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ГЛАВА  ДВЕСТИ СЕДЬМАЯ 
 

Место и роль парламентской борьбы большевиков в Думе 
 

§ 1. Государственная Дума России 
 

Очередную главу нашего исследования и данного тома мы начинаем парламентской 

борьбы большевиков. События 1908 - 14 годов координируются  в границах парламентской 

борьбы, как легальная форма борьбы за массы. Её события вносят свои коррективы, логику в 

нелегальную борьбу партии рабочего класса. 

Мы уже проследили  историю Первой русской буржуазно-демократической революции. 

Однако, её поражение не остановило процесса движения, развития в России на основе классовой 

борьбы, как движущей силы, как источника самодвижения  истории. Борьба продолжалась. Она 

приняла новые формы, подготавливая тем самым условия, предпосылки для новой революции. Всё 

это создавалось в единстве с внутренними законами развития истории, диалектикой истории. 

Парламентская борьба стала важнейшим направлением борьбы рабочего класса за взятие власти. 

История думской деятельности большевиков тому подтверждение. Обратимся к этой истории. 

Законодательное учреждение царской России, было учреждено царским правительством 

как уступка революционному движению в 1905. В классовой борьбе как едином процессе 

действия и противодействия слабейшая из сторон должна что-то уступать, идти на 

отступление, готовясь к новому удару. Такова диалектика истории на ступени цивилизации.  

Политическое оживление, наблюдавшееся в России с начала 20 века, рост рабочего и 

крестьянского движения и оппозиционное поведение либеральной буржуазии выдвинули 

вопрос о создании «народного представительства» еще до начала широкого размаха 

революции 1905. После всеобщей октябрьской забастовки правительство, наряду с 

подготовкой сил для подавления революции, с одной стороны давало конституционные 

обещания, а с другой— и зыскивало такие формы организации Государственной думы, 

которые обеспечили бы угодный правительству состав ее. Этого предполагалось достичь 

лишением из-бирательных прав значительной части рабочего класса и беднейших слоев 

крестьянства и куриальной системой выборов. Выборы в Государственную думу по закону 

11/XII 1905 производились по  отдельным группам  населения,  разбиваемым на 

избирательные курии (курия землевладельцев, городская, рабочая и крестьянская, при чем 

выборы были не прямые, так что имеющие право голоса выбирали особых выборщиков по 

каждой курии, и только из их состава могли быть избраны депутаты Государственной думы. 

Для рабочих была установлена трехстепенная, а для крестьян — даже четырехстепенная 

избирательная система. По этому закону 1 голос помещика равнялся 3 голосам городской 

буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Вокруг первых двух 

Государственных дум  выявились основные классовые силы революции и коренные 

тактическ. разногласия в оценке революционных задач со стороны большевиков и 

меньшевиков. Большевики, исходя из того, что основная задача революции—свержение 

царизма— может быть достигнута только в результате вооруженного восстания, настаивали 

на активном бойкоте выборов в 1-ю Государственную думу с использованием избират. 

кампании для пропаганды своих взглядов. Меньшевики стояли за половинчатый бойкот: 

выборы выборщиков и отказ от выборов членов Государственной думы. 

    24 (11) декабря, как раз в момент декабрьского восстания в Москве, правительство 

опубликовало новый избирательный закон о Государственной думе.  Новой уступкой оно 
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пыталось отвлечь внимание от революции. Оставляя в силе куриальную систему, 

намеченную для Булыгинской думы, закон допускал к выборам новые группы населения, 

главным образом в городах. 

В городах избирательные права получили рабочие и лица, владевшие не менее года в 

пределах уезда недвижимым имуществом, обложенным госналогом, или торгово-про-

мышленным предприятием, требующим выборки промыслового свидетельства, платившие 

не менее года квартирный налог, нанимавшие на  свое имя отдельную квартиру, получавшие 

пенсию или жалование на государственной или общественной службе. Все имевшие право 

выбора разбивались на 4 курии. По рабочей курии к выборам допускались рабочие лишь 

фабрично-заводских предприятий, притом с общим числом рабочих мужчин не менее 50 ч. 

избиравших — до 1 т. — одного уполномоченного, а свыше тысячи — по одному уполномо-

ченному на каждую полную тысячу рабочих. Весь с.-х. пролетариат, все поденщики и чер-

норабочие, наконец, все рабочие на маленьких предприятиях исключались из состава 

выборщиков. Рабочие уполномоченные избирали 236 выборщиков на 46 губернских и 19 

городских избирательных съездах. 

В землевладельческой курии участвовали помещики, удовлетворявшие условиям ценза 

(от 100 до 650 десятин, в зависимости от района), имевшие право н е п о с р е д с т в е н н о  

участвовать на «съездах уездных землевладельцев». Мелкие помещики могли участвовать 

только на «предварительных» съездах, которые посылали на землевладельческие съезды 

своих уполномоченных. Землевладельческий съезд из крупных землевладельцев и 

уполномоченных от мелких землевладельцев избирал положенное число выборщиков, 

которые на губернском избирательном собрании вместе с выборщиками др. съездов 

выбирали членов Государственной думы — Полноправным членом крестьянской курии 

считался крестьянин, имевший право участвовать в выборах на волостные сходы, для чего 

требовалось владеть или пользоваться землей и проживать в момент производства выборов 

именно в том селе, к которому он приписан. Крестьяне в обществах выбирали т. наз. 

десятидворников (одного на каждые 10 дворов) для участия в волостном сходе; волостные 

сходы выбирали своих уполномоченных; последние съезжались на уездный избирательный 

съезд и выбирали выборщиков; выборщики на губернских избирательных собраниях 

участвовали в выборах членов Государственной думы. В Сибири и Польше к выборам было 

допущено только зажиточное крестьянство: в Сибири — владельцы 300 десятин и в Польше 

— 100 десятин. — Избиратели городской курии непосредственно участвовали в съездах го-

родских избирателей, а в крупных городах — в так называемых избирательных участках, и 

выбирали положенное число выборщиков в губернские и городские избирательные со-

брания. В городских избирательных собраниях, установленных только для крупных городов, 

голосовали только выборщики городской курии; в губернских избирательных собраниях они 

голосовали совместно с выборщиками других разрядов. Буржуазии отводилось в 

Государственную думу исключительное место непосредственно после землевладельцев, — 

этим двум куриям предоставлено было 4.249 выборщиков, а всему остальному населению — 

2.962, или почти в 1,5  раза меньше. — Таким образом, крестьяне выбирали по 

четырехстепенной, рабочие — по трехстепенной, избиратели городов и крупные помещики 

— по двухстепенной системе. Всего число членов Государственной думы было определено в 

524. 

Обеспечив нужный социальный подбор, правительство лишило Государственную думу 

важных бюджетных прав: отказ в бюджете не останавливал приведения бюджета в 

исполнение. Правила 8 марта 1906, установившие бюджетные права Государственной думы, 
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разъяснили (в ст. 9),  что «при обсуждении проекта государственной росписи не могут быть 

исключены или изменены расходы и доходы, которые внесены в проект росписи на 

основании действующих законов, положений, штатов, расписаний, а также в порядке 

верховного управления»... Наконец, если Государственная дума отклоняла правитель-

ственный закон, то 87 ст., говорящая о «чрезвычайных обстоятельствах», при которых воз-

можно внедумское законодательство, позволяла правительству игнорировать «парламент» и 

сводила законодательную роль Думы к нулю. Законом 20 февр. 1906 был поставлен в 

качестве верхней палаты Государственный совет. 

В первой Государственной думе кадеты составляли огромное большинство — около 

190 депутатов, беспартийные—100 депутатов, трудовики — 94 и автономисты — 44. 

Маленькая группа социал-демократов меньшевиков (17) роли не играла. С первых же дней 

оказалось, что правительство издевается над Государственной думой, оттягивая обсуждение 

существенных вопросов. Главенствующая к.-д. партия, хотя формально и стояла в 

оппозиции к правительству, вела с ним закулисные переговоры о дележе власти. У 

трудовиков не было выдержанной линии даже по аграрному вопросу. Правительство 

пугалось обсуждения аграрного вопроса в Государственной думе и, когда он был поставлен, 

распустило Государственную думу, которая просуществовала 72 дня (27/IV—7/VII 1906). 

Назначенные правительством выборы во вторую Государственную думу 

(просуществовавшую от 20/II до 2/VI 1907) не оправдали надежд правительства: правое 

крыло усилилось на 54, а левое на 111 мест, к.-д. потеряли 86 мест. Среди левых депутатов 

было: трудовиков—104, н.-с.—16, с.-р.—37, с.-д.—65. Народнические группы все время 

колебались между к.-д. и с.-д. Среди последних преобладали меньшевики. Большевики шли в 

Г. д. лишь для того, чтобы использовать ее трибуну в агитационных целях. К.-д. вместе с 

депутатами буржуазии и помещиков национальных окраин России («польское коло», 

«мусульмане») вели соглашательскую политику, стараясь уберечь Государственную думу от 

разгона. По-прежнему боевым вопросом остался аграрный. С самостоятельными аграрными 

проектами выступили к.-д., трудовики, с.-р., автономисты. Когда разгон второй 

Государственной думы был уже предрешен, правительство потребовало исключения с.-д. 

депутатов, которых обвинило в военном заговоре. Кадетская буржуазия была готова выдать 

с.-д. депутатов, но правительство поторопилось распустить Государственную думу и 

изменить избирательный закон. С.-д. депутаты были преданы суду, причем 8 депутатов были 

сосланы в каторжные работы на 5 лет, 10—на 4 года, 10 сосланы на поселение. После разгона   

2-й Государственной думы среди меньшевиков усилилось течение, которое склонялось к то-

му, чтобы отказаться от методов революционной борьбы, оставаясь при данной 

«конституции» и действуя на ее почве. Исходя из того, что революцию в России надо счи- 

тать законченной и что дальнейшее развитие пойдет по парламентскому пути, меньшевики в 

борьбе с самодержавием пытались    опереться на Государственную  думу  вместо 

действительной    организации масс вокруг революцион. лозунгов. Правительство издало 

3/VI 1907 новый избират. закон, по которому подавляющее большинство будущей 

Государственной думы обеспечивалось за помещиками и крупной буржуазией, за счет 

сокращения избират. прав крестьянства и неимущих слоев городского населения. По новому 

закону сокращалось представительство в Государственной думе от революционных окраин:  

Польши и Кавказа, Сибири и Средней Азии. В результате нового избирательного закона и 

вследствие правительственного террора 3-я  (1907 — 1912) и 4-я (1912—17) Государственная 

дума очутились в руках крупных помещиков и крупной буржуазии. Правых было: в 3-й 

Государственной думе — 52, в 4-й — 65; националистов — 93 и 88 (+32 лев. национал., т. н. 
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фракции «центра»);  октябристов—133 и 101; прогрессистов—39 и 48; к.-д.— 53 и 59; 

трудовиков — 14 и 10 и соц.-дем. (большевиков и меньшевиков) —14 и 14; членов 

национальных партий—27 и 20, беспартийных —14 и 5. В вопросе об участии  в выбоpax в 

3-ю Государственную думу среди большевиков выяви- лись две противоположные точки  

зрения: 1) за полный  бойкот Государственной  думы  и 2) за необходимость использования 

Государственной думы в интересах  политической агитации и воспитания масс. Ленин,   

решительно   выступавший   против бойкота, мотивировал это следующим образом: «Того 

содержания, которое имел бойкот в начале русской революции, теперь уже не может быть в 

бойкоте; ни   предупреждать народ   против   конституционных   иллюзий, ни бороться 

против поворота революции на конституционно-монархический   тупик   теперь нельзя
1
»  В 

другом  месте Ленин, характеризуя тогдашний переходный период,  подчеркивал,   что 

«специфической   задачей является подготовка и собирание сил, а не непосредственное   

решительное    выступление». Выдвигая «обязательность соединения с нелегальными 

формами борьбы форм легальных», большевики вместе с тем отмежевались   от   

меньшевиков,   придававших большое значение Государственной думы как «арене открытой 

политической деятельности» и обосновывавших   этим   свою тактику  поддержки к.-д.   

Государственная   дума   не   играла   самостоятельной роли и в течение последних  10 лет 

существования послушно выполняла волю правительства.  В  1914 и в течение всей мировой 

войны Государственная  дума   отстаивала «войну до победного конца». С.-д. фракция 4-й 

Государственной думы (в начале 1913) раскололась на две самостоятельные   фракции:   

меньшевиков — с.-д. фракция Государственной думы и большевиков—с.-д. рабочая 

фракция. Большевистская фракция, заняв сразу враждебную позицию по отношению  к 

мировой войне,  голосовала 26/VII 1914 против военных кредитов и выразила свою 

солидарность с международным пролетариатом.  В ноябре   1914 все ее 5 членов 

были»арестованы и, по суду лишенные всех прав, сосланы на поселение в Сибирь в 1915. 

В феврале 1917  4-я Государственная дума сделала последнюю попытку спасти 

монархию. 

Классовую сущность действовавших в Государственной думе политических партий 

можно выявить на основании разбора отношений думских фракций к аграрному вопросу. В 

первых двух Государственных думах обсуждались аграрные законопроекты к.-д., 

трудовиков, с.-р. и автономистов. Законопроект к.-д. допускал увеличение площади 

крестьянского землепользования путем отчуждения помещичьих и госуд. земель по 

«справедливой оценке»: половину денег за отчужденные земли помещики должны были 

получить непосредственно от крестьян, другую половину — от государства, за счет введения 

нов. налогов. Выкуп, предложенный к.-д., был новой петлей на шее обнищавшего 

крестьянства. Выкупные платежи превзошли бы даже те платежи, которые были положены в 

основу реформы 1861. Наконец к.-д. предложили составить местные земельные комитеты 

исключительно из представителей правительства и помещиков. 

Аграрный   законопроект   трудовиков   (в 1-й Государственной думе) выражал инте-

ресы мелкого крестьянского хозяйства. Они предлагали образовать общенародный фонд, в   

который   должны   войти   все   казенные, удельные, кабинетные, монастырские и церковные 

земли, а также принудительно отчужденные  помещичьи  земли, причем вознаграждение за 

последние земли должно было производиться за счет государства. Заве-дывание 

общенародным  земельным фондом должно было быть возложено на местные 
                                                           
1
  Ленин В. И. Собр. соч., т. VIII, стр. 447.  
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самоуправления, избранные всеобщим голосованием.   Проект   эсеров   был   внесен   в 1-ю 

Государственную  думу за подписью 33, а во вторую — за подписью 104 депутатов, среди 

которых было 37 с.-р., 2 н.-с, 64 трудовика и  1 беспартийный. Эсеровский проект 

социализации предлагал   совершенно отменить   собственность на землю и установить 

максимальную трудовую норму надела с тем, чтобы наделение землей производилось только 

обрабатывающим ее собственным трудом. С.-р. тешили себя иллюзией, что социализация 

земли укрепит мелкое крестьянское хозяйство, защитит его от разлагающего влияния 

капитализма. Меньшевики своего аграрного законопроекта не вносили, но, критикуя 

проекты к.-д., трудовиков и с.-р., высказывались за муниципализацию земли.   Аграрный  

законопроект автономистов ограждал интересы крупных хозяйств помещиков от покушений 

на принудит, отчуждение. Конституционные  демократы  в 3-й и 4-й Государственной  думе  

шли почти все время с октябристами и черносотенцами, голосовали за царские бюджеты, 

боролись против с.-д. рабочих депутатов в вопросе о страховании рабочих, свободе печати и 

собраний, поддерживали военные приготовления правительства и отстаивали лозунг войны 

«до победного конца».  К.-д. представляли интересы пром. буржуазии и помешиков, 

поставивших свое хозяйство на капиталистич. основах. Между октябристами (партия 

крупной буржуазии и помещиков)   и   националистами,   представителями крепостников  и 

крупной русской  буржуазии, фактически не было никакой разницы. 

 

§ 1. 1. Экономическая п о л и т и к а  
 

 Государственная дума, несмотря на состав, полностью обеспечивающий поддержку 

всех мероприятий правительства, серьезные хозяйственные проекты проводились 

правительством без участия «парламента». Государственная дума занималась «верми-

шелью»; топталась на месте, важные проекты задерживались целые годы  и... прятались в 

комиссиях. Принимались же проекты, проводимые в интересах крупной буржуазии и 

крупного землевладения.Тарифно-таможенная политика особенно защищала интересы мо-

сковских и лодзинских фабрикантов.3-я  Государственная  дума  закрыла порто-франко на 

Дальнем Востоке, отрицательно отнеслась к открытию порто-франко в устьях рек Оби и 

Енисея «как к мере оживления севера Сибири и  установления сев. морского пути», провела 

закон о мерах поощрения с.-х. машиностроения. 4-я  Государственная дума распространила 

возврат пошлин на те изделия, которые этой льготой не пользовались, раздвинула рамки 

закона «в смысле различных дополнений к тем категориям изделий, которые этой льготой 

уже пользовались». В интересах крупного землевладения 3-я Дума уменьшила налоги с 

помещиков, увеличив косвенное обложение и налоговые обложения городских недвижимых 

имуществ, понизила акциз на сахар, отказавшись отменить монополию и сахарную 

нормировку. 4-я Государственная дума впервые в истории России предложила обложить 

пошлиной ввозимый в Россию хлеб, так как «Германия вытесняет русскую муку с 

финляндского и иностранных рынков, и усилился ввоз германской ржи в Россию и Польшу». 

В области аграрного законодательства следует отметить закон 27 (14) VI 1910, заменивший 

указ 22(9) ноября 1906 и закон 11 июня (29 мая) 1911, разрешавший выход из общины по 

постановлению  простого большинства голосов, тогда как до этого требовалось 

постановленис двух третей схода. Эта политика в интересах аграриев и промышленной 

буржуазии проводилась главным образом в центре; на окраинах же по-прежнему 

консервировались крепостнические остатки: до конца не был (в 3 Гос. думе) обсужден закон 

об отмена положения о временно-обязанных крестьянах (с 1861) на Кавказе, а в Польше и 
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Прибалтике почти полностью сохранялись думскими проектами заповедные имения — 

майораты — и поссессионное право на Урале. В центре Столыпин делал ставку на крепкого 

мужика, в колониях — на крупного туземного и великорусского крепостника. 

 

§ 1.2. Рабочая политика  

 

 Правительство внесло в 3-ю Государственную думу четыре проекта:  

1) о страховании   рабочих   от  несчастных  случаев, 

2) об обеспечении рабочих на случай болезни, 

3) об учреждении совета по делам страхования рабочих и  

4) об учреждении присутствий по делам страхования рабочих. Проект страхования 

против старости и инвалидности исчез. Думские законопроекты сузили объем страхования, 

ограничили самоуправление, уничтожили третейские суды, понизили нормы вознаграждения, 

переложили на рабочих часть расходов по оказанию врачебной помощи и т. д. Даже Совет 

съездов промышленности и торговли, орган крупной буржуазии, признал, что «прения по 

рабочему законодательству велись вяло и с большими промедлениями, и Государственная 

дума не проявила никакого творчества в этой наиболее устарелой и запущенной области рус. 

законодательства». Страховые законы, которые, по мнению председателя комиссии по 

рабочему вопросу барона Тизенгаузена, «только развращают душу рабочего», внесенные в 

Государственную  думу правительством в половине 1908, первый раз обсуждались лишь в 

середине 1910, и только в 1912 были утверждены и стали законом. 

Такой же характер плохо скрываемой враждебности к пролетариату носят и другие 

законы, прошедшие через третье-июньские думы. Гос. дума оставила неприкосновенным 

правительственный проект, по которому в страховые органы (в Присутствие и Совет по делам 

страхования) представители промышленников избирались городскими думами, а 

представители рабочих назначались губернатором. Недаром Пражская конференция 

большевиков в 1912 отметила, что «только такой закон, грубейшим образом издевающийся 

над насущнейшими интересами рабочих, мог родиться в момент бешеной реакции». Закон 

«об обеспечении нормального отдыха служащих в ремесленных заведениях», из 2 Г. д. 

внесенный 25 (12) дек. 1907 в 3-ю, остался без рассмотрения. Законопроект «об отдыхе 

торговых служащих» после двухлетнего рассмотрения был принят 28 (15) декабря 1910 в 

таком виде, что он признавал только воскресный отдых. 4-я Государственная дума урезала 

отдых приказчиков сравнительно с законом 1906 — оставлен был  12-часовый торговый день 

с двухчасовым перерывом, и допускался целый ряд изъятий, которые обращали и этот закон 

в простую фикцию.— Отношение Государственной  думы  к вопросам рабочего движения 

характеризует также судьба запросов о преследовании профессиональных союзов, которые 

отклонялись, как большинство и других запросов левых фракций. 

 

 § 2. Государственная дума и социал-демократическая   тактика 
 

Учреждение царизмом Государственной Думы в момент  подъёма революции вызвал у 

большевиков массу проблем. Ответом на них стали статьи Ленина. Вот что он писал в этой 

связи. 

       Закон 11-го декабря снова поставил на очередь вопрос о нашей тактике по 

отношению к Думе. Выбирать или не выбирать в Думу? — об этом оживленно судит и рядит 
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наша буржуазно-демократическая печать. Об этом высказалась недавно конференция 

организаций «большинства» РСДРП. Эта конференция, в которой участвовали представители 

26 организаций, в том числе 14 рабочих, выбранных более чем 4000 организованных членов 

партии, заменила собой намеченный и объявленный Центральным Комитетом IV съезд 

партии. Съезд не мог состояться вследствие железнодорожной забастовки, московского 

восстания и различных событий в самых различных концах России. Но съехавшиеся 

делегаты организовали конференцию «большинства», которая обсудила, между прочим, и 

вопрос о выборах в Думу, решив его отрицательно, в смысле неучастия в выборах. Вот 

соответствующая часть резолюции, принятой конференциею: 

«Самодержавное правительство все время после 17-го октября попирало все основные 

гражданские свободы, завоеванные пролетариатом. Правительство залило всю страну 

кровью, расстреливая из пушек и пулеметов борющихся за свободу рабочих, крестьян, 

солдат и матросов! Правительство издевается над общенародным требованием созыва 

учредительного собрания и законом 11-го декабря пытается снова обмануть пролетариат и 

крестьянство и отсрочить свою окончательную гибель. 

      Закон 11-го декабря фактически исключает из участия в Государственной думе 

пролетариат и массу крестьянства и заранее стремится обеспечить при помощи всяких 

уловок и полицейских ограничений преобладание в Думе черносотенных элементов 

эксплуататорских классов. 

Конференция выражает свою уверенность в том, что ответом всего сознательного 

пролетариата России на новый царский закон будет решительная борьба против этой, как и 

всякой другой, подделки народного представительства. 

Конференция полагает, что социал-демократия должна стремиться сорвать эту 

полицейскую Думу, отвергая всякое участие в ней». 

Далее резолюция рекомендует всем партийным организациям широко использовать 

избирательные собрания, но не для того, чтобы производить, подчиняясь полицейским 

ограничениям, какие бы то ни было выборы, но чтобы расширить революционную организа-

цию пролетариата и вести во всех слоях народа агитацию решительной борьбы с 

самодержавием, так как только после полной победы над ним возможен созыв 

действительно свободно избранных представителей народа. 

Правильно ли такое решение вопроса? Чтобы ответить на это, рассмотрим сначала 

возможные возражения. За участие в Думе могло говорить теперь то обстоятельство, что 

рабочие получили некоторые права по выбору в Думу, а также и то, что свобода агитации 

несколько шире, чем в эпоху «первой» булыгинской Думы, обещанной законом 6-го августа. 

Эти соображения, в связи с подавлением московского и других восстаний, вызвавшим 

необходимость в некотором периоде затишья, скопления и подготовки новых сил, — 

естественно склоняли и склоняют «меньшинство» РСДРП к тому, чтобы высказаться за 

участие в выборах, по крайней мере, уполномоченных и выборщиков. Такие социал-

демократы думают, что стремиться пройти в Государственную думу мы не должны, что идти 

дальше выбора выборщиков не следует, но что воспользоваться для агитации, организации 

пролетариата и политического воспитания его предоставленной возможностью выборов в 

рабочей курии необходимо. 

По поводу этих аргументов мы отметим прежде всего, что они вполне естественно 

вытекают из общих основ социал-демократического миросозерцания и социал-

демократической тактики. Мы, представители «большинства», должны признать это, чтобы 

не впасть в фракционную крайность, способную повредить безусловно необходимому делу 
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единства партии. Мы должны непременно заново, деловым образом обсудить вопрос о 

тактике. Если события подтвердили правильность нашей тактики относительно Думы 6-го 

августа, которая была, действительно, сорвана, была сбойкотирована, сметена 

пролетариатом, то отсюда вовсе еще не вытекает само собою, что и новую Думу удастся 

сорвать таким же образом. Ситуация теперь не та, и надо тщательно взвесить доводы за и 

против участия. 

Мы изложили вкратце главные, на наш взгляд, доводы за. Перейдем к доводам против. 

Новая Дума является несомненно карикатурой на народное представительство. 

Участие наше в выборах даст народным массам извращенное представление о нашей оценке 

Думы. 

Свободы агитации нет. Собрания разгоняются. Делегаты арестовываются. 

Поддавшись на приманку дубасовского «конституционализма», мы своего партийного 

знамени перед массами развернуть не сможем, а свои партийные силы ослабим с малой 

пользой для дела, ибо «легальное» выступление наших кандидатов даст лишь полиции 

готовые списки арестуемых. 

В большинстве мест России кипит гражданская война. Затишье может быть здесь лишь 

временное. Подготовка вновь и вновь необходима. Нашей партии соединять это с делом 

выборов по закону 11-го декабря и нецелесообразно, и практически неосуществимо. Не 

выйдет у нас выборов «по закону», даже если бы мы захотели, ибо условия борьбы не 

допустят этого. Отдельные исключения, конечно, возможны, но ради них вносить путаницу, 

дезорганизацию и отсутствие единства и общероссийскую пролетарскую тактику нерацио-

нально. 

Выборы в Думу по закону 11-го декабря при господстве Дубасовых и Дурново есть 

чистейшая игра в парламентаризм. Пролетариату недостойно участвовать в игре. 

Тактика массовой партии пролетариата должна быть проста, ясна, пряма. Выборы же 

уполномоченных и выборщиков без выбора депутатов в Думу создают запутанное и 

двойственное решение вопроса. С одной стороны, признается легальная форма выборов по 

закону. С другой стороны, «срывается» закон, ибо выборы производятся не в целях 

осуществления закона, не в целях посылки депутатов в Думу. С одной стороны, начинается 

избирательная кампания; с другой стороны, она обрывается в самом важном (с точки зрения 

всех выборов) пункте, при определении непосредственного состава Думы. С одной стороны, 

рабочие ограничивают свои выборы (уполномоченных и выборщиков) нелепыми и 

реакционными рамками закона 11-го декабря. С другой стороны, на эти рабочие выборы, 

заведомо неполно и неверно отражающие передовые стремления пролетариата, возлагается 

задача осуществлять эти стремления помимо Думы (в форме какого-либо нелегального 

представительства или нелегальной Думы или народной Думы и т. п.). Получается 

бессмыслица: выборы на основании несуществующего избирательного права в несуществу-

ющий парламент. Советы рабочих депутатов в Питере и Москве были избраны самими 

рабочими не по полицейским «законным формам». И аресты этих Советов дали весьма 

важный урок рабочим. Эти аресты показали, как опасно доверять лжеконституционализму, 

как непрочно «революционное самоуправление» без победы революционных сил, как 

недостаточна временная беспартийная организация, которая может иногда дополнить, но 

никак не заменит прочной и длительной боевой партийной организации. Столичные Советы 

рабочих депутатов пали потому, что у них не хватило прочной опоры в боевой организации 

пролетариата. Если мы заменим эти Советы собраниями  выборщиков   или  

уполномоченных,   это   будет подставкой опоры словесной вместо опоры боевой, опоры 
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квазипарламентской вместо опоры революционной. Это будет то же самое, как если бы мы 

заменили недостающую пушку нарисованной на картоне пушкой. 

Далее, участвуя в выборах, мы ставим пролетариат в ложное отношение к буржуазной 

демократии. Эта последняя опять раскалывается. Умеренные либералы (кадеты) горой стоят 

за участие. Радикалы тяготеют к бойкоту. Классовая подкладка этого раскола ясна: правое 

крыло буржуазии тяготеет к сделке с реакцией посредством Думы. Левое крыло буржуазии 

тяготеет к союзу с революцией или, по крайней мере, к поддержке ее (вспомните 

присоединение Союза союзов к манифесту Исполнительного комитета Петербургского 

Совета рабочих депутатов о финансовом крахе правительства). Тактика бойкота создает 

ясное и правильное отношение пролетариата к революционной и оппортунистической 

буржуазии. Тактика участия внесла бы страшный хаос, помешав пролетариату разбирать его 

ближайших союзников и его врагов. 

Наконец, практические цели участия не менее, если не более, осуществимы и 

бойкотом. Подсчет сил пролетариата, агитация и организация, обеспечение господства с.-д. в 

рабочей курии, все это вполне возможно и при революционном использовании из-

бирательных собраний вместо участия в них, все это вовсе не требует выбора именно 

«уполномоченных» и именно «выборщиков». Все это хуже достигается при отвлечении сил 

на эти смехотворные легальные выборы, ибо цели этих выборов мы же сами не признаем, а 

оповещать о них полицию вовсе нам не выгодно. На практике почти всегда и выйдет, на-

верное, именно революционное использование избирательных собраний, а не участие в них, 

ибо рабочие полицейским ограничениям не подчинятся, «посторонних лиц» (читай с.-д.) не 

устранят, правил выборов не соблюдут. Сила вещей, сила ре-волюционной   ситуации    

приведет    к   тому,    что    из «выборных» собраний выборов не выйдет, а выйдет партийная 

агитация помимо выборов и вопреки выборам, т. е. выйдет так называемый «активный 

бойкот». Как бы мы ни смотрели на вещи, как бы мы ни толковали своих взглядов, какие бы 

мы ни выставляли оговорки, во всяком случае, участие в выборах неизбежно имеет 

тенденцию порождать мысль о подмене учредительного собрания Думой, о созыве 

учредительного собрания через Думу и т. п. Показывать лживость и фиктивность 

представительства в Думе, требовать созыва революционным путем учредительного 

собрания и в то же время участвовать в Думе — это тактика, способная в революционный 

момент лишь сбить с толку пролетариат, лишь поддержать наименее сознательные элементы 

рабочей массы и наименее совестливые, наименее принципиальные элементы из числа вождей 

этой массы. Мы можем заявить о полной и полнейшей самостоятельности наших с.-д. 

кандидатур, о чистой и чистейшей партийности нашего участия, но политическая обстановка 

сильнее всех заявлений. На деле не выйдет, не сможет выйти, сообразно этим заявлениям. На 

деле получится неизбежно, вопреки нашей воле, не социал-демократическая и не партийная 

рабочая политика при теперешнем участии в теперешней Думе. 

Тактика, рекомендованная конференцией «большинства»,  есть  единственно 

правильная тактика. 

Интересным подтверждением (косвенным) этого вывода является позиция «кадетов». В 

своем «предсмертном» номере (от 20-го декабря) «Народная Свобода» рассуждает 

следующим образом по поводу всплывшего вновь вопроса, идти ли в Думу. Ближайшая 

задача — созыв всенародного учредительного собрания. Газета принимает это положение за 

доказанное. Кто и как созовет это учредительное собрание? На это возможен, по мнению 

«Народной Свободы», троякий ответ: 1) правительство законное (или de facto 

самодержавное); 2) временное революционное правительство; 3) Государственная дума, как 
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«власть, конкурирующая с властью».  Само  собою разумеется, что «кадеты»  принимают 

третий «исход» и именно ради такого исхода настаивают на необходимости участия в Думе. 

