3ывает  щtусским  путем.  {Амеjиканский»  путь  был  путем  рево-
г1юционной  ломки  всего  социального  строя  России,  на  `борьбу
:3а  эТОт  путь  звали  пролетариат \бот1ьшевики.  Меньшевики  пред-
і1Очитали  путь  компромиссный -прусский  путь.  БорясЬ с реак-

1)  Будучи   несогласна с   автором  в   той   части   статьи,~ где  он  ото-
.,ісествляет  а1ірарную  программу  группы   «Освобо\ждение  труда»  с  аграр-
Iіой  программой   либеральных   поме1циков,    редакция    печа,тает   стать1о
і'.   Быстрых  в  порядке  обсуждения  вопроса. РеО.

2)  Впол11еч 11онятно,  чтQ  больше всего дёm мы будем иметь с работами
| [,г[еханова ,
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ционностыо народн'иков,  они скатывались  к  аграрной программе
либералов.

Встает вопрос,  за какой  іпуть  боролась первая  социат1-демо-
гфатическая   организация   в   России -группа   «Освобождение
труда»?  Не относится ли  и к ней\ следующая ленинская характе-
ристика:
і   ,    «Воюя   с  народничеством  как  с  неверной   доктриной   со-
ц и а л и з, м а,  меньшевики  доктринерски  просм.отрели,   прозе-
вали   ист,ориЧески  реал:ьное   и  `прогрессивное   историческое   со-
`держание  народничества,  как  теории7 масЬовой  мелко-буржуаз-
ной  борьбы капитали3ма  демократического  против  капитализма,
т1иберально-помещичьего,  капитали3ма  «американского>>,  протйв
капитализма  прусского.  Отсюда  их  чудовищная  идиотская,  ре-
негатская   идея ,...   что   крестья-нское   движение   реакционно» 1).

даЛьнейшее и3ложение покажет, что группа  стала на «прус-
ский путь» разрешения аграрного 1юпроса,  и эта хараRтеристика
меньшевизма, данная Лениным, к ней, как к родоначальнице этого
ТеЧеНИЯ,   ОТНОСИТСЯ   ПОЛНОСТЬЮ  2).

два пути развития к.апитализма в земледелии и две аграрных
программы` наметицись  уже в  80-х гг.

Нелегальная 1іечать того времени переполнена сообщениями
о  том,  что  несмотря  на  все  старани#  правительственных  сатра-
пов  казачьей  нагайкой  и  полицейской  розгой  «освятить»  непри-
косновенность  «господской» земли,  среди кресть.ян упорно живет
надежда на <tпередел всей земли'между теми, кто на ней трудитсй».
Крепко   сидящие   «затаенные \ думы»   крестьян   нашли   в   лице
народников  своих  идео]1огов,  и  их  голоса,  требующйе  национа-

*:::#:;::::ел(:Ё;:д:'ис:к#И:ТрИе:еоСсКт:йич9сОкРиМхе);.тОнЗоНша:::#иП:::\
ким  образом  были  могучим  призывом  i{  аграрной  рево]1юции.

Если   всмотреться   в   другой   лагерь,  \лагерь   либерального
«общест`ва»,  и  взглянуть  на относящуЮся к той  эпохе  прессу,  то
обнаруживается,   чтQ   для   мало-мальски   прогрессивного   чело-

•века  было  ясно,  что  в  крестьянское  малоземет1ье  упирается  все

1)  Ленин, Собр.  соч., т.  ХХ, дополнительный, ч.1.  ст`р.  315.
2)  Этим  мы  не  хотим  умалять  других  заслуг  группы  перед  рабоЧйм

движением. jlостаточно указать хотя бы на то, что она вьlдвинула идею само-
стоятельной рабочей партии,  борьбу за политичеf,кую сЁ.ободу как за сред-
ство   дальнейшей   борьбы  за   социализм,   популяризацию   п  `Разработку
материалистического   понима11ия   истории.
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хозяйственное   развитие   России.   Передовые   элементы   инстин-
ктивно чувствовали, что этот гордиев узел или hолжен быть осла-
блен,  ит1и  он  будет ttразЬубл.ен  мечом  революции.  И  либеральное
общеСтво  уделяло  много  внимация  аграрному  вопросу.   Либе-
ралы -решительные противники аграрной революции, были 'сто-
Ронниками   мирных   реформ.   Обратимся   к   их   аргуме'нтаЦkи.
Вот  что  писал,  например,  герольд  3емского  либерализма  начала
80-х гг. -драгоманов:                                    Ф

<tМассовое  движе.ние  образованн\ых  классов против  самодер-
жавия 'невозможно  без  участия,  н.апр.,  так  наз.  левых  сторюн
земётв, а эщ партии, конечно, не пойдут на полную экспроприа-
Цию  земецьt>...  і)

Итак,  эitспрQприация  невозможна,  потому  что  ее  не  потер-
пят  <tлевые  стороны  3емств».   Как  видим,   т1ибер,алы  сами  при-
3наются,  что  они  далеки  от  мысли  революционного выкорчевы-
вания  .крепостнических   пережитков,.

Но у драгоманова есть еще аргумент № 2, который «глубоко
объективен»;'  хотя  и  направлен  против  народников.

<tКонечно,   крестьяне  толкуют  теhерь  о  всеобщем   переделе
земли, но мысль об этом...   в большинстве местностей выражается
в ожидании этого Iiередела по указу  царя, так что от,этой мысли
до  действительного  передела...  и  отмены  частной  собственности
на  землю...  еще  очень  и  очень  далеко».  А  посему,\ это  не  имеет
<tровно   никакого , реального   поdlитического   значенияt>,   скорее,
это   лишь   ((примеры   крестьянских.политических   суеверий»  2).
Только   фантазеры,   по   мнению   драгоманова,   бредят  возмож-
но,стью  «черного передела».  Крестьяне ждут' его  от царя и -по-
нятIiо -никогда не дождутёя.  Они народникам говорят: `бросьте
грезить   несбыточными   фантабиями,   перестаньте   быть   «старовет
рамиy>2 давайте л}чше потолкуем о вещах,  близких к осуществле-
нию,  да \и  крестьянину,  о  которых  вы  так  горячо печетесь, буде,т
полегче, ему лучше «синицу в руки, чем журавля в небе». С бол1,-
шим восторгом либерат1ы рекомендуют крестьянам <tпереселения»,

!        .,.<,tполюбовньIе»  сделки  между   крестьянами  и  помещи1юм  и  счи-таю,т  также  непредосудительнойh «даровую   ра3дачу  крестьянам
от  i`осударства  земли».  даже  требование  увецичения  крестьян-
ских  наделов. у  них  не  встает  «поперек  горла».  Так,  например,

1)  «ВОльное  слово»,  №  16,  стр.  3-;  1881  г.

_    2)  «Вольное  слово»,  №  38,  стр.  11-12,  1882  г.  Смотри  эту  же  мыСЛЬ
в  N9  53,  стр.  2,1883  г,
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в  комментарии  «Вольного  слора»  (заграничном  о_ргане  <tЗемского
сою3а») 1)  к  земской  политической «Программе hейстЬияt>  читаем:
«Улучшение экономического потIожеilия крестьянства может быть
достигнуто рядом таких пzер, как у в е л и ч е н и е  н а д е л о в,
организация переселений,  податная  реформа и т.  п.».   И тут же
автор  поспешно  добавляет,  что  он  не  предъявляет  никаких но-
вых или радикал.ьных требований.  даже  наоборот:  <tОбществён-
ное  мнение в России давно уже указывает на вопиющую необkо-
димость  скорейшего  осуществления этих мерy> 2),  т. .е.  и  мер  уве-
личения   .наделов.  Итак,  либералы  вовсе  не  противники  «пере-
смотра  аграрных отношений»;  напротив,  они  цриветствуют  всехэ
кто  при3ывает  штопать  реформу  1861  г.

2

Перехоiт.им  к   а~гFарной   программе   группы  «Освобождение
труда;,.-

Известно,  что  группа\ <tОсвобождение  трудаy>  имела  две  про-
граммы.  Первая -{tПрограмма  соilиаdl-демократической   гftуппы
Освобождение  труда»  была  и3дана  вт  1884 г.  Вторая,   получив-
шая широкую  и3вестность,  под ,названием  <tПроект  программы
русских   социал-демократов»,   вышла в. свет  в  1888  г.  <tПроект»,
как  это  доказал  т.  Сергиевский 3);  был   написан  Плехановым  в
1885 г. и является согласительнь'1м между группой <tОсвобождение
труда».-с  одной   стороны,   и  группой   Благоева~ с  другой.

Вторая  программа  (или  «Проект»)  в  своих  аграрных  требо-
ваниях  дословно  списана -с  первой.  И  там  и  здесь  находим':

«1.  Радикальный   пересмотр   Ьаших   аграрных   отношений9
-т. е. условий вLIкупа зешiи и наделения ею крестьянс~ких  обществ.
Предоставлени\е права отказа от надела и выхода из общины тем
из крестьян,  которыё найдут это для себя удобным,  и т.  1±.

2.  Устранение современной податной системы и установление
прогрессивного  подоходного  налога».

___    __)

1)  Правда, финансирование зтого органа и по сие время остается тем-
НОй СтороНОй; вОЗможНО, что Тут Не обОШлосЬ беЗ «правИТельСтВеННЫХ СфеР».
1-1О  факт остается фактоМ:  Эта газета Наиболее  откроВенно иЗлагала 3еМСК1,те
реформаторские  чаяния  и  упования.

2) y«Вольное  слово»,  №  38,  стр.  8,  1882  г. ПОдчеркнуто  мною.-Ф.  Б.
3)  См.  е\го  ст,  в  «Прол,  рев.»,  Ng 1  (72)  3а  1928 г.\
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Таким, образом _ группа - сторонница ,«радикального  пере-`.мотра»  наших аграрных отношений.  Конкретно  она свой <фациT
іtіііIизм»  выражает в  первую  очередь  своим  требованием  «нареле,
іііIя   кРестьянских   обществ   землею».

_.  ,      Это  требование,   «наделение  крестьянских  обществ   землеюy>
o{і  выкуп,  либерально-реформистское  требование:  либеральi,  как
tіі,I виде.1и, тоже выдвигали требование увеличения наделов;  Ст1е-
дователы1о, здесь у группы нет никакого отличия от людей в6сьма
u  весьма  умеренного  револю`ционйого  <tтемперамента>>.  Впрочем,
€!tмо собой понятно, что +ам, где речь идет о рассмотрении усло,
.юий `выкупа, .там нет меСта ревот1юции, там  речь  иhет  о  реформе.

€;"Ой   в газету «Рабочий»,  р орган благоевской группы,  и н`аписан-

"  в  период  работы  Плеханова  Fад  второй  (согласительной)
Iірограммой,  читаем:

<tПравда,   страдаю-щие  от  Малоземет1ья    крестьяне  приходя'т
`,  н той мысли, что земля доjiжна быiь отобрана от тех, кт.о не обрq,

бiітывает  ее  собственным  трудом...  да  и  этого  отобрания  земли,
:tтого  {tчерного  передела»  кресщяне  ждут  от  царя,  ко'торый,  ра-
:іумеется,  никЬгда  его  не  сделает»  1).

Не правда: ли, какое поразительное совпадение между одним
і[з аргументов драгоманова и Пл.еханова,` и там и здёсь iш видим
игнорирование  крестьянских  стремлений  и  интересQв.

Но 'Плеханов  не  только  повторяет  либерат1а  драгоманова,
он «угdlубляет»  его. Он считает, что при в-ере крестьян в ttбатюшку-
I[аря» передел земли может  повести к <tкитайщине»,  к обществеЕ-
1юму  застоЬ.  В  <tНаших  разногласиях»   он`  пйшет:

<t...  если -ко  вреN[ени  рев6люционного  взрыва...  разочарова-
I1ие  нароца  в  самодержавии  царей  не  будет  достаточно  сильно,
то... QовеРшившаяся революция может привести к политическому
уродству,  вроде  древней  китайской  или-перувианской  йм`перии,t   т.  е. к обновленному царскому i[еdпоти3му на коммунистическо`й
Подкт1адке»  2).

Когда -народовольцы`  говdрят  Пт1еханову:  неверно,  Lто  дёL
ревня  не  может  очну,ться  от  веково,г`о  «ищиферентизмаy>;  посмо-

t)  Плеханор,-   СОч.,   ті.   11,   стр.   367.
2)  Там  же;   стр.   306.