Первый исход они отвергают, отбрасывая всякие надежды на правительство. О втором 

исходе они дают нам следующий, в высшей степени характерный, образчик рассуждения: 

«Можно ли рассчитывать на практическую осуществимость того временного правительства, 

о котором еще и теперь — в кровавом угаре подавленного восстания — продолжают мечтать 

революционные партии? Скажем прямо: нет, нельзя, — и не потому нельзя, что вооруженное 

восстание невозможно: Москва доказала обратное; и даже не потому, что такое восстание 

роковым образом будет подавлено вооруженной силой: кто может предсказывать будущее? 

Нельзя рассчитывать на временное правительство потому, что ни при каких условиях — 

и даже в случае успешного восстания — оно не будет достаточно прочным и авторитетным 

для того, чтобы «собрать рассыпанную храмину» русской земли. Его смоет 

контрреволюционная волна, надвигающаяся из общественных глубин. 

Русская революция длится не месяцы, а годы; за это время она успела определенно и 

резко наметить свой путь; и надо сказать прямо, что этот путь ни к вооруженному 

восстанию, ни к временному правительству не ведет. Не станем закрывать глаза перед 

действительностью. И либеральная интеллигенция, и крестьянство, и пролетариат — 

революционны, но революционная кооперация трех элементов под флагом вооруженного 

восстания невозможна. Но будем разбирать, кто прав и кто виноват; факт остается фактом. 

Но в таком случае, из каких элементов могло бы возникнуть пресловутое временное прави-

тельство революционных партий? Чем могло бы оно быть? Диктатурой пролетариата? Но о 

диктатуре пролетариата в современной России говорить не приходится...» 

Мы нарочно, - писал Ленин,-  выписали полностью это рассуждение, ибо оно 

превосходно, и с редкой для «кадетов» отчетливостью, передает сущность либерально-

буржуазной точки зрения. Ошибки этого рассуждения так наглядны, что на них достаточно 

кратко указать. Если теперь доказана возможность вооруженного восстания, и недоказуема 

наперед его безнадежность в смысле успеха, то что же это за возражение: «смоет 

контрреволюция»? Это смешная, по своей слабости, отговорки. Революции без 

контрреволюции не бывает и быть  не может.  Теперь вот и  17-е   октября   сметено 

контрреволюционной волной, но разве это доказывает нежизненность конституционных 

требований? Вопрос не в том, будет ли контрреволюция, а в том, кто, в конечном счете, 

после неизбежно долгих и полных всяких превратностей судьбы битв, окажется победи-

телем? 

«Народная Свобода» понимает, что этот вопрос решается учетом социальных сил. И 

она делает учет, признает революционность и пролетариата, и крестьянства, и либеральной 

интеллигенции. Но газета «декретирует»: их «кооперация под флагом вооруженного 

восстания невозможна». Почему? В этом весь гвоздь вопроса, и отделаться голословным 

заявлением тут нельзя. Это факт, который остается фактом, что восстает пролетариат, 

восстает и крестьянство, при участии некоторой, по крайней мере, доли буржуазной 

интеллигенции. Признав (не требующий теперь ничьего признания) факт возможности 

вооруженного восстания, признав, что предсказать безусловный неуспех всем дальнейшим 

взрывам нельзя, газета отняла у своих рассуждений всякую почву. Газета спасает себя 

только передержкой, отрицая возможность диктатуры пролетариата, т. е. социалистической 

диктатуры, тогда как речь должна идти о демократической диктатуре пролетариата и 

крестьянства. Сочувствие этим классам и содействие им известной доли мелкой буржуазии 

вообще и буржуазной интеллигенции в частности обеспечено; остается вопрос о степени 
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организованности и боевой способности. Это очень большой и серьезный вопрос, конечно, 

но решать его сплеча отрицательно могут только люди, желающие явно увильнуть от ре-

шения. 

Позиция либеральных помещиков ясна. Они хотят участия в Думе именно потому, что 

не хотят участия в революционной борьбе. Они хотят созыва Думы именно потому, что не 

хотят революционного созыва учредительного собрания. Они хотят Думы именно потому, 

что они хотят сделки. Различное отношение к Думе либералов и социал-демократов 

совершенно отчетливо отражает, таким образом, различие классовой позиции буржуазии и 

пролетариата. А до какой степени безнадежны воздыхания о сделке и о Думе в эпоху обост-

ренной гражданской войны, это видно, между прочим, из закрытия «кадетских» газет и 

жалкого существования всей легальной либеральной печати вообще. Вся эта печать 

ежедневно приводит груды фактов, показывающих полную поддельность представительства 

в Думе, полную невозможность сколько-нибудь свободной агитации, сколько-нибудь 

правильных выборов. Действительность революционной и контрреволюционной ситуации 

лучше всяких доводов опровергает мечтания об участии в Думе в целях борьбы, лучше 

всяких аргументов подтверждает правильность тактики активного бойкота. 

В заключение еще пару слов о том, как должны поставить мы теперь нашу 

внутрипартийную агитацию за активный бойкот Думы в связи с происходящим слиянием 

фракций и полным объединением РСДРП. 

Слияние необходимо. Слияние надо поддерживать. В интересах слияния надо вести 

борьбу с меньшевиками из-за тактики в рамках товарищества, стараясь переубедить всех 

членов партии, сводя полемику к деловому изложению доводов за и против, к выяснению 

позиции пролетариата и его классовых задач. Но слияние нисколько не обязывает нас 

затушевывать тактические разногласия или излагать свою тактику непоследовательно и не в 

чистом виде. Ничего подобного. Идейную борьбу за тактику, признаваемую нами правиль-

ной, необходимо вести открыто, прямо и решительно до конца, т. е. до объединительного 

съезда партии. В единой партии тактика, определяющая непосредственные действия партии, 

должна быть одна. Такой единой тактикой должна стать тактика большинства членов 

партии: когда большинство вполне определилось, меньшинство обязано подчиниться ему в 

своем политическом поведении, сохраняя право критики и агитации за разрешение вопроса 

на новом съезде. 

При настоящем положении нашей партии обе фракции   согласились  о  созыве  

объединительного  съезда, обе согласились подчиниться его решениям. Объединительный 

съезд и установит единую тактику партии. Наша задача — ускорить всеми средствами созыв 

этого съезда и добиваться самым энергичным образом того, чтобы все члены партии 

составили себе ясное понятие и представление о различии тактик насчет участия в Думе, 

чтобы все члены партии с полным знанием дела, вполне взвесив доводы той и другой 

стороны, сделали сознательно, а не случайно свой выбор делегатов на общий съезд, который 

объединит всю партию и объединит нашу тактику. 

 

§ 3. Думская социал - демократическая  фракция 
 

Организация с.-д. депутатов в Государственной думе, руководившаяся в своей деятель-

ности программой и тактикой партии, работавшая под контролем и руководством партии. 

Большевики рассматривали думскую  с.-д. ф. как одну из партийных организаций, работа 

которой должна была быть целиком подчинена внедумской борьбе пролетариата. Главную 
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задачу думы с.-д. фракция большевиков видела в борьбе за революцию, в агитации за неуре-

занные лозунги с.-д. программы, в разоблачении непригодности Госдумы как средства 

осуществить требования пролетариата и крестьянства, в выяснении народу невозможности 

осуществить политич. свободу парламентским путем, пока реальная власть остается в руках 

правительства, в разоблачении думского контрреволюционного буржуазно-помещичьего 

большинства. Большевики предупреждали думскую  с.-д. фракцию против попыток 

«органической работы в Государственной думе», предлагая на первый план выдвигать 

«декларативные законопроекты, критическую, пропагандистскую, агитационную и  

организационную работу», имевшую целью мобилизовать массы вокруг требований с.-

демократии и развивать классовое самосознание пролетариата, укреплять и расширять его 

организации. 

Меньшевики добивались самостоятельности и фактической независимости думской с.-д. 

фракции, требуя, чтобы она была группой автономной, которая, прислушиваясь к голосу 

партии, в каждом конкретном случае думской работы решает вопрос самостоятельно 

(резолюция меньшевиков на 3-й Всероссийской конференции). В то время как меньшевики-

ликвидаторы считали парламентскую работу «высшей формой борьбы», а думская. с.-д. 

фракция — «общенациональным политическим центром» и главным звеном партийной 

работы. Для большевиков думская с.-д. фракция была лишь подчиненной, притом подсобной 

партийной организацией. Большевики считали необходимым, чтобы думская с.-д. фракция 

работала под непосредственным руководством и контролем партии. Лениным неоднократно 

подчеркивалась необходимость тесной увязки работы думской с.-д. фракции со всей работой 

партии, необходимость для думской с.-д. фракции, «наряду с думской работой, отдавать и 

сейчас максимум сил также выдержанной, длительной и кропотливой  внедумской работе, 

организации и агитации среди масс»
2
  

Из этой общей установки большевиков в понимании задач думской с.-д. ф. вытекала и 

тактика партии на выборах в Думу, в частности — ее отношение к блокам и соглашениям 

как на выборах, так и в самой Думе. 

Вопрос об отношении к думской с.-д. фракции впервые встал перед партией 

большевиков в 1906 в связи с выборами в первую Государственную думу. Оценивая общую 

политическую обстановку как непосредственно революционную, при наличии 

распространенных конституционных иллюзий, большевики выдвинули тактику активного 

бойкота 1-й Думы. Четкой большевистской тактике активного бойкота меньшевики 

противопоставили свою половинчатую тактику, защищая участие с.-д. на первых стадиях 

выборов и отказа от участия в самой Госдуме. Меньшевики на Стокгольмском съезде (в 

апреле) внесли резолюцию, к-рая, обходя вопрос о бойкоте, не давая классовой оценки Думы 

и борющихся в ней партий, требовала организации в 1-й Думе с.-д. фракции, задачу к-рой 

видела в том, чтобы она своей критикой «толкала» буржуазные партии к более решительной 

позиции. Большевики высказались против создания с.-д. фракции в 1-й Думе. Вместе с тем 

они предлагали самым энергичным образом использовать все связанные с выборами 

собрания для призыва к борьбе за революционный созыв всенародного Учредительного 

собрания. 

 

 

                                                           
2Ленин В. И., Соч., т. XIV, стр. 254. 
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§ 3. 1. Социал - демократическая ф р а к ц и я  1-й Гос. думы 

 

Теперь нам уместно рассмотреть состав социал-демократической фракции во всех 

составах Государственной думы вплоть до  гибели царизма и её революционных 

возможностях. Исходя из этого, нам легче разобраться во всех хитросплетениях борьбы 

старого строя с пролетариатом. 

Поскольку выборы в 1-ю Государственную думу проходили под знаком бойкота их 

соц.-демократией, то социал-демократы, избранные в 1-ю Государственную думу, прошли по 

большей части по крестьянской или городской курии в качестве беспартийных или про-

грессивных выборщиков. На первых порах рабочие депутаты вошли в состав фракции 

трудовиков. — Первым шагом с.-д. депутатов явилась выработка программы по рабочему 

вопросу, которую они предложили трудовой группе. Программа указывала на необходимость 

повсеместного восстановления «Советов рабочих депутатов» для подробной разработки мер 

по рабочему вопросу. Первое самостоятельное выступление с.-д. депутатов имело место при 

обсуждении ответного адреса Думы на тронную речь. В нем рабочие депутаты протестовали 

против всего адреса в целом. Колебания трудовиков заставили с.-д. депутатов занять 

самостоятельную политическую позицию. 25 (12) июня 1906, когда в Думу прибыли с.-д. 

депутаты из Сибири и Кавказа, ЦК принял резолюцию о создании в Думе с.-д. фракции, 

которая организовалась в составе 17 депутатов: И. Савельев (Москва), Б. Диденко (Харьков-

ская губ.), М. Михайличеико (Екатериносл. губ.), А. Смирнов (Костромская губ.), В. Рогов 

(Пензенская губ.), 3. Выровой (Киевская губ.), П. Ершов (Казанская губ.), В. Чурюков 

(Московская губ.), И. Антонов (Пермская губ.), В. Ильин (Херсонская губ.), Н. Жордания 

(Тифлисская губ.), С. Церетели (Тифлисская губ.), С. Джапаридзе, И. Рамишвили и И. 

Гомартели (Кутаисская губ.), Д. Медведев (Воронежская губ.), И. Шувалов (Самарская губ.), 

В. Ишерский (Акмолинская область). 

Использование с.-д. депутатами думской трибуны имело большое агитационное зна-

чение. При обсуждении вопросов о бело-стокском погроме соц.-дем. депутаты внесли 

резолюцию с требованием предания суду всего состава кабинетов Витте и Горемыкина и 

самовооружения населения для защиты от погромов. С яркими разоблачительными речами 

с.-д. выступили в связи с ограничительными мерами, внесенными к.-д. в законопроект о 

«свободах». По вопросу о продовольственной помощи голодающим Думская с.-д. фракция 

предложила отказать правительству в кредитах, требуя сосредоточения всего 

продовольственного дела в руках Думы и создания комитетов на местах для контроля над 

деятельностью правительства. Вместе с тем Думская с.-д. фракция 1-й Государственной думы 

допустила ряд грубых ошибок. Меньшевистский состав фракции и неправильное 

руководство меньшевистского ЦК наложили оппортунистический отпечаток на ее де-

ятельность. Непонимание классовой сущности Думы и борющихся в ней сил, отношение к 

Думе как к центру общенародного движения, как к народному представительству и 

непонимание разницы между буржуазным либерализмом и крестьянской демократией 

привели фракцию к переоценке буржуазного либерализма и к поддержке кадетского лозунга 

об ответственном думском министерстве. Кадетским проектам Думской с.-д. фракции  не мо-

гла противопоставить принципиально выдержанных  соц.-дем. резолюций. Это особенно 

отчетливо выразилось накануне и после роспуска 1-й Думы, когда меньшевистская соц.-дем. 

фракция, дезориентируемая меньшевистским большинством ЦК, голосуя против кадетского 

«обращения» к народу, не могла противопоставить ему своего революционного обращения и 

проявила ряд оппортунистических колебаний. На Выборгском совещании Думская с.-д. 
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фракция не заняла четкой политической позиции, оказавшись орудием в руках 

меньшевистского большинства ЦК. 

 

§ 4. Политический кризис и провал оппортунистической тактики в 

первой думе 
 

Причины разгона Первой Думы и последствия этого разгона не остались без внимания 

Ленина. 

Роспуск Думы,- писал Ленин, - ознаменовал собою, несомненно, крупный 

политический кризис в ходе русской революции. Как и всякий кризис, он сразу обострил 

сильнейшим образом все политические противоречии, вскрыл подоплеку многих явлений и 

поставил перед народом во весь рост задачи, которые до тех пор только намечались и не 

проникали в сознание широких масс. Как и всякий кризис, подводящий итог целому периоду 

предыдущего развития, роспуск Думы неизбежно должен был сыграть роль пробного камня 

для испытания и проверки того или иного направления тактических взглядов. С ОДНОЙ 

стороны, кризис заканчивает известный цикл развития и таким образом дает возможность 

наглядно определить правильность или неправильность общей оценки этого развития. С 

другой стороны, кризис заставляет дать немедленные ответы на целый ряд остро надви-

гающихся вопросов, причем ответы проверяются нередко тут же, так сказать, на месте 

вследствие быстрого хода событий. 

Роспуск Думы оказался именно таким «оселком» для давно уже наметившихся «двух 

тактик» в российской социал-демократии. В течение «думского периода» мы более или 

менее спокойно спорили об этих двух тактиках, ибо политическое положение не вызывало 

потребности в немедленных крупных политических шагах. Роспуск Думы сразу вызвал 

такую потребность. «Две тактики» были поставлены на испытание перед лицом 

политического кризиса. Необходимо присмотреться со всем вниманием к результатам этого 

испытания. 

ЦК нашей партии находится в руках с.-д. правого крыла. От них потребовались теперь 

быстрые, точные и ясные ответы на новые тактические вопросы. Каковы же были эти 

ответы? 

На основной вопрос об общем характере предстоящей борьбы ЦК отвечал, давая такие 

лозунги: сначала «за возобновление сессии Думы». Кадеты подхватывают этот лозунг (см. 

«Речь» и интервью с г. Кедриным в газете «Око». Партия с.-д. отвергает его. Протестуют 

большевистские члены ЦК, протестует С.-Петербургский комитет партии. ЦК бросает 

первый лозунг и выдвигает второй: «в защиту Думы против камарильи для созыва 

учредительного собрания». Наконец, из этого второго лозунга получается последний, 

третий: «за Думу, как орган власти, который созовет учредительное собрание». Несмотря на 

протесты с.-д. левого крыла, ЦК при этом лозунге остается. По вопросу о лозунгах — полная 

растерянность. 

Другой вопрос: какую форму борьбы рекомендовать? ЦК склоняется прежде всего к 

стачке-демонстрации. Он желал бы призвать к немедленной забастовке, но он остается в 

единственном числе из всех революционных партий и организаций. Он подписывает тогда 

воззвания, призывающие к восстанию (воззвания «К армии и флоту» и «Ко всему 

российскому крестьянству»). Но, сделав шаг вперед от стачки-демонстрации к стачке-

восстанию, он торопится - сделать затем шаг назад и зовет к «частичным массовым 
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проявлениям протеста». 

Третий коренной вопрос: с кем идти в борьбу? На какие слои буржуазной демократии 

рассчитывать или с какими по преимуществу считаться? С какими партиями или 

организациями искать сближения? ЦК подгоняет, как мы видели, и свои лозунги и рекомен-

дуемые им формы борьбы к уровню «Думы в целом», к уровню кадетов. Но — «гони 

природу в дверь, она влетит в окно»! ЦК вынужден подписывать воззвания и к войску, и к 

крестьянству, и «Ко всему народу» исключительно вкупе с революционными организациями, 

исключительно вкупе с трудовиками (из обломков Думы). В своих рассуждениях о тактике 

ЦК, как и все меньшевики, проводит разграничительную линию между кадетами и 

октябристами: направо — «они», налево — «мы» («мы» с кадетами). В своих тактических 

призывах к делу, в своих боевых воззваниях ЦК проводит разграничительную линию между 

кадетами и трудовиками: кадеты отходят либо к правым, либо к нейтральным в борьбе. 

«Мы» — это, оказывается, «мы» с трудовиками без кадетов. «Мы» — это, оказывается, 

информационно-координационное бюро всех революционных организаций с «комитетом 

Трудовой группы» в том числе, но без кадетов. Выходит: «охота смертная, да участь 

горькая». Охота смертная у правых с.-д. идти вкупе и влюбе с кадетами, да участь горькая, 

ибо кадеты отходят от боевых соглашений, диктуемых ходом событий. 

Такова, в основных чертах, фактическая история меньшевистской тактики после 

роспуска Думы. История эта запечатлена в немногих документах. Прочтите «письма» (№ 4 и 

№ 5) ЦК к партийным организациям и воззвания «К армии и флоту» (с.-д. фракция и комитет 

Трудовой группы). «Ко всему российскому крестьянству» (комитет Труд, гр., с.-д. фракция, 

Всер, крестьянский союз, ЦК партии с.-р., то же с.-д., Всеросс. ж.-д. союз, Всеросс. 

учительский союз), «Ко всему народу» (те же организации без трех союзов, но плюс Польск. 

социал. партия — ППС  —  и Бунд), прочтите, наконец, протест 3-х членов ЦК (издан 

«только для членов партии»), и вы ознакомитесь со всем материалом об оппортунистической 

тактике с.-д. после роспуска Думы. 

Каков общий итог этой фактической, внешней истории меньшевистских тактических 

директив? Этот итог ясен: колебание между либерально-монархической буржуазией  и   

революционной  буржуазной   демократией. В самом деле, к чему сводятся колебания ЦК в 

вопросе о лозунге? К колебанию между легально-конституционным путем, как 

исключительным, единственным путем (лозунг: «возобновление сессии Думы») и между 

признанием или допущением революционного пути (лозунг: «учредительное собрание», 

ослабляемый непременным присоединением Думы). Это — колебание между кадетами 

(вполне принимающими и принявшими «возобновление сессии») и революционным кре-

стьянством (трудовики, эсеры, крестьянский, железнодорожный и учительский союзы, 

подписавшие вместо с ЦК РСДРП призыв к восстанию за учредительное собрание). Наш ЦК 

или наши оппортунисты с.-д. немного левее кадетов и значительно правее революционной 

буржуазной демократии. Таков общий итог, вытекающий из колебаний ЦК и по вопросу о 

лозунгах, и по вопросу о форме борьбы, и по вопросу о группировке политических партий. 

В течение всего думского периода тактические разногласия между правым и левым 

крылом с.-д. все более выяснялись и все теснее сводились к основному вопросу о 

разграничительной линии внутри буржуазной демократии или к вопросу, с кем идти. С.-д. 

правого крыла все усилия направляли к тому, чтобы идти вместе с кадетами (поддержка 

Думы в целом, поддержка требования о назначении думского министерства). 

Революционные социал-демократы направляли, наоборот, свою тактику к тому, чтобы 

отколоть от кадетов революционную буржуазную демократию, высвободить ее элементы из-
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под ига кадетов и сплотить их для боевых целей с пролетариатом. Роспуск Думы подвел итог 

думскому периоду. И что же оказалось? Оказалось, что с.-д. правого крыла вынуждены были 

отойти от кадетов и примкнуть к революционной демократии. Кадетскими остались только 

известные привески к их лозунгам. Жизнь заставила провести разграничительную черту 

именно там, где ее указывали всегда с.-д. левого крыла. Непоследовательность лозунгов ЦК 

и «никчемность» их выступили с особенной рельефностью. 

Разберем теперь рассуждения ЦК. Всего полнее они изложены в 4-ом «письме к 

партийным организациям» (письмо это без даты и без номера, но следующее за ним письмо 

названо пятым). Письмо это является поистине замечательным образцом оппор-

тунистической мысли: его стоило бы переиздавать и переиздавать, включить в хрестоматии, 

в учебники социализма, для объяснения на наглядном примере, как не следует рассуждать 

социал-демократам о тактике. 

Гвоздь письма состоит в разборе вопроса, который сами авторы его формулируют так: 

«в чьи же руки власть теперь может перейти?». 

«Кто является, — говорит дальше письмо, — или может явиться в настоящий момент в 

глазах 140-миллионного народа естественным преемником государственной власти, 

вырванной из рук царского правительства?.. Ибо, когда начинается всенародное движение 

ради завоевания государственной власти, то во всенародном сознании должно иметься и 

представление о том, кто станет на место низвергнутого правительства... В каждый данный 

период движения какой-либо коллектив или организация должен играть во всенародном 

сознании такую роль». 

Мы подчеркнули те места выписанных рассуждений, которые сразу показывают их 

полную несостоятельность. В вопросе о завоевании власти ЦК сразу становится на 

мещански-идеалистическую точку зрения, а не на пролетарски-материалистическую. Он 

выводит «естественное преемничество» власти из наиболее широко распространенного 

«сознания» («в глазах» народа), — а не из реальных условий борьбы. Он не понимает, что 

«естественным преемником» будет не тот, кто «играет такую роль» в чьем угодно 

«сознании», а тот, кто на деле низвергнет правительство, кто на деле завоюет власть, кто 

победит в борьбе. Не «всенародное сознание» определит исход борьбы, а сила тех или иных 

классов и  элементов  общества. 

Таким образом, ЦК сразу уходит совершенно в сторону от вопроса. Вместо того, чтобы 

посмотреть на условия действительной борьбы, как она велась и ведется, он начинает 

спекулировать худшим, идеалистическим, способом насчет «сознания» и «представления» о 

том, кто «станет на место низвергнутого», а не о том, кто низвергает и низвергнет. Для 

получения оппортунистических выводов пришлось выкинуть прочь весь марксистский 

метод, требующий изучения того, какие интересы каких классов требуют низвержения и 

какие — ограничения власти; какие материальные условия порождают революционную 

борьбу («низвергание») и какие — устраивание конституционного сожительства 

низвергаемого с низвергающими. Если бы ЦК не забыл азбуки марксизма, то он посмотрел 

бы хоть на основании опыта русской революции, какие классы вынуждены у нас самым 

ходом движения, часто независимо от их «сознания» (и даже вопреки их монархическому 

сознанию), низвергать учреждения власти, стоящие у них на пути. История рабочего и 

крестьянского движения в России XX века дала бы нашему ЦК достаточно примеров 

частичного и местного низвергания учреждений власти, чтобы судить об общем и полном 

низвержении центральной власти по-марксистски, а не по-ледрю-ролле-новски. 

В дальнейших своих рассуждениях на эту тему ЦК, вставший на ложный путь, 
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запутывается все более и более. Он начинает перебирать возможные и вероятные 

комбинации состава «временного революционного правительства». 

Советы рабочих депутатов, а также исполнительный комитет из трудовой группы и с.-

д. фракции ЦК объявляет непригодными. За первыми не пойдет «стомиллионное 

крестьянство», за вторым — «значительная часть городского мещанства, средней буржуазии, 

солдат, казаков, офицерство и т. д. А между тем, было бы самым опасным заблуждением 

думать, что новая государственная власть может быть установлена против воли всех этих 

элементов». 

Предлагаем читателю сличить первую часть этого рассуждения с проектом 

большевистской резолюции о временном правительстве (см. № 2 «Партийных Известий», 20 

марта 1906 г., перепечатано в «Докладе о съезде» Ленина, стр. 92). В этом проекте прямо 

перечислены те организации, которые- на деле играли роль органов революционной власти в 

декабрьском восстании.  Кроме Советов рабочих депутатов там названы, разумеется, и 

солдатские, и железнодорожные, и крестьянские комитеты, и выборные сельские органы на 

Кавказе и в Прибалтийском крае. История, следовательно, уже ответила на тот вопрос, 

который так беспомощно пытается теперь решить ЦК. История уже показала, какие классы и 

какие элементы населения участвуют в восстании и создают органы восстания. Но 

оппортунисты социал-демократии не только забывают (или не умеют понять) вчерашнее 

прошлое революции, но и вообще не понимают, что такое временное революционное 

правительство. Достаточно небольшого размышления, чтобы убедиться в том, что такое 

правительство есть орган восстания (а не только результат восстания, как ошибочно 

предполагается в проекте меньшевистской резолюции о временном правительство — см. тот 

же «Доклад», стр. 91 или № 2 «Партийных Известий»), 

Далее, вторая часть выписанного рассуждения еще более неправильна. Она построена 

по обычному приему оппортунистов: доказывать большую резонность самого умеренного 

лозунга тем, что за него можно объединить большее количество социальных элементов. 

Бернштейн говорил: за социальную революцию только часть пролетариата, а за социальную 

реформу много социал-либеральных элементов. Не заблуждайтесь, будто можно установить 

социализм против их воли! Становитесь-ка лучше партией демократически-социалисти-

ческих реформ! Меньшевики говорят: за действительную победу пашей революции стоит 

только пролетариат и революционная часть мелкой буржуазии (в первую голову 

крестьянство). Л за либеральное ограничение старой   монархии — «и   средняя   буржуазия   

и   офицерство и т. д.». Давайте-ка, поэтому, назовем победой революции сделку либералов с 

царем, подменим действительно революционное правительство, как орган восстания, Думой! 

Нет, товарищи. Политическая арифметика знает приемы немножко более сложные, чем 

простой подсчет всех «оппозиционных» элементов. Прибавка колеблющейся и 

изменнической оппозиции к действительно борющимся революционным элементам не 

всегда дает плюс, чаще — минус. Те, чьи интересы заставляют стремиться к ограничению 

монархии и бояться разгрома монархии, ни в каком случае не способны создать энергичного 

и смелого органа восстания. Пытаться наперед выкроить будущий орган восстания по мерке 

этих кадетских элементов — то же самое, что социальную революцию в Европе выкраивать 

по мерке какого-нибудь Наумана или Клемансо. 

И в какое комичное противоречие загнали сами себя наши оппортунисты! Они хотят 

союза с средней буржуазией и офицерством, одним словом, с элементами кадетской партии. 

Но тогда надо выкинуть вовсе прочь лозунг учредительного собрания, ибо его выкидывают 

прочь кадеты! Выставлять неприемлемый для средней буржуазии и офицерства лозунг 
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учредительного собрания и в то же время пытаться привлечь их посредством навязывания 

революционнейшей роли (низвергнуть правительство и сделаться временным 

революционным правительством!) умеренной и лояльной Думе — вот до какого абсурда 

дошел наш ЦК. 

Впрочем, по части абсурдов письмо ЦК дает еще и не такие перлы. Не угодно ли: 

«Если бы, действительно, нельзя было в данный момент выдвинуть в качестве носителя 

власти ничего другого, кроме Советов рабочих депутатов, то можно заранее сказать, что 

победа над правительством в борьбе за власть (а эта победа непременно предполагает 

участие армии в этой борьбе) привела бы ни к чему иному, как к военной диктатуре армии, 

перешедшей «на сторону народа». (Курсив оригинала.) 

Подумайте только над этой чудовищной тирадой: если   бы   СРД   победили   

правительство   при   помощи части армии, то такой переход «на сторону народа»  армии 

повел бы к ее военной диктатуре!! Я не знаю, можно ли даже в кадетской литературе найти 

образцы подобного запугивания победоносным исходом борьбы? Я не знаю, договаривался 

ли до таких вещей даже г. Струве, когда он в «Освобождении» летом 1905 года и в 

«Полярной Звезде»  весной 1906 года громил идею вооруженного восстания за ее, будто бы, 

близость к идее военной диктатуры? Если бы ЦК справился хотя бы с обычными 

требованиями солдат и матросов во время их бесчисленных «бунтов» за последний год, то он 

увидал бы, что эти требования сводятся на деле к превращению армии кастовой в армию 

народную, т. е. милицию. Солдаты и матросы не всегда умели и даже большей частью не 

умели сформулировать итоги своих требований, но неужели кому-либо может быть неясно, 

что отбывание военной службы па родине при свободе митингов и т. д. равносильно именно 

учреждению милиции? Неужели ЦК настолько утратил элементарный революционный 

инстинкт, что для него неясна разница между дворянской революционностью декабристов, 

— разночинно-интеллигентской революционностью офицеров народовольцев, — и глубоко 

демократической, пролетарской и крестьянской, революционностью солдат и матросов в 

России двадцатого века? Неужели ему никогда не бросалась в глаза коренная разница между 

революционностью офицеров в эпоху Народной воли при полном почти равнодушии 

солдатской массы и теперешней реакционностью офицерства при могучем движении именно 

серой военной массы? Думать, что переход современного русского солдата или матроса на 

сторону Советов рабочих депутатов в борьбе с правительством может быть переходом к 

военной диктатуре, — видеть средство против этого в привлечении офицерства уморенным 

лозунгом «за Думу», — для этого надо либо потерять всякое чутье действительности, либо 

уйти вправо дальше г-на Струве и компании! Центральный Комитет ЦК! социал-

демократической партии хочет бороться против стремления русского солдата к военной 

диктатуре посредством привлечения на свою сторону офицерства: вот до чего довели нас 

оппортунисты. 

Свою безнадежную позицию ЦК пробует далее защитить тем, что нечего-де 

выискивать искусственно новое правительство, ибо Дума или остатки ее налицо, они «могут 

объявить себя Г. думой», а «народная мысль, не разбирающаяся в тонкостях писаной 

конституции, считала и считает Госуд. думу органом власти... Если войска, отказавшие в 

повиновении царскому правительству, могут стать на службу новому, то это новое 

правительство — Государственная дума». 

Великолепно! Если «народная мысль» сочтет завтра другое подзаконное учреждение 

«властью», то мы должны обязаться распространять подобный предрассудок, — нечего 

сказать, хорошее понимание задач революционной партии. Поймите же, наконец, дорогие 
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товарищи, что власть надо взять силой, борьбой, восстанием. Готовы кадеты к этому? Если 

да, тогда милости просим, мы не отвергнем никакого союзника в борьбе. Но если нет, если 

они боятся даже призвать прямо к восстанию (такой призыв все же является, при 

искренности призывающих, первым приступом к делу, и приступ этот сделали из всей Думы 

одни с.-д. и трудовики), — тогда все толки о Думе, как «органе власти, который созовет 

учредительное собрание», одна вредная маниловщина, один обман народа. 

В другой атмосфере остатки Думы действовали бы иначе, говорит ЦК, оправдывая 

кадетов, которые испугались даже выборгского воззвания. — Да, это правда, они 

действовали бы иначе. Что отсюда следует? То, что мы должны стремиться создать эту иную 

атмосферу. Как надо стремиться к этому? Поднимая способные к борьбе элементы до 

революционного сознания, поднимая их сознание выше кадетского уровня, выше кадетских 

лозунгов. А вы оправдываете кадетскую робость нереволюционной атмосферой и в то же 

время принижаете эту атмосферу посредством замены революционных лозунгов 

кадетскими! 

Практический вывод ЦК из его знаменитого 4-го письма гласит: «Необходимо теперь 

же повсюду устраивать местные массовые проявления протеста». Цель их определена 

буквально так: «Создать атмосферу подготовки к близкой решительной борьбе...». Но под-

готовиться к близкой решительной борьбе, а создать атмосферу подготовки!.. 

Наша партия с редким единодушием осудила уже и отвергла этот лозунг ЦК, Его 

кампания с «частичными массовыми проявлениями протеста» уже проиграна. Нелепость 

демонстрирования, устраивания протестов в обстановке обострившейся до невиданных 

размеров гражданской войны слишком бьет в лицо. Печатаемые нами в этом номере 

резолюции целого ряда комитетов и конференций партии  достаточно ясно показывают, 

какое возмущение встретил этот лозунг ЦК и вся его политика после роспуска Думы. Мы не 

станем поэтому тратить лишних слов для опровержения уже опровергнутого жизнью и 

отвергнутого партией лозунга ЦК, Надо отметить только принципиальное значение его 

ошибки, во-1-х, и во-2-х, неловкие попытки ЦК, в письме №5, вывернуться из невозможного 

положения, в которое он попал. 

С принципиальной стороны ошибка ЦК сводится к полному непониманию им разницы 

между стачкой-демонстрацией и стачкой-восстанием. После декабря такое непонимание 

совершенно непростительно. Его можно объяснить только приняв во внимание, что ЦК ни в 

одном из писем ничего не говорил прямо о вооруженном восстании. Увернуться от прямой 

постановки вопроса о восстании — таково давнее и постоянное стремление наших 

оппортунистов, вытекающее с неизбежностью из всей их позиции, Это стремление объяс-

няет нам, почему ЦК упорно говорит только о стачке-демонстрации и замалчивает стачку-

восстание, 

Заняв такую позицию, ЦК не мог не оказаться в хвосте всех остальных революционных 

партий и организаций. Можно сказать, что все, кроме оппортунистов с.-д., сознавали 

неизбежность постановки вопроса о восстании. На это обратил, как и следовало ожидать, 

усиленное внимание Всероссийский железнодорожный союз (см. печатаемые нами в этом 

номере его резолюцию и доклад бюро). Это выступает с полной ясностью из целого ряда 

воззваний, подписанных несколькими революционными организациями (названные уже 

выше воззвания: «К армии и флоту», «Ко всему российскому крестьянству» и др.). Наш ЦК 

подписывал эти воззвания точно против воли, точно вопреки своему убеждению! 

В самом деле: подписать эти воззвания и не заметить разницы между стачкой-

демонстрацией и стачкой-восстанием прямо невозможно. Противоречивость поведения ЦК, 
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его флюгерство бьют в глаза: в своих собственных произведениях (письмо № 4 и № 5) он ни 

слова но говорит о восстании. Выступая же совместно с другими революционными 

организациями, он подписывает призывы к восстанию! Оставленный наедине сам с собой, 

наш ЦК неминуемо сбивается на кадетскую позицию, тратит все силы на выдумывания 

приемлемых, или кажущихся приемлемыми, для кадетов лозунгов. Идя в ряду и в шеренге с 

другими революционными организациями, ЦК «подтягивается», совестится своих кадетских 

лозунгов и  ведет  себя  прилично. 

Первый раз Российская социал-демократическая рабочая партия попала в такое 

недостойное положение. Первый раз ее у всех на глазах ведут на поводу. Первый раз она в 

арьергарде. Наш долг, долг всех членов РСДРП добиться во что бы то ни стало и как можно 

скорее, чтобы это было в первый и в последний раз. 

Неуменье понять причины неудачи июльской (последней) забастовки всецело сводится 

к вышеуказанной принципиальной ошибке. Ошибиться в назначении момента борьбы 

может всякий. Винить за это ЦК мы вовсе не намерены. Но ошибиться в характере 

выступления, ошибиться, несмотря на предостережения ряда организаций, с которыми ЦК 

вместе подписывал призывы к восстанию, — непростительно. 

В письме № 5 ЦК занимается какой-то мелкой и мелочной полемикой против эсеров 

(доказывая лишь, что представитель трудовиков рассуждал последовательнее, чем они, — 

причем все это и кому это может быть интересно?) и удивляется тому, что именно пере-

довые, сознательные рабочие не откликнулись на призыв к июльской забастовке. Отсталые 

рабочие откликнулись; а передовые нет! И ЦК негодует, возмущается, почти бранится. 

А между тем, если бы ЦК не занял в корне ошибочной позиции, не разошелся 

принципиально с авангардом пролетариата, то он легко бы понял, в чем дело. Отсталые 

рабочие могли еще не знать разницы между стачкой-демонстрацией и стачкой-восстанием, 

но передовые знали эту разницу превосходно. Когда была надежда на возможность 

поддержать Свеаборг и Кронштадт в их восстании, — а такой момент был, — тогда 

объявление всенародной забастовки было естественно. Но, конечно, это была бы (и это 

была) забастовка не с целью протеста против роспуска Думы (как сообразил ЦК), а с целью 

поддержки восставших, с целью расширения восстания. 

Но вот через день-два выяснилось окончательно, что восстание в Свеаборго и 

Кронштадте на этот раз подавлено. Стачка для поддержки восставших оказалась 

неуместной, а стачки-протеста, стачки-демонстрации передовые рабочие все время не 

хотели. Все время они говорили самым ясным и решительным образом (и только наш ЦК 

ухитрился не знать об этом или не понять этого), что они пойдут на общий, решительный 

бой, но безусловно не пойдут на стачку для демонстрации. 

Таким образом, неудача июльской забастовки вогнала, так сказать, осиновый кол в 

тактику оппортунистов с.-д. Провалилась решительно и окончательно идея стачки-

демонстрации. Провалился решительно и окончательно лозунг «частичных массовых 

проявлений протеста». 

Но для того, кто сколько-нибудь знаком с настроением рабочих в крупных центрах 

России, кто присматривается к тому, что делается теперь в крестьянстве, — для того 

совершенно ясно, что идея стачки-восстания, лозунг подготовки к восстанию не только не 

потеряли значения, не только не потускнели, а, напротив, зреют и крепнут повсюду. 

Подведем итоги нашему краткому разбору меньшевистской тактики в критические дни 

после роспуска Думы. 

Все время в течение думского периода меньшевики проповедовали поддержку Думы в 
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целом, поддержку кадетов (под видом поддержки требования о назначении думского 

министерства). Большевики усиленно откалывали трудовиков от кадетов и поддерживали 

идею образования «исполнительного комитета из левых групп Думы». 

Чья же тактика подтвердилась теперь после роспуска Думы? Совместно с кадетами 

удалось выпустить только робкое выборгское воззвание. Кадеты, как партия, не поддержали 

его, не приняли участия ни в партийной агитации за него, ни в продолжении работы такого 

рода. Недостаточность этого воззвания признали тотчас же даже наши меньшевики. За 

выборгским робким воззванием последовали другие, более определенные и более смелые. За 

соединением некоторых бывших членов Думы поодиночке последовало соединение 

«комитетов» двух думских групп, которые подписали ряд воззваний и участвовали в ряде 

революционных совещаний, которые пошли на военный совет революции. 

Каковы же были эти две группы, которые, как группы, как коллективы, уцелели от 

разгрома Думы, которые не потерялись от потери под ногами у них «конституционной» 

почвы? 

Это были с.-д. и трудовики. «Исполнительный комитет левых групп», который 

проповедовали большевики, поддерживая идею образования такого комитета, — 

осуществился. Трудовая группа родила новую революционную организацию, имеющую 

новые связи в крестьянстве, а кадеты умерли политически — точь-в-точь так, как 

предсказывали большевики, подчеркивая, что «черви водятся около трупов, а не около 

живых людей». 

Боевое соглашение с.-д. с трудовиками, эсерами и т. п. стало фактом, 

документируемым вышеперечисленными листками. Мы потеряли только и, разумеется, 

потеряли много оттого, что поздно взялись за это дело, не обдумав его раньше, не 

подготовив почвы исподволь, как рекомендовали делать большевики еще в проекте 

резолюций к Объединительному съезду. 

Volentem ducunt fata, nolentem trahunt, — по-русски это значит, примерно: 

сознательный политик идет впереди событий, несознательного они волокут за собой. 

Большевики месяцами, если не год уже, настаивали на неизбежности боевых соглашений 

именно с революционной демократией и на важности боевого сближения пролетариата 

именно с передовым крестьянством. Роспуск Думы заставил встать на этот путь, причем 

меньшевики, как мы уже показали на разборе всех эпизодов цекистской тактики, оказались 

неготовыми, «влекомыми», против их воли и вопреки их сознанию, «неожиданным» 

поворотом событий. 

Возьмите вопрос о восстании. Меньшевики «отговаривались» от него всеми силами. 

Они приняли даже на Объединительном съезде резолюцию против вооруженного восстания. 

Они теперь молчат о восстании в № 4 и № 5 «писем», которые пишет ЦК сам, без указки 

других революционных организаций. Но вот, когда он пишет что-либо вместе с ними, по их 

указке, тогда мы читаем прямые и решительные призывы к восстанию. Тогда и лозунги 

являются революционные. Тогда уже ни слова не говорится не только о возобновлении 

сессии Думы, но даже и о созыве учредительного собрания через Думу. Напротив, тогда мы 

читаем (воззвание «Ко всему народу»): «Не безвластная Дума, а полновластное 

учредительное собрание на основе и т. д. голосования, вот та цель, которую должен 

поставить себе народ. И не царские министры, а власть, опирающаяся на революционный 

народ, должна созвать это собрание» (курсив наш). Вот каким энергичным языком говорит 

наш ЦК, когда он находится в компании мелкобуржуазных революционеров, вроде комитета 

Трудовой группы и партии польской социалистической! 
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Возьмите, наконец, вопрос о временном революционном правительстве. Полтора года 

доказывали наши меньшевики с Плехановым во главе, что участие в нем с.-д. недопустимо 

вместо с буржуазными революционерами и что выставлять лозунг учреждения временного 

революционного правительства есть бланкизм, якобинство и все прочие смертные грехи. 

И что же? Распустили Думу, и ЦК вынужден поставить вопрос именно о временном 

революционном правительстве, о том, из кого ему быть. Полная неподготовленность к 

вопросу сказывается сразу: нет даже понимания того, что временное революционное прави-

тельство есть орган восстания. Временным революционным правительством ЦК предлагает 

объявить остатки Думы: с.-д., трудовиков и часть кадетов. Но что же это выходит такое, 

посмотрите-ка, товарищи: ведь вы предлагаете социалистам участвовать во временном 

революционном правительстве вместе с буржуазными революционерами! И вы делаете это, 

несмотря на то, что с.-д. среди трудовиков и левых кадетов в ничтожном меньшинстве! 

Увы, увы! Доктринерская болтовня о недопустимости участия с.-д. вместо с буржуазными 

революционерами во временном правительстве разлетается прахом от первого 

прикосновения действительности. Все натяжки, посредством которых пытались оправдать 

это ложное решение неверными ссылками на Маркса, исчезают, аки дым. Мало того: кроме 

буржуазных революционеров (трудовики, эсеры, п. п. с, часть крестьянского, 

железнодорожного и учительского союзов) наши «строгие» якобы-марксисты  всеми 

правдами и неправдами  тащат   в будущее временное правительство и буржуазных 

соглашателей (кадетов)! 

Да, трудно себе представить более полный провал оппортунистической тактики, чем 

пережитый нашим ЦК после роспуска Думы. Пока не поздно, надо вытащить пашу партию 

из этого болота
3
. 

 

§ 4. 1. Роспуск первой думы и тактические  задачи пролетариата 

 

Первая государственная  Дума не устраивала цариз с первых дней своего 

существования и была быстро распущена. 

    Роспуск Думы ставит перед рабочей партией целый ряд важнейших вопросов. 

Отметим главнейшие из них: 1) общая оценка этого политического события в ходе нашей 

революции; 2) определение содержания дальнейшей борьбы и лозунгов, под которыми она 

должна вестись; 3) определение формы этой дальнейшей борьбы; 4) выбор момента борьбы, 

ИЛИ, вернее, учет обстоятельств, которые могли бы помочь правильному выбору момента. 

Остановимся вкратце на этих вопросах.: 

Роспуск Думы самым наглядным и ярким образом подтвердил взгляды тех, кто 

предостерегал от увлечения «конституционной» внешностью Думы и конституционной, если 

можно так выразиться, поверхностью российской политики во вторую четверть 1906 года. 

«Большие слова», которых тьму наговорили наши кадеты (и кадето-филы) перед Думой, по 

поводу Думы и в связи с Думой, разоблачены теперь жизнью во  всей их мизерности. 

Заметьте интересный факт: Дума распущена на строго конституционном основании. 

Никакого «разгона». Никакого нарушения законов. Напротив, строго по закону, как и во 

всякой «конституционной монархий». Верховная власть распустила палату на основании 

«конституции». На основании такой-то статьи распущена данная «палата», и тем же указом 

                                                           
3
 См.: Ленин В. И., «Пролетарий» №  1, 21 августа 1906 г. 
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(ликуйте, законники!) назначены новые выборы или срок созыва новой Думы. 

Но тут-то вот и сказалась сразу та призрачность российской конституции, та 

фиктивность отечественного парламентаризма, на которую так упорно указывали в течение 

всей первой половины 1906 года с.-д. левого крыла. И теперь не какие-нибудь «узкие и 

фанатичные» «большевики», а самые мирные легалисты-либералы признали, своим 

поведением признали этот особливый характер российской конституции. Это признали 

кадеты тем, что ответили на роспуск Думы массовым «бегством за границу», в Выборг, 

ответили воззванием, нарушающим законы, — ответили и отвечают статьями умереннейшей 

«Речи», которая должна признать, что дело идет фактически о восстановлении 

самодержавия, что Суворин пробалтывает нечаянно правду, когда пишет, что вряд ли ему 

дожить до новой Думы. Все упования кадетов сразу перешли от «конституции» к революции 

— и это вследствие одного только строго конституционного акта верховной власти. А еще 

вчера кадеты хвалились в Думе, что они «щит династии» и сторонники строгой 

конституционности. 

Логика жизни сильнее логики конституционных учебников. Революция учит. 

Все то, что писалось «большевиками» с.-д. о кадетских победах (сравните брошюру: 

«Победа кадетов и задачи рабочей партии», Н. Ленина), подтвердилось блестяще. Вся 

односторонность и близорукость кадетов стали очевидны. Конституционные иллюзии, — 

это пугало, по которому узнавали твердокаменного большевика, — встали перед глазами 

всех именно как иллюзии, как призрак, как обманчивое видение. 

Нет Думы! вопят в диком исступлении восторга «Московские Ведомости»  и 

«Гражданин». Нет конституции! вторят понуро тонкие знатоки нашей конституции, кадеты, 

которые так искусно ссылались на нее, так смаковали ее параграфы. Социал-демократы не 

будут ликовать (мы взяли свое и от Думы), не будут и падать духом.  Народ выиграл то — 

скажут они, — что потерял одну из своих иллюзий. 

Да, в лице партии к.-д. учится весь русский народ, учится не из книжки, а из 

собственной, им же самим творимой революции. Мы сказали однажды, что в лице кадетов 

народ изживает первые свои буржуазные освободительные иллюзии, а в лице трудовиков он 

изживет последние буржуазные освободительные иллюзии. Кадеты мечтали об 

освобождении от крепостничества, произвола, самодурства, азиатчины, самодержавия без 

свержения старой власти. Кадеты уже потерпели крах в своих ограниченных мечтаниях. 

Трудовики мечтают об освобождении от нищеты масс, от эксплуатации человека человеком 

без уничтожения товарного хозяйства: они еще потерпят крах, — и в недалеком будущем, 

если наша революция дойдет до полной победы нашего революционного крестьянства. 

Быстрый расцвет кадетов, их головокружительные победы на выборах, их торжество в 

кадетской Думе, их скоропостижный крах от одного росчерка пера «возлюбленного 

монарха» (наплевавшего, можно сказать, в рожу Родичеву, который объяснялся ему в 

любви) — все это события серьезного политического значения, все это этапы 

революционного развития народа. Народ, т. е. широкие массы населения, еще не дорос в 

массе своей до сознательной революционности к 1906 году. Сознание невыносимости 

самодержавия стало всеобщим, сознание негодности правительства чиновников — тоже, 

сознание необходимости народного представительства — тоже. Но непримиримость старой 

власти с властным народным представительством народ еще не мог сознать и 

прочувствовать. Ему нужен еще был, как оказалось, особый опыт для этого, опыт кадетской 

Думы. 

Кадетская Дума за свой краткий житейский путь наглядно показала народу всю разницу 



27 

 

между безвластным и властным народным представительством. Наш лозунг, учредительное 

собрание (т. е. полновластное народное    представительство),    оказался   тысячу    раз 

верным, но жизнь, т. е. революция, вела к нему более долгим и запутанным путем, чем мы в 

состоянии были предвидеть. 

Бросьте общий взгляд на главные этапы великой российской революции и вы увидите, 

как народ на опыте подходил, ступенька за ступенькой, к лозунгу учредительного собрания. 

Вот эпоха «доверия», конец 1904 года. Либералы в упоении. Они заняли всю авансцену. Не 

очень стойкие с.-д. говорят даже о двух главных силах данного момента: либералах и 

правительстве. Но вот народ проникается идеей «доверия», народ «доверчиво» идет 9-го 

января к Зимнему Дворцу. Эпоха «доверия» выдвигает третью силу, пролетариат, и кладет 

начало величайшему недоверию народа к самодержавному правительству. Эпоха «доверия» 

кончается отказом народа верить в слова правительства о «доверии». 

Дальнейший этап. Обещана булыгинская Дума. Доверие подтверждено долом. 

Народные представители созываются. Либералы в упоении, зовут к участию в выборах. 

Либеральные профессора, как и подобает этим «идейным» прихвостням буржуазии, зовут 

студентов учиться, а не заниматься революцией. Не очень стойкие с.-д. сдаются на доводы 

либералов. Выступает па сцену народ. Пролетариат октябрьской забастовкой сметает 

булыгинскую Думу и захватывает свободу, завоевывает манифест, вполне 

конституционный по форме и содержанию манифест. Народ на опыте убеждается, что 

недостаточно получить обещание свободы, надо еще иметь силу захватить свободу. 

Далее. Правительство отнимает свободы в декабре. Пролетариат восстает. Первое 

восстание разбито. Но упорная и отчаянная борьба с оружием в руках на улицах Москвы 

делает созыв Думы неизбежным. Бойкот пролетариата не удается. У пролетариата 

недостаточно оказалось силы, чтобы сбросить виттевскую Думу. Кадеты заполняют ее. 

Народное представительство есть совершившийся факт. Кадеты в упоении. Несть числа и 

меры их крикам восторга. Пролетариат скептически выжидает. 

Начинает работать Дума. Маленьким расширением свобод народ пользуется 

вдесятеро больше кадетов. Кадетская Дума моментально оказывается позади народа по 

своему настроению и решительности. Эпоха кадетской Думы (май и июнь 1906 г.) 

оказывается эпохой наибольших успехов партий, стоящих левее кадетов: трудовики 

обгоняют кадетов в Думе, на народных собраниях порицают кадетов за робость, растет 

пресса с.-д. и с.-р., усиливается революционное крестьянское движение, брожение в 

войсках, оживляется пролетариат, истощенный декабрем. Эпоха кадетского кон-

ституционализма оказывается эпохой не кадетского и не конституционного, а 

революционного движения. 

Это движение заставляет распустить Думу. Опыт подтверждает, что кадеты — 

только «пена». Их сила — производная от силы революции. А на революцию правительство 

отвечает революционным по существу (хотя конституционным по форме) роспуском Думы. 

Народ на опыте убеждается, что народное представительство есть нуль, если оно не 

полновластно, если его созвала старая власть, если рядом с ним цела еще старая власть. 

Объективный ход событий выдвигает на очередь уже вопрос не о той или иной редакции 

законов, конституции, а вопрос о власти, о реальной власти. Какие угодно законы и какие 

угодно выборные — нуль, если у них нет власти. Вот чему научила народ кадетская Дума. 

Споем же вечную память покойнице и воспользуемся хорошенько ее уроком! 

Мы подошли, таким образом, вплотную к второму вопросу: об объективном, историей 

диктуемом, содержании предстоящей борьбы и о лозунгах, которые мы должны дать ей. 
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Не очень стойкие с.-д., меньшевики, успели и тут проявить шатание. Их первый лозунг 

гласил: борьба за возобновление сессии Думы в целях созыва учредительного собрания. 

Петербургский комитет протестует. Нелепость  лозунга  слишком бьет  в глаза.   Это  даже 

не оппортунизм, а просто бессмыслица. ЦК делает шаг вперед. Лозунг: борьба против 

правительства в защиту Думы в целях созыва учредительного собрания. Это лучше, 

конечно. Это уже недалеко от лозунга: борьба за свержение самодержавного правительства 

для созыва революционным путем учредительного собрания. Роспуск Думы служит, 

несомненно, поводом к общенародной борьбе за властное народное представительство: в 

этом смысле лозунг «в защиту Думы» не совсем неприемлем. Но в том-то и дело, что в этом 

смысле лозунг включен уже в признание нами роспуска Думы за повод борьбы. 

Формулировка же: «в защиту Думы» без особого истолкования ее в этом (т. е. в указанном 

сейчас) смысле остается неясной и способной порождать недоумение, возвращать к 

изжитому до известной степени старому, к кадетской Думе, одним словом, эта 

формулировка порождает ряд неправильных и вредных, «ретроградных» мыслей. То, что 

есть правильного в этой формулировке, вмещается вполне и без остатка в мотивы нашего 

решения о борьбе, в объяснение того, почему роспуск Думы считается достаточно  важным 

поводом. 

Марксист ни в каком случае не должен забывать, что лозунг непосредственно 

предстоящей борьбы не может быть выведен просто и прямо из общего лозунга известной 

программы. Недостаточно сослаться на нашу программу (см. в конце: низвержение 

самодержавия и учредит, собрание и т. д.), чтобы определить лозунг непосредственно — 

теперь предстоящей, летом или осенью 1906 года, борьбы. Для этого надо учесть 

конкретную историческую ситуацию, проследить все развитие и весь последовательный ход 

революции, вывести наши задачи не из принципов программы только, а из предыдущих 

шагов и этапов движения. Только такой анализ будет действительно историческим анализом, 

обязательным для диалектического материалиста. 

И именно такой анализ показывает нам, что объективное политическое положение 

выдвинуло теперь вопрос не о том, есть ли народное представительство, а о том, властное ли 

это народное представительство. 

Объективная причина гибели кадетской Думы не в том, что она не сумела выразить 

нужды народа, а в том, что она не осилила революционной задачи борьбы за власть. 

Кадетская Дума возмнила себя органом конституционным, а на деле она была органом 

революционным (кадеты ругали нас за это рассматривание Думы, как этапа или орудия 

революции, но жизнь всецело подтвердила наш взгляд). Кадетская Дума возмнила себя 

органом борьбы против министерства, а на деле она была органом борьбы за свержение 

всей старой власти. Так вышло на деле, ибо этого требовало данное экономическое 

положение. И вот для этой-то борьбы такой орган, как Дума кадетов, оказался 

«непригодным». 

В сознание самого темного мужика стучится теперь обухом вбитая мысль: ни к чему 

Дума, ни к чему никакая Дума, если нет власти у народа. А как добыть власть? Свергнуть 

старую власть и учредить новую, народную, свободную, выборную. Либо свергнуть старую 

власть, либо признать задачи революции неосуществимыми в том объеме, в каком ставит их 

крестьянство и пролетариат. 

Так поставила вопрос сама жизнь. Так поставил вопрос 1906 год. Так поставлен вопрос 

роспуском кадетской Думы. 

Мы не можем поручиться, конечно, что этот вопрос революция решит сразу, что 
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борьба будет легка, проста, победа вполне и безусловно обеспечена. Никогда и никто не 

поручится ни за что подобное перед началом борьбы. Лозунг не есть ручательство за 

простую и легкую победу. Лозунг есть указание той цели, которая должна быть достигнута 

для осуществления данных задач. Прежде такими непосредственно данными задачами было 

созидание (или созыв) народного представительства вообще. Теперь такая задача: 

обеспечение власти за народным представительством. А это значит: устранение, 

разрушение, свержение старой власти, свержение самодержавного правительства. 

Если эта задача не будет решена вполне, то не может быть вполне властным и 

народное представительство, — следовательно, не может быть и достаточных гарантий от   

того,   что   это   новое   народное   представительство не постигнет участь кадетской Думы. 

Объективное положение вещей выдвигает теперь на очередь борьбу не за народное 

представительство, а за создание условий, при которых бы нельзя было разогнать или 

распустить народное представительство, нельзя было также свести его к комедии, как свели 

Треповы и К
0
 к комедии кадетскую  Думу. 

Вероятная форма грядущей борьбы определяется отчасти содержанием со, отчасти 

предыдущими формами революционной борьбы народа и контрреволюционной борьбы 

самодержавия. 

Что касается содержания борьбы, то мы уже показали, как за два года революции оно 

сконцентрировалось к настоящему времени па свержении старой власти. Полное 

осуществление этой цели возможно только путем всенародного вооруженного восстания. 

Что касается до предыдущих форм борьбы, то в этом отношении «последним словом» 

массового и общенародного движения в России является всеобщая стачка и восстание. 

Последняя четверть 1905 года не могла не оставить неизгладимых следов в сознании и 

настроении пролетариата, крестьянства, сознательной части войска и демократической части 

различных профессионально-интеллигентских союзов. Совершенно естественно поэтому, 

что первой мыслью, которая пришла в голову самой широкой массе способных к борьбе эле-

ментов после роспуска Думы, была: всеобщая забастовка. Никто как бы не допускал даже 

сомнения в том, что ответом на роспуск Думы должна неизбежно явиться всероссийская 

забастовка. 

Известную пользу всеобщность такого мнения принесла. От стихийных и частичных 

взрывов почти повсюду сознательно и систематически удерживали рабочих революционные 

организации. Об этом получаются сведения из самых различных мест России. Опыт октября 

— декабря   помог,    несомненно,    сосредоточить внимание всех в гораздо большей, чем 

прежде, степени на выступлении всеобщем и единовременном. Кроме того, следует отметить 

еще одно крайне характерное обстоятельство: судя по данным из некоторых крупных 

центров рабочего движения, напр., из Петербурга, рабочие не только легко и быстро 

схватили идею необходимости всеобщего и единовременного выступления, но, кроме того, 

твердо стояли за боевое и решительное выступление. Неудачная мысль о демонстративной 

(однодневной или трехдневной) забастовке по поводу роспуска Думы, — мысль, возникшая 

у некоторых петербургских меньшевиков, — эта мысль встретила самую решительную 

оппозицию со стороны рабочих. Верный классовый инстинкт и опыт людей, ведших не раз 

серьезную борьбу, сразу подсказал им, что дело идет теперь совсем уже не о демонстрации, 

Демонстрировать мы не будем, говорили рабочие. Мы пойдем на отчаянную, решительную 

борьбу, когда настанет момент общего выступления. Таково было, по всем сведениям, общее 

мнение петербургских рабочих. Они поняли, что частичные выступления и особенно демон-

страции были бы смешны после всего пережитого Россией с 1901 года (год начала широкого 
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демонстрационного движения), что обострение политического кризиса исключает 

возможность опять «начать с начала», что правительству, с удовольствием «отведавшему 

крови» в декабре, — были бы лишь донельзя выгодны мирные демонстрации. Они 

обессилили бы без всякой пользы пролетариат, они помогли бы поупражнять полицейских и 

солдат над безоружными, хватая и расстреливая их. Они дали бы только некоторое 

подтверждение похвальбе Столыпина, что он одержал победу над революцией, ибо 

распустил Думу, не обострив этим антиправительственного движения. Теперь эту похвальбу 

все и рассматривают как пустую похвальбу, зная и чувствуя, что борьба еще впереди. Тогда 

«демонстрацию» истолковали бы как борьбу, из нее сделали бы (безнадежную) борьбу, а 

прекращение демонстрации ославили бы по всему свету как новое поражение. 

Мысль о демонстративной забастовке достойна была лишь наших Ледрю-Ролленов 

кадетской партии, так же близоруко переоценивавших парламентаризм, как Ле-дрю-Роллеы 

в 1849 году. Пролетариат сразу отбросил эту мысль, и прекрасно сделал, что отбросил ее. 

Рабочие, стоявшие всегда лицом к лицу с революционной борьбой, оценили правильнее, чем 

некоторые интеллигенты, боевую готовность врага и необходимость решительного боевого 

выступления. 

К сожалению, в нашей партии, вследствие преобладания правого крыла с.-д. в данный 

момент в ее русской части, вопрос о боевых выступлениях остался в забросе. 

Объединительный съезд российской социал-демократии увлекся победами кадетов, не сумел 

оценить революционного значения переживаемого нами момента, уклонился от задачи 

сделать все выводы из опыта октября — декабря. А необходимость воспользоваться этим 

опытом встала перед партией гораздо скорее и гораздо острее, чем думали многие 

поклонники парламентаризма. Растерянность, обнаруженная центральными учреждениями 

нашей партии в серьезный момент, была неизбежным результатом такого положения вещей. 

Соединение массовой политической стачки с вооруженным восстанием диктуется 

опять всем положением вещей. При этом слабые стороны стачки, как самостоятельного 

средства борьбы, выступают особенно наглядно. Все убедились, что чрезвычайно важным 

условием успеха политической забастовки является ее внезапность, возможность застигнуть 

правительство врасплох. Теперь это невозможно. Правительство научилось в декабре 

бороться со стачкой и подготовилось очень солидно к этой борьбе в настоящий момент. Все 

указывают на крайнюю важность железных дорог во всеобщей стачке. Остановятся 

железные дороги — забастовка имеет все шансы стать всеобщей. Не удастся добиться 

полной остановки жел. дорог — и забастовка, почти наверное, не будет всеобщей. А 

железнодорожникам забастовать особенно трудно: карательные поезда стоят в полной 

готовности; вооруженные отряды войска рассыпаны по всей линии, по станциям, иногда 

даже по отдельным поездам. Забастовка может означать при таких условиях, — мало того: 

неизбежно будет означать в большинстве случаев, — прямое и непосредственное 

столкновение с вооруженной силой. Машинист, телеграфист, стрелочник будут поставлены 

сразу перед дилеммой: быть расстрелянным на месте (Голутвино, Люберцы и другие станции 

русской ж.-д. сети недаром приобрели уже всенародную революционную известность), либо 

стать на работу и подорвать стачку. 

Разумеется, мы вправе ожидать величайшего геройства от многих и многих ж.-д. 

рабочих и служащих, которые доказали делом свою преданность свободе. Разумеется, мы 

далеки от мысли отрицать возможность ж.-д. забастовки и шансы на успех. Но мы не вправе 

скрывать от себя настоящей трудности задачи: замалчивание таких трудностей было бы 

самой худшей политикой. А если посмотреть прямо в лицо действительности, если не 
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прятать голову под крыло, то ясно станет, что из стачки неизбежно вырастет, и немедленно 

же, вооруженное восстание. Железнодорожная забастовка есть восстание, это неоспоримо 

после декабря. А без ж.-д. забастовки не остановится ж.-д. телеграф, не перервется перевозка 

писем по железной дороге, невозможна, следовательно, и почтово-телеграфная забастовка в 

серьезных размерах. 