Пролетарокая  революция  №  5(88)
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трите,  в ней ежедневно крестьяне в ра3лиdных формах и ра3ных
районах  «бунтуют»  протйв  своих  господ,  в \ ней.  tdробуждается
ненависть к привилегиров'аhным  прав.ящим`  сословиям и  наст`ой-
чивое   стремJIение   к   радикальному `  изLменению   эк6номических
отно`щеНий»,  то  Плеханов,  нйчуть' не  смущаясь,  отвечает:

<tНе#ависть  .к   чРивилегированньiм. „сословиям    еще   ров`но
ничего  не `доказывает:  она  не  сопров'ождается  часто  ни  одним
лучом  политического  со3нания.  ПритоМ ,же  в  настоящее  время
нам нужно строго ра3личать с о с л о в\`н.`го`Lе сознание от сознания
к л а с с о в о г о,    так  как  старЬ1е  сос`ловные. подра,зделения  не.
соответствуют  более  экономическщ  отношениям» 1).

Плеханов  этим говор1п:  1)  при  оценке р`еволюционIiшуВоз-
можностей  в  крестьянской  среде  нель3я  руковод'ствоваться` 'сти-
хийm]Iми  вспышками -деревни,  направленными  против  помещи-
нов;  2)  сословйая  борьба  крестьян  с  3емлевладельцами,  не  Gh'®ве-
ще\нная «ни одним лучом 1толитического со3нания»,  ровноfничегФ

_не  .стоит.  У  Плеханова  3десь  явно  обнарущивается  недоо'Ц@шнаі
крестьянского  движения,  удары  которого  направлены  не  нёпо-
средстветно   по   государственной   системе,   а  по   социальнойэее
основе,2);  3)  сословное со3нание и  сословная вражда  никому не-
нужный  и  вредный \рудимент  переживших себя  общественных  и
крепостническйх  отнощений,  ибо  «старые  сословные додра3деле-
ния» (на дворян и крестьян. -Ф. Б.) «не соответствуют более эко-
номическим отношениям Россич», и ра3жигать сословную борьбу
между  помещиками  и  крестьянами  не-имеет  никакого  сМысла.
.ф     Кроме  этого   требовать  «аграрной  революции»  3начит'  быть

крайне  нераснетливым  революционером;  это  3начит де3органи3о-
вать  те  общественные 'силы,  которые  должны  `быть  объеhинены
в  борьбе  с  самодержавием.  Так,  напримф,  Плехайов  в  статье
<(Социали3м и политиче.ская борьба» спрашивает у народоволtьIЦев :

<(Ра3ве   наше   либеральное   общество   сочувствует   аграрной
революции..?» -Коkечно,   нет, -отвечает Пdlеханов.  «Западно-
европейская история, говорит нам весьма  убедительно,  что  т,ам,
где  «красный `пй3рак»  принимал  хоть  сколько-нибудь   грозные
формы, {шибералы» готовы были искать 3ащиты в объятиях самой

1)  Плеханов,  `Соч.  т_.   11,   стр.  78.
2)  Кстати  заметим:  Пле-ханов  полагал,  что  «сословноЬ»  крестьянское

двиЖеНие  «лиш-а.т1о  дворян  всякой не3авИсИмостИ  по  отношению  К  ЦаРСкой
вл`асти...  и  доблестному  русскому  дворянству  поневоле  приkодилось  ми-
риться  со `элом  самодержавия»  (т.  Х,  стр.  354).
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і.бесцеремонной  военной\диктатуры».  «Как  ни  забито,1{ак  ни  3а-
т+ав,лено  русское  общество,  1ю  оно\ вовсе  не  лишено  инстинкта
tсамосохранения  и ,чи  в  каком  случае не пойдет  добровольно  на-
встречу  <{красному  призракуJ>;  ука3ывать  ему  на  такую  <шОста-
нtорку}}   задач  партии\`-значит  лишать  себя  его   поддержки   й
рассчитывать  лишь\на свои собственные  силы.  Но  настоdlъко` ли
велйки`   эти   силы,`  чнобы  нериснованно   было   отталкивать   от
с®`бя  такого   союзника?» ,l).

Читатель при чтении этой цитаты,  вероятно, у3нал уже 3на-
комый  нам  аргуменЕ ,Ng   1   драгоманова.  `Там  «dlевые  стороны
3емств»  буцут противnэкспроприации\ 3емdlц,  а  3десь  либеральное
®бщ,?ство  «не ` сочувствует  аграрной  революции».  Бе3  либераль-
н®го+ же  общества  Плеханов  не  допускает  во3можности  соверше-
ния  буржуа3ной  революции  и  ще  считает  во3можным  променять

t`жшадежн_ого»  союзнйца-либерала  на  какого-то  hо]Iитического  ту-
}гmицу-мужика, невеж®ство и темнота которого являются единствеЬ-
jнФй  опорой  ненавистного.всем  самодержавияо  Ра3умеется,  это

'\3®®вЧадение  в3глядов  в  аграрном  вопросе  революционера  Плеха-
t+энова с либералом драгомановым ни в какой степени не д\ает осно-
ваний ставить их рядом в других вопросах. Плеханов` отличается
от,  трусливбго   и   половинчатого   либерала   драгоманова   своей
бешеной  ненавистью  к  цари3му,  непримиримой  революционной
боръбой  со всей  азиатской  приниженностью  и  отсталостью цар-
ской  России.

ufчВывод,   к   ноторому  мыLприходим,   таков:
группа,     счи\тая    необходимой    поддержку
в\{`®якого     революцион11ого     и     оп`-по3иіiион-
ного  движения,   направленного   против   са-
мtодержавия,  и    причисляя    дво-рянск\ие    ре-
\ф®*рмистские   попод3новения`в    ра3fіяд   та--`'рцкіQвых,    не    мог]1а    встать    на    точку    3`рения
^\mаiзжигания   борьбы   между   крестьянином
`и``   помещи+ком,    и,    вмес-те    сLр\тим,    не    могла
дI а т' ь  р е в о л ю ц и о нгн о й\  ,а` г р а р h о `й Ф п р о г_ р а м м ы.

`.t

3
Переходим  к  рассмокрению  второго  аграрного  требования

группы  <Юсв. труда»,  а  именно: {шредо`ставление права отка3а от

1)  Плеханов,  СОч., т.11,  стр.  75-7u6.
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над`е.ла и выхода  из  общины  тем   из  кjіестьян,  которые   найдут
это  для  себя  удобным».

этот пучкт опять-таки не'блещет своим «радикализмом». й в
этом  пункте  гРУППа  СЛедует  за  тем  же  3емским  союзом  и  его

:О:::#лид3:::::::ОВп:LМр'е,В=С:й::::И#ыПвР,:tТпИ;огОрба==:Ыд®ей<tс:::::
Земского  союза `---.-. Нет...  порядка обеспеiFёЪЕиЯ' '«правильности  (?)  1)
поступлёния  в  КаЗНу»  ПРямых  налогов кЬуг9вою порукою и не-
посредстве\нно  СВЯзанною с ,этим, порядкЬм, пасцортною  системой.
Отсюда   вытекаеТ...   стеснение  свободы  перецвижения,  столь  не-
обходимой  для  приискания  занятий  и усиления производитель-
н`Ости труда,  даже  простQ  для  урегулирования отн_ошений межdт,у
спросом  и   предложением  работы», 2).

Таким   образом   либералы  совершенно  ~недвусмысленно``L'за-
являют,  что  оцИ  Против  круговой  поруки  и паспор_тной  систе#?
и  требуют  введенИЯ  свободы  передвижений  и  свободного  распРLёL
деления рабочей Силы, т. е. свободного выхода из общины;  следоL
вательно,   и  оНИ,  подобно  членам  гlнгпIIы,,  являются  протиЬ\Ни-
1{ами   общины.

Враждебное    отноше`ние   группы   к    общине,    на    первый;-.
_взгляд   совершеНнО   =Fевинное   и_  ничтожное,   имеет   в  ее \миро-`
во3зренйи  исклю,чительное  з,начение.  Уже из программы  видно,
что   в   глаз.ах   гр.уппв1   община   с   ее    патриархальным-  бытом
является   эконЬмИческой   основой   деспотизма  3).   В    частности,
Т1леханов    неош1Ократно    цов'+оряет,    что    наличие    3емледель-
ческой   обшины   в   широкиk   равнинах   исторически   неизбежцо
€вязано  с  деспотической  формой управления - «примерами мо-
гут  служить  Китай,  Егйпет,  и,  к  сожалению;-наша  Росси`я»>-4).
Не  будем  здесь  вдавать6я  в подробности исторических взглядов

•Плеханова  5),  но  лишь  констатируем  тот  факт,  что  Плеkанов
гдеспотизм   связывал   с   земледельческой   общиной,   утверждая;
что   десuотизм   является   «естественным   допоdlнением»   к   ней _6).'
В  российских же -усчоЕi,иях  она  вдвойне  играла  отрицательнукр

і)  Знак  вопроСа  в  самом  оригинале. ~ Ф.  Б.
.       8)  см.  «Вольное  слово»,  №  37,остр.  2.

3)  Эта мысль: «община -основа дес,потизма» очень qаdто пdвторяется
у _Плеханова.  См.  т.1П,  с,тр.  21,  I\V,  стр.  53,1Х -стгt.  350,`  Х11 -408,

4)  ПлехаНОВ,  СОЧ.,  Т.  Х,  стр.  25.
`5)  lПтёресующиеся  могут  об  этом  прочееть  в  ст.  т.  1`азганова,   сЬт.

•«1'1сторик-марксист»  oТ\&  7,1928  г.
О)  Плеханов,  Соч.,  т.111,  стр.  21.
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роль.  Крестьянская   община,   бёзропотно  переносЯ  фиска]1ьное
бремя,  пит?ла  своими  последними  со`ками  гибнущую  самодер-
жавную  политическую  систему.  ПолУчая  б]1агодаря  этому  фи-
нансовую не3авиёимость от буржуазии, праЬительство умело обхо-
дитрся  бе3  ((учреждения»  народных  представителей,  которое  бы
жонтроли.ровало    какAафинансовые,   так  и   иные   царск-ие   меро-
11риятия 1).  Община,  «цриурочивая  к  3емле  интересы  огромной
частч  прри3водителей, :, препятствует  их  умствеНному  и  полити-
ческ_ому  ра8витию,.,^ог\раничивая  их  iфугозор  Узкимй  пределами
деревенских традицйй\y}J.  Это и является «главнейшей опорой абсо-
лютизма».  Итак,  община -социально-эконо.мическац  основа  са-
модержавия. Отсюда следует, что те меры и те общественные про-
Ц9С`сы,  которые ведут  к \гибели  общину, - нужно  всемерпо  под-
цt:рживать.  В  ча_стности,' нужно  требовать  прямого  выход`а  и§__тг--_`_:--_      `-.,ь^+r<+J`\^   ,  I-\|J

об`фины,  и  группЪ  написала- это  в +своей  программе.  Тем  боdlее,
чт?  не  расходясь  во  мнениях  с  либеральным  «обществоhyL   она
мgгла это сделать  с  легким  сердцем.' В  чрезвычайно  тесной  связи  с  этим  требованием - «отказа

о:т надела и выхода и3  oбщины»  -находится третье требование:
ttУстранение современной податной системы и установление про-.
грёссивного  подоходного   налогаy> 9).   Если  финансовая   система
государства имеет источник дохода в общине, со3давая этим неаа-
висимость правительства от буржуа3ии и по3воляя ему обходиться
без  `<щародных  11редставителей»,   т.о   совершенно  логично  п-осту-
пает   группа,   когда   требует   введения   прогрессивного   наdlога,
К9,т,Ррый  заставит  буржуазию  внимательно  следитіь  3а  расходо-
ваНием  царским  правительством  ее  средств  и  который  в  конце
концов толкнет  ее  на  борьбу  «за  ответственное  министерство» З).

c,   Вот  и  все  те  положительные  требования,  которыми  груп1іа
ограничила фою аграрIiую программу. Среди них, как мы видим,
даже  гет  такого  умеренного  требования,  как  отмена. выкупных
1щатежей.  И  нет егр, видимо, потому, чтр, dставаясь  верной пра-
вилам логики, группа не могdlа требовать dТмены старых вчкупных,

:}Бдэет%амН:;'нкРт%ЧiЬуТ±п:[::жС:Рс.ле3д7у9ё.т3алибералами.Впрограммной
стать`е  `<ВОльного  слова»  ука3ано,  что  являётся  «настоятеjlьная  необходи-
мость ..,.   р   пропорцио11альной   имущественной   состояiе-льности   каждого
облоЖеНИя .1юдатяМИ   (про1`РеССивНЫй   натюг, \ отмена   коСвенных   налоГОВ
и  т.  п.)»  («Вольное `с*ово,»  Ng  20,  стр.  2).

3)  Плеханов,  Соч.,  т.111,  стр.  379.
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плат`ежей, добиваясь нового наделения крестьян землею за выкуп.
В данном вопросе группа остала.сь даже позади русскdго «общет
(ства».  JIибералы,  еще д0  изданщ  групп\ой  программы,А защялиеь
(в l883 г.) Обсуждением этого вопроса. Так, например,`в экономи-+ческих  требbваниях  «Зёмского  со-юза»,  которые  являлись ` лишь
предварительными и  бFIли  пУщены  «ВолЫНЁ1м` слQвом» на \ обсуж-
.дение   и   согласова1иё   «в   п9дробностйХ''В<i6``  заинтересованньши
людьми в  России», т. е. с земскими  деятеЖйhТи, фигурйрует также
•<tнамерение  упразднить  и  выкупные tплаТёсжиy) 1)`' Так  что  3десь
•<tрадикализм»    группы    отстает    даже    оЧ!'{Г=«гРадикальничающих»
'`земцев  2).

4

По,дведем  итоги  всеч  аграрным  требованиям  груППы,  ТY`т
прежцр всего надо отметить, что тр?бования групhы не вь1ходи.#р!,
'из круга требований либерат1ьных земцев и повторяли тот1ько то,
что  весьма  определенно  выразили  сторонники  обно`вления L ,,р`?.-
формы  1861  г.                                                                                   ,.\„„'Группа      в     аграрном     вопросе    д`авала
такие     лозунги,     кот-орые     <шоддержив,аюi`yi+'
т{рестьянское      движение      постол`ьку,       йо-
€коЛьку      еагоготово     подде,ржив\ать    либYе:
(р а л, ь н о е  «о б Ih е с т в о)}.- `А  п о с л е д н е е   3 а щ и щ а е т,
пRограмму  последова
вания  России  \по
тельно     прог`р

0-

не  к  требования+м  и т ья'нс т
а    к    требования,м    и    интересам     либера
ного      общества      и`являетс
не    аграрной    революции,   а
р е ф о р м ы.

амм
еральной

`т ; ц €`  ,

Нам мо'i`ут тюзразить, что группа,~ требуя рацикальНогр ц&р:$т
€мотра,  сРазу  заняла" Позицию  аграрной  революции;4 но  лшщь
вследствие  особых"йЬF6Рических  условий  не  могла  конкретиёи-
ровать  свою  программу 3).

1)  См. &Войное слово»,  № 60, стр.10, ст."драГ`оМаноВа\, в,іЁtоторой он
коовенно и5лQжйл свою экЬномическую программу..                       ` L

г   2)  Пр`авда,  позднее Плеханов'в «О задачах`социалист6в»... в hрограм-
ме «для примера» выетавил и Требование отмены вьiкупных плаiежё.й.

8)  У Ленина эта мысль встречается в «Пересмотре аграрной програм-
мы рабочей партии» и в «Агркрной пр6грамме 6оциал-демократии Jв русbкой

оБ  АгрАрпой  11рогРімщЕ группы  «освоБождЕниF  трудА»

Конечно,  никто н,е. будет  возражать против слов «радчкаль-
і1огЬ пересмотраy>,  ест1и в них вложена идея аграрной революции.
1,{   сожаленйю,р  конкретНЫе   требоВанИЯ   и   вСе   Мирово33рениё
грущпы говор`ят за то, чтО это т0ЛЬк€о абстрактчая фраза, за кото-
рую,  чтобы  не  выдать  сроей  либеральной  окРошки  в  аграрном
во11росе,   любили  прят,а.ЕuЕgя   почтенные  господа  из   «общества».
да и чем отличается лнберальное  требование «аграрilых и подат-
ных мер  в  демократи`ч9е#Фм  духе» 1)  от социал-демократичесцого,

аFрарных   отношений»?  Это  только
фра3ы,  3а  кQтрщми  нет  конкретных.  требованчй,  `выра`-

§ {tра.дикального    пере.см®эчща

жdющих   аграрн.ую  революцию.
Груцпа«Освобождениетруцаy>всвоейпослеgующ'ейлитератур-

но-политической деяте`льности не дает нам иных'конкретных требо-
ваййй, кроме даннш ею в программе, а они есть выражение р ефор-
"[;g`{'sПсРеУСрСаКсОсГуОж:g:=L'ап::х:неоВв:ЛиЮАЦк%еИл#::И:а:оС::ГчОтоПУкТрИ!:

` стЬЯнская  община -основа  деспотизма,  что  «3емельное  дрорян-
ЕБ

ствоy>  оп1іозиционно  правительству  и  р  период  революции ,будет

ч{#  сторо1ю  народа, -таят  одну  принципиальную  оUшибку:  нетпонимание  классовой  природы  абсолюти3ма 2),  а  вместе  с  Этим
нецрнимание   з-адач   буржуа3ной   революции.   Они   вм.есто  \дей-
ствительной  экономнческой  основы  русского  мо,hархи3ча.  т.  е.
вместо крупного полукреIlостнического и крепостнического зечле-
владения,  находят  в  рУсской  жизни  «старуху» - общчну,  :про-
тив" i{6торой  ведут  `непримиримук!  Ч  не  лишенную  Тостроумия
борьбу.  Он,и вместо  всего  букета  <tосТатков  средневеновых готно-
шеЦ,ий,   обуслоiэливающих   экономический   и   поIIитический ' за-
стой» 3),  вйдят  толы{о  крестьянскую  землепельческуЮ 'ОбТИНУ,
к:от,орая,  якобы,  и  является  матерью, русской  Qтсталостц  и  ма-
терью\гнусной и мер3кой политической ,системы.      р

фё:ВdЛюции-1905-1 §07. гг.».  В последней он гов?рит: «надо особенн'о 1юдчеР,-
"i±`№ЬL, что в этой програ,мме (Группы-Ф. Б.) задвщцать лет до РУ`сской рево-
лЮции пРизНана неиз бежность «рацика71ьного це,ре,срf,9тр,а» дела крsс,т.ЬЯНСкОГI
реформы»   (т.   1Х,  стр.   458).1)  «`Вольное словощ № 31, стр. 8, статья драгоманоЁа.

а)  Кро'меrдриведецIiрIх уже выдержек о нёпонимащF  классовоЁ при-

:3g:[3%:::дмеРд%::.:аЯт::gсПтПв°айLО:[::[мЛь::±[:С#::Ё:[g::с:::,Н:.ЦахЧ,.%:;.К[g8iИ6Тр
ЧЬ^ -стр.   7,  Аксельрод:  Сб.  «Социал-демgкрат»  №  4,  стр.  26;  Пере1иска
Плеханова и Аксельрода, т.1, gтр. 251.

8)  Ленин.,  Ссгq.,  изд.  3-еg  т.  L  стр.  l90.  «Что так0е 'друзья  наРО.hа»
1       ,`       '                     `                    +         -
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В  тесной связи с вопросом  о  классовой  природе самодержа-
вия  находится  вопрос  о  национализации  зёмли.  Ис`торическая
осdбенность  Росdии  (как  и  всех восточных деспотий),  по: Нлеха-
нову,  состоит в  том,  что  земля,  находясь  во  власти  государ-ства,
способствовала закрепощению крестьянства.- Эта ре-шающая черiа
экономическог0 ра3вития России наложила на всю русскую исто-
рию  азиатский`' колорит 1).  Спрашивается,  цеЛесообразно  лй  вы-
двигать   во  время    рев`олюции   лозунг  национализации   земт1и,
коренной  предпосыт1ки,  по  мнен`ию  Плеханова,  существования
деспотйзпi`а, который до"tен в огне этой же ре\волюции погибнуть?
И Плеханов не мог'не дать на этот вопрос отрицательного отвеiа.
Он  не мог  этого  сделать  еще  и  потому,  что у  нёго  государство,
будучи  внеклассовым,  могло  остаться  таковым  и  после  револю-
ции,  при  hационализации  земли,.  `

Правда`,  он не' дал в  80-х и 90-'х гг.  против  национализации
земли  такой  законченilой  формулировки,  каhую  он  дал,  ведя
бой  d  Рязановым  й  Лениным,  накануне  П съеёда 2),  й что он
повiощл   на   IV  о-бъединительном  съезде 3).  Но  он  ее  не  да'л
лишь   пото`му,  что   1;  этом  не   было  надобности, -аргумента-
цйя  же  у  него   сформировалась   еще  3адолго  до   организациt.и
«искры».

В Ьпровержение этих слов`, мне могут Указать на «Социализ`М
и  политическую  борьбу»,  на  «Наши  ра3ногласия»,   на  брошюру
{О задаilах социалистов в борьбе с голоПом в России»: и, наконец>
на предисловие В.  3а`сулич .к «Раз`витию научного социализма»LL
5нгеліьса  как  ha  рабоiы,  в  которых и  Плеханов  и  3асулич  вьi-
с1{а3ываются  аа  возможност.ь  наilионализации  земdlи.  да,  в  этиk
работах 4)  нациЬнализация  земг1и  есть,  но  она  рассматРивается
как  социалистиiеская  мера,  а  н е  как` б у р ж у а 5 н а я.  Ниже
мы рассмотрим каждую  статью в отдельности и докажем,  что  эт`оь
"ендо так.

Тепе,рь   рассмотрим   вопрЬс   о   креIiостниче6тве   и   з'адачах
буржуа3ной  ревог1юции.

1)  См.  о,б  этом  .подробнее,   П.Цеханов,   С®ч`.,  т.111,   стр.'`21-22,   39\>
74L75,   т.   Х,  стр., 33-34.
'~       :} ,Т::ХgВт'`. (iОЕ.,' с:Ь.Х3[2[LС3Т3:.6%:8.

`   4)  За исключением. «Наших рdЬноглас,ий», в  которь1х нексіторвю уёма-

триваюТ `экспрощриацию  земель,, круilных  землевладельцев.  В  конце  статьи
остановимся и  на\ это.м  неправильном  понимании.
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Уже и3 оценки \Плехановым и Аксе]1ьродом роли дворянства
в  буЬжуа3ной  революции  и  в  никчемности  (по  Плеха`нову)  со-
словной  борьбы в де-ревне  обрисовываются  контуры недооценки
также  и  остатков  крепостничества  в  деревне 1).  По  Плеханову:
«19  февраля  1861  г., положив конец помещичьеР власти,  сделадФ
крестьян   свобоllными  только  по  имени.   В   действительности...
и3` крепостных по отношению к «барину», к «пану» они стали креъ
постными по отношению к казне» 2).

йтак,  Плеханов считает, что реформа  19  февраля положйла
«конец  помещичьей  властй  над  крестьянамиу>.  Но  это  тоjlько  m
ПлехаЬову, -в  цействительности,  как  мы  знаем,  с  благослове~
ния  правительства,  всяческими  мерами  поме1цики  власть  стара-
лись  сохранить  и  в  огромной  степени  сохранили.  `Аксельрод>
3начительно по3днее 3аявил, что в России не может быть и речи
о  каком-то  привилегированном  дворянском  землев'ладельческом
классе.   <tИстинно,привипегированный   класс   России   есть  `проh
мышт1енная   буржуазия» 3).

Она  пользуется  царскими  субсидиями, ` о  ее  процветании  и
благополучии  заботится  правитет1ьство,  следовательно  о  борьбе
с помещиками,  по примеру  борьбы крестьян  с  феоцалами в  3ац
падной Европе 4), могут говорить только  ]1юди,  цоктринерски  пО--
нимающие маркси3м, только те, которые усвоили букву маркси3ма,.
а  не  его `сущность.

У н и ч~т о ж а d   одним  росчерком  пера о с т а т к и  ф е оъ
д а л ь н ы х  h ё р е ж и т к о в,   Ппеханов и  Аксельрод  э т и м
сам`ым   с  такой  же  легкостью  уничтожи`ли   и    объ-\ективные   предпосьiлки   револIdционнос,ти.

L)  У   Групп'ы   даже   термина   «крепостничество»,   характери3ующегО.
отношения  между помещиком и  крестьянином, .в ,литера,турном лексиконеч
'не  встречается.  Ли`шь  по3днее,  в  период  «Искры»,  Они этот термин  начали`
употреблять   вслед   5а   Лени1іым.`  а)  ПUтеханов,   СОч.,  т.1П,   стр.   360._

8)  Аксельрод,    «Историческое    положенйЬ`   и`   в3аимоотнош\енИе» ...,
стр.  2,2.