Подчиненное значение стачки по отношению к восстанию вытекает, таким образом, с 

неумолимой неизбежностью из данного положения вещей, как оно сложилось после декабря 

1905 года. Независимо от нашей воли, наперекор каким угодно «директивам» обострившееся 

революционное положение- превратит демонстрацию в стачку, протест — в борьбу, стачку 

—- в восстание. Разумеется, восстание, как вооруженная массовая борьба, может разгореться 

лишь при активном участии войска в той или иной его части. Поэтому забастовка войска, 

отказ стрелять в народ может, несомненно, привести в тех или иных случаях к победе одной 

только мирной забастовки. Но едва ли есть надобность доказывать,  что  такие  случаи  

явились  бы  лишь  частными. эпизодами исключительного, успешного восстания и что для 

учащения таких случаев, для возможно большего приближения к ним есть лишь одно 

средство: успешная подготовка восстания, энергия и сила первых повстанческих действий, 

деморализация войска отчаянно смелыми нападениями или отпадениями крупной части 

армии и т. д. 

Одним словом, при данном положении вещей, как оно сложилось теперь, в момент 

роспуска Думы, не может подлежать никакому сомнению, что активная борьба ведет прямо 

и непосредственно к восстанию. Может быть, положение вещей изменится, и тогда этот 

вывод придется пересмотреть, но в данное время он совершенно бесспорен. Поэтому звать к 

всероссийской забастовке, не призывая к восстанию, не разъяснять неразрывной связи ее с 

восстанием, было бы прямо легкомыслием, граничащим с преступлением. Поэтому надо все 

силы направить на разъяснение в агитации связи между той и другой формой борьбы, на 

подготовку условий, которые помогли бы слиться в один поток трем ручьям борьбы: 

рабочему взрыву, крестьянскому восстанию и военному «бунту». Давно уже, с лета 

прошлого года, со времени знаменитого восстания «Потемкина» наметились вполне 

определенно эти три формы действительно народного, т. е. массового, бесконечно далекого 

от заговора, активного движения, восстания, ниспровергающего самодержавие. От слияния 

этих трех русл восстания зависит, пожалуй, всего более успех всероссийского восстания. Нет 

сомнения, что такой повод борьбы, как роспуск Думы, сильно помогает этому слиянию, ибо 

самая отсталая часть крестьянства (а следовательно, и нашего, главным образом, 

крестьянского войска)   возлагала большие надежды на Думу. 

Отсюда вывод: усиленно использовать именно роспуск Думы как повод к 

концентрированной агитации с призывом к всенародному восстанию. Разъяснять связь 

политической стачки с восстанием. Направлять все усилия к тому, чтобы достигнуть 

объединения и совместного выступления рабочих, крестьян, матросов и солдат на активную, 

вооруженную борьбу. 

Наконец, говоря о форме движения, надо особо упомянуть и о крестьянской борьбе. 

Здесь связь стачки с восстанием особенно ясна. Ясно также, что целью восстания должно 

быть здесь не только полное разрушение или устранение всех и всяких местных властей, с 

заменой их новыми, народными властями (общая цель всякого восстания, все равно: в 

городах, в деревнях, в войсках и т. д.), — но также изгнание помещиков и захват 

помещичьих земель. Впредь до решения всенародного учредительного собрания крестьяне, 

несомненно, должны стремиться к фактическому уничтожению помещичьего 
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землевладения. Об этом не приходится много говорить, потому что крестьянского восстания 

без расправы с помещиками и захвата земель никто не стал бы, наверное, и представлять 

себе. Понятно, что, чем сознательнее и организованнее будет это восстание, тем реже будут 

случаи истребления зданий, имущества, скота и т. п. С военной точки зрения для достижения 

известных военных целей уничтожение — напр., сожжение зданий, а иногда и имущества — 

есть мера вполне законная и обязательная в известных случаях. Только педанты (или 

изменники народу) могут особенно оплакивать то, что крестьяне прибегают всегда к таким 

средствам. Но незачем скрывать от себя, что иногда истребление имущества является лишь 

результатом неорганизованности, неуменья взять себе и удержать за собою имущество врага 

вместо уничтожения его, — или результатом слабости, когда воюющий мстит врагу, не 

имея силы уничтожить, раздавить врага. Мы должны, конечно, в своей агитации всячески 

разъяснять крестьянам, с одной стороны — полную законность и необходимость 

беспощадной борьбы с врагом вплоть до истребления имущества, а с другой стороны — 

показывать, что от степени организованности зависит возможность гораздо более разумного 

и выгодного исхода: истребления врага (помещиков и чиновников, полиции особенно) и 

передачи всех и всяких имуществ во владение народа или во владение крестьян без всякой 

порчи (или с возможно меньшей порчей) имущества. 

С вопросом о форме борьбы тесно связан вопрос об организации для борьбы. 

И в этом отношении великий исторический опыт октября — декабря 1905 года 

наложил неизгладимые следы на современное революционное движение. Советы рабочих 

депутатов и аналогичные им учреждения (крестьянские комитеты, жел.-д. комитеты, Советы 

солдатских депутатов и т. п.) пользуются громадными вполне заслуженным авторитетом. В 

настоящее время нелегко было бы найти социал-демократа или революционера других 

партий и направлений, который бы не сочувствовал подобным организациям вообще и не 

рекомендовал в частности устройства их в данный момент. 

На этот счет, кажется, разногласий или по крайней мере сколько-нибудь серьезных 

разногласий нет. Поэтому останавливаться на этом собственно вопросе нечего. 

Но есть одна сторона дела, на которой необходимо особенно внимательно 

остановиться, потому что ее особенно часто игнорируют. Дело в том, что роль Советов 

рабочих депутатов (будем для краткости говорить о них, как о типе всех и всяких 

организаций такого рода) и великие октябрьские и декабрьские дни облекла таким обаянием 

эти учреждения, что к ним относятся иногда чуть ли не с фетишизмом. Воображают, что эти 

органы всегда и при всяких условиях «необходимы и достаточны» для массового 

революционного движения. Отсюда — некритическое отношение к выбору момента для 

создания таких учреждений, к вопросу о том, каковы реальные условия успеха их 

деятельности. 

Опыт октября — декабря дал самые поучительные указания на этот счет. Советы 

рабочих депутатов — органы массовой непосредственной борьбы. Они возникли как органы 

борьбы стачечной. Они стали очень быстро, под давлением необходимости, органами 

общереволюционной борьбы с правительством. Они превратились неудержимо, в силу 

развития событий и перехода от стачки к восстанию, — в органы восстания. Что именно 

такую роль играл в декабре целый ряд «советов» и «комитетов», это совершенно 

неоспоримый факт. И события самым наглядным и убедительным образом показали, что 

сила и значение таких органов в боевое время зависит всецело от силы и успеха восстания. 

Не теория какая-нибудь, не призывы чьи бы то ни было, не тактика, кем-либо 

придуманная, не партийная доктрина, а сила вещей привела эти беспартийные, массовые 
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органы к необходимости восстания и сделала их органами восстания. 

И в настоящее время учреждать такие органы — значит создавать органы восстания, 

призывать к их учреждению — значит призывать к восстанию. Забывать об этом или 

затушевывать это перед широкими массами народа было бы самой непростительной близо-

рукостью и самой худшей политикой. 

Раз это так, — а это несомненно так, — то отсюда ясен и тот вывод, что для 

организации восстания «советы» и подобные массовые учреждения еще недостаточны. Они 

необходимы для сплочения масс, для боевого объединения, для передачи партийных (или по 

соглашению партий выдвинутых) лозунгов политического руководства, для 

заинтересования, пробуждения, привлечения масс. Но они недостаточны для организации 

непосредственно боевых сил, для организации восстания в самом тесном значении слова. 

Маленькая иллюстрация. Советы рабочих депутатов называли нередко парламентами 

рабочего класса. Но ни один рабочий не согласится созывать своего парламента для отдачи 

его в руки полиции. Всякий признает необходимость немедленной организации силы, 

организации военной, для защиты своего «парламента», организации в виде отрядов 

вооруженных рабочих. 

Теперь, когда правительство на опыте досконально убедилось, к чему ведут «советы» и 

что это за учреждения, когда оно вооружилось с ног до головы и ждет образования таких 

учреждений, чтобы напасть на врага, не дав ему времени опомниться и развернуть свою 

деятельность, — теперь мы особенно должны разъяснять в своей агитации необходимость 

трезвого взгляда на вещи, необходимость военной организации наряду с организацией 

советов для их защиты, для проведения того восстания, без которого, бессильны будут 

всякие советы и всякие выборные от массы. 

Эти, если можно так выразиться, «военные организации», о которых мы говорим, 

должны стремиться к тому, чтобы охватить массу не через посредство выборных, а массу 

непосредственных участников уличной борьбы и гражданской войны. Эти организации 

должны иметь своей ячейкой очень мелкие, вольные союзы, десятки, пятки, даже, может 

быть, тройки. Надо проповедовать самым усиленным образом, что близится бой, когда 

всякий честный гражданин обязан жертвовать собой и сражаться против угнетателей народа. 

Поменьше формальностей, поменьше волокиты, побольше простоты в организации, которая 

должна обладать максимумом подвижности и гибкости. Все и каждый, кто хочет стоять на 

стороне свободы, должны немедленно объединиться в боевые «пятки», — вольные союзы 

людей одной профессии, одной фабрики, или людей, связанных товариществом, партийной 

связью, наконец, просто местожительством (одна деревня, один дом в городе или одна 

квартира). Эти союзы должны быть и партийные и беспартийные, связанные одной 

непосредственной революционной задачей: восстанием против правительства. Эти союзы 

должны основываться самым широким образом и непременно до получения оружия, 

независимо от вопроса об оружии. 

Никакая партийная организация но «вооружит» массы. Напротив, организованность 

масс в легкоподвижные мелкие боевые союзы сослужит в момент движения громадную 

службу в деле добывания оружия. 

Вольные боевые союзы, союзы «дружинников», если взять название, которое сделали 

столь почетным великие декабрьские дни в Москве, принесут гигантскую пользу в момент 

взрыва. Дружина умеющих стрелять обезоружит городового, нападет внезапно на патруль, 

добудет себе оружие. Дружина не умеющих стрелять или не добывших оружие поможет 

строить  баррикады,  делать разведки, организовать сношения, устроить засаду врагу, 



34 

 

поджечь здание, где засел неприятель, занять квартиры, которые могут стать базой для 

повстанцев, — одним словом, тысячи самых разнообразных функций выполнят вольные 

союзы людей, решивших биться не на жизнь, а на смерть, знающих превосходно местность, 

связанных всего теснее с населением. 

Пусть на каждой фабрике, в каждом профессиональном союзе, в каждой деревне 

раздается призыв к организации таких вольных боевых дружин. Люди, хорошо знающие 

друг друга, учредят их заранее. Люди, не знающие друг друга, будут образовывать пятки и 

десятки в день борьбы или накануне борьбы, на месте борьбы, если идея образования таких 

союзов распространится широко и действительно воспримется массой. 

В настоящее время, когда роспуск Думы взбудоражил новые и новые слои, вы часто 

можете встретить самые революционные отзывы и заявления от рядовых представителей 

наименее организованного, наиболее «черносотенного», по общему своему обличью, 

городского простонародья. Позаботимся же о том, чтобы все они знали о решении 

передовых рабочих и крестьян поднять вскоре борьбу за землю и волю, чтобы все они знали 

о необходимости готовить дружины борцов, чтобы все они прониклись уверенностью в 

неизбежности восстания и народном характере его.  Мы добьемся тогда — это совсем 

неутопично — того, чтобы в каждом большом городе были не сотни дружинников, как в 

Москве в декабре, а тысячи и тысячи. И тогда никакие пулеметы не устоят, как говорила 

публика в Москве, указывая на недостаточно массовый, недостаточно близкий к народу 

характер и состав тамошних боевых дружин. 

Итак: организация советов рабочих депутатов, крестьянских комитетов и аналогичных 

учреждений повсюду, наряду с самой широкой пропагандой и агитацией за необходимость 

единовременного восстания, немедленной подготовки сил для него и организации массовых  

вольных  отрядов  «дружинников». 

P. S. Настоящая глава была ужо написана, когда мы узнали о новом «повороте» в 

лозунгах нашего ЦК: за Думу как орган созыва учредительного собрания. 

Вопрос об организации дополняется, следовательно, вопросом об организации 

временного революционного правительства, ибо таковым было бы, по сути дела, 

учреждение, способное действительно созвать учредительное собрание. Не надо только 

забывать, как это любят делать наши кадетофилы, что временное правительство есть прежде 

всего орган восстания. Хочет быть покойная Дума органом восстания? хотят быть кадеты 

органом восстания? Милости просим, господа! мы рады в борьбе всяким союзникам из 

буржуазной демократии. Если бы даже ваш союз — простите, — был для нас тем же, чем 

союз с Францией для России (т. е. источником денег), то мы и тогда были бы очень рады, мы 

реальные политики, господа. Но если ваше, кадетское участие в восстании есть простая и 

пустая меньшевистская мечта, — то мы скажем лишь: какие же у вас маленькие и мелкие 

мечтания, товарищи меньшевики. Не пришлось бы только вам погибать от «безнадежной 

любви» к кадетам, которые не смогут увенчать вашу страсть... 

Вопрос о временном правительстве с теоретической стороны выяснялся уже 

неоднократно. Возможность участия с.-д. доказана. Но теперь интереснее другая, 

практическая постановка этого вопроса, данная октябрем — декабрем. Ведь Советы рабочих 

депутатов и т. п. были на деле зачатками временного правительства; власть неизбежно 

досталась бы им в случае победы восстания. Надо перенести центр тяжести именно на изу-

чение этих, исторически данных, зародышевых органов повой власти, на изучение условий 

их работы и их успеха. Это насущнее, это интереснее в данный момент, чем гадания 

«вообще» о временном революционном правительстве. 



35 

 

Нам остается рассмотреть вопрос о времени выступления. Нежная любовь к кадетской 

Думе вызвала у с.-д. правого крыла требование немедленного выступления. Эта идея 

потерпела торжественное фиаско. Отношение масс рабочего класса и городского населения 

вообще показало, что серьезность положения сознается или чувствуется. Борьба ожидается 

на деле, разумеется, вовсе не за Думу, а за свержение старой власти. Отсрочка явилась 

результатом общего настроения, желания подготовиться к действительно решительной и 

отчаянной борьбе, добиться согласованности действий. 

Возможно, и пожалуй всего более вероятно, что новая борьба разгорится так же 

стихийно и неожиданно, как предыдущие, в результате нарастания настроения и одного из 

неизбежных взрывов. Если дело пойдет так, если такой ход развития наметится, как 

неизбежный, тогда нам не придется и решать вопроса о времени выступления, тогда наша 

задача сведется к удесятерению агитации и организационной работы во всех указанных 

выше направлениях. 

Может быть, однако, что события потребуют от нас руководителей и назначения 

времени выступления. Если бы это оказалось так, то мы советовали бы назначить 

всероссийское выступление, забастовку и восстание к концу лета или к началу осени, к 

средине или концу августа. Важно бы было использовать период строительных работ в 

городах и окончания летних полевых работ. Если бы удалось достигнуть соглашения всех 

влиятельных революционных организаций и союзов о времени выступления, тогда 

возможность произвести его в указанный срок была бы не исключена. Единовременность 

начала борьбы по всей России была бы громадным плюсом. Даже осведомление правитель-

ства о сроке стачки не имело бы, вероятно, губительного значения; ведь это не заговор и не 

военная атака, требующие внезапности. Войска по всей России были бы наиболее 

деморализованы, вероятно, если бы в течение недель и недель их тревожила мысль о 

неизбежности борьбы, их держали бы под ружьем, а агитацию все дружнее вели бы все и 

всяческие организации наряду с массой «беспартийных» революционеров. Влиятельные 

члены Думы из с.-д. и трудовиков тоже могли бы помочь успеху единовременного 

выступления. 

Отдельные и совершенно бесполезные взрывы, вроде «бунтов» солдат и безнадежных 

восстаний крестьян, удалось бы, может быть, удержать тогда, если бы вся революционная 

Россия поверила в неизбежность этого великого общего боя. 

Повторяем однако, что это возможно лишь в случае полного соглашения всех 

влиятельных организаций. Иначе останется старый путь стихийного нарастания настроения. 

Подведем краткие итоги. 

Роспуск Думы есть полный поворот к самодержавию. Возможность единовременного 

выступления всей России возрастает. Вероятность слияния всех частичных восстаний 

воедино усиливается. Неизбежность политической забастовки и восстания, как борьбы за 

власть, чувствуется широкими слоями населения, как никогда прежде. 

Наше дело — развернуть самую широкую агитацию в пользу всероссийского 

восстания, разъяснить политические и организационные его задачи, приложить все усилия к 

тому, чтобы все сознали его неизбежность, увидели возможность общего натиска и шли уже 

не на «бунт», не на «демонстрации», не на простые стачки и разгромы, а на борьбу за власть, 

на борьбу с целью свержения правительства. 

Все положение дола благоприятствует выполнению этой задачи. Пролетариат 

готовится встать во главе борьбы. Перед революционной социал-демократией — 

ответственная, трудная, но великая и благодарная задача: помочь рабочему классу, как 
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передовому отряду всероссийского восстания. 

Это восстание свергнет самодержавие и создаст действительно властное народное 

представительство — т.е. учредительное собрание.                                       

 

§ 5. Открытие второй государственной думы  
  

Открытие Второй Государственной Думы не осталось без внимания Ленина. Он дал 

убедительную характеристику этого события. 

20 февраля 1907 г. собирается вторая Дума, писал он. Условия ее созыва, условия 

выборов внешние и внутренние, условия ее работы, — все это изменилось по сравнению с 

первой Думой. Ждать простого повторения событий было бы явной ошибкой. Но, с другой 

стороны, во всех изменениях, происшедших за истекший политический год, столь богатый 

превратностями судьбы, заметна одна основная черта, которая показывает, что движение 

поднялось в общем на высшую ступень, идя зигзагообразным путем, но неуклонно вперед и 

вперед. 

Эта основная черта может быть выражена кратко таким образом: поправение верхов, 

полевение низов, обострение политических крайностей. И не только политических, но и 

социально-экономических прежде всего. Последние события перед второй Думой особенно 

характерны тем, что при кажущейся неподвижности политической поверхности шла 

невидная, нешумная, но глубокая работа роста массового сознания — и рабочего класса и 

самых обширных слоев крестьянства. 

Военно-полевая конституция мало изменилась за истекший год. Но политическая 

передвижка классов громадна. Возьмите черносотенцев. Вначале это была, прежде всего, 

кучка полицейских бандитов, за которой шла небольшая часть совсем темного, одурачен-

ного, иногда прямо подпаиваемого простонародья. Теперь во главе черных партий — Совет  

объединенного дворянства. Крепостник-помещик сплотился и окончательно «сознал себя» в 

революции. Черные партии становятся классовой организацией тех, кто должен защищать не 

на живот, а на смерть самые угрожаемые современной революцией блага: крупнейшее 

землевладение, — этот остаток крепостной эпохи, — привилегии высшего сословия, 

возможность вершить государственные дела путем личных связей с камарильей и т. д. 

Возьмите кадетов. Из явно и открыто буржуазных партий эта считалась, несомненно, 

самой «передовой». И как она ушла вправо! Нет уже прошлогоднего колебания между 

реакцией и народной борьбой. Есть прямая ненависть к этой народной борьбе, прямое, ци-

нично возвещаемое стремление прекратить революцию, усесться спокойно, договориться с 

реакцией, начать вить уютное — для помещика капиталистического пошиба и для 

фабриканта — «гнездышко» монархической конституции, конституции узкой, корыстно 

классовой, беспощадно суровой по отношению ко всем народным массам. 

Теперь уже нельзя повторить ошибки, в которую впадали многие, говорившие, что 

кадеты стоят влево от центра, что водораздел между партиями свободы и партиями реакции 

проходит вправо от них. Кадеты — центр, и этот центр налаживает все откровеннее свою 

сделку направо. Политическая перегруппировка классов сказалась в том, что кадетской 

опорой стал ведущий капиталистическое хозяйство помещик и широкий слой буржуазии. А 

демократические, мелкобуржуазные слои явно отодвигаются от кадетов, только в силу 

традиции, привычки, иногда вследствие прямого обмана идут за ними. 

В деревне резче и нагляднее сказывается главная борьба современной революции: 

против крепостничества, против помещичьего землевладения. Крестьянину ярче, чем 
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городскому мелкому буржуа, бросается в глаза недемократизм кадета. Крестьянин 

отвернулся еще решительнее от кадета. Крестьянские выборщики едва ли не более всех 

других вытеснили кадетов из губернских избирательных собраний. 

В   городах  не  стоит  на  первом  плане   антагонизм крестьянина и помещика, этот 

самый  глубокий и типичный для буржуазной революции антагонизм народной свободы и 

крепостничества. В городах пролетарий сознал  уже  другую   гораздо  более  глубокую  

противоположность интересов,   которая  породила социалистическое движение. Рабочая 

курия в общем и целом по России дала сплошь социал-демократов, мало эсеров, совсем 

ничтожное количество членов иных партий. Но и в городской мелкобуржуазной демократии 

поворот низов влево, от к.-д. несомненен. По данным кадетского статистика г-на Смирнова в 

«Речи» в 22 городах с 153 тысячами избирателей, выбиравших из четырех списков, 

монархисты получили 17 тыс. голосов, октябристы — 34, левый блок — 41 тыс., кадеты — 

74 тыс. В первый же выборный   бой,   при  громадной  силе   кадетской   ежедневной   

печати,   кадетской   легальной   организации, кадетской   лжи   об   опасности   прохождения   

черных, при подпольном существовании  левых — оторвана  от кадетов такая громадная 

масса голосов, что поворот приказчика,  мелкого служащего, низшего чиновника, бедного 

квартиронанимателя очевиден. Еще одного такого боя кадеты не выдержат.  Городская 

демократия ушла от них к трудовикам и социал-демократам. 

Против черносотенного Совета объединенных дворян, против окончательно 

струсившей и отвернувшейся от революции либеральной буржуазии мобилизовался весь 

пролетариат, мобилизуется громадная масса демократической мелкой буржуазии, особенно 

крестьянства. Политическая перегруппировка классов так глубока, так широка, так могуча, 

что никакой военно-полевой гнет, никакие сенатские разъяснения, никакие ухищрения 

реакции, никакие потоки кадетской лжи, монопольно заливавшей всю ежедневную печать, 

ничто не могло помешать отражению этой перегруппировки в Думе. Вторая Дума 

показывает обострение глубокой, массовой, окрепшей организационно, сознательной 

борьбы различных классов. 

Задача момента — понять этот основной факт, уметь теснее связать различные части 

Думы с этой могучей опорой внизу. Не на верхи, не на правительство надо смотреть, а на 

низы, на народ. Не на мелочи думской техники надо обращать внимание. Не пошлые 

соображения о том, как бы притаиться, притихнуть и не дать разогнать Думу, не рассердить 

Столыпина и К
0
, — не эти пошлые кадетские соображения должны занимать демократа. Все 

внимание, все силы духа он должен направить на то, чтобы укрепить приводной ремень 

между большим колесом, начавшим сильно двигаться внизу, и маленьким колесиком 

наверху. 

Социал-демократия, как партия передового класса, теперь более чем когда-нибудь, 

должна взять на себя инициативу выпрямиться во весь рост, заговорить самостоятельно, 

решительно и смело. Во имя социалистических и чисто классовых задач пролетариата она 

должна показать себя авангардом всей демократии. Отделиться от всех мелкобуржуазных 

слоев и прослоек нам надо, — но не для того, чтобы замкнуться в якобы гордом одиночестве 

(это значило бы на деле помочь либеральным буржуа, пойти в хвосте за ними), а для того, 

чтобы освободить себя от всяких колебаний, от всякой половинчатости и уметь вести за 

собой демократическое крестьянство. 

Вырвать из-под гегемонии либералов остатки демократии, повести ее за собой, научить 

ее опираться на народ, сплотиться с низами, развернуть шире свое знамя перед всем рабочим 

классом, перед всей массой разоренного и голодающего крестьянства, вот с какой первой 
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задачей входит социал-демократия во вторую Думу
4
. 

 

§  5 .  1 .  Д у м с к а я  с.-д. ф р а к ц и я  во 2-й Думе 
 

Отлив массового революционного движения, опыт 1-й Думы и изживание кон-

ституционных иллюзий ставили перед большевиками задачу пересмотреть вопрос о бойкоте и 

«пойти в обходный путь, пойти в Думу», не преувеличивая ее «скромного значения» (Ленин). 

Революционный подход к использованию Думы предопределил тактику большевиков в 

избирательной кампании. В отличие от меньшевиков, целью к-рых была гл. обр. борьба за 

депутатские места, для чего они отстаивали тактику блоков с кадетами (во всех куриях кроме 

рабочей), Ленин категорически высказался против соглашения на низших стадиях выборов. 

Свою оппортунистическую тактику меньшевики особенно отчетливо выявили на выборах во 

2-ю Гос. думу, целиком идя на поводу у кадетов, стремясь путем переторжек с ними «вопреки 

рабочим при помощи к.-д. протащить своего человека в Думу»
5
 Этой своей  оппортунистич. 

тактикой на выборах во 2-ю Думу меньшевики не только оттолкнули от себя целые слои 

рабочих, но и сорвали «левый блок». Участие с.-д. в выборах во 2-ю Думу, опыт 1905 и 1-й 

Думы, разоблачивший буржуазный либерализм, более резкая политическая дифференциация 

населения привели во 2-й Думе к значительному усилению крайних флангов, правого и 

левого, за счет к.-д. Вместо 17 с.-д. в 1-й Думе, во 2-й их было уже 66. Сразу же после 

открытия Думы  с.-д. образовали свою фракцию. В состав фракции входили: Алексинский Г. 

А., Аникин П. А., Анисимов В. А., Баташев В. М., Белановский Д. К., Белоусов Г. Е., 

Вагжанов А. П., Вахрушев В. А., Виноградов А. К., Вовчин-ский М. Н., Герус Л. Ф., 

Голованов И. Ф., Губарев И. А., Гуменко И. А., Джапаридзе А. Л., Джугели С. М., Жиделев 

Н. А., Зурабов А. Г., Измайлов П. Г., Калинин А. В., Канделаки К. Э., Кациашвили Н. А., 

Кириенко И. И., Комарь Н. В., Коншин Н. Я., Космодамианский И. И., Ломтатидзе В. Б., 

Лопаткин И. А., Мандельберг В. Е., Марев И. П., Махарадзе  Г.Ф., Миронов И. Ё., Митров В. 

И., Нагих И. Н., Нестеров А. Я., Озоль И. П., Петров Е. А., Петров И. А., Приходько Ф. И., 

Пярн П. Г., Романов И. Р., Рубан К. А., Рыбальченко П. М., Салтыков С. Н., Сахно В. Г., 

Серебряков И. Д., Степанов Н. С, Серов В. М., Тата-ринов М. С, Федоров Г. Г., Фомичев М. 

М., Церетели И. Г., Чащин В. А., Шпагин А. А.. Юдин И. К.; с совещательным голосом — 

Афрамович К. М., Бодров А. В., Гудович Ф. И., Кузнецов А. А., Кумелис П. И., Купстас А. С, 

Муртен М. М., Повилюс А. М., Наливкин В. П., Сташинский В. А., Федоров (Кириллов) А. Г. 

Из 15 депутатов-большевиков  и  З, примыкающих к ним, 3/5 прошли по рабочей курии, 

главным образом от крупных промышленных центров, а 2/5—от городской курии. Фракция 

разбилась на ряд комиссий, в помощь которым были приглашены меньшевистские 

литераторы. Деятельность с.-д. фракции 2-й Думы отмечена рядом революционных 

выступлений. Думская с.-д. ф. была единственной, которая в ответ на декларацию Столыпина 

выступила с разоблачением всей политики столыпинского режима. С.-д. выступили с рядом 

разоблачающих речей по вопросу о помощи голодающим, требуя — при протестах к.-д.— 

контроля над деятельностью правительства в этой области, вплоть до по-сылки своих 

уполномоченных на места. По вопросу о безработных с.-д. развернули яркую картину 

                                                           
4
 См.: «Новый Луч» № 1, 20 февраля 1907 г. 

 
5
 Ленин В. И., Соч., т. X, стр. 307.  
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положения рабочего класса, требуя создания комиссии, к-рая собирала бы сведения о 

безработице в городах. По аграрному вопросу они выдвинули проект аграрной программы, 

принятой на Стокгольмском съезде. 

Несмотря на ряд революционных выступлений под влиянием большевистской части 

фракции,  напр.  при обсуждении бюджета, когда фракция потребовала отклонения бюд-жета 

в целом, она не сумела дать в предложенной   ею   резолюции   социалистического 

обоснования своего отношения к бюджетно-му вопросу. Меньшевистское большинство 

фракции, не понимая своих революционных задач, вместо использования Думы как три-

буны для агитации и организации масс, пыталось вести в Думе «органическую» работу.  

Большинство фракции  не только  не дало развернутой критики буржуазного либера-лизма, 

но в ряде своих выступлений блокировалось с к.-д., доходя до прямой поддержки к.-д. 

(голосование за к.-д. в председатели Думы), до сползания на кадетские рельсы, замалчивания 

и отказа от основных пунктов с.-д. программы. 

Эти оппортунистические ошибки подверглись резкой критике на конференции Петер-

бургской организации РСДРП, вместе с тем одобрившей  деятельность   большевистской 

части фракции. Резолюция,    предложенная    Лондонскому съезду большевиками по отчету 

Думской с.-д. фракции, дала общую оценку ее работы. Резолюция указывала, что фракция, 

обнаружив в общем стремление быть достойной представительницей рабочего класса, не 

всегда к сожалению вполне последовательно проводила точку зрения пролетарской 

классовой борьбы. Съезд высказался за введение официальных представителей ЦК во 

фракцию. Резолюция, предложенная большевиками, главными ошибками Думской с.-д. 

фракция считала: 1) голосование с.-д. за кадета в председатели Думы; 2) 

несоциалистическую и нереволюционную мотивировку декларации; 3) опущение соци-

алистического обоснования бюджетной резолюции; 4) усвоение буржуазно-либерального 

лозунга подчинения исполнительной власти Государственной думе. Резолюция предлагала 

фракции в качестве руководящих начал ее дальнейшей тактики полнее и четче проводить в 

выступлениях с.-д. точку зрения и лозунги, предупреждала против совместных блоков и 

выступлений с либералами и предлагала в политике фракции в Думе отделять действительно 

демократические элементы от контрреволюционных,  прикрывающихся именем демократии 

(кадеты и др.). Последняя директива была подчеркнута съездом и в резолюции об отношении 

к буржуазным партиям. Съезд осудил лозунг «подчинения» исполнительной власти Думе и 

подчеркнул недостаточно внимательное отношение фракции к национальному вопросу. — 

1/VI 1907 правительство потребовало от Думы выдачи 16 виднейших деятелей Думской с.-д. 

фракции, которым было предъявлено обвинение в связи их с военной организацией и 

подготовке восстания. 3/VI был опубликован указ о роспуске 2-й Думы и об изменении 

избирательного закона. С.-д. фракция была арестована. 8 депутатов были лишены всех прав 

состояния и сосланы в каторжные работы на 5 лет, 10 депутатов — на 4 года, сослано на 

поселение — 10, оправдано — 10. 

 

§ 6. Вторая дума и задачи пролетариата 
 

В другой статье Ленин четко поставил задачи депутатам Второй Государственной 

Думы. 