•)  Вероятно, при перВОй же всчфече (1895 г..) Ленина_іс членами 1`руппЬі
«Освоб6jкдение  труда»   вопроё  о  русском  феодализме  вызв9,л  ра3ноГла_СиЯ.~
Ёа это указыва,ет 11исьмо Плеха,нова к  Засулkч, в ко1Ором о\н 1`оворит, что.
и  1895 г.  был у него такой социаji-демократ`, «которь`1й старался его Убедифь`
В ТОМ, Что в РОссии был такой же феодализм, как и на  За-паде»`. Кр6-ме ТОГО,,
вопрос  о  ф`еодализме вь1звал  спор  внутри  редакци`и «Искрь» в 1902` г. («Лh
н-инский  сборник»  111).
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ж р `е с т ь я н.   В  самом  деле,  мы у  членов  группЫ  не  находим
оценки  роли  крестьяйства `как  движущей  силы  буртуазн'ой  ре-
волюции.  Со  всей  категоричн\остью  подчеркиваем  и  останавли-
ваем внимание читателя на посTIеднем положении, которое в утвер-
лительном смысле решает вопрос о том, что группа в та.ктйке пЬ
Отношению  к  крестьянству  является  прародитет1ьницей  меньше-
ви3ма 1).  для дока3ательства (как цобавочного  ко  всейу сказан-
ному) приведем слова Плеханова о движущих силах буржуа 3ной
>революции.  Он  заявля[ет  в  1890  г.:

«КЬоме    буржуазии    и    про-летар\иа.тq,    мы
не  видим  других   общественных   сиdl,    на   которые    могли
бы   у  нас опираться оппозиционные  и  революционные  комби-
нации»  2).

Плеханов   без  об,иняков  заявляет,  что  кроме  пролетарйата
Jи  буржуазии  у  наЬ  некому  больше  бороться  'с  существующим
российским  среднёвековым  хламом;   крестьянин  в  этой  борьбе
<tбудет  блистать  своим  отсутствием».
-       Если  группа  отрицает  остатки  средневековых  отнош'ений  в
дёрев`н`еФ  то,  спрашивается,  чем  же  она  объясняет  обнищание,
граничащее с физическим вымиранием деревни? Во ЬСех смертных
грехах,  по  ее  мнению,Г повинно  самодержавие.  Оно  своей  позе-
.мельной  и  фйнансоЬой  полити1юй  привело. церевн1о  на  край  ги-
бели.  Подати,  выкупные  платежи,  недоимки,  косвенный  налог,
винная  монополия -одним  словом,  фискат1ьные,  грабительские
.мероприят`ия,  диктующие  в  свою  очередь  и  пЬземельную  поли-
тику  (круговая `hорука,  неотчуждаецость  крестьянских  наде]1ов,
'стеснение  переселений)  и  преследующие  цель  прикрепить  кре-
стьянина  к  земле, ,чтобы  не  по\терять  его  как  платежную  едит

• ницу, -вот бич Русского народа, который привел многомиллион-

1)  Этот вопрос в 1925~і,926 гг. дискутировался в печатч.  В частности,
Jособенно много  было уделено внимания вопросу, об ориентации ,группы на
€ою3ниiса «в1фаво» и  меньше  было уделено  крестьянскому вопросу {\о  кре-
•стьянском вопросв  боиьше всего говорится в ст. Ангар9кого, «Большевик»,
.№ 23-24).  Ваганян  («Плеханов» и в \,других м`ёлких -цолемическич `брошю+
раХ),  затеМ  ВОлЬфсон  (Сб.  гр.  «Осв. `труда`> `\N2`'5)чсЧитают, ,что  Плеханов,

` если не предвоехитил позицию большевиков, то в® воFкомпс\лучаеы крестьян-
vском ВОпро`се дал основное,  что  8атем соо'гавило  сущность  большевистских
_ ВЗГЛядОВ.  Я не  вступаю в 'полемику  по  отдельным вопРОСаМ  С укаЗа1.1нымИ
н`апологетами  Плеха,нова,  ибб вся  статья   есть  ответ  на  необоснованные их
d.утверждения.

а)  Плеханов,  Соч., т.111,  стр.  ll9.  Ра,зрядка  моя. -\Ф.  Б.

ОБ   АГРАРНОй   ПРОГРАММЕ  ГРУПIЩ1.,  <ЮСВОБОЖдЕНИЕ   ТРУдА»
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ное  крестьянст1ю  к  неб.ывалому  в  истории  явлению -.,. хрониче-
скому   голоду,   оту11ению  `и   одичани1Ь 1).,

даже «капйтат1» в  земледелие не идет по  вине царского 11ра-
. вительства :

<tВ  последние тридцать  лет, -пишет  Плеханов `в  1892  г. -
русское  правительство  так  усердно  служило  интересам  торгоро-
промышdlенного  капитала,  что  даже  не  очень  «отважные»  пред-
приниматели  bчень   быстро   наживались.   Земледелие  не  могло-

.` приносить таких высоких доходов; как торговля или промщшлен-
ность.  Неудивительно поэтому, что ни у кого не быdlо охоты за-
т'рачивать  капитал  на  сельскохозяйственные  улучшения» 2).

Больше того, чтобы лучше обделывать свQи делишки, царизм
`ввел  новое  крепостное  право,  которое  состоит  в  том,  что  госу-
.дарство,  освободив крестьян от`поме1циков 3), рядом  вышеуказан-
ных мер закрепостило hрестьян себе. Неимоверно высокими пла-
•тежами  оно,  с  одной  стороны,  вконец  разориdlо  крестьянство,
.а с другой,  требуя  в`арварскими мерами все новые и новы?J срец-
нотва,  тот1кает  бедн__ёйшие  ст1ои  деревни  в  кабалу  и порабощение
к   кулакам,   ростовщикам,   скупщикам   и   к   своим    бывшим
_tlомещикам 4).

<tФущаментом` всему этому (русском} ра3орению и обществен-
:ному бесправию. -Ф. Б.) служит государственное закрепощение
`крестьян,   с  уничтожением  царского   самод:ержавия  рушится   и
этот  фундаментy> 5).

Итак,   производительные   силы   в   своем
_развиjгии   упе,рлись   в    России   не   в     произ-

1)  См.  об  этом  Плеханов,  «Воероссийское  ра.3oретттIе»,  «О  задачах  со-
:циалистов  в  борьбе с голодом»  и «Внутреннее обозрение».  Аксельрод,  «По
поводу  нового  народного  бедствия», -«РаботниК», № 5~6. В их аргумен--тации  также  нет ничего `нового.  Либералы  на  царское  правительство, как
+«`га  бедн`ого  Макара»  тоже  все  1і1ишки  валили.

8)  Плеханов,   Соч.,  т.   111,  стр.   367.   -
З)  АкСельрод  ТаКого  Же  мНенИя  О  <чОВО'М1 КРеШОСтНОМ  ПраВе»,  kаКОРО

и  Плеханов.  «Их  [кре®тьян} `освободили  от  помещичЬей власти,  но  вместе
€  государственными  крестьянами   оставили  в  крепостнdй  зависимости  от
царск+ого  нравительства,.  \Чтобы  обеспечить  -царскоЩ  казне  исцравное  по-
f,т№ленйе налогов с крестьян, их прйкрепили к надельной земле». «Работ-
ник»,  №  5-6,  `стр.  16`7.

4)  «Работник» № 5-6, стр.177.  Аксельро+і, «По поводу нового Народ-
ного   бедствий».

6)  Там    же, .  стр.    203,
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водственные  отн.ошения;  а  в  государствен~
ную      политическую      самодержавную      си-
стему   с   ее  \ра3орительной   политикой.   Сле-
довательно,     3ад'ача    буржуазной    револю-
ции   не   в   уничтожении   существующих   <tоб-
щ е с т в е н н ы х  и  п о л и т и ч е с к и х  о т н о ш е н и йy> 1),
а    в    у`ничтожении    тоL]Iько    последних,    т.   е.
в    Уничтожении     самодержавия     и_сRя3ан-
цого   с   ним   политического   б.е`справия   «на-
р о д а».

Упуская  и3  виду  борьбу  за  и3менение  общественных  отно-
шений, группа <tОсвобоцдение труда» не могла правиdlьно учесть
ни. силы революции, ни силы коilтрреволюции.

Особённость  Ленина в том именно и состоит, что он «поли-
тические отношения>> России не отрь1вал от их основания ~ «обще-
ствен`ньiх отношений», которые он характери3овал как крепостни-
ческие  и  полукрепостнические.  В  его  работах  красной  нитью
проходит та мыслЬ,  которая выражена им в  следующих словах:
<tА г р а р н ы й    п е р е в о р о т    неизбежно   составит   ч а р т ь
пемократического    переворота    в    России.
Избавле`ние   деревйи   от   крепостнически-кабальных   отношений
будет  содерщаниЬм  этого  переворота»-2).

.`Ленин  считал,, что  крестьянско.е «общедемократическое двиL
жение...   начнется     борьбой   с   деревенскими    крепостниками,
а   кончится   восстанием   против   того   могущественнейшего   и
гнуснейшего  остатка  крепостничества,  который  3овется  царским
самодержавиемy> 3).

Таким обра3ом у Плеханова и Ленина- в понимании русской
буржуазной  революции  есть  11ринципиальное  ра3л-ичие.  Ленин
с  первых  своих фабот  твердил,  что  аграрная  революция  будет
частью буржуа3ной революции, тогца как Плеханов, не понимая
этого, суживал задачи революции свержением только самодержа-
вия, а вместе с тем выЧеркивал и революционну.ю роль крестьян-

«Коммунистический ` манифест».
Ленин,  Собр.  соч.,  том  1Х,  стр.  376.  Подчерйнуто  мною.-Ф.  В.
ттm  t'аГ`^Ё-19061т.  пока,заjlа,  что  даже  эта  формулировка ,ЛеНин`а

1)

2)

РеволЮция  1'905-1906  гг.   пока,зала,  что  даже  эта  ірUрмуjіирu.э.`сю ,U+`,+++++^_
была недостаточна, и он ее в 1907 г. уточнил следующим образом: +Аграрный
вопр6с с6ётавлjiет основу- буржуа3н`Ой революции в России и обусловливает
собою  национальную  особенность  этой  революции...»  (т.  1*,  стр.  597).

8)  Ленин,  Соч.,  т.  V,  стр.122.

оБ  АгрАрной  прогрАщмЕ  группы  (!ОсвоБожд1шиЕ  трудА})            77

ства.   Группа   «Освобождениа   труда»    формировала  свое  миро-
во3зрение   в. своеобразный    исторический    период:    в     пери`од
депрессии   в   рабочем   и   крестьянском    движении.  Но   6щого
этого  объяснения будет недостаточно. Тут нельзя 3абывать также
и переходного характера группы от утопического <tкрестьянского>>
соцйализма к научному, От народничества к социаті-демократизму.
Члены группы многое взяли из народнического революционного
наследства, но кое-что  ошибочно  откинут1и  (в частности,  не при,-
11яли требования национализации земли), кое от чего либерально-
IIародничесkого они.сами не могли отрешиться, хотя оно,с марксиз-
мом  и   не  гармонировало.   В   частности,   <(внеклассовая   теория
происхождения русского самодержавия» 1).у них взята из народо-
вольЧеского арсенала. Харdктерно для той эп9хи,  что кац народ-
никГи,  так  и  dlибералы `2)  считали,  что  русское  самоде'Фржавце  не
ссть классовое государство,  и в этом группа была созвучна своей
эпохе.  Что` касается  до  реакционной  рол:и  кр.естьянства  в  обще-
t',твенном  движении,  то  группа  и,  в   частности,   Плеханов,   ве-
ltоятно,  получили  ее  из  «железного  инвентаitя»  Лассаля.-  При
чтении первых работ Плеханова  чувствуется,  что он столько  жё
.ученик Маркса,  сколько и Лассаля.  К пост1еднему,  к его практи-
•1еской  и  теоретической  деятельноQти,   он'  относится  с  большим
.\гважением,  и. нигде взгляцы  Лассаля  не  подвергаются  критикё.
Нероятно, в вопроqе о `нрестьянстве ска3апась и реакция на увле-j
Iтение   народник,ов   «социалистической»   самобытностью   руссkого
іі'рестьянина  илй  сказалась,  к`ак  вырази.1ся  М.  Н.  Покровский,
ttі]еакция  на  народническую  революцию» 3).

Но,  как  уже  уkа3ано  выше,  вопрос  о  ревопюционной  роJIи
IJ,`рестьянства группой обходился еще и потому, что у нее н-е было
It[jавильного  анаhиза  классовь1х  отношений  в  России.   Она  все
{`I;ои  стрет1ы  направила  против  самодержавия  и  только  против
Iі(`,го.  Все  бедствия  народа,  веёь  гнет и  нищету  крестьLнства  объ-
:іtшяца 11олитикой  царизма.  В данном вопросе группа была точнО

1)  «Прол.  рев.»,  №  9 (80),1928 г., стр. 27. С`=этим выводом,  как и с дру-
Uіми  выводами  т.  Рахметова,  я  вполне  солидарен.

2)  В «Вольном слове»,  № 37, стр.  3, читаем:  «...никаких господствую-
ііLI]х и,ли правяIцих классов общество не выделило из своей среды ни в одной
ш  областей'`империи.  Таким классом егцинственно является чішовничество ,
і    о.  пОлИцейСко-бюрокрад'ичесКая  органи3ация  петербургсюго ' правщт6.і{Ь-

',  ,,`1».

З)  Покровски'й, «Очерки по и6тории рево.71юци'онного движения в Рос-
іпі   19  и  20  вв.»,  стр.  82.
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так же <фаба» своей  эпохи:  в  это  время  и  в  либераJIьном, ]1агерег
и  в  народническом і)  шла  шумиха  вокруг  политики  правитель~
ства,  а  кабальные,   крепостнические   отношения   В   деревне --
гво3дь   русской   буржуазной    рево]іюции -оставались   в   тени.

Рассмотрим `сцециально  те  работы,   на  которые  ссылаются
в   доказательство   положи`тель\цого   решения   группой   вопроса
о национализации зем]1и.  Напомним историю этой точки. зрения.
Н.  Рязанов во втором выпуске <(Материалов для выработки пар-.
тийной  программы»  (1903  г.),  ссылками  на  {tСоциализм  и  поли-
тическую   борьбу»,   брошюру  <Ю   задачах  социа]1истов`  в   борьбе .
с  гойодом  в  Роёсии»  и  11реписловие В. 3асулич  к  «Развитию на-
учного   социат1и3ма»    Ф.    Энiельса -стремится   дока3ать,    `что
группа  пост1е  выхода  пЬограммы  расшифровала  и  конкретизи~
ровала «радщальный пересмотр» как  требование  экспроприации
помещичьей  земли  и  как  требование  национализации  земли 2).
С  этого  времеНи  эта  точка  зрения  поJIьзовалась  всеми  правами
гражданства 3).  Но  одно  3накомство   с   ответом  Плеханова    на
брошюру  Рязанова  уже  наводит  на  сомнения  в  правильнос"

1)  .Т1енин еще в «друзьях [1арода» отмети.7I : «русские сощ1алисты-народ-
ники усматривают причину угнетения не в производственных отношениях,
а  вне  их -в  политике,  именно  в  политике  аграрной,  11латежной и т. д.»
(т.1,  и3д.   3-е„ стр.124).   Это  же  можно  сказать  и  про  группу.`  Это  же`
указывает,  насколько «ъ7ченик» Плеханова ~ Ленин .--превосходил  своего
«учителя»'   в   понимании `  русской  жи8ни.

2)  См. Н., Рязанов,` «Материалы для выработки партийной программы;y,
вып.  П  («Проект  программы «Искры»),  стр.  240.

3)  В коллективном  «Учебнике  по истории   ВКП(б)»,  издаваемом  под
ред. т.  Ярославского, в т.  1, на стр.  321 находим ссылку на те же работы и
на тот же вьшод: «Плеханов выказывал себя решительно сторонником нацио-
па,ли3ации».  А посему: «Ленин последовательно  отстаивал то,  что  марксист
Плеханов выск`азывал в свое время» (стр. 316). На этой же странице авторы
учебНИка ошибоЧно пРипИсыВают Ленину,  будто  бЫ Он «НеодНОкраТНо ПОд-
чёркивал, что продолжает в этом отношении (в отношени лозунга \Fgдиона-
лизации  земли. -Ф.  Б.)  только  т,о,  чтQ  довольно  определенно  наметила
еще группа «Освобожdеййё` 'труда». Несмотря на уважение к истории и цити--
рование  своих II,редrйеётвёнников ,  Лё11ин  в вопросе националивации  3ем.г1и
нигде  не  ссьшаётся  на  гРуппу  «Ос,вобождение  труда».  Авторы  учебник,а
объясняют более поздний отказ Плеханова от «на,ционализации, во-первых,
шабЛониЗацией  ЁОссии  по  3ападному  образцу,  во-вJтоРых,  НеiРавИЛЬНЫм
IIоНимtшием исторического процесса в РОссии и классовой природЫ руССкого
государстра»  (стр.  317).  Но   ведь   оба  эти  «греха»  появились  у  Плеханова
еЩе  8адолг,О  ,цо организации  «Искры» -это  при3нал  и  т.    ЯроОлаЁСкий
в  по.т1емИКе  С  ВаГаняпоМ.  ТОв.  Ярославский  сЧитает,  что  у  11леХа,НОВа  еще,

ОБ  А1`рАр11ой  \прогрА.ммЕ  группы  {юсво1юж4Е`ниЕ  трудА»

точки  3рения последнего,1) . а более тщательное изучение всех тех
работ, на.которые обычно ссыла`ются, убеждает в ее несостоятельт
11Ости.                                                                _.F`

В   статье  «Социализм   и  политическая   борьба»   следуIdщую
фразу обычно толкуют как фразу, которая включает в себе идею
национализации  земли:

<tМы  не` держимся  того  взгт1яда -скорее,  как  мы  видели,
навя3анноi`о  школе  Маркса,  чем  сущесТвующего  в  дейстБИтель-
ности, -взгляда, По которому с о ц и а л и с т и ч е с к о е  д в и-
ж е н и е   не может будто  бы встретить поддQржки в  нашей кре-
стьянской  среде  до  тех  пор,  пока  крестьянин  не  превратится  в
без3емельного   пролетария,  а  сельская   община -не  разложится-
под  влиянием  капитализма.   Мы   цумаем,   что,  в   общем,  'рус~
ское  крестьянство отнеслось  бы  с  большой симпатией  ко  всякой
мере,  имеющей в виду так называемую <tнационализацию  земли»а
При   во3можности   сколькогнибудь   свобоцноЁ   аги\тации   в  ,его
сред.е  (т.  е.  при  конституции, ~ поясняет Плеханов ко, второму
изданию. ~ Ф.  Б.)  оно  отнеслось бы с сочув'ствием  и к социалиц
стам,  которые  не  3амедлитіи  бы,  ра3умеется,  внести  требовгние
такого  рода мер в `свою  ilрограмму» 2).

О  чем  идет  3десь  речь  у  Плеханова?  О  том,  как  отнесется
кр'естьянство  к  с о ц и а л и с т и ч е с к о м у   движению   рабо-

{с   чёго   класса,-приемлет   ли   оно   соц.иализщ,'   или   буде`т`    бороться  против  него;  в  частности,  национатIи3Fция  всей  земли,

т. -е.  и крес-тьянской,  не вы3овет ли сэ,gго ст6роны враждебности?
И  Плеханов  отвечает,  что  к  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  ,н а-
цион'ализации    земли    даже   непролетаризированно®
крестьянство  «отнеслось  бы` с  большой  симпатией».\

ВОт  и  все,  что  здесь  сказано.  И  Плеханов  в  «Социализме  и
политической борьбе» далек от мысли о-допустймости национатіиъ

`=-3ации   3емт1и   как   бу`ржуа3н ой    меры.   Все.  .рассуждения

Плеханова  исключают  eg  как  лозунг  б у р ж у а,-з н `о й   ревощ
люцифи.  Он поучает  народовольцев,   что ;о=чи_`±Iiрайне опрометчиво
выдвигают лозунг <tаграрной ,революцииy;. '{tРdзве ,наше либераль-
tное  общество  (без  учаdтия`  которого  Плех,анов  считал  невозмож-

в 1889 г.  бьmо либеральное понимание истории. Таким образом  а`вторы на-
ходятся сами  с собой в  противоречии  (см.  «Большевикч  № 18,1926;г-.).

1)  Плеха11ов,  Соч.,  т.   Х11,  стр.  372.    ,
2)  Плеханов,  Соч.  т.  П,  стр.  87.   Раврядка  моя. L Ф.  Б.     `

.\
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ным  свержение  самодержавия. т Ф.   Б.)  сочувствует   аграрной
ревоjтюции,  которой,  чо  словам  «Народной  воли»2  будут   доби-
Ьаться  крестьянские  депутаты?» L).  КОнечно,  нет.  Оно  от  ?того
{tкрасного  призрак`'а»  шарахнется  в  <(объятия  самой  бесцеремон-
ной  воеkной  диктатуры>>.   `                                            ,

После этого рассужден`ия очень страннQ было бы услышать от
ПлеханоЬа  требование  национализации  ,земли, -ибо  требова-
ние национализации земли и есть тре,бование <tаграрной  револю-
`ции», против которой он таi{ энергично во3ра'жает.

При  ссылке  на  {{Наши  ра3ногласия»  обычно. имеют  в виду
•следующее  рассуждешё  Плеханова:  «Повторяем,  если  бы  у  нас
действительно   установилось   народbправление, ' то   самодержав-
ный народ `на вопрос, нужна' ли ему земdlя и слецовалQ лч ее ото-
брать у 11омещиков, -ответил бЫ: да,  нужilа,  и отобрать ее сле-
дОвало»  2).

Эт`а  цитата  кощмечтчруется  как  положительная   программа
Плеханова,  т.  е.  будто  бы  он  считает  в  этом  отрывке  приещтIе-t
-мой  для  себя  энсі1роприацию  помещичьей` 3емdlи.  Разберем, на-
€колько это рфно.

Прежде  всего \ восстановим   общий  ход   мь1сли  Плеханова..
Плехайов  здесь  полемизирует  с  нароцовольцем.  Тйхомиров1,1м.
Последний  утвёрждал,  что  в  разгаре-революции  вт1асть `захватит
временнQе  социалистическое  правительство,   которое  тотчас  же
приступит к «экспрQприации земdlи, руднщ{ов, заводов и фабрикy>.
После  этого  победоно.сного  завершения  революции  <tсамодержав-
_ный  нароц»,  в  лице  своих  выборнFIх  предста.витет1ей,  собирается
:как в`ерховная правительстреинаfl власть, и перед ним вре`менное
`революционное  правительство  держит  отчет  и  испрашивает  одо-
~брения  на прои3веденную  им <{эт{спроприацию экспроприаторов» ;

в  частности,  оно  обращается  к  народу  со  следующим  вопросом: і
-<{Нужна ли  ему  [народу]  земт1я и следовало ли отобрать  ее у по-
мещиков?»  На это «самодержавйый народ»  (а не Плеханов) отвен
чает:  «да,   нужна  и  отобрать  ее  следовалоy>-.                              а

Но  ве'ць  эту  ttнародническую  ересь»   (экспроприация  земли,
фабри`к   и   заводов)   кучкой   заговорщщ{ов   Плеханов   допустчл
только на одну минуту для того, чтобы показать всю ее нет1епость. -
А эта нелепость заключается, по его мнению, прежде всего`в том,

1)  Плеханов, Соч., т.  П, стр.  75.
8)  Там  же,` стр.  308.
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что  никакогb  «самодержавия  народа» r)  ревоdlюция  е  собой   не
принесет`. Будет самоё заурядное на европейский манер буржуаз-
|юе правительство,  которое,  разумеется,  никакой экспро11риации
I1и  фабрик,  ни  заводов,  н и   ,з е м л и   не  допустит.  Во-вторых,
без  достаточного  «разочарования  народа  в  самодержав.ии  царей»
(чего еще сейчас нет) <tсове\ршившаяся революция может привести
к  полйтическому  уродстБу, 'вроде  древней  китайской  или  пеРу-
вианской  империи» 2).  да  и  вообще  экспроприация  крупного
8емлевладения,  по  Плеханову,  р  настоящее  в'ремя неуместна,-
ибо «община,  имея пщбт1изитет1ьно втрое больше.`земли,  чем он`а
имеет в настоящее время, стала б`ы, может-быть, р а з л а г а т ь с я
м е д л е н н е е,     а  следовательно, ,и  медленнее  очищать  место
дляJ Ьысших  фрl}м  общежития» 3).-Не ясно ли из всего сказанного, что Плеханов далеко не скло-
нен  считать  экспроприацию  ~ земли   прогрессивной   мерой,  тем
более,  что выход из политического застоя он видел тот1ько в раз-
ложении  общины,  этой  «основы деспотизмаy>.

Не. будем  подрdбно  останавливаться  на  предисловии  В.  За-
сулич к «Развитию научного социализма» Энгетіьса, так как сама
пос,тановка  вопроса  в   этоМ  предисIIовии  исключает  национаdlи-
3ацию  земли  как  .буржуазную  меру. И3ла-гая  взгляд  Маркса  о
возможности  для  России  некапиталистического  пути  развития,,
при  условии  социалистической  революции  на   3ападе,   3асулич
говорит,  что  в  «ёоциалистическом  государстве»  «остатки  общин-
ных   учреждений...   облегчат   переход  земт1и  во  владени`е  всего
Общества» 4).