День созыва второй Государственной думы настал, писал Ленин. Сознательный 

пролетариат никогда не верил в то, чтобы можно было добиться воли народу, земли 

крестьянству путем посылки ходатаев к царю, управляющему шайкой черносотенных 
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насильников. Сознательный пролетариат бойкотировал Думу, чтобы предупредить темные 

крестьянские массы, которые верили в Думу. И опыт с первой Думой, издевка правительства 

над ее предложениями, ее разгон показали, что сознательный пролетариат был прав, — 

показали, что мирным путем, на почве законов, царем изданных и черносотенцами 

оберегаемых, нельзя добиться свободы. 

Но вторую Думу социал-демократия советовала народу посылать не ходатаев, а борцов. 

Вера в мирный путь подорвана у народа. Это видно из  того,  что  партия либе-ралов, 

проповедующая мирный путь, кадеты, потерпела крушение на выборах. Эта партия 

либеральных помещиков и буржуазных адвокатов, пытающаяся примирить черносотенное 

самодержавие с народной свободой, входит во вторую Думу ослабленной. Усилились чер-

носотенцы, которые провели несколько десятков депутатов. Но еще гораздо более усилились 

левые, т. е. те, кто более или менее решительно и последовательно стоят не за мирный путь, 

а за революционную борьбу. 

.Вторая Дума — левее первой Думы. Во второй Думе гораздо больше  социал-

демократов и больше революционных демократов (социалисты-революционеры и часть 

трудовиков). Первая Дума была Думой надежд на мирный путь. Вторая Дума — Дума острой 

борьбы между черносотенным царским правительством и представителями   массы,   массы   

пролетариев,   сознательно добивающихся свободы ради борьбы за социализм, — массы 

крестьянства, стихийно подымающегося против крепостников-помещиков. 

Выборы новой Думы показали, что несмотря на все преследования и запреты растет и 

крепнет революционное сознание в широких народных массах. Близится новая 

революционная волна, новый революционный бой народа за свободу. 

Этот бой будет дан не в Думе. Этот бой решит восстание пролетариата, крестьянства и 

сознательной части войска. Этот бой надвигается на нас всем ходом событий, всем ходом 

столкновений левой части Думы с правительством и кадетами. 

Будьте же готовы, рабочие, к серьезным событиям. Не тратьте своих сил понапрасну. 

Нам не надо ускорять развязки: пусть царь и его черносотенные слуги нападают первые. Им 

придется нападать на народ, разгонять Думу, отменить избирательный закон, начинать ряд 

насилий, чтобы развязаться с новой Думой. 

Пусть насильники начинают. Пролетариат должен стойко, твердо, выдержанно 

готовить более и более широкие массы народа к великому, отчаянному бою за свободу. 

Товарищи-рабочие! Мы пережили первые великие схватки революции, 9-ое января 1905 г., 

октябрьскую стачку, декабрьское восстание. Мы будем вновь собирать новые силы для 

нового, еще более грозного, решительного выступления, когда разгорится костер левой 

Думы во всероссийский пожар. Нужно все силы собрать и сосредоточить для грядущего 

решительного  сражения. 

Помните, товарищи, что вторая Дума неизбежно ведет к борьбе, к восстанию. Не 

растрачивайте своих сил на пустяки
6
. 

 

§  7 .  Д у м с к а я  ф р а к ц и я    РСДРП   в 3-й Думе 

 

Новый избирательный закон 3-го июня обеспечил в Думе подавляющее буржуазно - 
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помещичье   большинство.   Для правильной тактики большевизма в отношении Думы 

громадное значение имела правильная оценка ее сущности. Меньшевики-ликвидаторы 

считали революцию оконченной.   Третьеиюньскую  монархию  вместе  с 3-й Думой они 

считали  уже буржуазной, вслед за кадетами они готовы были идти на «органическую» 

работу в третье-июньской Думе. В противоположность им отзовисты-ультиматисты 

совершенно не понимали значения Думы как органа реальной власти  крепостников-

помещиков, опирающихся на добровольную поддержку верхов торгово-промышленной 

буржуазии. Они рассматривали Думу   как   фиктивную,   нереальную,  как «картонную». 

Решительно критикуя лозунг бойкота Думы в условиях реакции, а в дальнейшем лозунг 

отозвания фракции из Думы, предъявление ей ультиматума и т. д., партия считала 

необходимым использовать думскую трибуну в целях пропаганды идей революции, ведения 

революционной работы и подго- . товки масс к новому революционному подъему. 2 

Всероссийская конференция в июле 1907 высказалась за участие в избирательной кампании 

в 3-ю Государственную думу. Однако проводя тактику использования черносотенно-

октябристской 3-й Думы, партия вела решительную борьбу с правым ликвидаторством, 

отстаивая т. о. «путь революционного социал-демократического парламентаризма против 

меньшевистского оппортунизма и парламентского кретинизма», стремившегося всю работу  

Думской  с.-д. фракции  свести  к использованию «легальных возможностей», превратить 

думскую деятельность в основное звено  с.-д. работы. 

По сравнению со 2-й Думой, состав с.-д. фракции 3-й Думы резко сократился. В 3-й 

Думе всего 18 депутатов примкнуло к с.-д. фракции. Из них впоследствии один был исключен 

из ее состава, а двое отошли. В состав Думской с.-д. фракции  входили след. тт.: Е. П. Аст-

раханцев (Вятская губ.), Т. О. Белоусов (Иркутская губ.; позже вышел из фракции, но звания 

депутата не сложил), А. А. Войлошников (Забайкальская обл.), Е. П. Гегечко-ри (Кутаисская 

губ.), Н. М. Егоров (Пермская губ.; большевик), И. П. Покровский (2-й) (Кубанская область; 

сочувствующий большевикам), А. Я. Предкальн (г. Рига, большевик), В. П. Путятин, Н. С. 

Чхеидзе (Тифлисская губ.), В. Д. Косоротов (Уфим-губ.; был исключен Думой вследствие 

предъявления ему обвинения по политическому делу и устранен в 1909 из рабочей курии), Н. 

Г. Полетаев (Петербургская губ.; большевик), М. В. Захаров 2-й (Московская губ.), С. А. 

Воронин (Владимирская губ.), П. И. Сурков (Костромская губ.), В. Е. Шурканов 

(Харьковская губ.; большевик, впоследствии оказался провокатором) и Г. С. Кузнецов 

(Екатеринославская губ.). Кроме того во фракцию входили И. И. Гайдаров (Дагестанская 

обл. и Закатальский округ) и  Ф.  Н. Чиликин (Амурская обл.), впоследствии ушедшие. В 

своей работе фракция опиралась на т. наз. «сведущих лиц», главн. обр. из ликвидаторов, как 

А. Н. Потресов, Е. Смирнов, или явных ревизионистов, как С. Н. Прокопович. 

Меньшевики пытались превратить с.-д. фракцию в типично-парламентскую фракцию, 

приспособленную к мирной «органической работе», совершенно оторвать ее от партии и 

руководства ЦК. Чхеидзе и Гегечкори настаивали на том, чтобы фракция конституировалась 

как  «свободная с.-д. группа». Меньшевистский состав Думской с.-д. фракции, неопытность 

подавляющего большинства с.-д. депутатов, непонимание ими своих задач, слабое 

руководство думской фракцией со стороны ЦК предопределили целый ряд грубых оп-

портунистических ошибок Думской с.-д. фракции Третьей думы, которая неоднократно не 

исполняла прямых постановлений ЦК. В программной декларации фракции отсутствовало 

определенно выраженное классовое содержание, и были затушеваны последовательно  

демокра-тические требования с.-д. программы. В выступлениях Думской с.-д. фракции по 

бюджету не было дано четкой социалистической мотивировки. Думской с.-д. фракции 
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голосовала за 6,5 млн. на нужды первоначального народного образования, в 

действительности ассигнованные в распоряжение черносотенного министра Шварца; в своих 

выступлениях фракция допускала неоднократно некритическое восхваление 1-й и 2-й Дум в 

их целом как дум «народных», а также не давала должной оценки контрреволюционной 

сущности буржуазного либерализма, возглавляемого к.-д. партией. В ряде выступлений 

Думская с.-д. фракция не сумела занять правильной политической позиции и не выставила 

основных неурезанных лозунгов партии. Однако несмотря на ряд отдельных ошибок 

фракция сыграла революционизирующую роль, широко используя свое право запросов, 

разоблачавших черносотенную провокаторскую политику царского правительства, 

нарушавшую даже царские законы. 

Решительно борясь против ошибок фракции и выправляя их, Ленин резко осуждал 

отзовистов за их анархистский «визг» по поводу ошибок фракции. Будучи непримиримым ко 

всякого рода оппортунизму, Ленин учитывал однако, что первые шаги парламентской 

деятельности не могут обойтись без ошибок. Он указывал на необходимость терпеливой 

упорной работы над фракцией, выправления ее ошибок, а отнюдь не ликвидации из-за этих 

ошибок всей парламентской работы партии. Исходя из этих основных положений, партия и 

давала соответствующие директивы для работы Думской с.-д. фракции. Декабрьская 

конференция РСДРП в 1908 рекомендовала фракции не ограничиваться выступлениями 

только по вопросам, выдвигаемым думским большинством, а всячески стараться поднимать в 

Думе вопросы, волнующие рабочие массы и партию. 

 

§ 8. С.- д. фракция 4-й Думы 

 

Наиболее яркие образцы действительной революционной тактики в парламенте дала 

большевистская часть Думской с.-д.  фракции  4-й Думы. Выборы в 4-ю Думу происходили в 

условиях нарастания нового революционного подъема, возрастающего влияния большевизма 

и консолидации партии. Выборы происходили не только под знаком борьбы с буржуазно-

помещичьим блоком, но и с буржуазным влиянием на пролетариат в лице ликвидаторов и 

принесли победу большевикам. Не только в Петербурге, но и в ряде городов «несмотря на 

объединение черносотенно-либерального блока» РСДРП одержала победу на выборах в 4-ю 

Думу. Почти повсюду возросло число голосов за с.-д. по второй городской курии, а в своей 

основной, рабочей курии с.-д. сохранила безраздельное господство. Выбором всех 

куриальных депутатов большевиков рабочие достаточно ярко выявили свои политические 

симпатии. Шесть депутатов – большевиков. 4 металлиста — Бадаев А. Е. (Петербургская 

губ.), Муранов М. И. (Харьковская губ.), Малиновский Р. В. (Московская губ.; оказался 

провокатором и в 1914, опасаясь разоблачения, выбыл из состава фракции), Петровский Г. И. 

(Екатериносл. губ.) и 2 текстильщика — Шагов Н.Р. (Костромская губ и Самойлов Ф. Н. 

(Владимирская губ.)] были посланы от пром. губерний, в которых насчитывалось 1.008.000 

рабочих; наоборот, меньшевистская семерка, наполовину состоявшая из интеллигентов, 

была избрана от Кавказа  Чхеидзе Н. С. (Тифлисская губ.), Чхенкели А. И. (Батумская и 

Карская обл и Сухумский окр.), Скобелев М. И. (рабочая курия Закавказья)] и от населения 

окраин со слабо развитой промышленность» и прошла главным образом голосами 

мелкобуржуазной мелкоты — Бурьянов А. Ф. был послан от Таврической губ., Туляков И. 

Н.— от Донской обл., Хаустов В. И. — от Уфимской губ., Маньков И. Н. — от Иркутской 

губ. (помимо воли рабочих избирателей. приславших Д. с.-д. ф. протест по поводу его 
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избрания). Число рабочих в губерниях, пославших меньшевиков, не превышал 136.000, т. е. 

было во много раз меньше числа рабочих в губерниях, пославших — депутатов-

большевиков. 

Большевистская шестерка   развернула в 4-й Думе большую работу. Она была с; на 

поддержкой подавляющего большинства российского     пролетариата,     приславших 

многочисленные приветствия и наказы боль-шевистским депутатам.   Если меныневист-ские   

депутаты   рассматривали   себя   как самостоятельную    организацию,    противо-поставляли 

себя партии, нарушая пapтий-ную   дисциплину,    игнорируя   партийную программу, — 

большевистская  фракция вы-ступала как  орган,  подчиненный партии «По мере развития 

деятельности фракции, - пишет  в  своих  воспоминаниях  Бадаев.— связь нашей шестерки с 

ЦК, и в первую очередь с Владимиром Ильичем, все более укре-плялась. В Краков 

посылались различные материалы, сообщения, информации; отту-да в свою очередь 

депутаты-большевики получали разработанные материалы, литера-туру, тезисы для 

выступлений, указания по отдельным вопросам, возникшим в процессе работы, и т. д. Эта 

связь осуществлялась и шифрованными письмами, и через нелегально переходивших 

границу и приезжавших в Петербург партийных товарищей. Наряду с руководством из-за 

границы работе Думской  с.-д. фракции  помогал ряд партийцев, живших нелегально в 

Петербурге. В разное время в работе фракции принимали участие тт. Сталин, Свердлов, 

Каменев, Ольминский, Молотов, Крестинский, Крыленко, Квиринг, Конкордия Самойлова и 

другие руководящие работники партии» (Бадаев, «Большевики в 4-й Думе», стр. 47). 

«Деятельность большевистской части Думской  с.-д. фракции  внутри Думы была только 

небольшой частью тех задач, которые стояли перед рабочими депутатами»— пишет Бадаев. 

Главное и преобладающее место занимала внедумская работа, — непрерывное общение с 

рабочей массой и руководство ее повседневной борьбой, активное участие в руководстве 

стачечным движением, в профсоюзах, в работе большевистской «Правды», издание к-рой 

было возложено на депутата Бадаева. 

Одной из лучших форм использования думской трибуны Думской  с.-д. фракции  были 

думские запросы, целью к-рых было сосредоточить внимание широких рабочих масс на 

определенных конкретных преступлениях царского правительства и особенно безобразных 

случаях произвола. Запросы, вносимые Думской с.-д. фракцией, касались самых 

разнообразных сторон положения рабочего класса — политического бесправия, 

преследования рабочих организаций. Думской с.-д. фракцией были внесены запросы о 

подтасовке выборов в Думу, о преследовании профессиональных об-в, о расправе с 

политическими заключенными, о Ленском расстреле, о результатах ревизии на Лене, о 

борьбе правительства со стачечным движением, о проведении «страхового закона», о деле 

соц.-дем. депутатов 2-й Государственной думы, о преследовании с.-д. партии, печати, о 

конфискации газет и т. д. Работа большевистской шестерки продолжалась и во время 

перерыва думских сессий: она выражалась в объезде избирательных районов, в отчетах о 

думской работе, в информации рабочих о последних партийных решениях, в работах по 

восстановлению подпольных организаций и в собирании материала для думских 

выступлении. Что касается меньшевистской семерки, то она в своей деятельности не 

выходила за пределы парламентского крохоборчества. Ленин с полным правом обвинял 

думскую семерку в том, что «вне Таврического дворца для семерки ничего организованного 

не существует» и что она не считается ни с решениями партии ни с волей рабочих масс. 

Таким образом внутри думской фракции, объединявшей сначала большевистскую шестерку 

и меньшевистскую семерку, коренились крупнейшие политические разногласия, 
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исключавшие возможность какой бы то ни было совместной работы. Одним из первых 

разногласий, остро поставивших вопрос об отношении шестерки и семерки к нелегальной 

партийной организации, был вопрос о включении в Думской с.-д. фракции с правом 

решающего голоса депутата Ягелло, принадлежавшего к ППС, которую с.-демократия 

категорически отказалась принимать в свои ряды. 

С первого же момента работы фракции в ней возникли трения по организационной 

линии. Меньшевистская семерка, пользуясь случайным большинством одного голоса, по-

старалась занять преобладающее число мест в президиуме фракции, лишая возможности 

депутатов-большевиков выступать с думской трибуны по важнейшим вопросам политической 

жизни. Уже при первом выступлении фракции с ответом на декларацию правительства, в 

котором фракция должна была развернуть свою платформу, меньшевистская семерка 

сделала все возможное для того, чтобы вставить в декларацию урезанные ликвидаторские 

лозунги, и только в результате ожесточенной борьбы большевикам удалось добиться 

включения в декларацию основных неурезанных требований с.-д. программы. Первый 

вопрос, который заставил депутатов-большевиков вынести разногласия внутри с.-д. фракции 

на обсуждение широких партийных кругов и всей массы рабочего класса, был конфликт 

вокруг «Луча», выразившийся в попытке ликвидаторов заставить депутатов-большевиков 

сотрудничать в ликвидаторском органе с тем, чтобы слить «Правду» и «Луч» в общую 

«рабочую» газету. 

Краковское партийное совещание, заклеймив деятельность семерки как «прямое 

нарушение долга со стороны с.-д. фракции» (в отношении Ягелло), как «нарушение пар-

тийной программы» (защита от имени фракции националистического лозунга культурно-

национальной автономии), еще не ставило вопроса о расколе думской фракции. Июльское 

совещание ЦК (1913) указывало на необходимость привлечения на сторону большевиков 

еще не перешедших к ликвидаторам членов семерки — Бурьянова, Туликова и Хаустова, 

вначале по ряду вопросов поддерживавших депутатов-большевиков. Только Поронинское 

партийное совещание во всей остроте поставило вопрос об угрозе раскола со стороны 

ликвидаторской семерки, указав в резолюции, что сохранение единства фракции возможно 

«только при полном равноправии двух частей фракции и только при отказе семи депутатов 

от политики подавления»
7
 29 (16) окт. 1913 большевистские депутаты предъявили семерке 

ультиматум, написанный В. И. Лениным, в котором условием продолжения дальнейшей 

работы они ставили равенство обеих частей фракции. Это предложение большевиков было 

встречено руганью со стороны ликвидаторов, которые предложили большевистской 

шестерке продолжать работу «на тех же основаниях, как эта работа велась во всех социал-

демократических думских фракциях и как она ведется во всех парламентских группах с.-д. 

всех стран мира». 

Депутатам-большевикам оставалось лишь заявить о полном разрыве с ликвидаторской 

семеркой и о своем конституировании в самостоятельную фракцию, к-рая приняла название, 

предложенное Лениным, — «Российская с.-д. рабочая фракция». Открытое выступление 

депутатов-большевиков против ликвидаторской семерки и вступление 28 (15) ноября 1913 

на путь самостоятельного партийного существования вызвали злобную брань на страницах 

ликвидаторской печати, обвинявшей большевиков в раскольничестве, фракционности и 

прочих грехах. Вслед за ликвидаторами Троцкий и впере-довцы, а также национальные 

партии присоединили свои голоса к этому ликвидаторскому хору. Совершенно иным было 

                                                           
7  Ленин В. И., Соч., т. XVII, стр. 10. 
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отношение к расколу Д. с.-д. ф. рабочих. Свое отношение к шестерке и семерке рабочие 

выявили уже с первых шагов деятельности с.-д. фракции в целом ряде приветственных 

резолюций, наказов и обещаний поддержки, присланных на имя думской шестерки с разных 

концов России. Массовые выступления рабочих в связи с расколом думской фракции 

лишний раз подтвердили победу большевиков в рабочем классе. 

Самостоятельное оформление фракции большевиков встретило жесточайшее проти-

водействие со стороны буржуазно-черносотенного большинства Думы (отказ в регистрации), 

а также со стороны ликвидаторских депутатов, которые заявили в президиум Думы «о том, 

что всякий запрос или заявление, не подписанное Чхеидзе или его заместителем, не исходит 

от с.-д.». В своей раскольнической деятельности ликвидаторская семерка доходила до такого 

предательства, что отказывала депутатам-большевикам в подписях на их запросах, в то 

время как эти подписи давал ряд депутатов других партий; отказывала предоставить места в 

думских  комиссиях и т. д.; заявляла в прессе, что ни в какие соглашения с шестеркой 

входить не будет. Несмотря на эти колоссальные трудности и злостный саботаж со стороны 

ликвидаторов большевики развили энергичную деятельность, использовав с максимальной 

полнотой думскую трибуну. 

Успешность работы большевистской фракции обусловливалась той огромной поддерж-

кой, к-рую ей оказывал пролетариат, особенно питерский. «К постоянному обсуждению 

вопросов думской работы, — пишет Бадаев, — наша фракция привлекла представителей 

питерских рабочих». Из их среды была образована т.н. «рабочая комиссия», которая 

регулярно собиралась при фракции. С ее участием был выработан законопроект о 

восьмичасовом рабочем дне, внесение к-рого вызвало ряд приветствий со стороны рабочих по 

адресу своей с.-д. фракции. Ликвидаторская же фракция быстрыми шагами шла к полному 

разложению. Сами ликвидаторы должны были признать, что их фракция «утратила все свое 

влияние, ушла от политической жизни страны». В начале января 1914 из состава фракции по 

предложению Плеханова вышел депутат Бурьянов. Позже был исключен из фракции 

Маньков за его слишком откровенный оппортунизм. Об отношении рабочих к 

большевистской и меньшевистской фракциям можно судить также по денежным сборам за 

период после раскола (с 1/Х 1913 по 6/VI 1914), прошедшим через большевистскую с.-д. 

рабочую фракцию и давшим большевикам 12.062 р. Выступление депутатов-большевиков 

против ликвидаторской семерки и вступление 28 (15) ноября 1913 на путь самостоятельного 

партийного существования вызвали злобную брань на страницах ликвидаторской печати, 

обвинявшей большевиков в раскольничестве, фракционности и прочих грехах. Вслед за 

ликвидаторами Троцкий и впередовцы, а также национальные партии присоединили свои 

голоса к этому ликвидаторскому хору. Совершенно иным было отношение к расколу 

Думской с.-д. фракции  рабочих. Свое отношение к шестерке и семерке рабочие выявили уже 

с первых шагов деятельности с.-д. фракции в целом ряде приветственных резолюций, 

наказов и обещаний поддержки, присланных на имя думской шестерки с разных концов 

России. Массовые выступления рабочих в связи с расколом думской фракции лишний раз 

подтвердили победу большевиков в рабочем классе. 

Самостоятельное оформление фракции большевиков встретило жесточайшее проти-

водействие со стороны буржуазно-черносотенного большинства Думы (отказ в регистрации), 

а также со стороны ликвидаторских депутатов, которые заявили в президиум Думы «о том, 

что всякий запрос или заявление, не подписанное Чхеидзе или его заместителем, не исходит 

от с.-д.». В своей раскольнической деятельности ликвидаторская семерка доходила до такого 

предательства, что отказывала депутатам-большевикам в подписях на их запросах, в то 
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время как эти подписи давал ряд депутатов других партий; отказывала предоставить места в 

думских  комиссиях и т. д.; заявляла в прессе, что ни в какие соглашения с шестеркой 

входить не будет. Несмотря на эти колоссальные трудности и злостный саботаж со стороны 

ликвидаторов большевики развили энергичную деятельность, использовав с максимальной 

полнотой думскую трибуну. 

Успешность работы большевистской фракции обусловливалась той огромной поддерж-

кой, к-рую ей оказывал пролетариат, особенно питерский. «К постоянному обсуждению 

вопросов думской работы, — пишет Бадаев, — наша фракция привлекла представителей 

питерских рабочих». Из их среды была образована т.н. «рабочая комиссия», которая 

регулярно собиралась при фракции. С ее участием был выработан законопроект о 

восьмичасовом рабочем дне, внесение к-рого вызвало ряд приветствий со стороны рабочих по 

адресу своей с.-д. фракции. Ликвидаторская же фракция быстрыми шагами шла к полному 

разложению. Сами ликвидаторы должны были признать, что их фракция «утратила все свое 

влияние, ушла от политической жизни страны». В начале января 1914 из состава фракции по 

предложению Плеханова вышел депутат Бурьянов. Позже был исключен из фракции 

Маньков за его слишком откровенный оппортунизм. Об отношении рабочих к 

большевистской и меньшевистской фракциям можно судить также по денежным сборам за 

период после раскола (с 1/Х 1913 по 6/VI 1914), прошедшим через большевистскую с.-д. 

рабочую фракцию и давшим большевикам 12.062 р. от 1.295 рабочих групп, тогда как через 

с.-д. меньшевистскую фракцию было собрано всего 3.286 р. от 215 групп, из них 46% всей 

суммы было получено не от рабочих. Отношение рабочих к большевистским и 

ликвидаторским депутатам свидетельствовало о политических настроениях масс, о растущем 

процессе их большевизации. 

С началом империалистской войны большевистская фракция заняла последовательную 

интернационалистскую позицию. В заседании  Думы 8/VIII 1914 депутатом Хаустовым от 

имени пятерки (в мае 1814, после выхода из фракции провокатора Малиновского в Думе 

осталось 5 депутатов-большевиков) и  семерки   была сделана декларация, и затем обе 

фракции покинули зал заседания в знак протеста против вотирования военных кредитов. Но 

дальше этого чисто парламентского протеста меньшевистская фракция не пошла. В своем 

ответе на телеграмму Вандервельде, призывавшую русских социалистов принять активное 

участие в борьбе против прусского милитаризма, ликвидаторы заявили, что они в своей дея-

тельности   «не   противодействуют   войне». Представители меньшевистской фракции не 

только не выступали с разоблачением классовой сущности и империалистических вож-

делений   образовавшегося   в  августе   1915 «прогрессивного блока», но устами своего  

лидера Чхеидзе   обещали поддержать его «прогрессивные  шаги»,   призывая   его стать 

«ближе к народу» и подталкивая на «более решительные действия». При сочувствии и 

фактическом  содействии меньшевистской фракции были созданы и работали «рабочие 

группы при военно-промышленных комитетах». Первые  дни Февральской революции   

виднейшие   лидеры меньшевистской фракции содействовали передаче Советами власти 

буржуазии и затем активно поддерживали   Временное   правительство. После Октябрьской 

революции представители   меньшевистской   семерки   вместе   со. всеми меньшевиками 

принимали активное участие    в    контрреволюционной    борьбе против Советской власти. 

Большевистская пятерка   (Г.   И.   Петровский,    А.   Е.   Бадаев,   М.   К.   Муранов,   Ф.   Н.   

Самойлов, Н. Р. Шагов) не ограничилась парламентской  декларацией,  а повела  

революционную   антимилитаристскую   работу   в   массах, объезжая районы и мобилизуя 

массы вокруг позиции ЦК. На совещании с представителем бюро ЦК 13 — 14/Х 1914, в Фин-
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ляндии, большевистская фракция выработала свой ответ Вандервельде. На совещании в 

Озерках с представителями крупных партийных организаций (3 — 4/XI 1914), на котором 

обсуждались тезисы Ленина о войне. вся думская большевистская пятерка вместе с другими 

участниками была арестована. Суд над большевистской фракцией состоялся 23 (10) февр. 

1915. Большевистские депутаты использовали суд для революционной агитации за лозунги 

партии против войны и развернули картину своей огромной революционной работы в 

массах, дав, по словам Ленина, «невиданную еще в между-народн. социализме картину 

использования парламентаризма революционной с.-д-тией» см. ВКПб), т. XI, ст. 410—412]. 

Все пять депутатов были приговорены к ссылке на поселение, откуда они были освобождены 

лишь Февральской революцией. В рядах большевистской партии они приняли участие в 

борьбе за подготовку и осуществление Октябрьской революции. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ВОСЬМАЯ 

 

Борьба большевиков за укрепление единства борьбы 
рабочего класса и крестьянства  между двумя 

революциями 

 
Выше мы рассмотрели причины роста борьбы крестьянства за землю в России.  

Первая русская революция не смогла вырвать у царизма уступок по аграрному вопросу. 

Наоборот, после революции царизм всевозможными ухищрениями обмануть крестьянство, 

сохранить привелегии помещиков, полученные ещё после отмены крепостного права. Борьба 

по аграрному вопросу не останавливалась вплоть до взятия власти рабочим классом в 1917 году. 

Как, в каких формах она происходила между двумя революциями, мы сейчас и рассмотрим. 

История – это деятельность преследующего свои цели человека. Цель крестьянства – 

работать на своей земле и на себя. Все эти его интересы объединяются в так называемом 

аграрном вопросе. Кто мог дать крестьянсву землю в соответствии с его интересами, тот и мог 

рассчитывать на поддержку этого многочисленного класса в борьбе с царизмом. Как решали 

эту проблему большевики до Первой русской революции – мы ниже показали. Но новые 

времена ставят новые задачи и в аграрном вопросе.  

 

§ 1. Ленин и аграрный вопрос 
 

Внимание,  какое уделял Ленин аграрному вопросу на протяжении почти 3-х 

десятилетий, объясняется не только исключительной  важностью  самого   объекта,   но  и  

его  особой  сложностью и трудностью. Именно область аграрных отношений была той  

средой,  которая воспитывала  и  выращивала  антимарксистские, антиреволюционные, 

мелкобуржуазные, оппортунистические  и  реформистские течения. 

Все те силы, которые выступали против марксизма, против большевизма и против 

революции, опирались и использовали эту область для своего укрепления, использовали те 

возможности, какие были в ней заключены, в целях усиления буржуазных и 

мелкобуржуазных позиций в общественной борьбе. Буржуазные экономисты, политики, 

реакционеры, попы, вплоть до эсеров и меньшевиков, ставили свою ставку на эту среду. И 

действительно: «особенности» развития сельского хозяйства, медленный темп развития 
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производительных сил в деревне, необеспеченность многомиллионной крестьянской массы, 

низкий уровень деревни, — все это способствовало возникновению, развитию и укреплению 

указанных  течений. 

«...Многочисленные «критики марксизма»,— говорит тов. Ленин,— стараются 

напирать именно на крестьянский вопрос, по которому будто бы «ортодоксальный 

марксизм» всего более посрамлен «новейшими трудами» Бернштейнов, Булгаковых, 

Давидов, Горцов и даже...  Черновых!». 

Роль крестьянства в революции была освещена тов. Лениным в первых же его работах, 

с которыми он выступил на политическую арену, и ими подчеркивается необходимость 

ясного анализа экономических отношений в деревне для намечения правильной тактики в 

отношении многомиллионной массы мелких сельских собственников и производителей. 

Требовался особенно тщательный, особенно внимательный, глубокий и научный 

подход к этой области.  Партия пролетариата тогда сможет занять твердую позицию,  

дающую положительные результаты в деревне, и сумеет руководить и направлять кресть-

янскую массу в борьбе против капитализма, если она свою тактику в деревне построит на 

точном анализе экономических взаимоотношений и классовой борьбы, имеющихся в 

деревне. Ведь даже в  промышленных   странах   Европы   крестьянство   представляет 

огромную, серьезную силу, которая в деле борьбы с капитализмом может сыграть сплошь и 

рядом решающую роль, и в зависимости  от правильного учета направления борьбы 

крестьянских масс,   условий,   определяющих  эту  борьбу,   и  от  правильности нашей 

тактики в деревне зависит успех борьбы и победы над капитализмом. Эту огромной  

важности разработку нашей теории сельского хозяйства  и  определение  нашей   тактики  в  

деревне   проделал тов.   Ленин.  Благодаря ему,   мы не  только  в теории,   но  и  в  практике, 

и не только в рамках СССР, но и в международном масштабе имеем твердую определенную 

линию,  научно   проработанную   и   практически   проверенную, что  дает  нам   огромное  

преимущество   перед   нашим противником. 

В области аграрного вопроса, как и в других областях, тов. Ленин выступает всегда и 

как теоретик и как практик, т.-е. как политик, как стратег, как вождь борющегося пролетари-

ата  против капитализма - учитывающий   всю  обстановку,   намечающий средства 

использования всех сил в начатой им борьбе. Его работы по аграрному вопросу могут быть 

разделены на две основные части: на анализ сельского хозяйства и нашей тактики  к 

крестьянству в условиях капитализма и на анализ сельского  хозяйства и нашей тактики к 

крестьянству в условиях диктатуры пролетариата, но нужно не забывать, что эти две части 

неразрывно и логически связаны между  собой. 

В первой части главная масса его работ относится к анализу аграрного вопроса в 

России, и большие работы посвящены анализу аграрных вопросов в Соединенных Штатах 

Америки и Германии. Во второй части большинство его работ относится к СССР, но на ряду 

с этим им  делается ряд докладов по постановке вопросов, связанных с нашей тактикой к 

крестьянству в международном масштабе. Однако подобного рода деление не должно 

затушевывать тот факт, что какой бы области или части аграрного вопроса ни касался тов. 