Наконец,  пос]1едняя ра`бота Плеханова,  на  которую  обыiно--ссылаются  при  доказательсiве  того,  что  группе  не  чуждо  было

требование  национализации  земт1и,  это  брошюра  «О  5адачах  со-
циалисIJов в борьбф с го]1одом в Россий». Этой работе предшество-
вала  статья  {tВсероссийское  разореIiие»,  которая  вызвала  своим
умеренным либерализмом если не негодование, то  большое недо-
умение  среди  \социал-демократов.  Многие  в  ней  <{у.видели  отказ
dт прежней социал-демократической прогр-аммы и не то поворQт,
не   то   отступление   в   сторону   «чистой   политики»,   политики`

`^        1)  Плеханов,  Соч.,  т.11,  стр.  286.  `

2)  Там   же,   стр.   306.

`         3)  Там же,  стр.  308L309.  РФзрядка  моя.-`Ф.  Б.
4)  Энгельс, «Развитие на,учн6го социализма», стр. VII, Женева,1884 г.

6       Пролетароmя  р®Еюпюцщ    5  (88)
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свободной от примеси невозможного теперь социат1изма» 1). И для
того,  чтобы  снять  с  себя подозрение в  отступничестве,  Пт1еханов
решил  дать  образец  политики  не  <tсвободной  от  примеси...  ср-
циализмаy>,  а именно с «примесью» социализма.

Плеханов мог достигнуть этой цет1и при  одном и решающем
усJIовии:  придерживаться  револiоционНой  тактики ,Маркса,  кон-
кретным  образцом  которой  является так ,Называемая перманент-
Ная  (непрерывная)  революция 2).               '-t '-т,`

Плехановым  здесь  даются  такие  лозунги,  которые  ведут  к
«непрерывному»   нарастанию`  революции,   завершением  которой
будет  <tполное  экономическое  освобождениеt>   трудящихся,   т.  е.
победа   социализма.   Социал-демократы   как  ^«непримиримые   и
неутомимые  революционеры»  в  пику \либералам  требуют  вМесто
ttуменршения  выкупныk  платежей>>`  полную  их  отмену,  вместо
«обт1егчения податного  бремени  крестьян» -«прогрессивный.\ ца-
лог»  и,  н.аконец,  вместо  «незн-ачительных  прирезок»  к  t{рестъян-
ским  наделам - «полной  экспроприации крупных землевла#елы
цев  и  обращения  земли  в  национальную  собственность» 3).     6j\.)

Таким  образом  Пт1еханов  в  этЬй  программе  «для  примера»
наметил путь «непрёрывной и непримиримой борьбы» в деревне,
которая   ведет   к   <юк,ончательной   цет1и -полному   экономиче-
скому  освобождению» 4), -т.  е.  к  социализму.  Это  лейтмотив
работы Плеханова, которого нельзя упускать ни на одну минуту.

И лозунг <tэкспроприащии»  и лозунг «национализации» земли
Пdlеханов  выдвигает  не  как  лозунг  буржуазной  революции,   а
каR  лозунг,   который   социал,демократия  выставляет   накануне
социалистической   революции  и  который   выдвигается  с  целью
привлечения сельского пролетариата  и  бедноты для борьбы про-
тив  капитё.ли3ма.

Что Плеханов рассуждал именно так, видно из' следующФ`го:
во-первых, у Плеханова в данном случае идет речь  о собирании

1)  Плеханов,   Соч.,`т.111,   стр`.   387.
2)  Ч-то  Плеханов  принdл  теорию  Маркса  пер\манентной  революции,

в  этом  легко  убедиться:  уже  после  прочтения  стр.  412,  т.  111,  Собр.  соч.
Плеханова и «Обращения ЦК к Сою5у» (март 1850), кото.рый написан Марк-
сом  («Исторические  работы  Маркса  и  Энгельса»), -не  остается  ниЁа.кого
в этом сомнения.  Некоторые выражения почти  буквально повторены Пле-
ханtівьім,  хотя  и  здесь  есть  существенная  разница между Лениным и Пле-
ханс`вым  в  применении  ее  к русским условиям.

3)  Плеханов,   Соч.,.т.   П1,  стр.   411.
4)  Там   же,   стр.   412.

оБ АIтрАрной  прогрАшмЕ  группы  «оGвовождЕниЕ  трудА»           83

г   сил  <{вокруг  своего  знамени»,  т.  е.  вокруг  знамени  социат1изма..
В частности, Плеханов спрашивает: «а крестьяне, с кем они пой-
дут?»   И  отвечает:-«сельский  пролетариат...  и  бедны,е  крестьяне
(а  такйх.  большинство)  непрещенно  пойдут  за  -социал-демокра-
тами»... `1).  Ну, а куjlаки, конечно`,  оказались у Плеханова по ту
6торону баррикад. Если бы речь шла у Плеханова о буржуазной
революции,  то  сельскаяі буржуа-зия  -ъ(т.  е.  кулачество)  ока3алась
бы  на  стороне  революции,  так  как  во  в`тором  письме Плеkаhов
недвусмысленно  3ачисляет  се]1ьскую  буржуазию  в   активТ  рево-
л`юционнж  сил.  Он, подробно  доказывает 2), что  при  переходе
крестьянских  земе]1ь  р,  руки   буржуазии   столкновение   между
посTIёдней  и  ,царизмом  неи3бежно 3).

.  Во-вторых,    Плеkанов   начал,   рассуждать  «в  том   чредпо=
ложении,  что  уже  состоя]1ось  созвание  Земского  собораy> 4),  т.  е.
цари&м  уже  сЁергнут  и  поdl,итическая  свобода  завоевана.   йбо
«сФ`звание  Земского  собораy>  будет  фактическим переходом власти

Е '  <q3 руки нового революци-онноiо правительства» б). -Иначе сказать,
буржуа3ная  ревОлюция  в  основном  и  решающем -захваТе вJ1а-
сти L1 уже  совершена,  и  Плеханов  дает  массам  новые  лозунги,

Ё1

которр1е ведут к  новой  победе,  к  экспроприации  экспроприатот
ров.   И  с  .этой  точки  \зрения   его  «национаdlизация»  и  «экспро-
приация» - ло3унги  социалистической  революции,.

\   В-третьих,   «преувет1иченные   надежды    всегда  опасhы».   Вы
думаете, - предупреждает Плеханов  горячие гоdlовы,  чрезмерно
увлекшиеся    его    перспективой, -обязате]1ьно      осуществйтся
рерот1юция так, как она ими заманчивр нарисована, т. е. `«экспро=

.,  приацией»  и  «национализацией»?  «С`оциал-демо,краты  не  до]1жны
'   думать,  что  им  легко  будеi  предуhредить  предсказываемую  Эщ
'   гельсом  экспроприацию  крестьянства.  Верне'е  всего,  что  это  им

не тудастся»...  6),  т.  е.  в,ернёе всего  русская  революФцйя  застрянет

1)  Плеханов,  Соч.,  т.  111,  стр.  410.
2)  Там  же,   стр.   381.
8,)  «Одного  перехода  крестьянских  земель, += заявляет  Плеханов, -

'j J  в руки буржуазии бьшо бы достаточно, чтобы поставить царское  правитель-

t*   ств`о в крайне неустойчивое и крайне опасное положение». Наступйт время`,
когда  буржуазия увидит,  что  ей не  сtстается ничего  другого,  как  с честь1о
похоронить своего «обожаемого» родителя,  т. е.  Iюхоронить царизм (т. '111,
стр.   382).

4)  Плеханов, Соч., т.  111,  стр.  410.
б)  Там  же,  стр.  418.
®)  Плеханов,  Соч., ,т`  111,  стр.  411.
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tla   буржуазной   сту11еньке   своего   развития,  и  Россия   вст`упит,
по  примеру  3апада, в дт1ительную  фазу парлащентаризма. Таким
образом  Плеханов  в этой  работе  убивает  двух  зайцев:  зажигая
огонек  нацежцы  пQред  бедным  и3голодавшимся  крестьянином,
он идет навстречу неспокойным русским социал-демократам пер-
спективой   социалистического   завершения   русской   революции;
во-вторщх,   считая   наиболеё   вероятныщ   другур   перспек,тиву,
полное  торжество  буржуазии,. он  успокаивает  и  не  отталкивает-от себfl либеральное общество.    --

.     В-четвертых,  мы  при1;ыкли   связывать`< б  крупным   русским
землевладельцем  90-х  гг.  фигуру  крепостника-помещика,  тогда
как у Плехано-ва фигура крупного землевладельца не идентична
дворянину-собственнику.  Этой  терминологии  Пdlеханов  не  При-
держивается. У него на той же странице, где речь идет об ttэкспро-
приации}>, сказано : или осуществляется ttпредсказываемая Эн-гел`р-
сом  экспроприация  крестьянства»,  i. е. земля  переходит  в  руки
буржуазии,   к   крупным   землевладельцам; 'ит1и,  наоборот, «,бе3
земJIи  `оказались    бы...    господа   крупные    земт1евладельцы» 1).

:К:Р=О3:р:анбТ:О:Г:ОхсУ::ЁЁЁЁНмОоВзаекма:к:И:ХлЁ::нВиПе:i:Ё#i:Ё:::ч:ьЁ.';'::;:[:ЁгЧ:еС::#
не   об   экспро11риации   крупного   зейлевЛадения,     а   оТ
<:ПеОлЛьНцОа:„Э.:.СэПксРп;оПпFи:рау:т:яИнеК:?лПьНкОоГОземЗлеяГнЛоеи:дЛр;:i

гйе средства производства  (иначе  какое же  будет  ttполное эконо- {

::::ЁКнО:е:%::i:::аgз:реа:зИ:ет;ь»:Сg:л:е:х:аОрниоЁ:иОЁке:и:аРЁЁ,:Ё::Иа:С:О:Ц::Ёl:[!:!
6тенах буржуазного земского собора. Сказать, что соц.-демократы{`«добиваются»,  еще не значит,  что при наличии  большинстваLЁбур-

жуазных представителей в земском соборе ~ этой\ меры они добь-

народа,  русские  социал-демократы легко  могут  получить  парла-'

1)  Плеха11ов,   Соч.,   т.   111:   стр.   411.
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ментское  большинство,  которое  с  санкции   земского  собора  не
3амедлит  с  проведением  своей  экономической  программы.

Не  нужно  забывать,  что  Плеханов  считал.  неисключенной
во3можность мирного бескровного захвата в]1асти пролетариат-ом.
даже  в  1899  г.  (р  период  жесточайших  боев  с  ревизионизмом)
Плеханов писаЛ, что 1кролет.ариат, 3авладев политической властью,
пр'иступит  к  осуществлению  своей  экономической  программы.
«Поднимается  великая  рев`олюция.  .Совершится  ли  эта  револю,
ция     при    помощи,+  избирательного     бюлле-
те,ня    или   при   помощи   так   называемых    рево]1юционных
средств, -мы  нg  знаем,y>` 1).

Плеханов,  конечно,  не  был  противнико,м  «насильственнойy>
революции.   Он   ,тут   же   в   <tЗадачах  социалис'тов»  говорит,  что
ссли   'социал-демократы   сумеют. свою   программу   растолковать
1{рестьянину,  и  если  последний убедится,  <tчто  сQциал-демократы
і1р`аВы+»,  то  <(может  случиться>>, что, не  дожидаясь  сцедующих  вы-
бОРОВ,  НаРОд «ОЧИСТИТ ЗёМСКИй СОбОР НОВЫМ РеВОЛкрЦИОННЫМ ВЗМа-
хом  своей_ руки» 2).

Как видим, Плеханов не считает, что экспроприация, круIiных
:!емлевт1адельцев  и  национализация  землй  бУдет делом  рук  на-
Iі1ей  «сонливой»  буржуазии  («мышь  горы  никогда  не  родит» -и
| 1леханов  это  великолепно понимал).