Ленин, он всегда умел поднять обсуждение до высоты общих вопросов, и его указания 

давали возможность придти к выводам для тактики партии пролетариата не только данной 

страны, но и других стран. 

В решениях вопросов деревни тов. Ленин дал классический пример сочетания теории и 

практики, гибкости политической линии и вместе с тем  неуклонного направления к опреде-

ленной цели. 
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Только на базе научного анализа может быть построена твердо выраженная 

большевистская тактика в деревне. Многие этого не дооценивают, и уклоны в сторону или 

«чистого практицизма» или в сторону оторванной от жизни теории были не один раз 

причиной крупнейших ошибок и заблуждений. Тов. Ленин к этим теоретикам, не 

считавшимся с практикой, и к практикам, не желавшим заниматься теорией, относился 

определенно отрицательно. 

Теория тов. Ленина не отрываема от его практики и практика не отрываема от его 

теории. Это нужно постоянно помнить. Насколько в этом отношении у нас еще плохо 

усвоили теорию и практику  Лепима, указывает пример последней работы тов. Варги по 

аграрному вопросу, который  не сумел связать нашей практики с теорией и в области теории 

пришел к ревизионистским и реформистским выводам. При этом он доказывает, что его 

нельзя объявить ревизионистом, так как он до сих пор был хорошим практиком. Но 

ревизионистская теория, если она в основном устанавливает   и   защищает реформистские и 

ревизионистские  положения, остается таковой, и ее не спасут практические добродетели 

лица, создавшего ее. Коммунистическая партия только тогда будет действительно проводить 

ленинизм на деле, когда она овладеет не только практикой, но и теорией тов. Ленина. 

     Определяя развитие сельского хозяйства,  Ленин устанавливал ряд основных 

положений, которые являются одновременно и основными положениями ортодоксального 

марксизма. 

Прежде всего:  как в городе,  так и в деревне при капиталистическом строе развитие 

идет на основе общих законов капитализма. Против этого восстали все оппортунисты, 

ревизионисты, буржуазные  и  мелкобуржуазные  экономисты,   доказывая  обратное:  что 

именно  к сельскому хозяйству не применимы законы капиталистического развития. 

Доказывали они это отнюдь не по причинам своей большой революционности, а как раз 

наоборот, именно,  боясь  тех  революционных  выводов,   которые  следовали из 

устанавливаемого положения. Это очень недурно формулировал Давид,   говоря,   что  

«существенное  положение  социалистических  учений  не  соответствует  фактам  

сельскохозяйственного производства». В этом вся суть. Признание того, что как сельское   

хозяйство,   так   и  отношения  в  деревне развиваются по общим законам капитализма, 

означало признание развития в деревне классовой революционной борьбы и вовлечение 

эксплуатируемых крестьянских  масс  в  борьбу  против  капитализма. Это и пугало 

апостолов мира и порядка и защитников медленного  изменения  капитализма.   Поэтому  

они  «в   особенностях» сельского хозяйства, «в особенностях» положения крестьянской 

массы искали почву для борьбы против проникновения революции в деревню. Этому 

посвящали свои труды Бернштейны, Давиды, Герцы, Черновы и современные Кондратьевы, 

Макаровы, Чаяновы, Огановские, Семены Масловы и т. п. «Теория некапиталистической  

эволюции  земледелия  в  капиталистическом   обществе, — говорит в одном месте тов. 

Ленин, — защищаемая тов. Гиммером, есть в сущности теория громадного большинства 

буржуазных   профессоров,   буржуазных   демократов   и   оппортунистов — в рабочем 

движении всего мира,— т.-е. новейшая разновидность тех же буржуазных демократов. Не 

будет преувеличением сказать, что эта теория есть иллюзия, мечта, самообман всего бур-

жуазного общества». 

Труды Маркса, Ленина, Каутского (Каутского не ренегата, который теперь поет в одну 

дудку с Бернштейном) являются тем научным наследством, в котором экономические 

процессы деревни подвергнуты детальному научному анализу и вскрыты формы 

проникновения и овладения капиталом, сельским хозяйством, и произведен анализ 



50 

 

последствий, какие из этого вытекают. 

Прекрасно формулированы эти общие выводы в фундаментальной работе Ленина 

«Новые данные о законах развития капитализма в земледелии», где произведен анализ 

развития капитализма в земледелии Соединенных Штатов Америки, и товарищ Ленин 

следующим образом, с своей обычной ясностью и глубиной, формулирует основные 

теоретические выводы: «Общие законы развития капитализма в земледелии, — говорит он, 

— и разнообразие форм проявления этих законов всего удобнее изучать на примере 

Соединенных Штатов. И такое изучение приводит к выводам, которые можно подытожить в 

следующих кратких положениях. 

Ручной труд неизмеримо более преобладает в земледелии над машиной по сравнению с 

промышленностью. Но машина неуклонно идет вперед, поднимая технику хозяйства, делая 

его более крупным, более капиталистическим. Машины употребляются в современном 

земледелии капиталистически. 

Главный признак и показатель капитализма в земледелии — наемный труд. Развитие 

наемного труда, как и рост употребления машин, мы видим во всех районах страны, во всех 

отраслях сельского хозяйства. Рост числа наемных рабочих обгоняет рост сельского и всего 

населения страны. Рост числа фермеров отстает от роста сельского населения. Усиливаются 

и обостряются классовые противоречия. 

Идет вперед вытеснение мелкого производства крупным в земледелии... Капитализм 

растет не только путем ускорения развития крупных по площади хозяйств в экстенсивных 

районах, но и путем создания более крупных по размеру производств, более 

капиталистических хозяйств на более мелких участках земли в интенсивных районах. 

В итоге концентрация производства в крупных хозяйствах на деле сильнее вытеснение 

мелкого производства на деле идет дальше и глубже, чем представляют обычные данные о 

формах различного размера по площади земли... 

Идет вперед экспроприация мелкого земледелия.  Неуклонно уменьшается в течение 

последних десятилетий процент собственников среди общего числа фермеров, которое, в 

свою очередь, отстает в своем росте от роста населения. 

В общем и целом, сравнение однородных данных за одно и то же время относительно 

промышленности и земледелия показывает нам, при несравненно большей отсталости 

второго, замечательную одинаковость эволюции, вытеснение мелкого производства и тут и 

там». 

Таковы основные выводы, которые ясно и определенно показывают, каким образом 

деревня вовлекается в силу объективных процессов в классовую борьбу капиталистического 

строя. Именно проникновение капиталистических отношений в деревню приводит к 

обострению и развитию классовой борьбы, которая, естественно, в конце концов ведет к 

социальной революции, к низвержению буржуазии и к диктатуре пролетариата. 

Процесс роста капиталистических отношений перебрасывает крестьянские массы на 

сторону борющегося пролетариата. Этот переход совершается, естественно, не без 

колебаний, в силу целого ряда особенностей и противоречий, заложенных как в сельском 

хозяйстве, так и в положении крестьянства. Следует заметить, что, доказывая и обосновывая 

применимость общих законов капиталистического развития к деревне, ни  Ленин, ни 

марксисты никогда, конечно, не отрицали особенности и особых законов, присущих 

сельскому хозяйству, и никогда не предлагали трафаретным путем переносить и применять 

законы развития промышленности к сельскому хозяйству. 

Особенности сельского хозяйства и в области техники, и в области экономических 
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взаимоотношений, и в области политической борьбы учитывались марксистами и в 

особенности  Лениным, но это отнюдь не закрывало и не затушевывало основных процессов 

развития деревни.  Ленин решительно боролся против попыток затушевать этот процесс 

деревни, вскрывая реакционный характер подобного рода попыток, и для этого ему много 

раз приходилось обращаться к разработке ряда вопросов, связанных с рентой, с 

сельскохозяйственной техникой или, например, с такими вопросами, как пресловутый закон 

убывающего плодородия земли, так как противники старались скрыть капиталистические 

пути развития деревни даже за «естественными законами», делающими будто невозможным 

эти пути. 

К сожалению, в настоящей статье мы не можем охватить все многообразие 

теоретических работ  Ленина в области аграрного  вопроса,   но  и  сказанное  определенно   

показывает,   каким образом ставил  Ленин этот вопрос. 

Наши тактика и политика в деревне, особенно ярко развитые  Лениным, не являются 

ловкими измышлениями и политическими комбинациями, а основаны на объективном 

закономерном развитии экономических отношений в деревне, основные выводы из которых 

мы только что видели. Именно учитывая вышеуказанные процессы,  Ленин приходит к 

своим выводам в области тактики и политики в деревне в смысле союза рабочих и крестьян 

против буржуазного строя, союза, в котором руководящая роль находится в руках 

пролетариата. 

Г.  Зиновьев вполне правильно в этом отношении заметил, что большевизм «открыл 

роль крестьянства как той силы, при завоевании которой на свою сторону только и 

становится возможным для пролетариата сыграть свою великую освободительную роль в 

мировой революции». 

Учет соотношений сил в деревне диктует пролетариату и его коммунистической партии 

определенную тактику: «наша сила — полная ясность и трезвость, учет «всех» наличных 

классовых величин», — говорит Ленин. Образование массы пролетаризированного и 

беднейшего крестьянства, происходящее именно вследствие вышеуказанных процессов в 

деревне, создает определенную связь деревни и города, крестьянства и пролетариата в 

борьбе против помещиков, капиталистов. Пролетариат, как организованная сознательная 

сила, становится гегемоном и руководителем этой борьбы. 

Вот как в немногих словах определяет  Ленин план этой борьбы: «Сначала вместе со 

«всем» крестьянством против монархии, против помещиков, против средневековья (и 

постольку революция остается буржуазной, буржуазно-демократической), потом вместе с 

беднейшим крестьянством, вместе с полупролетариатом, вместе со всеми эксплуатируемыми 

против капитализма, в том числе против деревенских богатеев, кулаков, спекулянтов (и по-

стольку революция становится социалистической). Пытаться поставить искусственную 

китайскую стену между теми и другими, отделить их друг от друга чем-либо иным, кроме 

степени подготовки пролетариата и степени объединения его с деревенской беднотой, — 

есть величайшее извращение марксизма, опошление его, замена либерализмом». 

Борьба за землю и свержение буржуазно-помещичьей власти, установление органов 

рабоче-крестьянской власти, установление экономической связи между промышленностью и 

сельским хозяйством, смычка рабочих и крестьян — таковы конкретные практические 

задачи, которые выдвигались и проводились тов. Лениным и коммунистической партией, 

исходя из этой политической линии. Эта тактика находит свое полное подтверждение в 

соотношении борющихся сил в деревне. 

Достаточно сказать, что по последним очень несовершенным данным, беднейшее 
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крестьянство составляет в одних странах, как Германия, Франция, Балканы, 70 — 80%, 

середняки — 15 — 20%, кулацкие элементы — 3 —  5%. В других странах, как Англия, 

Северо-Американские Соединенные Штаты — бедняцкие массы составляют 5—20%, 

середняцкие— 40 — 50 % и крупные — 30—40%. Помещичьи классы, крайне 

незначительные численно, играют огромную роль, сосредоточивая в своих руках владение 

большей частью земли и господствуя на сельскохозяйственном рынке. Процесс 

дифференциации достигает иногда крайне быстрого темпа, и, например, последний аграрный 

кризис в Америке разорил, с одной стороны, «фермеров», а с другой стороны, привел к 

сильнейшей концентрации как в области сельскохозяйственного производства, так и в 

особенности сельскохозяйственной торговли, обострив этим самым классовую борьбу и 

перекинув огромные массы разоренных фермеров на сторону борющегося пролетариата. 

Русская революция дала возможность на практике проверить правильность теории и 

тактики Ленина и доказала полностью правильность их. 

Вопрос о земле явился важнейшим вопросом в первый период революции. Вопросы о 

связи промышленности и сельского хозяйства, о смычке рабочих и крестьян, о нахождении 

новых форм этих взаимоотношений в условиях уже диктатуры пролетариата — явились теми 

вопросами, которые надлежало решить и которые решили  Ленин и коммунистическая 

партия. «Мы полагаем,— говорит  Ленин,— что революция доказала и показала, насколько 

важно, что вопрос о земле был поставлен ясно. Возникновение вооруженного восстания 

второй, Октябрьской, революции ясно доказывает, что земля должна быть передана в руки 

крестьянства... Правительство рабоче-крестьянской революции в первую голову должно 

решить вопрос о земле,  вопрос, который может успокоить и удовлетворить огромные массы 

крестьянской бедноты». Это первый шаг после переворота. Эпоха гражданской войны, эпоха 

так называемого военного коммунизма вызвала необходимость сосредоточения всех сил и 

средств на решении этой задачи. В решении этой задачи крестьянство должно было принять 

участие не только путем предоставления живой силы для Красной армии, но и 

экономически. «Все излишки и хлеб мы должны собрать и добиться того, чтобы все запасы 

были свезены в те места, где нуждаются, и правильно распределить», — так ставил задачу в 

этот период  Ленин. Те тяжелые повинности, которые возлагались в этот период на 

крестьянство, оправдывались войной, и «это оправдание, если взять его во всем объеме, 

было принято крестьянством», — говорит Ленин. Но кончилась война. Началась эпоха новой 

экономической политики, и Ленин ярко и выпукло рисует содержание этой новой 

экономической политики, ее, так сказать, стержень: «Мы строим свою экономику, — 

говорит он, — в связи с крестьянством. Мы должны ее переделывать неоднократно и 

устроить так, чтобы была смычка между нашей социалистической работой и той работой, 

которой занят каждый крестьянин. Наша цель — восстановить смычку, доказать крестьянину 

делом, что мы начинаем с того, что ему понятно, знакомо и сейчас доступно при всей его 

нищете, а не с чего-то отдаленного, фантастического с точки зрения крестьянина... 

Вот в чем значение новой экономической политики, вот в чем основа всей нашей 

политики». 

Эту нашу тактику, эту смычку рабочих и крестьян, партия должна была наполнить 

конкретным содержанием, построить таким образом промышленность, завести такие 

экономические отношения с деревней, чтобы на деле, на практике показать, что крестьянство 

действительно получает необходимые положительные результаты и для сельского хозяйства 

и для своего быта. В этом смысле сделаны крупные шаги. Как известно, в настоящее уже 

время сельское хозяйство восстановило 70 — 80% довоенной продукции. Целый ряд фактов, 
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неоднократно освещаемых в нашей печати, на съездах и в совещаниях, показывает, что 

смычка между рабочим и крестьянином действительно на деле выросла и укрепилась. 

Тактика и политика в деревне, намеченные Лениным, были разработаны им не только в 

отношении условий русской жизни,  условии жизни нашего Союза, но и в отношении других 

стран. Особенно следует подчеркнуть ту связь, какую устанавливает Ленин  между 

вопросами деревни и вопросами национальными, которые играют такую огромную роль в 

деле борьбы против капиталистического строя почти во всех капиталистических странах. 

Выше мы уже видели, что тов. Ленин занимался анализом сельского хозяйства и отношений 

в деревне не только России, но и других крупных стран, как, например, Америка и Германия. 

Опыт и практику нашей политики в деревне в условиях диктатуры пролетариата он учитывал 

и для движения и борьбы в других странах и таким образом указал пути практической 

борьбы и деятельности в деревне не только для русского  пролетариата,   но  и  для  

международного. 

Вопросы деревни ни для нас, ни для международного пролетариата далеко еще не 

могут считаться решенными. Трудности и сейчас очень велики. Вопросы смычки рабочих и 

крестьян у нас требуют постоянной конкретизации в смысле урегулирования экономических 

взаимоотношений города и деревни, в смысле удовлетворения производственных и 

потребительских нужд крестьянства, в смысле способствования техническому прогрессу 

сельского хозяйства. В международном масштабе нам приходится внимательно следить за 

конкретизацией союза рабочих и крестьян в борьбе против капитализма, считаясь с 

особенностями крестьянства каждой страны и намечая конкретные пути к установлению 

прочного союза в борьбе против помещиков и буржуазии. Но то огромное, великое, что 

сделано в этой области тов. Лениным, дает твердую базу для решения указанных задач. 

Нужно только уметь пользоваться этими указаниями, нужно помнить, что, как говорил тов. 

Ленин, теория должна быть обоснованием для действия. Ленин оставил не только оружие в 

наших руках для борьбы с мировым капитализмом, но оставил и план этой борьбы, и мы 

должны уметь его осуществить, претворить в жизнь. 
8
  

 

§ 2. Аграрная программа социал-демократии России  

 

Исходя из этого положения аграрных отношений в России, Ленин разрабатывал и 

программу совместной борьбы рабочих и крестьян по преодолению этих недостатков. Для 

этого необходимо было прежде всего разработать программу рабочих по укреплению 

единства рабочих и крестьян, а затем уже вести организационную работу, пропаганду и 

агитацию. Ленин самолично разрабатывал аграрную программу, которая не могла быть сразу 

всесторонне точной. Только в классовой борьбе крестьяне всё точнее выдвигали свои 

требования, которые нужно было в программе постоянно корректировать. И Ленин, 

большевики это постоянно делали. Конечно, это постоянно и теоретически глубоко делал 

Ленин: такова была его роль в партии – быть одновременно и возницей и коренником в 

партии большевиков, как говорил А. В. Луначарский.  

Как постоянно совершенствовалась аграрная программа большевиков – мы сейчас и 

                                                           
8
См., Милютин В.П. Аграрная политика СССР, М., 1926. 
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покажем на основании, прежде всего  работ Ленина. Начнём с изложения целиком 

содержания первого текста программы. Сократить или исключить из нашего текста его 

нельзя: здесь даны классические характеристики аграрных отношений в России, которые не 

потеряют своего значения и в содержания и в последующих программах большевиков по 

аграрному вопросу. Время, развитие классовой борьбы вскроют недоработки прежних 

программ, и мы эти последующие корректировки конечно покажем. 

Итак, вот что мы читаем в первой программе по аграрному вопросу у Ленина, где что-

либо убавить или прибавить не одному историку не по силам: Ленин ещё и великий научный 

историк России. 

«Вряд ли есть надобность подробно доказывать необходимость «аграрной программы» 

для русской социал-демократической партии. Под аграрной программой мы разумеем 

определение руководящих начал социал-демократической политики в аграрном вопросе, т. е. 

по отношению к сельскому хозяйству, к различным классам, слоям, группам сельского 

населения. В такой «крестьянской» стране, как Россия, аграрная программа социалистов 

естественно является главным, если не исключительным, образом «крестьянской 

программой», программой, определяющей отношение к крестьянскому вопросу. Крупные 

землевладельцы, сельскохозяйственные наемные рабочие и «крестьяне» — таковы три 

главные составные части сельского населения во всякой капиталистической стране, в том 

числе и в России. И насколько определенно и ясно уже само собою отношение социал-

демократов к первым двум из указанных трех составных частей (землевладельцам и 

рабочим), настолько неопределенно самое даже понятие «крестьянства», а тем более наша 

политика по отношению к коренным вопросам его быта и его эволюции. Если на Западе весь 

гвоздь аграрной программы социал-демократов составляет именно «крестьянский вопрос», 

то в России это должно быть в еще гораздо большей степени. Самое недвусмысленное 

определение своей политики в крестьянском вопросе тем более необходимо для нас, русских 

социал-демократов, что наше направление еще совсем молодо в России, что весь старый 

русский социализм был, в последнем счете, «крестьянским» социализмом». Правда, у той 

массы русских «радикалов», которая мнит себя хранителем наследства, оставленного 

нашими социалистами-народниками всяческих оттенков, социалистического почти что 

совсем ничего уже не осталось. Но все они тем охотнее выдвигают на первый план свои 

разногласия с нами по «крестьянскому» вопросу, чем приятнее для них затушевать тот факт, 

что на авансцену общественно-политической жизни России выдвинулся уже «рабочий» 

вопрос, что по этому вопросу они не имеют никаких прочных устоев, а девять десятых из 

них являются здесь, в сущности, самыми дюжинными буржуазными социал-реформаторами. 

Наконец, многочисленные «критики марксизма», почти совсем слившиеся в этом последнем 

отношении с русскими радикалами (или либералами?), тоже стараются напирать именно на 

крестьянский вопрос, по которому будто бы «ортодоксальный марксизм» всего более 

посрамлен «новейшими трудами» Бернштейнов, Булгаковых, Давидов, Герцев и даже... 

Черновых! 

Далее, помимо теоретических недоумений и войны «передовых» направлений, чисто 

практические запросы самого движения выдвигают в последнее время задачу пропаганды и 

агитации в деревне. А сколько-нибудь серьезная и широкая постановка этого дела 

невозможна без принципиально выдержанной и политически целесообразной программы. И 

русские социал-демократы признавали всю важность «крестьянского вопроса» с самого уже 

своего появления на свет в качестве особого направления. Напомним, что в проекте 
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программы русских социал-демократов, составленном группой «Освобождение труда» и 

изданном в 1885 году, стоит требование «радикального пересмотра аграрных отношений 

(условий выкупа и наделения крестьян землей)». В брошюре «О задачах социалистов в 

борьбе с голодом в России» (1892 г.) Г. В. Плеханов тоже говорил о социал-демократической 

политике в крестьянском вопросе. 

Вполне естественно поэтому, что и «Искра» в одном из первых своих номеров (апрель 

1901 г., № 3) выступила с наброском аграрной программы, определяя в статье «Рабочая 

партия и крестьянство» свое отношение к основам аграрной политики русских социал-

демократов. Статья эта вызвала недоумение у весьма многих русских социал-демократов; мы 

получили ряд замечаний и писем в редакцию по поводу нее. Главные возражения вызвал 

пункт о возвращении отрезков, и мы предполагали уже открыть дискуссию в «Заре» по 

этому вопросу, когда появился № 10 «Рабочего Дела» со статьей Мартынова, разбиравшей, 

между прочим, и аграрную программу «Искры». Ввиду того, что «Раб. Дело» сделало свод 

многим из ходячих возражений,— мы надеемся, что наши корреспонденты не посетуют на 

нас за то, что мы ограничимся пока ответом одному Мартынову. 

Я подчеркиваю пока ввиду вот каких обстоятельств. Статья в «Искре» писана была 

одним из членов редакции,  и остальные члены ее,  будучи солидарны с  автором 

относительно общей постановки вопроса, могли быть,   разумеется,   различных   мнений   

относительно частностей,   относительно  отдельных  пунктов.   Между тем вся наша 

редакционная коллегия (т. е. и группа «Освобождение труда» в том числе) была занята выра-

боткой   коллективного,   редакционного   проекта   программы нашей партии. Выработка эта 

затянулась (отчасти вследствие разных партийных дел и некоторых конспиративных 

обстоятельств, отчасти вследствие необходимости особого съезда для всестороннего 

обсуждения программы) и закончена только в самое последнее время.   Покуда   пункт   

насчет   возвращения   отрезков оставался моим личным мнением, я не спешил защищать 

его, ибо для меня гораздо важнее была общая постановка вопроса о нашей аграрной 

политике, чем этот отдельный пункт, который мог еще быть отвергнутым или   существенно   

видоизмененным   в   нашем   общем проекте. В настоящее время я буду защищать уже этот 

общий проект. А «читателя-друга», который во поленился поделиться с нами критикой 

нашей аграрной программы, мы попросим теперь заняться критикой нашего общего проекта. 

Приведем полностью «аграрную» часть этого проекта. 

«В целях устранения остатков старого крепостного порядка и в интересах свободного 

развития классовой борьбы в деревне, Российская социал-демократическая рабочая партия 

будет добиваться: 

1. отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких повинностей, падающих в 

настоящее время на крестьянство, как на податное сословие;  

2. отмены круговой поруки и всех законов, стесняющих  крестьянина   в  

распоряжении  его   землей; 

3. возвращения народу взятых с него в форме выкупных и оброчных платежей 

денежных сумм; конфискации с этой целью монастырских имуществ и удельных имений, а 

равно обложения особым налогом земель крупных дворян-землевладельцев, 

воспользовавшихся выкупной ссудой; обращения сумм, добытых этим путем, в особый 

народный фонд для культурных и благотворительных нужд сельских обществ; 

4. учреждения   крестьянских   комитетов: 

     а) для возвращения сельским обществам (посредством экспроприации или — в том 

случае, если земли переходили из рук в руки, — выкупа и т. п.) тех земель, которые 
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отрезаны у крестьян при уничтожении крепостного права и служат в руках помещиков 

орудием для их закабаления; 

     б) для устранения остатков крепостного права,  уцелевших на Урале, на Алтае, в 

Западном крае, в других областях государства; 

5. предоставления судам права понижать непомерно высокие арендные платы и 

объявлять недействительными  сделки,  имеющие кабальный характер». 

Читатель удивится, может быть, отсутствию в «аграрной программе» каких бы то ни 

было требований, в пользу сельских наемных рабочих. Мы заметим по поводу этого, что 

такие требования вошли в предыдущий отдел программы, содержащий требования, 

предъявляемые нашей партией «в интересах охраны рабочего класса от физического и 

нравственного вырождения, а также в интересах повышения его способности к борьбе за 

свое освобождение». Подчеркнутые нами слова объемлют всех наемных рабочих, в том 

числе и сельских, и все 16 пунктов этого отдела программы относятся и к сельским рабочим. 

Это объединение и промышленных и сельских рабочих в один отдел с оставлением в 

«аграрной» части программы только «крестьянских» требований имеет, правда, то 

неудобство, что требования в пользу сельских рабочих не бросаются в глаза, не заметны с 

первого взгляда. При поверхностном ознакомлении с программой может получиться даже 

совершенно неправильное представление, что мы намеренно затеняли требования в пользу 

наемных сельских рабочих. Нечего и говорить, что это представление было бы в корне 

ошибочно. Указанное же неудобство, — в сущности, чисто внешнего характера. Оно легко 

устранимо и более внимательным ознакомлением с программой и комментарием к ней (а 

наша партийная программа «пойдет в народ», разумеется, не иначе, как в сопровождении не 

только печатных, но и — что гораздо важнее — устных комментариев). Если какая-нибудь 

группа захочет обратиться специально к сельским рабочим,— она должна будет только 

выделить из всех требований в пользу рабочих именно те, которые наиболее важны для 

батраков, поденщиков и т. п., и изложить их в особой брошюре, листке  или  ряде  устных  

сообщений. 

В принципиальном отношении единственно правильным редактированием 

разбираемых отделов программы является именно такое, которое бы соединяло вместе все 

требования в пользу наемных рабочих во всех отраслях народного хозяйства и строго 

отделяло в особый отдел требования в пользу «крестьян», ибо основной критерий того, что 

мы можем и должны требовать в нервом  и   во   втором   случае,   совершенно  неодинаков. 

Принципиальное отличие двух рассматриваемых отделов программы выражено, по 

проекту, во вступительных словах  к каждому  отделу. 

В пользу наемных рабочих мы требуем таких реформ, которые «ограждают их от 

физического и нравственного вырождения и повышают их способность к борьбе»; в пользу 

же крестьян мы добиваемся только таких преобразований, которые содействуют 

«устранению остатков старого крепостного порядка и свободному развитию классовой 

борьбы в деревне». Отсюда видно, что наши требования в пользу крестьян гораздо уже, что 

они обставлены гораздо более скромными условиями, заключены в более тесные рамки. По 

отношению к наемным рабочим мы берем на себя защиту их интересов, как класса в 

современном обществе; мы делаем это, ибо считаем их классовое движение единственным 

действительно революционным движением (сравни в принципиальной части программы 

слова об отношении рабочего класса к другим классам) и стремимся именно это движение 

сорганизовать, направлять и просвещать светом социалистического сознания. Между тем по 

отношению к крестьянству мы вовсе не берем на себя защиты его интересов, как класса 
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мелких землевладельцев и земледельцев в современном обществе. Ничего подобного. 

«Освобождение рабочего класса может быть делом только самого рабочего класса», и 

потому социал-демократия — непосредственно и всецело — представляет интересы только 

одного пролетариата, только с его классовым движением стремится слиться в одно 

неразрывное целое. Все же остальные классы современного общества стоят за сохранение 

основ существующего экономического строя, и потому защиту интересов этих классов 

социал-демократия может брать на себя лишь при известных обстоятельствах и на 

известных, точно определенных, условиях. Напр., класс мелких производителей, и мелких 

земледельцев в том числе, в своей борьбе против буржуазии является реакционным классом, 

и потому «пытаться спасти крестьянство защитой мелкого хозяйства и мелкой собственности 

от натиска капитализма значило бы бесполезно задерживать общественное развитие, 

обманывать крестьянина иллюзией возможного и при капитализме благосостояния, 

разъединять трудящиеся классы, создавая меньшинству привилегированное положение на 

счет большинства». Вот почему выставление «крестьянских» требований в нашем проекте 

программы обставлено двумя, весьма узкими, условиями. Мы подчиняем законность 

«крестьянских требований» в социал-демократической программе, во-первых, тому условию, 

чтобы они вели к устранению остатков крепостного порядка и, во-вторых, чтобы они 

содействовали свободному развитию классовой борьбы в деревне. 

Остановимся подробнее на разборе каждого из этих условий, которые были вкратце 

очерчены уже в № 3 «Искры». 

«Остатки старого крепостного порядка» страшно еще велики в нашей деревне. Это 

факт общеизвестный. Отработки и кабала, сословная и гражданская неполноправность 

крестьянина, его подчинение вооруженному розгой привилегированному землевладельцу, 

бытовая приниженность, делающая крестьянина настоящим варваром, — все это не 

исключение, а правило в русской деревне, и все это является, в последнем счете, прямым 

переживанием крепостного порядка. В тех случаях и отношениях, где еще царит этот 

порядок, и поскольку он еще царит, — врагом его является все крестьянство как целое. 

Против крепостничества, против крепостников-помещиков и служащего им государства кре-

стьянство продолжает еще оставаться классом, именно классом не капиталистического, а 

крепостного общества, т. е.   классом-сословием **. И  поскольку  сохраняется еще в нашей 

деревне этот, свойственный крепостному обществу, классовый антагонизм «крестьянства» и 

привилегированных землевладельцев, постольку рабочая партия, несомненно, должна быть 

на стороне «крестьянства», должна поддерживать его борьбу и подталкивать его на борьбу 

против всех остатков крепостничества. 

Мы ставим в кавычки слово крестьянство, чтобы отметить наличность в этом случае не 

подлежащего никакому сомнению противоречия: в современном обществе крестьянство, 

конечно, не является уже единым классом. Но кто смущается этим противоречием, тот 

забывает, что это — противоречие не изложения, не доктрины, а противоречие самой жизни. 

Это — не сочиненное, а живое диалектическое противоречие. Поскольку в нашей деревне 

крепостное общество вытесняется «современным» (буржуазным) обществом, постольку 

крестьянство перестает быть классом, распадаясь на сельский пролетариат и сельскую 

буржуазию (крупную, среднюю, мелкую и мельчайшую). Поскольку сохраняются еще 

крепостные отношения, — постольку «крестьянство» продолжает еще быть классом, т. е., 

повторяем, классом не буржуазного, а крепостного общества. Это «поскольку — постольку» 

существует в действительности в виде крайне сложного сплетения крепостнических и 

буржуазных отношений в современной русской деревне. Говоря терминами Маркса, 
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отработочная, натуральная, денежная и капиталистическая ренты переплетаются у нас 

самым причудливым образом. Мы подчеркиваем это, всеми экономическими 

исследованиями России установленное, обстоятельство в особенности потому, что оно по 

необходимости, неизбежно является источником той сложности, запутанности, если хотите 

искусственности, некоторых наших «аграрных» требований, которая сильно поражает 

многих с первого взгляда. Кто ограничивается в своих возражениях общим недовольством по 

поводу этой сложности и «хитрости» предлагаемых решений, тот забывает, что простого 

решения столь запутанных вопросов и быть не может.  Мы обязаны бороться против всех 

остатков крепостнических отношений, — это не может подлежать для социал-демократа 

никакому сомнению, а так как эти отношения самым сложным образом переплетаются с 

буржуазными, то нам приходится забираться в самую, с позволения сказать, сердцевину этой 

путаницы, не пугаясь сложностью задачи. «Простое» решение ее могло бы быть лишь одно: 

отстраниться, пройти мимо, предоставить «стихийному элементу» всю эту кашу 

расхлебывать. Но такая «простота», излюбленная всеми и всяческими, буржуазными и 

«экономическими», поклонниками стихийности, недостойна социал-демократа. Партия 

пролетариата должна не только поддерживать, но и подталкивать вперед крестьянство в его 

борьбе со всеми остатками крепостничества, а чтобы подталкивать вперед, недостаточно 

ограничиваться общим пожеланием, — надо дать определенную революционную директиву, 

надо суметь помочь разобраться в путанице аграрных  отношений. 

Чтобы читатель нагляднее представил себе неизбежность сложного решения аграрного 

вопроса, мы попросим его сравнить в этом отношении рабочий и крестьянский отделы 

программы. В первом из них все решения чрезвычайно просты, понятны даже совсем мало 

посвященному и совсем мало думавшему человеку, «естественны», близки, легко 

осуществимы. Во втором, наоборот, большинство решений чрезвычайно сложны, 

«непонятны» с первого взгляда, искусственны, маловероятны, трудно осуществимы. Чем 

объяснить это различие? Не тем ли, что составители программы в первом случае трезвенно и 

деловито размышляли, а во втором сбились и запутались, впали в романтизм и фразеологию? 

Такое объяснение, надо правду сказать, было бы чрезвычайно «просто», детски просто, и мы 

не удивляемся, что Мартынов за него ухватился. Он не подумал, что практическое решение 

мелких рабочих вопросов облегчило и упростило до последней степени само экономическое 

развитие. Общественно-экономические отношения в области крупного капиталистического 

производства стали (и все более становятся) до такой степени прозрачными, ясными, 

упрощенными, что ближайшие шаги вперед намечаются сами собой, напрашиваются сразу и 

с первого взгляда. Наоборот, вытеснение крепостничества капитализмом в деревне до такой 

степени запутало и усложнило общественно-экономические отношения, что над решением 

ближайших практических вопросов (в духе революционной социал-демократии) надо очень 

подумать и «простого» решения — можно заранее с полной уверенностью сказать — 

выдумать  не  удастся. 

Кстати. Раз уже мы начали сравнивать рабочий и крестьянский отделы программы, то 

отметим еще одно принципиальное различие между ними. Коротко говоря, это различие 

можно бы формулировать следующим образом: в рабочем отделе мы но вправе выходить за 

пределы социально-реформаторских требований, в крестьянском отделе мы не должны 

останавливаться и перед социально-революционными требованиями. Или иначе: в рабочем 

отделе мы безусловно ограничены рамками программы-минимум, в крестьянском отделе мы 

можем и должны дать программу-максимум. Объяснимся. 

В обоих отделах мы излагаем не нашу конечную цель, а наши ближайшие требования. 
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В обоих мы должны поэтому оставаться на почве современного (= буржуазного) общества. В 

этом состоит сходство обоих отделов. Но их коренное отличие состоит в том, что рабочий 

отдел содержит требования, направленные против буржуазии, а крестьянский — требования, 

направленные против крепостников-помещиков (против феодалов, сказал бы я, если бы 

вопрос о применимости этого термина к нашему поместному дворянству не был таким 

спорным вопросом). В рабочем отделе мы должны ограничиться частичными улучшениями 

данного, буржуазного порядка. В крестьянском — мы должны стремиться к полному 

очищению этого данного порядка от всех остатков крепостничества. В рабочем отделе мы не 

можем ставить таких требований, значение которых было бы равносильно тому, чтобы 

окончательно сломить господство буржуазии: когда мы достигнем этой нашей конечной 

цели, достаточно подчеркнутой в другом месте программы и «ни на минуту» не упускаемой 

нами из виду при борьбе за ближайшие требования, тогда мы, партия пролетариата, не 

ограничимся уже вопросами о какой-нибудь ответственности предпринимателей или о 

каких-нибудь фабричных квартирах, а возьмем в свои руки все заведование и распоряжение 

всем общественным производством, а следовательно, и распределением. Наоборот, в 

крестьянском отделе мы можем и должны выставить такие требования, значение которых 

было бы равносильно тому, чтобы окончательно сломить господство крепостников-поме-

щиков, чтобы совершенно очистить нашу деревню от всех следов крепостничества. В 

рабочем отделе ближайших требований мы не можем ставить социально-революционных 

требований, ибо социальная революция, ниспровергающая господство буржуазии, есть уже 

революция пролетариата, осуществляющая нашу конечную цель. В крестьянском отделе мы 

ставим и социально-революционные требования, ибо социальная революция, 

ниспровергающая господство крепостников-помещиков (т. е. такая же социальная 

революция буржуазии, каковой была великая французская революция), возможна и на базисе 

данного, буржуазного порядка. В рабочем отделе мы остаемся (пока и условно, с своими 

самостоятельными видами и намерениями, но все же таки остаемся) на почве социальной 

реформы, ибо мы требуем здесь только того, что буржуазия может (в принципе) отдать нам, 

не теряя еще своего господства (и что поэтому наперед советуют ей благоразумно и честь 

честью отдать гг. Зомбарты, Булгаковы, Струве, Про-коповичи и К
0
). В крестьянском же 

отделе мы должны, в отличие от социал-реформаторов, требовать и того, что никогда нам 

(или крестьянам) не дадут и не могут дать крепостники-помещики, — требовать и того, что в 

состоянии только силою взять себе революционное движение крестьянства. 

Вот почему недостаточен и негоден тот «простой» критерий «осуществимости», 

посредством которого Мартынов так «легко» «разносил» нашу аграрную программу. Этот 

критерий непосредственной и ближайшей «осуществимости» приложим вообще только к 

заведомо реформаторским отделам и пунктам нашей программы, отнюдь не к программе 

революционной партии вообще. Другими словами, этот критерий приложим к нашей 

программе только в виде исключения, отнюдь не в виде общего правила. Наша программа 

должна быть осуществима только в том широком, философском смысле этого слова, чтобы 

ни единая буква ее не противоречила направлению всей общественно-экономической 

эволюции. А раз мы верно определили (в общем и в частностях) это направление, мы 

должны — во имя своих революционных принципов и своего революционного долга 

должны — бороться всеми силами всегда и непременно за максимум наших требований. 

Пытаться же наперед, до окончательного исхода борьбы, во время самого хода борьбы, 

определить, что всего максимума мы, пожалуй, и не добьемся, — значит впадать в 

чистейшее филистерство. Соображения подобного рода всегда ведут к оппортунизму, хотя 
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бы даже этого и не желали виновники таких соображений. 

В самом деле, разве не филистерством является рассуждение Мартынова, 

усмотревшего в аграрной программе «Искры» «романтизм» — «потому, что приобщение 

крестьянской массы к нашему движению при настоящих условиях является весьма 

проблематичным».  Это — хороший образчик тех очень «благовидных» и очень дешевых 

рассуждений, посредством которых русский социал-демократизм упрощался до 

«экономизма». А вникните хорошенько в это «благовидное» рассуждение, — и оно окажется 

мыльным пузырем. «Наше движение» есть социал-демократическое рабочее движение. К 

нему «приобщиться» крестьянская масса прямо-таки не может: это не проблематично, а 

невозможно, и об этом никогда и речи не было. А к «движению» против всех остатков 

крепостничества (и против самодержавия в том числе) крестьянская масса не может не 

приобщиться. Мартынов запутал дело посредством выражения «наше движение», не 

вдумавшись в различный по существу характер движения против буржуазии и против 

крепостничества.              

Проблематичным можно назвать отнюдь не приобщение крестьянской массы к 

движению против остатков крепостничества, а только разве степень этого приобщения: 

крепостнические отношения в деревне страшно переплетены с буржуазными, а в качестве 

класса буржуазного общества крестьяне (мелкие земледельцы) являются гораздо более 

консервативным, чем революционным элементом (особенно ввиду того, что буржуазная 

эволюция сельскохозяйственных отношений находится у нас только еще в начале). Поэтому 

правительству в эпоху политических преобразований гораздо легче будет разделить 

крестьян (чем, напр., рабочих), гораздо легче будет ослабить (или даже, в худшем случае, 

парализовать) их революционность посредством мелких и неважных уступок небольшому 

сравнительно   числу  мелких   собственников. 

Все это так. Но что же отсюда следует? Чем легче правительству спеться с 

консервативными элементами крестьянства, тем больше усилий и тем скорее должны мы 

направить на то, чтобы спеться с его революционными элементами. Наш долг — определить, 

со всей возможной степенью научной точности, в каком именно направлении должны мы 

поддерживать эти элементы, а затем подталкивать их на решительную и безусловную 

борьбу со всеми остатками крепостничества, подталкивать всегда и при всяких 

обстоятельствах, всеми доступными средствами. И разве не филистерской является попытка 

наперед «предписать» степень удачи нашего подталкивания? Да там уже потом жизнь это 

решит и история это запишет, а наше дело теперь во всяком случае бороться и бороться до 

конца. Разве смеет солдат, который уже двинулся в атаку, рассуждать о том, что мы, может 

быть, не весь неприятельский корпус, а только три пятых его уничтожим? Разве не является 

«проблематичным», в мартыновском смысле, и такое, напр., требование, как требование  

республики? Да правительству еще легче будет отделаться частичкой платежа по этому 

векселю, чем по векселю крестьянских требований уничтожить все следы крепостничества. 

Но нам-то какое до этого дело? Частичку платежа мы, конечно, положим себе в карман, 

нисколько не прекращая тем не менее отчаянной борьбы за весь платеж. Нам нужно шире 

распространить идею, что только в республике может произойти решительная битва между 

пролетариатом и буржуазией, нам нужно создать и упрочить республиканскую традицию 

среди всех русских революционеров и среди возможно более широких масс русских 

рабочих, нам нужно выразить этим лозунгом: «республика», что в борьбе за демократизацию 

государственного строя мы пойдем до конца, без оглядки назад, — а там уже сама борьба 

решит, какую часть этого платежа, когда именно и как именно удастся нам отвоевать. Глупо 
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было бы пытаться учесть эту часть, раньше чем мы не дали врагу почувствовать всей силы 

наших ударов и не испытали на себе всей силы его ударов. Так и в крестьянских требованиях 

наше дело — определить, на основании научных данных, максимум этих требований и 

помочь товарищам бороться за этот максимум, а там уже пускай смеются над его «пробле-

матичностью» трезвенные легальные критики и влюбленные в осязательность результатов 

нелегальные «хвостисты»!  

Переходим ко второму общему положению, определяющему характер всех наших 

крестьянских требований и выраженному в словах: «...в интересах свободного развития   

классовой   борьбы в  деревне...». 

Эти слова чрезвычайно важны и для принципиальной постановки аграрного вопроса 

вообще и для оценки отдельных аграрных требований в частности. Требование уничтожить 

остатки крепостного порядка обще нам со всеми последовательными либералами, народ-

никами, социал-реформаторами, критиками марксизма в аграрном вопросе и т. п. и т. д. От 

всех этих господ мы, выставляя такое требование, отличаемся не принципиально, а только 

по степени: они и в этом пункте неизбежно останутся всегда в пределах реформы, мы же не 

остановимся (в указанном выше смысле) и пред социально-революционными требованиями. 

Наоборот, требуя обеспечить «свободное развитие классовой борьбы в деревне», мы 

становимся в принципиальное противоречие ко всем этим господам и даже ко всем 

революционерам и социалистам не социал-демократам. Эти последние тоже не остановятся 

перед социально-революционными требованиями в аграрном вопросе, но они не захотят 

подчинить этих требований именно такому условию, как свободное развитие классовой 

борьбы в деревне. Это условие — основной и центральный пункт теории революционного 

марксизма в области аграрного вопроса *. Признать это условие — значит признать, что и 

эволюция сельского хозяйства, несмотря на всю ее запутанность и сложность, несмотря на 

все разнообразие ее видов, есть тоже капиталистическая эволюция, что она порождает тоже 

(как и эволюция промышленности) классовую борьбу пролетариата с буржуазией, что 

именно эта классовая борьба должна быть нашей первой и коренной заботой, должна быть 

тем оселком, на котором мы будем испытывать и принципиальные вопросы, и политические 

задачи, и приемы пропаганды, агитации и организации. Признать это условие — значит 

обязаться и в особенно больном вопросе об участии мелкого крестьянства в социал-демо-

кратическом движении стоять на неуклонно классовой точке зрения, не поступаться ни в чем 

точкой зрения пролетариата в пользу интересов мелкой буржуазии, а, наоборот, требовать, 

чтобы мелкий крестьянин, разоряемый и угнетаемый всем современным капитализмом, 

покинул свою классовую точку зрения и встал на   точку   зрения   пролетариата. 

Выставляя это условие, мы тем самым решительно и бесповоротно отгородим себя не 

только от своих врагов (т. е. прямых или косвенных, сознательных или бессознательных 

сторонников буржуазии, являющихся нашими временными и частичными союзниками в 

борьбе против остатков крепостного строя), по и от тех ненадежных   друзей,   которые   

своей половинчатой постановкой аграрного вопроса способны принести (и приносят на деле) 

много вреда революционному движению пролетариата. 

Выставляя это условие, мы проводим этим руководящую нить, держась которой 

социал-демократ, даже заброшенный в любое деревенское захолустье, даже поставленный 

лицом к лицу перед наиболее запутанными аграрными отношениями, выдвигающими на пер-

вый план общедемократические задачи, может провести и подчеркнуть, при решении этих 

задач, свою пролетарскую точку зрения, — точно так же, как мы остаемся социал-

демократами и при решении общедемократических   политических   задач. 
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Выставляя это условие, мы тем самым отвечаем па то возражение, которое является у 

многих после беглого ознакомления с конкретными требованиями нашей аграрной 

программы... «Вернуть выкупные платежи и отрезки сельским обществам»!? — да где же 

тут наша пролетарская особенность и наша пролетарская самостоятельность? да разве не 

будет это, в сущности, подарком сельской  буржуазии?? 

Конечно, да — но в том только смысле, в каком и самое падение крепостного права 

было «подарком буржуазии», т. е. освобождением от крепостнических пут и стеснений 

именно буржуазного, а не какого-либо иного развития. Пролетариат именно тем и 

отличается от других угнетенных буржуазией и противостоящих ей классов, что он возлагает 

свои надежды не на задержку буржуазного развития, не на притупление или смягчение 

классовой борьбы, а, напротив, на наиболее полное и свободное развитие ее, на ускорение 

буржуазного прогресса. В развивающемся капиталистическом обществе нельзя уничтожить 

остатки стесняющего его развитие крепостничества таким образом, чтобы не усилить и не 

упрочить этим буржуазии. «Смущаться» этим — значит повторять ошибку тех социалистов, 

которые говорили, что политическая свобода нам ни к чему, ибо она усилит и упрочит 

господство буржуазии. 

Рассмотрев «общую часть» нашей аграрной программы, перейдем к разбору отдельных 

ее требований. Мы позволим себе при этом начать не с первого, а с четвертого пункта (об 

отрезках), ибо именно он является наиболее важным, центральным, придающим особый 

характер аграрной программе пунктом и в то же время наиболее уязвимым (по крайней мере, 

по мнению большинства высказавшихся о статье в № 3 «Искры»). Напомним, что 

содержание этого пункта слагается из следующих составных частей: 1. Он требует учре-

ждения крестьянских комитетов с полномочием заново урегулировать те аграрные 

отношения, которые являются прямым пережитком крепостничества. Выражение: 

«.крестьянские комитеты» выбрано для ясного указания на то, что — в противоположность 

«реформе» 1861 года с ее дворянскими комитетами  — новое регулирование должно 

находиться в руках крестьян, а не в руках помещиков. Иначе говоря: окончательная 

ликвидация крепостнических отношений предоставляется не угнетателям, а угнетенной 

этими отношениями части населения, предоставляется не меньшинству, а большинству 

заинтересованных лиц. В сущности это есть не что иное, как демократический пересмотр 

крестьянской реформы (т. е. именно то, чего требовал первый проект программы, 

составленный группой «Освобождение труда»). И если мы не выбрали этого последнего 

выражения, то лишь потому, что оно менее определенно, что оно менее выразительно 

указывает истинный характер и конкретное содержание этого пересмотра. Поэтому, 

например, Мартынов, если бы он действительно имел что-либо свое сказать по аграрному 

вопросу, должен бы был определенно заявить, отвергает ли он самую идею 

демократического пересмотра крестьянской реформы и, если нет, то как именно он ее себе 

представляет.  

Далее, 2. Крестьянским комитетам дается право экспроприировать и выкупать 

помещичью землю, производить обмен земли и проч. (п. 4, б), причем это право ограничено 

только случаями прямого переживания крепостнических отношений. Именно (3) право 

экспроприации и выкупа дается только по отношению к тем землям, которые, во-первых, 

«отрезаны у крестьян при уничтожении крепостного права» (эти земли искони служили, 

след., необходимой принадлежностью крестьянского хозяйства, входили как часть в целое 

этого хозяйства и были искусственно от него отняты тем узаконенным грабежом, каковым 

была великая крестьянская реформа) и, во-вторых, «служат в руках помещиков орудием  для 
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их  закабаления». 

Это второе условие еще теснее ограничивает право выкупа и экспроприации, 

распространяя его не на все «отрезки», а только на те, которые и посейчас остаются орудием 

закабаления, «посредством которых, — как формулировала это «Искра», — продолжает 

держаться подневольный, кабальный, барщинный, т. е. на деле тот же крепостной труд». 

Иначе говоря: там, где, благодаря половинчатости нашей крестьянской реформы, уцелели до 

сих пор крепостнические формы хозяйства при помощи отрезанных у крестьян земель, там 

дается право крестьянам сразу и окончательно покончить с этими остатками 

крепостничества даже путем экспроприации, там дается право «вернуть отрезки». 

Мы можем поэтому успокоить нашего доброго Мартынова, который с такой тревогой 

спрашивал: «как быть с теми отрезками, которые в руках ли помещиков, в. руках купивших 

их разночинцев, эксплуатируются теперь образцовым капиталистическим способом?». Не об 

этих единичных отрезках идет речь, почтеннейший, а о тех типичных (и весьма 

многочисленных) отрезках, которые служат и по сю пору базисом продолжающих 

существовать  остатков  крепостного  хозяйства . 

Наконец, 4. Пункт 4, б, предоставляет крестьянским комитетам полномочие устранять 

остатки крепостного права, уцелевшие в отдельных местностях государства (сервитуты, 

незаконченные выделы земли и размежевание и проч.  и т. п.). 

Таким образом, все содержание 4-ого пункта можно, простоты ради, выразить в двух 

словах: «вернуть отрезки». Спрашивается, как возникла идея такого требования? Как прямой 

вывод из того общего и основного положения, что мы должны помочь крестьянам и 

подтолкнуть крестьян на возможно полное уничтожение всех остатков крепостничества. С 

этим «все согласны», не правда ли? Ну, а если согласны встать на эту дорогу, так 

потрудитесь уже самостоятельно двигаться по ней вперед, не заставляйте тащить вас, не 

робейте по поводу «необычного» вида этой дороги, не смущайтесь тем, что во многих местах 

вы и вовсе никакой проторенной дороги не найдете, а должны будете и по краю обрыва 

проползти, и через чащу продираться, и через ямы перескочить. Не жалуйтесь на 

бездорожье: эти жалобы будут бесполезным нытьем, ибо вы наперед должны были знать, что 

становитесь не на столбовую дорогу, выпрямленную и выровненную всеми силами 

общественного прогресса, а на тропинки закоулков и захолустий, из которых выход есть, но 

прямого, простого и легкого выхода ни вы, ни мы, ни другой кто никогда не отыщет, — 

«никогда»,   т. е. вообще до тех пор, пока будут еще существовать эти отмирающие, и 

мучительно долго отмирающие, захолустья и  закоулки. 

А не хотите соваться в эти закоулки, — так говорите прямо, что не хочу, и не 

отделывайтесь фразами. 

Вы согласны бороться за уничтожение остатков крепостничества? — Хорошо. Так 

помните же, что никакого единого юридического учреждения, которое бы выражало или 

обусловливало эти остатки, не существует — я говорю, конечно, об остатках крепост-

ничества исключительно в области занимающих нас теперь аграрных отношений, а не в 

области законодательства сословного, финансового и проч. Прямые переживания 

барщинного хозяйства, бесчисленное множество раз констатированные всеми 

экономическими исследованиями России, держатся не каким-либо, особо их ограждающим, 

законом, а силой фактически существующих поземельных отношений. Это до такой степени 

так, что свидетели перед известной валуевской комиссией  прямо говорили: крепостное 

право возродилось бы, несомненно, снова, если бы оно не было запрещено прямым законом. 

Значит, одно из двух: либо не касаться вовсе поземельных отношений между крестьянами и 
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помещиками, — тогда все остальные вопросы решаются очень «просто», но тогда вы не 

коснетесь и главного источника всяких переживаний крепостного хозяйства в деревне, тогда 

вы «просто» отстранитесь от очень жгучего вопроса, затрагивающего самые глубокие 

интересы крепостников и закабаленного крестьянства, от вопроса, который легко может 

завтра или послезавтра стать одним из самых злободневных социально-политических 

вопросов России. Либо вы хотите коснуться и того источника «отсталых форм 

экономической кабалы», каким являются поземельные отношения, — и тогда вы должны 

считаться с такой сложностью и запутанностью этих отношений, которая легкого и простого 

решения прямо-таки не допускает. Тогда вы, будучи недовольны предложенным нами 

конкретным решением запутанного вопроса, не вправе уже отделываться общей «жалобой» 

на запутанность, а должны сделать попытку самостоятельно разобраться в нем, предложить 

другое конкретное решение. 

Какое значение имеют отрезки в современном крестьянском хозяйстве, — это вопрос 

факта. И знаменательно, что, как ни глубока пропасть между народничеством (в широком 

смысле слова) и марксизмом в оценке экономических порядков и экономической эволюции 

России, — по данному вопросу между этими доктринами нет расхождения. Представители 

обоих направлений согласны в том, что в русской деревне тьма остатков крепостничества и 

(нотабене) что господствующий в центральных губерниях России способ частновладель-

ческого хозяйства («отработочная система хозяйства») есть прямое переживание 

крепостничества. Согласны они, далее, и в том, что отрезки крестьянских земель в пользу 

помещиков, — т. е. и отрезки в прямом, непосредственном смысле, и лишение крестьян 

права выпаса, пользования лесом, водопоем, выгоном и проч. и т. п., — являются одним из 

главнейших (если не главнейшим) базисов отработочной системы. Достаточно напомнить, 

что по новейшим данным отработочная система помещичьего хозяйства считается преобла-

дающей не менее как е 17 губерниях Европейской России. Пусть попробуют оспорить этот 

факт те, кто видит в пункте об отрезках чисто искусственную, «вымученную» хитрую 

выдумку! 

Отработочная система хозяйства означает вот что. Фактически, т. е. не по праву 

владения, а но хозяйственному пользованию, земли и угодья помещиков и крестьян не 

разделены окончательно, а продолжают оставаться слитыми: часть крестьянской земли 

служит, напр., для содержания скота, необходимого для обработки не крестьянской, а 

помещичьей земли; часть помещичьей земли безусловно необходима для соседнего 

крестьянского хозяйства в данной его системе (водопои, выгоны и т. п.). И это фактическое 

сплетение землепользования неизбежно порождает (вернее: сохраняет порожденное 

тысячелетней историей) такие же отношения мужика к барину, какие были и при крепостном 

праве. Мужик de facto остается крепостным, работая по-прежнему своим исконным 

инвентарем, по исконной рутине трехпольного хозяйства, на исконного своего «государя-

вотчинника». Чего же уже вам больше надо, когда сами крестьяне называют эти отработки 

сплошь да рядом панщиной и «барщиной»?— когда сами помещики, описывая свое 

хозяйство, говорят: обрабатывают мне землю «мои бывшие...» (значит, не только бывшие, но 

и настоящие!) «...крестьяне» своим инвентарем за снимаемый ими у меня выпас? 

Когда решается какой-нибудь сложный и запутанный общественно-экономический 

вопрос, то азбучное правило требует, чтобы сначала был взят самый типичный, наиболее 

свободный от всяких посторонних, усложняющих влияний и обстоятельств, случай и уже 

затем от его решения чтобы восходили далее, принимая одно за другим во внимание эти 

посторонние и усложняющие обстоятельства. Возьмите же и тут наиболее «типичный» 
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случай: дети бывших крепостных работают на сыновей бывшего барина за снимаемый у него 

выпас. Отработки обусловливают собой застой техники и застой всех общественно-

экономических отношений в деревне, ибо эти отработки препятствуют развитию денежного 

хозяйства и разложению крестьянства, избавляют (сравнительно) помещика от 

подтягивающего влияния конкуренции (вместо повышения техники он понижает долю 

испольщика;   кстати,   это   понижение   констатировано в целом ряде местностей за многие 

годы пореформенного периода), прикрепляют крестьянина к земле, задерживают тем 

развитие переселений и отхожих промыслов и т. д. 

Спрашивается, усомнится ли какой-нибудь социал-демократ, что в этом «чистом» 

случае вполне естественна, желательна и осуществима экспроприация соответствующей 

части помещичьей земли в пользу крестьян? Эта экспроприация встряхнет Обломова и 

заставит его перейти на более малом количестве своей земли к более усовершенствованному 

хозяйству, эта экспроприация подорвет (не скажу уничтожит, а именно подорвет) 

отработочную систему, поднимет самостоятельность и демократический дух в крестьянстве, 

поднимет его жизненный уровень, даст могучий толчок дальнейшему развитию денежного 

хозяйства и дальнейшему капиталистическому прогрессу земледелия. 

Да и вообще: раз общепризнано, что отрезки есть один из главнейших источников 

отработочной системы, а эта система есть прямое переживание крепостничества, 

задерживающее развитие капитализма, то как можно сомневаться в том, что возвращение 

отрезков подорвет отработки и ускорит общественно-экономическое развитие? 

Однако же усомнились в этом очень многие, и мы перейдем теперь к разбору тех 

доводов, которые выдвинули усомнившиеся. Доводы эти можно все подвести под 

следующие рубрики:  

а) соответствует ли требование вернуть отрезки теоретическим основоначалам мар-

ксизма и программным принципам социал-демократии?  

б) разумно ли с точки зрения политической целесообразности выдвигать требование об 

исправлении исторической несправедливости, значение которой ослабляется с каждым 

шагом экономического развития?  

в) осуществимо ли это требование практически? 

 г) если признать, что мы можем и должны выставить требование в таком роде и дать в 

нашей аграрной программе не минимум, а максимум, то последовательно ли требование 

вернуть отрезки, с этой точки зрения? Является ли такое требование на самом деле 

максимумом? 

Насколько я могу судить, все возражения «против отрезков» подходят под тот или 

другой из этих четырех пунктов, причем большинство возражавших (и Мартынов в том 

числе) отвечали на все четыре вопроса отрицательно, признавая требование вернуть отрезки 

и принципиально неправильным, и политически нецелесообразным, и практически 

неосуществимым, и логически непоследовательным. 

Рассмотрим же, в порядке важности, все эти вопросы. 

(а) Принципиально неправильным требование вернуть отрезки считают по двум 

основаниям. Во-первых, говорят, что это «затронет» капиталистическое сельское хозяйство, 

т. е. приостановит или задержит развитие капитализма; во-вторых, говорят, что оно не 

только усилит, по и прямо приумножит мелкую собственность. Первый из этих доводов 

(особенно подчеркнутый Мартыновым) совершенно неоснователен, ибо типичные отрезки, 
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наоборот, задерживают развитие капитализма и возвращение их усилит это развитие; 

относительно же нетипичных случаев (не говоря о том, что исключения всегда и везде 

возможны и что они только подтверждают правило) сделана была оговорка и в «Искре» и в 

программе («...земли, которые отрезаны... и служат орудием закабаления...»). Это 

возражение основано просто на незнакомстве с действительным значением отрезков и 

отработков в экономике русской деревни. 

Второй довод (особенно подробно развитый в некоторых частных письмах) гораздо 

серьезнее и вообще является самым сильным доводом против защищаемой программы. 

Вообще говоря, развивать, поддерживать, укреплять, а кольми паче умножать мелкое 

хозяйство и мелкую собственность вовсе уже не задача социал-демократии. Это совершенно 

справедливо. Но дело в том, что здесь перед нами как раз не «общий», а именно 

исключительный пример мелкого хозяйства, и эта исключительность ясно выражена в 

вступлении к нашей аграрной программе: «уничтожение остатков крепостного порядка и 

свободное развитие классовой борьбы в деревне». Вообще говоря, поддержка мелкой собст-

венности реакционна, ибо она направляется против крупного капиталистического 

хозяйства, задерживая, следовательно, общественное развитие, затемняя и сглаживая 

классовую борьбу. В данном же случае мы хотим поддержать мелкую собственность именно 

не против капитализма, а против крепостничества, — в данном случае мы поддержкой 

мелкого крестьянства даем громадный толчок развитию классовой борьбы. В самом деле, с 

одной стороны, мы делаем этим последнюю попытку разжечь остатки классовой (сословной) 

вражды крестьян к крепостникам-помещикам. С другой стороны, мы расчищаем дорогу для 

развития буржуазного классового антагонизма в деревне, ибо этот антагонизм прикрыт ныне 

общей и одинаковой якобы угнетенностью всех крестьян остатками крепостничества. 

Все на свете имеет две стороны. Крестьянин-собственник на Западе сыграл уже свою 

роль в демократическом движении и отстаивает свое привилегированное положение по 

сравнению с пролетариатом. Крестьянин-собственник в России стоит еще накануне 

решительного и общенародного демократического движения, которому он не может не 

сочувствовать. Он еще смотрит больше вперед, чем назад. Он еще гораздо больше борется 

против, столь сильных еще в России, сословно-крепостнических привилегий, чем отстаивает 

свое привилегированное положение. В такой исторический момент мы прямо обязаны 

поддержать крестьянство и попытаться направить его, туманное и темное еще, недовольство 

против его настоящего врага. И мы нисколько не будем противоречить себе, если в 

следующий исторический период, когда минуют особенности данной социально-

политической «конъюнктуры», когда крестьянство, допустим, удовлетворится ничтожными 

подачками ничтожной части собственников и «зарычит» уже решительно против 

пролетариата, если мы тогда выкинем из своей программы борьбу с остатками 

крепостничества. Тогда-то, вероятно, придется нам выкидывать из программы и борьбу с 

самодержавием, ибо никак нельзя полагать, чтобы до политической свободы крестьянство 

избавилось от самого отвратительного и тяжелого крепостнического гнета. 

При господстве капиталистического хозяйства мелкая собственность задерживает 

развитие производительных сил, прикрепляя работника к мелкому кусочку земли, узаконил 

рутинную технику, затрудняя вовлечение земли в торговый оборот. При господстве 

отработочного хозяйства, мелкая поземельная собственность, освобождаясь от отработков, 

тем самым толкает вперед развитие производительных сил, освобождает крестьянина от 

прикреплявшей его к месту кабалы, освобождает помещика от «дарового» слуги, отнимает 

возможность заменять технические улучшения безграничным усилением «патриархальной» 
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эксплуатации, облегчая вовлечение земли в торговый оборот. Одним словом, 

противоречивое положение мелкого крестьянства на рубеже крепостнического и 

капиталистического хозяйства вполне оправдывает эту исключительную и временную 

поддержку мелкой собственности социал-демократией. Повторяем еще раз: это не 

противоречие в редактировании или формулировке нашей программы, а противоречие 

живой жизни. 