Теперь особо  нужно  рассмотреть «Постскриптум»  к письмам
о голоде. Если в третьем письме Плеханов мастерски, тонi{о обра-
tiОтатI #,«экспроприацию»  и  «национализациюy>,  то  в  <(Постскрип-
`і'.уме>>  на  прямо  поставленный  вопрос:  «на  каких   начат1ах   со-
і',тоится    восстановление    крестьянского   хозяйстiза», -он   дает
іі:іт1еко  неудовлетворитет1ьный  ответ:  «На  каких  бы  началах  ни
щtоизошло  восстановление  крестьянского  хозяйства,  оно  н-и  в
і\`{іко.м  ё]1учае не  поставит  нас  в  затруднительное положёние>> 3)...
/ |сскать`,' в конечном счете реши-т этот вопрос ttсоотношение обще-
t','гI3енньIх  сил» 4).  Это,  конечно,  верно.  Но   ведь   задача   социал-
jщмократии не плестись в хвосте событий, в которых только и обна-
|і[уживаетёя  сЬ  всей  точностью  <юбщественнdе  соотношение  с,ил».
:!;іг[ача  революционера-полити,ка  состоит  в  том,  чтобы на основе
]uі:ілиза   общественно-эi{Ономических  отношений  учесть  и  сорга-

1)  Сборник  l`р.  «Осв.  труда»,  №  6,  сТр.  28.
2)  Т.   lll,   стр.   410.
3)  Плеханов,_СОч.,  т.111,   стр.   420.
4)  Та.м  же,  стр.  419.



Ф.  вь1стрых

низоватЬ  свои армии, дать им во-время революционные лозунги,
чтобы  максимально  ра3вернуть  их  потенциальную  силу.  Этого
у Плеханова нет.  Он не' цает для крестьянскиF масс конкретных
и понятных ло3унгов, ведущих к уничтожению кррпостничества,
и  ограничивается  рассун{дениями,  что  мы  не  социалисты-утопи-
сты и не можем Itредска3ать всех цетаJфей.  Может так  сцуччться,
что <tкрестьянские 3емли перейдут в руки нрвой буржуазииу>, гово-
рит Плеханов, нс;-«может явиться [у крестьян -Ф. Б.] желание...
обеспечить  сёбя  настоящей...  поземельн9й   собственностьюy>.   И,
наконец, может-быть, удастся 3авершить борьбу ttэкспроприацией
крупных  землевладельцевy> 1).

Трудно   ска3ать,   что   означает  это   «обеспечецие  настоящей
по3емельной  собственностью)):  или  речь  идет  о  ра3деле  тодько
общинных  земёль  между  крестьянами  и  перепаче  их в  частllую
ёобственность ит1и о «черном переделеу> всей земли, в том числе и`
помещичьей?   Приходится  повтоРить,   в  несколько   и3мененнQй
редакции,  слова  т.  Сергиевского,  сказанные  по  другому  првоцу
о  том,  что  3цесь  средактировано  ((так  обще,  под такой  <tаdlгебраF-
ческой  величинойу>,  что  можно  подставить  любую  величину» 2).

\  Но  «Постскриптум»  вообще  наименее  типичен  и` характерен
для  Плеханова,  так  как  он  здесь  был  вынужпен-под  цавлещ
нием  русских   социал-демократов ~ выдвинуть   революционные
лозунги.

Что  это  действительно  так,  в  этом  убеждает  <tПриложение»
(специа`льно  по  аграрному  вопросу)  к  ((докладу  Лондонскому
конгрессу»  (1896  г.),  который  был,  правда,  11аптсан  П.  Струве,
ilo _это  не  значит,  что  изложенные  в  нем  вопросы  не  выражают
взгdlядов  группы. достаточно  пересмотреть переписку группы-~
и можно убедиться в той серьезности, с которой іюдходил ц этому
<шриложёнию>> Плеханов 3).  В  этом  «Приложении»  1ю   сущер`тву

ь                                                                                                      -                                        -                                                                                                                                                                                                                                      -1;(А   -

1)  Плеханов,   Соч.,   т.111,  стр.   419.
2)  Вероятно это место` Ленин имеет в виду в «Пересмотре аграрн\`й,проі

граммьт», когhа («не имея поц руками старсIй сііц.-демсікратLческ, ,й литорату-
ры» был «вынужден щ`.тировать напамять») гjвсірhт: в < 8 Lдачах с `цъ'.алистов
В  борьбе С  голодом В РоСсии»  ПлеХанLОВ  Ука3ываЛ даЖё на тсL  что  возмCIЖеII

:т$:е%i%I)=передел»припредстс)ящемдемjкратичес,кL`мпереворUте»фlх,
3)  См.  напр.,  письмо  Плеханова  Каутскому,  в  к'jтсром  сIн  писаjl, что

«ПрилоЖение» «написано сс,IвершенНО в духе F,аIпей ре3элю1р_и на Б=3еславль-
ском  кон1`,рессе»  (Сб.  грушь1   «Осв.  трудащ  Ng  5,  стр.  €21).  Так"  обт)а3J^м
для успокоения своей совести  П,тіеханt`,ів  еще  м(jг теперь сUслатьсч  на  авт(j-
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нет никакой аграрной программы 1). «Практически выступать, -
читаем там, -русская социал-демократия может и должна лишь
очень малоy> 2);  конкретно -против реакционного  законодатель-
ства  царского правительства и,  в частности, против  закона  о  не-
отчуждаемости  крестьянских  наделов,   который  ставит  ,задачей
сохранение общиНы. А !«превращение 3емли в общественную соб-
ственность»,  или  национали3ация  3емли,  во3водится  в  t{социали-
стический  принцип» 3)Т'ф.  е.  3дес`р  сказано  только  более  откро-
венно то, что и в  брошюре <tО задачах социалистовy>.„

Таким  об.разом;   если  в '1892  г. .в   брошюре  <tО  3аF,ачах  со-
циа]Iисто'в»  Плеханов  выставлял кое-какую  проГрамму «для при-
мера», то в 1`896 г. э т а  п р`о г р а м м а  им уже б ы л а  с н я т а.
И`5То  совершенно  не  случайно:  его  мирово3зрение  не  мирилось
с РёЬолюционной аграрной программой.

`+«tНа  Западе, -пишет  Ленин, -речь  идет  почти  исключиг
телЬно  о  крестьянине  в  капиталистическом,  буржуа3ном  общеп
\сЬе,  а в России -главным  обра3ом о  крестьян1ше,  который не
iiеЁеЬ    (если   не   более)   страд\ает   от   ц о к а п и т а ]1.и с т и ч е-
с k и х  учреждений и отношений, страдает от <tп е р е ж и т к о в
к р е п о с т Н и ч е с т в а» 4).   «Врагом»   этих ` ttпережитков   кре-
постничестваy>   <tявляется   все   крестьянство,   кар`   целоеу>   (т.    V,
стр.  92).  Исходя  из  всего  этого  разл.ичия  во  взглядах  Ленина  и
Плеханова,  намечаются  цве  ра3л.ичные  тактические  линии.  По
Плеханову -«консервативна роль мужичка» 5). По Ленину «на-
личI±dсть  ревоdlюционных  элементов  в  крестьянстве  н е    п о д`
лежит...  ни   малейшему  сомнению,>6).

Ленин  в  1907  г.  считал,  что  меньшевики  отрицанием  рево-
люциошо-демократической д;иктатуры пролетариата  и  крестьян-

ритет немецкой`социалгдеМОкратии. Но различие меЖду РОССией и ГермаIиеЁ
этим  самым  ПлеханОвым  совершен11О  устранено.

:    \1)  На  это  ука3а.т+  еще  Рязанов  в  19j3  г.  См.  «Материалы»...  стр.  241,
выh.11.13ероят11о, и Ленин имеет в виду этот дскумент, когда в  1899 г. счи-
тает, что  На комментариях аграрнсій программы «мьі должны оста.нjвиться
особенно подробно .... потому, что она на,иболее спорНа»... (См.  Ленин, Соч.,
т.   11,  стр.   543,  изд.   3).

2)  «доклад, представленный русской  согiиал-демократией  сgциалисти-
ческому  КОн1`рессу  в  Лэндоне*  стр.  32.  Женева,  189ft.

3)  Там   же.
4)   Ленин,   Соч.,   т.   11,   стр.   5.'10.   `
5)   11леханов,  СОч.,  т.111,  стр.  383.
6)  Ленин,  Соч.,  т.1Ь`стр.  541.  Разрядка  моя. ~  Ф.ЧБ.
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ства  и  отрицанием  <tлево-блокистской  тактики»  на  выборах  во
11 думу  изменили в этом вопросе «очень ст;рой и очень важной
традиции  революционных  социал-демократов, -традиции,  уси-
т1енно  поддерживавшейся «Зарей» и  старой  <tИскрой»  1).  Эта  тра-
диция, по мнению Ленина, намечена еще в статье {tЭкономическое
содержание  народничества» ...,  где  Ленин  указывал   на  необхо-
димость  положительного   отношения  к  тем  народническимt тре-
бованиям, которые выражают непримириМую борьбу с остатками
крепостничества.

Эту  «традццию» также находим,  но  еще  более `конкретной  и
еще более определенно выдержанной,  в «друзьях народа»,  кото-
рые написаны немного раньше, но в тdм же 1894 г. для сопоста-
вл,ения  двух  тактических  линий  сначала приведем  выдержку  из
«П`i]иложения»   к   «докладу   Лондонскому   конгрессу»:   <tРядом
с прогрессивными требованиями она (народническая  программа)_
3аключает в себе в высшей степени реакционные... Так, например,
обращение   крестьянских   земель   в   государственные...   должно
быть  социал-демократической\  точкой  .зрения  отвергаемо  самь1м
решительным обра3ом цо тех пор, `пока в экономических и поли-
тических условиях страны не произойдет коренного ц-ереворота» 2),
т.  е.  до  тех  по-р,  пока  не  будет  социалистической  революции,
национализация 3емли является реакционной м9рой. Таким обра-
3ом группа «Освобождение трудаy> эту «реа1щионную» меру народ-
ничества  отрицает.

...  «две   стороны,-пишет   Ленин  в  «друзьйх  народа»,-
мелко-буржуазной  программы  следует  строго различать и, Отри-
цая 1{а-кой бы то ни было социалистический характер этих теорий,` борясь против их реакционных сторон, не следует забывать об их

демократической части. Поясню на примере, каким образом пол-
ное отрицание мещанских теорий марксистами не только не исIiлю-
чает демократизмав их программе, а, напротив, требует еще более
настоятеdlьного  настаивания  на  немt>.  Отмену  выкупных  п  ате-
жей,  налогов,  собираемых  с  крестьян,  как  с  сословия,  «социал-
демократы всегда поддержат». «То же самое следует сказа`ть о мат1о-
земелье...  Социал-демократы  будут  самым  энергичным  Qбра3ом
настаивать  на  немедт1енном  возвращении  крестьянам  отнятой  от
них`земли,   на   полной    экспроприации    поме-

•   1)  Ленин,   Собр.   соч.,  т.  VIII,  стр.  475.
З)  «доклад, представленный делегацией  русск.  соц.-дем.  Социалисти-

ческому  Конгрессу в  Лондоне в  1896  г.»,  Женева,1896   стр.  30,  3і.
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щ'и ч ь е г о    землевладения -«этого   оплота   кре11Остнических
учреждений  и  традиций.  Этот  пост1едний  пункт,,  с о в-п а д а ю-
щий   с   национализацйей   зем]1и,   не    заклю-
чает   в   себе   ничего   социалистического,   по-
тому  что   складывающиеся  уже  у   нас   фермерские   отношения
толью  быстрее  и  пышнее  расцвели  бы  при  этом»...1).

Комментарии излишни.  Л е н и н   н а ц и о н а л и 3 а ц и ю
земли,   как   революционный   лозунг,  от   ца-
р о д н и ч е с т в а   п р и н и м а е т,   считает  необходимым  его
поддержать,  как лозунг самой решительной борьбы со всеми  ви-
дами крепЬстнических пережитков.

Точно так же нет ничего случайного в разногласиях, которые
имели   место   поздIiее  в  редакции   «Искры».   Именно,   когда   в
статье  ,{tРабочая  партия  и  крестьянство»  Ленин  вhервые  выдвиі
нул в «Искре»  требование возвращения  <tотрезков»,  то  это  требо-
вание Аксе]lьрода <tнемного шокировало» 2). А несколько позднее,
когда  Ленин  в  <tАграрной  программе  русской  соц.-демократии»
(1902 \г.) написал,  что  национализация  земли может быть лозун-
гом  бурэf{уазной  революции,  что  «в  принципе  мы  впот1не  разде-
Ляем это требование» и «в известный революционный момент мЫ
не  откажемся,  разумеется,  его  выдвинуть» 3),  остальнь1е  члецы
редакции сіПлехановым во главе на это заявили, что национали-
зация земли в конституцио,цном государстве «воцдет к а k  ч а с т ь
в   требование   национализации   все-х    ср едств    производ-
ства» 4),  а  до  этого  оно,  как  реакционное  требование,  доJIжнО
быть  отвергнуто  социал-*емократами.

В  этих` разног]1асйях  сказалась. борьба  д в у х    п о л и т и-
ч\\еских    линий     (ленинская-большевистская   и   пт1еха-
1ювско-аксельродовская   -меньшевистская)  5),         к о т о р ы е
11аметились    в     аграрно-крестьянском     во-
11 р о с е  з а д о л г о  е щ е  д о  о р г а н и з а ц и и  <tИ с к р ы».
для  доказатеdlьства  этой  мысли` противопоставим  группе  <(Осво-

1)   Ленин,  изд.  3-е.  СТоЁ.,  т.1,  стр.1{J(}.
2)  Ленинский  сборник,   111,   стр.169.`
3)  Там   же,   стр.   352.
4)  Там   же,   стр.   386~387.
б)  В этих выводах я не оригинален.  См.  М.  Н.  Покровский,  «Очерки

ію истории революционного движения>>, изд. і 924 г., стр.  98. «Эта постановка
(ісРеСтьянского   вопроса  во  2-й  программе  группы. -Ф.  Б.)-постанОВКа
моньшевистская  1905-1907  гг.».



90                                                      `        Ф   Бь1стрых

бождение трудаy> несколько решающих положений Ленина, ко
рые  им  высказываdlись  еще  до  Qрганизации  <tИскры>>.

ПО  Плеханову  «крестьянство  не  класс,  а  сословие»  (т.  1П,
стр. 410), причем такое сословие, которое не спаянb никакими об-
щими интересами. По Ленину: <tПротив  крепост11ичества,  против
крепостников-помещиков и  служащего  им  государсtтва  крестьян-
\ство  продолжает  еще  оставаться,.к л а с с о м,  именно  классом
не капиталистического,  а крепостнического  общества,  т.  е.  клас-
сом-сословием»...   {tП о ск о dlь ку   в   нашей   деревне   крепост-
ное  обhество  вытесняется  «современным»  (буржуа3ным)   Обще-
ством;   п о с т о ]1 ь к у   крестьянотв'о   11ерестает   быть   классом,
распадаясь  на  сельский  пролетариат  и  сельскую  буржуазию...
Поскольку   сохраняются    еще    крепостные    отношения, -
стольку «kрестьянство»  продолжает  еще  быть  классом,  т.  е.,
вторяем,  классом  не  буржуа3ного,  а  крепостного  общества»`По   Плеханову ...- «старые   ,сословные   подразделения
соответствуют  более экономическим  отношенияп?  Россииy> 2),  т.
у нас в деревне крепостная сословность себя уже изжила. По
нину - «остатки старого  крепостного  порядка»  страшно  еще
лики  в  нашей  деревне» 3).  По  Плеханову -поскот1ьку  у
сЬхранилась в деревне сословность,  которая объединяет крестья1
как  цеdlое,   постот1ьку  крестьянство  остается   основой  царизма
По Ленину-поскольку .у нас в деревне сохранилась крепостна$
сословность,  постольку  есть  объективные  предпосылки  длЯ
волюционности црестьянства.

Если  Ленин  мог  сослаться  {tна `старую иt очень  важ,ную
дицию» старой\ «Искры», то меhьшевики могли сослаться на\
боле_е старую й на не менее важную традицию группы «Освоб

z,

дение   труда».-_Таким    образом   в   аграрном    вопро
группа     «Освобождение     труда»'    я
jодоначалъницей   меньшевизма.   Она'
«положительные  стороны  и  черты  народничества».  Она
свой   20-летний   период   деятельности   отрицатеdlьно   относиш
к «лев6блокистской» тактике и положительно к правоблокистсm

Итак,  политическая  линия  Ленина  в  аграрно,крестьянён
вопросе  принципиально  отт1ична  от  лиkии   гру1шы  «Освобож
ние  труда»  (и  Плеханова  в  частности).  Обе  эти  линии,  опре

1)  Ленин,  Сс.ч.,  т.  V,  стр.   9'2,   93,  изд.  3-е.
2)   Плеханов,   СсіЧ.,   TLM   11,   СТЬ.   t8.
3)  Ленш,   СсIч.,  т.  V,  стр.   92.
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ленно  наметившиеся  в русском. рабочем  движении  еще до  орга-
низации  «Искры»  в  борьбе  против  явного  оппортунизма  (эконо-
мизма_), объединились в одну  организацию.  Несмотря  на  то,  что
-между  ними  в  этот  период  происходи]1и  трения,  порой  чрезвы-
•ч`аЧно  накат1явшие  атмосферу 1),  несмотря  н-а  это -физиономия
старой  <tИскры»  определялась  ленинской  революционной  таitти-
кой и политикой.

;   Но  спрашивается:  нет  ли`у   группы  в  этот  период  (период
<tИёкрыy>)  преемников  ее  политической  линии  в  аграрно-кресть-
янскgм вопросе? да, есть. Ее линия была принята и защищалась
'экономистами.  Сейчас постараемся этот вывод,  на первый взгляд
`парадоксальный,  доказать.

-  Как  и  члены  группы  {Юсвобождение  труда»,  рабочедельцы

заявляют,  что  «пе.рвоначальный  источник  самодержавия  и  его
единсiвенная  о с н о в а - это  слепое д.оверие  к  царю  и  пассив± ` `
ная   покорность  многомиллионного   консервативного   1{рестьян-
•ст\ва    и    отсталого  старосветского    мещанства   и   купечества»  2).
Они  точно  так эке считают,  что <tприобщение  крестьянской  массы
к нашему движению \при настоящих условиях в е с ь м а   п р о-
tблематично»3),    т.  е.   до    завоевания   пот1итической    сво-
rбоI|ы едва ли крестьянство будет активно выступать против само-
державия.

Если  группа  считала  и3лишним  и  вредным  поддержку  кре-
стьянского  сос,ловного движения  против  дворянства  как  остаток
традиционной  бесполезной  борьбы,  то  эту  же   мысль  и  тот  же
отказ от поддержк.и крестьянского движения находим и у  эконо-
мистов.  В6т  что  пишет  Мартынов:

<{Угнетение крестьян попрежнему  вы3ывает  то_ там,  то  здесь
ра3ного рода протесты и волнения. Но эти во]1нения в громадном
большинстве случаев ноёят ещепокаотпечаток д о б р о г о  с т а-
р о г о    в р е м е н и.   В   гром'адном   большинстве   случаев   цре-
істьяне волнуются и3-3 а  «з емлицы»4).  Следовательно, чтобы       .
.[1е  быть  защитникомФкрестьянской  отсталости,  не  нужно  выдви-
гать  3емельные требования,  ибо  это  ло3унги  крестьянства  эпохи

1)  В частности,  крайнее  обострение  вы3вала  внутри ред,акции статья
.|[еНИНа  «АграрНаЯ  про1`раМма  руссКОй   соц.hдемоКратИи`.,;  гвQ3деМ  ПриНци-
ііLіалЬньIх  ра3ногласIJtй  бт,1л вопроС  о  националИ3ации  3емли.

2)  «Рабочее  дело»,  №  9,  стр.  60.  Разрядка  моя.-Ф.  Ь`.
3)  «Рабочее  дело>`,   .Т\Гg   10,   стр`   58.   Разрядка  моя.-Ф.  Б.
4)  «Рабочее  дело»,  №,11-12,\стр.  41.  Ра3рядка  моя.-Ф  Б.



92                                                      .    Ф.  ,Быстрых

:еМе=Ид::ц:а:::::нСр:tтН=Т::с:::=::е::::иГ:Ое:::::З:::::  |
::i:йТпОроТгОрГ:ам#3;Р#аеТиС:а::#=:ьСс:::Т#б-од:«ТоО,К:ачТеИм-j

1)  «Красное  зпамя»,  №  З,  стр.  4.
8)  Там  же.
8)  «Раб. дело», N! 10, стр. 60. См. «Красное 3намя», № 3, где эко11Омисты

ПуГают   тем,  что  «если  бы  осуществилась  несбыточная   мечта  разсіренныХ

оБ  Ат`рАрной  прогрАшшЕ  группьI  {юсвоБождЕниЕ  трудА»             93

мечтают крестьяне (о переделе помещичьей 3емли.-Ф. Б.), нео'су-
ществимо,  потому что русская ревQлюция н е   с м о ж е т   у н и-
ч т о ж и т ь   целый,  сильный  и  вd±\иятельный  класс  к р у п н ы х
з е м л е в л а д е л ь ц е в» 1).   Одним  сJIовом,  крестьяне  не  смо-
гут  и  не  должны  расширять  свое  землевdlадение  боdlьше  дозво-
ленного  либеральным общ`есi`вом.  Таким образом экономисты -
Откровенные   завзятые   сторонники   аграрной   либеральной   ре-
формы  и  ярые  противники  аграрной  крестьянской  ревоdlюции.
В этом вопросе они чрезвычайно «угл,убили» группу ttОсвобожде-
ние   труда».

Экономисты  вслед  за  круппой_ видели  п р и ч и н у   к р е-
стьянского     разорения     в     царской     поли-
т и й е,   в том,  что «самодержавное правительство тысячами спо-
собов  о.бирает  наше  многомиллионное  крестьянство  и  ссст  в  дс-
ревне хронический голод» 2). КОнкретно они оплтI,рmm тt>,ііі,т{`tt nи-
дели выкупные  пла\тежи,  подати,  1{освс11п"с  "\.і[tt",   Iіишіуіtt  мtt-
ноп:олию  и  т.  п.,  но  никак  не  видели  I{рсстьjіпскttго  мiі.ііtt:іt`,мt`,ііI,t[
и  крепостнически-кабальных  отношений  в  деlіеIшс.  Опи  I[t`,  ви-
дели,  как  и  члены  группы «Освобождение  труда»,  остатков  кре-
постничества,  и  рассуждения  их  абстрактны,  ибо  они  считали,
что   русский  крестьянин  помимо  самодержавия  сiрадает  толыю
от капитализма.

Конечно,  странно  быdlо  бы ожидать  от  экономистов  револю-
ционной  аграрной  программы.  Они ее  и  не дают.  Все их требо-
13ания  сводятся  к  тому,  чтобы  снять  податное  бремя   с  ра3орен-
JIого    крестьянства,    закоцами    оградчть   от   кабальных    форм
iіренды,  дать  свободу самоуправления.

Экономи.сты,  как ' и группа ttОсв.  труда»,  говорили, что ttл и-
щi е р а л ь н ы е   д в о р я н е   и  либеральная  бУржуазия,  с  не-
і`ерцением  ждут   развязки    и    выноса    тела    покой,
u и к а   и  заранее  уже  готовятся к тому, чтобы получить самый
Iі,itкомый  кусюк  при  разде]1е самодержавного наст1едства» .З),  т.  е.
іLIюрянство  оказывается  тоже  на  стороне  революции.  Крестьян-
I"і`во   же   по   их  концепции.-`исключается и3 движущих сил ревон
.н Iоции.  Поскольку  крестьянство  «с]1ужит  опdlотом  политическоИ

іііtt)стьян,  если  бы  произошел  «черный  передел»,  вся  общественная    эки!!і[I``
"іішла  бы  вспять»  (стр.  22).

1)  Мартынов   «Ра'бош1е   и революция», стр.  33.  Разрядка  моя .-..... Ф.  Б.
В)  «раб.  дело»,  №  11-12,  стр.  33.
3)  «Кр.  знамя»,  №  1,  стр.1.



Фо  вь1СтрЫх

IM"I"4~   п{іцачей   (социа\л-демократи`и. -Ф.  Б.)  явг1яется  если
по  |м`,Bo.lнщиони3ироваТь КрестьянСтво, то по  крайней  мере  ней-
•і`іt{і.іmі{шiі'і'ь  егоу>  1),  или.-как  в  другом  месте  Мартынов  выра-
гіі,і.іі,m --заручиться с его  стороны  «нравственной  поддержкой» 2).

1{ак  и гру11па,  экономисты считают  буржуазную революцию
псвовможной без участи_я буржуазии. ttЕсли бы буржуа3ия в крин
тический момент не оiвёрн`улась от самопержавия, мы своими си-
лами не в  состоянии были бы его  свалить» 3).

Таким образом  в3гляды экономистов по вопросу об отноше--
нии  к  крестьянству  и  либеральной  буржуа3ии  приближаются
к в3глядам группы «Освобождениoе труда». \Не случайно,  что  ли-
деры группы «Освобождение труцаі> ока3ались вместе с ли`дерами
экономистов  в  рядах  меньшевиков,  Это  является  т1ишним  11од-
твержllением того, что в программно-тактических взглядах группы
надо  искать  идейные  истоки  меньшевизма.

і)  «Раб.  дело»,  ,Nо  10,  стр.   58.
9)  «Раб.   дело,   №  11-1З,  стр.,   42t.
З)  Мартынов,  «Рабочие  и  революция»,  стр.  4?.

Ф.  Бжтрыж
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