Нам возразят: «как ни туго поддастся отработочное хозяйство натиску капитализма, 

все же оно поддается ему, — больше того: оно осуждено на полное исчезновение; крупное 

отработочное хозяйство уступает и уступит место непосредственно крупному 

капиталистическому хозяйству. Вы же хотите ускорить процесс ликвидации 

крепостничества мерою, которая является, в сущности, дроблением (хотя бы частичным, но 

все же таки дроблением) крупного хозяйства. Не приносите ли вы этим интересы будущего в 

жертву интересам настоящего? Ради проблематичной возможности восстания крестьян в 

ближайшем будущем против крепостничества вы затрудняете в более или менее далеком 

будущем восстание сельского пролетариата против капитализма!». 

Такое рассуждение, как ни убедительно оно с первого взгляда, грешит большой 

односторонностью: во-первых, и мелкое крестьянство тоже поддается, хотя и туго, а 

поддается, натиску капитализма, оно тоже осуждено, в конечном счете, на неизбежное 

вытеснение; во-вторых, и крупное отработочное хозяйство уступает место крупному 

капиталистическому не всегда «непосредственно», а сплошь и рядом создавая слой 

полузависимых, полубатраков, полусобственников, — между тем такая революционная 

мера, как возвращение отрезков, сослужила бы гигантскую службу именно тем, что хоть раз 

заменила бы «метод» постепенного и незаметного превращения крепостнической 

зависимости в буржуазную «методом» открытого революционного превращения: это не 

могло бы остаться без самого глубокого влияния на дух протеста и самостоятельной борьбы 

во всем трудящемся сельском населении. В-третьих, и мы, русские социал-демократы, 

постараемся воспользоваться опытом Европы и гораздо раньше, гораздо усерднее займемся 

привлечением «деревенщины» к социалистическому рабочему движению, чем это удалось 

нашим западным товарищам, которые после завоевания политической свободы долго еще 

«ощупью» искали путей для движения промышленных рабочих: в этой области мы многое 

возьмем готовым «у немцев», а вот в аграрной области, может быть, выработаем и нечто 

новое. И для того, чтобы облегчить впоследствии нашим батракам и полубатракам переход к 

социализму, крайне важно, чтобы социалистическая партия сейчас же начала «вступаться» 

за мелкое крестьянство, делая для него «все возможное» с ее стороны, не отказываясь от 

участия в решении наболевших и запутанных «чужих» (непролетарских) вопросов, приучая 

всю трудящуюся и эксплуатируемую массу видеть в себе своего вождя и представителя. 

Пойдем далее. (б) Требование вернуть отрезки считают политически 

нецелесообразным: нерасчетливо отвлекать внимание партии на исправление всяких, 

теряющих уже современное значение, исторических несправедливостей, — отвлекать 

внимание от основного и все более надвигающегося вопроса о борьбе пролетариата и бур-

жуазии. Задумали «с запозданием на 40 лет переосвободить крестьян», — иронизирует 

Мартынов.  

И это рассуждение кажется таким благовидным только с первого взгляда. Разные ведь 

бывают исторические несправедливости. Есть такие, которые остаются, так сказать, в 

стороне от главного исторического потока, не задерживая его, не мешая его течению, не 

препятствуя углублению и расширению пролетарской классовой борьбы. Такие 
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исторические несправедливости, действительно, неумно было бы браться исправлять. Как 

пример, укажем на присоединение Эльзас-Лотарингии Германией. Ни одна социал-демо-

кратическая партия не вздумает ставить в свою программу исправление такой 

несправедливости, хотя ни одна в то же время не уклонится от своего долга протестовать 

против этой несправедливости и клеймить за нее все господствующие классы. И если бы мы 

мотивировали требование вернуть отрезки тем и только тем, что вот-де была совершена 

несправедливость, — давайте, исправим се, — тогда это было бы пустозвонной 

демократической фразой. Но мы мотивируем наше требование не нытьем по поводу 

исторической несправедливости, а необходимостью отменить остатки крепостничества и 

расчистить дорогу для классовой борьбы в деревне, т. с. очень «практической» и очень 

настоятельной необходимостью для пролетариата. 

Мы видим здесь пример другой исторической несправедливости, именно: такой, 

которая непосредственно продолжает задерживать общественное развитие и классовую 

борьбу. Отказываться от попытки исправить такие исторические несправедливости значило 

бы «защищать кнут на том основании, что это кнут исторический». Вопрос об освобождении 

нашей деревни от гнета остатков «старого режима» — один из самых злободневных 

вопросов современности, выдвигаемый всеми направлениями и партиями (кроме крепостни-

ческой), так что ссылка на запоздание вообще неуместна, а в устах Мартынова просто 

забавна. «Запоздала» русская буржуазия с своей, собственно, задачей смести все остатки 

старого режима, — и исправлять этот недочет мы должны и будем до тех самых пор, пока он 

не будет исправлен, пока не будет у нас политической свободы, пока положение 

крестьянства будет питать недовольство во всей почти массе образованного буржуазного 

общества (как это мы видим в России), а не питать в этой массе чувство консервативного 

самодовольства по поводу «неразрушимости» самого мощного якобы оплота против 

социализма (как это мы видим на Западе, где указанное самодовольство замечается у всех 

партий порядка, начиная с аграриев и консерваторов pur sang*, продолжая либеральными и 

свободомыслящими буржуа и кончая даже... не во гнев будь сказано господам Черновым и 

«Вестнику Русской Революции»!., кончая даже модными «критиками марксизма» в аграрном 

вопросе). Ну, а затем еще «запоздали», конечно, те русские социал-демократы, которые по 

принципу тащатся в хвосте движения и занимаются только вопросами, «сулящими 

осязательные результаты»: своим запозданием дать определенную директиву и в аграрном 

вопросе эти «хвостисты» дают только сильнейшее и вернейшее оружие в руки револю-

ционных не социал-демократических направлений. 

Что касается (в) до «неосуществимости» в практическом смысле требования вернуть 

отрезки, то это возражение (особенно подчеркнутое Мартыновым) — одно из самых слабых. 

С вопросом о том, в каких именно случаях и как именно произвести экспроприацию, выкуп, 

обмен, разменивание и т. п., крестьянские комитеты справились бы, при политической 

свободе, вдесятеро легче, чем составленные из представителей меньшинства и 

действовавшие в интересах меньшинства дворянские комитеты. Придавать значение этому 

возражению могут только люди, которые привыкли к слишком низкой оценке 

революционной активности масс. 

Тут выдвигается четвертое и последнее возражение. Если уже рассчитывать на 

революционную активность крестьянства и выдвигать для него не программу-минимум, а 

программу-максимум, тогда надо быть последовательным и требовать либо крестьянского 

«черного передела»,   либо   буржуазной  национализации  земли! 

 «Если бы мы захотели, — пишет Мартынов, — найти настоящий (sic! *) классовый 
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лозунг для массы малоземельного крестьянства, мы должны были бы идти дальше — мы 

должны были бы выставить требование «черного передела», но тогда нам пришлось бы 

распроститься с социал-демократической программой». 

Это рассуждение замечательно рельефно выдает «экономиста» и приводит на память 

пословицу о людях, которые лоб себе разбивают, ежели их заставить богу молиться. 

Вы высказались за одно из требований, осуществляющих известные интересы 

известного слоя мелких производителей: значит, вы должны покинуть свою точку зрения и 

перейти на точку зрения этого слоя!! — Вовсе это не значит; так рассуждают только 

«хвостисты», смешивающие выработку программы, соответствующей широко понятым 

интересам класса, с прислужничеством этому классу. Будучи представителями пролетариата, 

мы тем не менее прямо осудим тот предрассудок неразвитых пролетариев, будто бороться 

надо только за требования, «сулящие осязательные результаты». Поддерживая 

прогрессивные интересы и требования крестьянства, мы решительно отклоним его 

реакционные требования. А «черный передел», этот один из самых рельефных лозунгов 

старого народничества, содержит в себе именно сплетение революционного и реакционного 

моментов. И социал-демократы десятки раз твердили, что они вовсе не выкидывают за борт 

все народничество с прямолинейностью одной неумной птицы, а выделяют из него и 

признают своими его революционные, его общедемократические элементы. В требовании 

черного передела реакционна утопия обобщить и увековечить мелкое крестьянское 

производство, но в нем есть (кроме утопии, будто «крестьянство» может быть носителем 

социалистического переворота) и революционная сторона, именно: желание смести 

посредством крестьянского восстания все остатки крепостного строя. По нашему мнению, 

требование вернуть отрезки выделяет изо всех двуличных и противоречивых требований 

крестьянина именно то, что может действовать революционно только в направлении всего 

общественного развития и что заслуживает поэтому поддержки пролетариата. Приглашение 

Мартынова «идти дальше» на самом деле ведет только к той бессмыслице, чтобы 

«настоящий» классовый лозунг крестьянства мы определяли с точки зрения настоящих 

предрассудков крестьянства, а не настоящим образом понятых интересов пролетариата. 

Другое дело — национализация земли. Это требование (если понимать его в 

буржуазном, а не в социалистическом смысле) действительно «идет дальше» требования 

вернуть отрезки, и в принципе мы вполне разделяем это  требование.   В  известный  

революционный  момент мы не откажемся, разумеется, его выдвинуть.  Но теперешнюю 

свою программу мы составляем не  только и даже не столько для эпохи революционного 

восстания, сколько для эпохи политического рабства, для эпохи, предшествующей   

политической   свободе.   А   в   такую эпоху требование национализации земли гораздо 

слабее выражает   непосредственные   задачи   демократического  движения в смысле борьбы 

с крепостничеством. Требование    учредить   крестьянские   комитеты   и   вернуть отрезки 

непосредственно разжигает данную классовую борьбу в деревне, и потому оно не может 

подать повода ни   к  какому   эксперименту   в   духе   государственного социализма.    

Наоборот,    требование   национализации земли  отвлекает,  до известной степени,  

внимание  от самых рельефных проявлений и самых сильных переживаний   

крепостничества.    Поэтому   наша   аграрная программа может и должна быть выдвинута 

сейчас же, как одно из средств подтолкнуть демократическое движение в крестьянстве. 

Требование же национализации выдвигать   не  только   при   самодержавии,   но    и   при 

полуконституционной монархии было бы прямо неправильно, ибо при отсутствии вполне 

уже упрочившихся, глубоко   укоренившихся   демократических    политических учреждений 
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это требование гораздо скорее отвлечет мысль к нелепым экспериментам государственного 

социализма, чем даст толчок «свободному развитию классовой борьбы в деревне». 

Вот почему мы думаем, что максимум нашей аграрной программы на базисе 

современного общественного строя не должен идти дальше демократического пересмотра 

крестьянской реформы. Требование национализации земли, будучи вполне правильным с 

принципиальной точки зрения и вполне пригодным для известных моментов, является 

нецелесообразным политически в данный момент. 

Интересно отметить, что Надеждин, в своем стремлении дойти именно до такого 

максимума, как национализация земли, сбился с пути (отчасти под влиянием его решения 

ограничиться в программе «требованиями, понятными и нужными мужику»). Надеждин 

формулирует требование национализации следующим образом: «превращение 

государственной, удельной, церковной, помещичьей земли в народную собственность, в 

национальный фонд для раздачи в долгосрочную аренду трудящемуся крестьянству на 

самых льготных условиях». «Мужику» это требование, несомненно, будет понятно, — но 

социал-демократу, наверное, нет. Требование национализации земли является принци-

пиально правильным требованием социал-демократической программы лишь в качестве 

буржуазной меры, а не социалистической, ибо в социалистическом смысле мы требуем 

национализации всех средств производства. Оставаясь же на базисе буржуазного общества, 

мы можем требовать только передачи государству поземельной ренты, — передачи, которая 

сама по себе не только не задержала, а, напротив, даже ускорила бы капиталистическую 

эволюцию земледелия. Поэтому социал-демократ,    поддерживая    буржуазную   

национализацию земли, должен был бы, во-первых, отнюдь не исключать крестьянские 

земли, как это сделал Надеждин. Если мы сохраняем частное хозяйство на земле, уничтожая 

только частную собственность на землю, то было бы прямо реакционно делать в этом 

отношении изъятие для мелкого собственника. Во-вторых, при такой национализации 

социал-демократ был бы решительно против того, чтобы отдавать национальную землю в 

аренду «трудящемуся крестьянству» предпочтительно перед капиталистами-

предпринимателями в земледелии. Это предпочтение было бы опять-таки реакционно, при 

условии господства или сохранения капиталистического способа производства. Если бы 

нашлась такая демократическая страна, которая предприняла бы буржуазную 

национализацию земли, то пролетариат этой страны не должен был бы давать предпочтение 

ни мелким, ни крупным арендаторам, а требовать безусловно, чтобы всякий арендатор 

соблюдал законом установленные правила об охране труда (о максимальном рабочем дне, о 

соблюдении санитарных постановлений и пр. и пр.), а также о рациональном обращении с 

землей и со скотом. Фактически, разумеется, такое поведение пролетариата при буржуазной 

национализации было бы равносильно ускорению победы крупного производства над 

мелким (как ускоряет эту победу в промышленности фабричное законодательство). 

Стремление быть во что бы то ни стало «понятным мужику» завело здесь Надеждина в 

дебри реакционной мелкобуржуазной утопии. 

Итак, разбор возражений против требования возвращения отрезков убеждает нас в 

несостоятельности этих возражений. Мы должны выступить с требованием демо-

кратического пересмотра крестьянской реформы, и именно ее аграрных преобразований. А 

чтобы точно определить и характер, и пределы, и способ произведения этого пересмотра, мы 

должны выдвинуть учреждение крестьянских комитетов с правом экспроприации, выкупа, 

обмена и пр. тех «отрезков», посредством которых держатся переживания крепостного 

хозяйства. 
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В тесной связи с четвертым пунктом проекта нашей аграрной программы находится 

пятый пункт, который требует «предоставления судам права понижать непомерно высокие 

арендные платы и объявлять недействительными сделки, имеющие кабальный характер». 

Подобно 4-ому пункту, и этот направлен против кабалы; в отличие от 4-ого пункта он 

требует не единовременного пересмотра и преобразования аграрных порядков, а 

постоянного пересмотра гражданских правоотношений. Предоставляется этот пересмотр 

«судам», причем имеется в виду, разумеется, не та жалкая пародия на суд, какой является 

«институт» земских начальников (или хотя бы даже мировых судей, выбираемых имущими 

классами из имущих лиц), а те суды, о которых говорит § 16 предыдущего отдела нашего 

проекта программы. Этот § 16 требует «учреждения промысловых судов во всех отраслях 

народного хозяйства...» (значит, и в земледелии) «... из представителей от рабочих и 

предпринимателей поровну». Такой состав суда обеспечивал бы и демократизм его и 

свободное выражение различным классовым интересам различных слоев сельского 

населения. Классовый антагонизм не прикрывался бы фиговыми листочками гнилого 

бюрократизма — этого крашеного гроба для останков народной свободы, — а выступал 

открыто и ясно пред лицом всех, и каждого, встряхивая тем самым деревенских жителей из 

их патриархального  прозябания.   Полное знакомство с аграрным бытом вообще и местными 

его особенностями в частности было бы вполне обеспечено выборностью судей из местных 

же жителей. Для массы крестьян, которых невозможно было бы отнести в разряд только 

«рабочих» или только «предпринимателей», были бы установлены, естественно, особые 

правила для обеспечения равномерного представительства всех элементов сельского 

населения, причем мы, социал-демократы, безусловно настаивали бы при всяких обстоя-

тельствах, во-первых, на особом представительстве сельскохозяйственных наемных рабочих, 

как бы их мало ни было, и, во-вторых, на том, чтобы по возможности отдельно было 

представлено маломощное и зажиточное крестьянство (ибо смешение этих разрядов не 

только в статистике приводит к фальши, но и во всех областях жизни приводит к угнетению 

и оттеснению первого разряда вторым). 

Компетенция этих судов предположена двоякая: во-первых, они имели бы право 

понижать арендные платы, если они «непомерно высоки». Уже самые эти слова программы 

выражают косвенное признание широкой распространенности этого явления. Гласное и 

состязательное разбирательство на судах вопроса о высоте аренды приносило бы громадную 

пользу даже независимо от решения судов. Понижения арендной платы (хотя бы эти 

понижения были и не часты) сыграли бы свою роль в деле устранения остатков 

крепостничества: известно, что в нашей деревне аренда носит чаще крепостнический, чем 

буржуазный характер, и арендная плата является гораздо более «денежной» (т. е. преобра-

зованной феодальной), чем капиталистической рентой (т. е. избытком над прибылью 

предпринимателя). Понижение арендной платы, следовательно, непосредственно 

содействовало бы замене крепостнических форм хозяйства капиталистическими. 

Далее, во-вторых, суды имели бы право «объявлять недействительными сделки, 

имеющие кабальный характер». Понятие «кабалы» здесь не определяется, ибо стеснять 

выборных судей в применении такого пункта было бы вовсе нежелательно. Что такое кабала, 

— русский мужик слишком хорошо знает! С научной же точки зрения это понятие объемлет 

все те сделки, в которых есть элемент ростовщичества (зимняя наемка и т. п.) или 

крепостничества (отработки за потравы и проч.). 

Несколько иной характер носит 3-ий пункт о возвращении народу выкупных платежей. 

Здесь не возбуждается тех сомнений насчет мелкой собственности, которые вызывает 4-ый 
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пункт, но зато возражатели указывают и на практическую неосуществимость этого 

требования и на отсутствие логической связи между ним и общей частью нашей аграрной 

программы (= «устранение остатков крепостного права и свободное развитие классовой 

борьбы в деревне»). Однако никто же не станет отрицать, что именно остатки крепостного 

права, во всей их совокупности, обусловливают те постоянные голодовки миллионов 

крестьян, которые сразу выделяют Россию из числа всех цивилизованных наций. Даже 

самодержавие вынуждено поэтому создавать все чаще и чаще особый (совершенно жалкий, 

разумеется, и более расхищаемый казнокрадами и бюрократами, чем идущий на пользу 

голодающих) «фонд для культурных и благотворительных нужд сельских обществ». Не 

можем и мы не потребовать, в числе прочих демократических преобразований, создания та-

кого   фонда. Против этого вряд ли можно спорить. 

Теперь спрашивается, из какого источника взять суммы для образования этого фонда? 

Насколько мы можем судить, здесь могли бы указать нам на прогрессивно-подоходный 

налог: повысить специально те ставки, которые падают на доходы богатых людей, и 

употребить эти суммы на указанный фонд. Было бы вполне справедливо, чтобы наиболее 

имущие члены государства больше всего участвовали в содержании голодающих и в 

расходах на возможное исправление бедствий, причиненных голодовками. — Мы ничего не 

имели бы и против такой меры, о которой нет надобности особо говорить в программе, ибо 

она всецело подходит под требование прогрессивно-подоходного налога, упомянутого в 

программе особо. Но зачем же ограничиваться этим источником? Почему не попробовать, 

помимо него, возвратить народу хотя бы часть той дани, которую взимали и продолжают 

взимать вчерашние рабовладельцы с крестьян при помощи полицейского государства? Разве 

эта дань не стоит в самой тесной связи с современными голодовками? И разве требование 

вернуть эту дань не сослужит нам самой полезной службы в деле расширения и углубления 

революционного возмущения крестьян против всех крепостников и всяческого 

крепостничества? 

Но ведь этой дани нельзя вернуть целиком, — возражают нам. — Справедливо (как 

нельзя целиком вернуть и отрезков). Но если нельзя уже вытребовать весь долг, — отчего бы 

не взять и части его? Что можно возразить против особого налога на земли тех крупных 

дворян-землевладельцев, которые воспользовались выкупной ссудой? Число таких 

владельцев латифундий (иногда превращенных даже в заповедные имения) очень 

значительно в России, и их справедливо было бы привлечь к специальной ответственности за 

крестьянские голодовки. Еще более справедлива будет полная конфискация монастырских 

имуществ и удельных имений, как такой собственности, которая всего более пропитана 

традициями крепостничества, которая служит обогащению самых реакционных и самых 

вредных для общества тунеядцев, изъемля в то же время немалое количество земли из 

гражданского и торгового оборота. Конфискация таких имений лежала бы, следовательно, 

всецело в интересах всего общественного развития *; она была бы именно такого рода 

частичной буржуазной национализацией земли, которая безусловно не могла бы вести к 

фокус-покусам «государственного социализма»; она имела бы непосредственное и 

громадное политическое значение для укрепления демократических учреждений новой 

России; а вместе с тем она дала бы также и добавочные средства на помощь голодающим. 

Что касается, наконец, до первых двух пунктов нашей аграрной программы, то на них 

долго останавливаться не приходится. «Отмена выкупных и оброчных платежей, а также 

всяких повинностей, падающих в настоящее время на крестьянство, как на податное 

сословие» (п. 1) — есть нечто, подразумевающееся само собою для всякого социал-



73 

 

демократа. Никаких недоумений относительно практического осуществления этой меры 

тоже не возникает, — насколько мы можем судить. Второй пункт требует: «отмены круговой 

поруки и всех законов, стесняющих крестьянина...» (заметьте: «крестьянина», а не 

«крестьян») «...в распоряжении его землей». Здесь надо сказать несколько слов по поводу 

пресловутой и приснопамятной «общины». Фактически, разумеется, отмена круговой поруки 

(эту-то реформу г. Витте успеет, пожалуй, осуществить еще до революции), уничтожение 

сословных делений, свобода передвижения и свобода распоряжения землей для каждого 

отдельного крестьянина поведут к неизбежному и быстрому уничтожению той фискально-

крепостнической обузы, каковой является, на три четверти, современная поземельная 

община. Но такой результат докажет только правильность наших взглядов на общину, 

докажет несовместимость ее со всем общественно-экономическим развитием капитализма. 

Этот результат отнюдь не будет вызван какой-либо мерой «против общины», 

рекомендованной нами, ибо ни единой меры, направленной непосредственно против той или 

иной системы крестьянских поземельных распорядков, мы никогда не защищали и не будем 

защищать. Более того: общину, как демократическую организацию местного управления, как 

товарищеский или соседский союз, мы безусловно будем защищать от всякого пося-

гательства бюрократов, — посягательства, столь излюбленного врагами общины из лагеря 

«Московских Ведомостей». Никому и никогда не будем мы помогать «разрушать общину», 

но отмены всех учреждений, противоречащих  демократизму,  мы  будем  добиваться 

безусловно, какое бы влияние эта отмена ни оказала на коренные и частные переделы земли 

и т. п.: в этом наше коренное отличие от явных и тайных, последовательных и 

непоследовательных, робких и смелых народников, которые, с одной стороны, являются, 

«конечно», демократами, а с другой стороны, боятся определить решительно и 

недвусмысленно свое отношение к таким элементарно демократическим требованиям, как 

полная свобода передвижения, полное уничтожение сословности крестьянской общины, а 

следовательно, и полная отмена круговой поруки, отмена всех законов, стесняющих 

крестьянина в распоряжении его  землей. 

Нам возразят: именно последняя мера, освящающая индивидуальную волю каждого 

отдельного крестьянина, и разрушает общину не только как систему переделов и т. п., а 

прямо даже как товарищеский соседский союз. Каждый отдельный крестьянин, вопреки воле 

большинства, вправе будет потребовать выдела его земли в особый участок. Не 

противоречит ли это общей тенденции всех социалистов содействовать расширению, а не 

сужению прав коллективности по отношению к индивидууму? 

Мы ответим на это: право каждого крестьянина требовать выдела земли непременно в 

особый участок из нашей формулировки еще не вытекает. Из нее вытекает только свобода 

продажи земли, причем и этой свободе не противоречит право предпочтительной покупки 

продаваемой земли сообщинииками. Отмена круговой поруки должна превратить всех 

наличных членов крестьянской общины в свободных совладельцев известного участка 

земли, — а там, как уже они будут распоряжаться этим участком, это их дело, это будет 

зависеть от общих гражданских законов и от их специальных договоров менаду собою. Что 

же касается до расширения прав коллективности по отношению к индивидууму, то 

социалисты защищают его только  тогда,   когда   это  расширение  лежит   в  интересах 

технического и социального прогресса. В такой форме, разумеется, и мы защищали бы 

всякий соответствующий закон, лишь бы он относился не к одним только мелким 

собственникам, не к одним только крестьянам, а ко всем землевладельцам вообще. 

В заключение, резюмируем те основные положения, которые легли в основание нашей 
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аграрной программы. Всякий, кому случалось работать над составлением программы или 

знакомиться с деталями ее составления в других странах, знает, что одну и ту же мысль 

можно формулировать самыми различными способами,— нам важно, чтобы все товарищи, 

на суд которых мы отдаем теперь наш проект, вполне спелись бы прежде всего и больше 

всего относительно основных принципов. Л там уже те или иные частные особенности 

формулировки не имеют решающего значения. 

Центральным фактом и в области аграрных порядков России мы признаем классовую 

борьбу. Мы строим всю свою аграрную политику (а следовательно, и аграрную программу) 

на неуклонном признании этого факта со всеми последствиями, вытекающими из него. Наша 

главная ближайшая цель — расчистить дорогу для свободного развития классовой борьбы в 

деревне, классовой борьбы пролетариата, направленной к осуществлению конечной цели 

всемирной социал-демократии, к завоеванию политической власти пролетариатом и к 

созданию основ социалистического общества. Объявляя классовую борьбу своей 

руководящей нитью во всех «аграрных вопросах», мы тем самым решительно и 

бесповоротно отделяем себя от столь многочисленных в России сторонников половинчатых 

и расплывчатых теорий: «народнической», «этико-социологической», «критической»,  

социал-реформаторской и как их там еще звать! 

Чтобы  расчистить  дорогу  для свободного развития классовой   борьбы   в   деревне,   

необходимо   устранить все   остатки   крепостного   порядка,   которые   теперь прикрывают 

зачатки капиталистических антагонизмов внутри  сельского  населения,  не  дают  им  

развиться. И мы делаем последнюю попытку помочь крестьянству смести одним 

решительным ударом все эти остатки, — «последнюю» потому, что и сам развивающийся 

русский капитализм стихийно творит ту же работу, идет к той же цели, но идет 

свойственным ему путем насилия и гнета, разорения и голодной смерти. Переход 

крепостнической эксплуатации в капиталистическую неизбежен, и было бы вредной, 

реакционной иллюзией пытаться задержать или  «обойти» его.   Но  этот переход мыслим 

также и в форме насильственного свержения тех крепостников-последышей, которые, 

опираясь не на «власть денег», а на традиции прежней власти рабовладения, высасывают 

теперь последние соки из патриархального крестьянства. Это патриархальное крестьянство, 

живущее трудами рук своих при системе натурального хозяйства, осуждено на исчезновение, 

но вовсе не «обязательно», не   «имманентным»    законом    общественно-экономической 

эволюции   осуждено   на   пытки   «выколачивания податей»   и  розги,   на   муки   

затяжного,   ужасающего своей длительностью вымирания голодною смертью.     И вот, не 

делая себе иллюзий насчет возможности процветания или даже сносного существования 

мелких производителей в капиталистическом обществе (каковым все   более  и   более   

становится  Россия),   мы  требуем полной и безусловной, не реформаторской,  а револю-

ционной отмены и уничтожения пережитков крепостничества, мы признаем крестьянскими 

те земли, которые отрезало   у   них   дворянское   правительство   и   которые по   сю  пору 

продолжают держать их  в  фактическом рабстве. Мы становимся таким образом — в виде 

исключения  и   в   силу  особых  исторических  обстоятельств — защитниками мелкой 

собственности,  но мы защищаем ее лишь в ее борьбе против того, что уцелело от «старого 

режима», и лишь под условием отмены тех учреждений, которые задерживают 

преобразование патриархальной, застывшей в своей неподвижности, забитости и 

оброшенности обломовки: под условием создания полной свободы передвижения, свободы 

обращения земли, полного уничтожения сословных делений. Демократический пересмотр 

государственных и гражданских законов России мы хотим дополнить демократическим, 
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революционным пересмотром пресловутой «крестьянской реформы». 

Руководимый такими принципами аграрной политики, русский социал-демократ, 

попадая в деревню, сумеет разобраться в сложной сети тамошних отношений, сумеет 

«приспособить» к ним свою строго выдержанную революционную пропаганду и агитацию. 

Его не застанет тогда врасплох возможное движение крестьянства (кое-где уже как будто и 

начинающееся). Он не ограничится теми требованиями в защиту сельскохозяйственных 

наемных рабочих, которые подробно изложены в отделе ближайших «рабочих» требований 

нашей программы и которые, разумеется, он будет выдвигать всегда и повсюду. Он будет в 

состоянии также и в крестьянстве подтолкнуть вперед то общедемократическое движение, 

которое (если суждено ему будет в нашей деревне выйти за пределы зародышевого 

состояния) начнется борьбой с деревенскими крепостниками, а кончится — восстанием 

против того могущественнейшего и гнуснейшего остатка крепостничества, который зовется 

царским самодержавием. См.: Ленин В. И. Там же, т.   с.  

Итак, мы видим перед собой прекрасную научную программу разрешения аграрных 

отношений в России и организации будущего развития производственных отношений в 

рядах крестьянства. Такая программа не могла оставить безразличными к социал-

демократии миллионы крестьян России. И они действительно пойдут за болшевиками в 

процессе противодействия царизму. 

 

§ 3. В чем ошибка прежних аграрных программ русских 
социал -демократов 

 

Чтобы разобраться в этих ошибках, наш читатель должен знать решение вопроса о 

формах собственности в Азии и Европе во времена античности, средних веков. 

Исторический опыт истории этих времен и народов лежит в основе решения аграрного 

вопроса у большевиков. 

В  проекте группы «Освобождение труда», который вышел в свет в 1885 году, аграрная 

программа изложена следующим образом: «Радикальный пересмотр наших аграрных 

отношений, т. е. условий выкупа земли и наделения ею крестьянских обществ. Предо-

ставление права отказа от надела и выхода из общины тем из крестьян, которые найдут это 

для себя удобным,  и  т. п.». 

Это все. Ошибка этой программы состоит не в том, чтобы в ней были ошибочные 

принципы или ошибочные частные требования. Нет. Принципы ее верны, а единственное 

частное требование, выставленное ею (право отказа от надела), настолько бесспорно, что оно 

оказалось в настоящее время выполнено своеобразным столыпинским законодательством. 

Ошибочность этой программы — ее абстрактность, отсутствие всякого конкретного взгляда 

на предмет. Это, собственно, не программа, а самое общее марксистское заявление. Разу-

меется, было бы нелепо ставить эту ошибку в вину составителям программы, впервые 

излагавшим известные принципы задолго до образования рабочей партии. Напротив, надо 

особенно подчеркнуть, что в этой программе за двадцать лет до русской революции при-

знана неизбежность «радикального пересмотра» дела крестьянской   реформы. 

Развитие этой программы должно было заключаться теоретически — в выяснении 

того, каковы экономические основы нашей аграрной программы, на что может и должно 

опираться требование радикального пересмотра в отличие от нерадикального, 

реформаторского, и, наконец, в конкретном определении содержания этого пересмотра с 

точки зрения пролетариата (отличной по самому существу ее от точки зрения радикальной 
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вообще). Практически — развитие программы должно было учесть опыт крестьянского 

движения. Без опыта массового — даже более того: общенационального крестьянского 

движения, программа социал-демократической рабочей партии не могла стать конкретной, 

ибо вопрос о том, насколько разложилось уже капиталистически наше крестьянство, 

насколько способно оно к революционно-демократическому перевороту, слишком трудно 

или невозможно было бы решить на основании одних теоретических соображений. 

В 1903 году, когда II съезд нашей партии принял первую аграрную программу РСДРП, 

такого опыта относительно характера, размера и глубины крестьянского движения у нас 

тоже не было. Выше мы её рассмотрели. Весенние крестьянские восстания на юге России в 

1902 году остались отдельным взрывом. Понятна поэтому сдержанность социал-демократов 

при выработке аграрной программы: «сочинять» таковую для буржуазного общества совсем 

не дело пролетариата, а насколько именно способно развиться движение крестьянства 

против остатков крепостничества, движение, заслуживающее поддержки пролетариата,  это 

оставалось неизвестным. 

Программа 1903 года делает попытку конкретного определения содержания и условий 

того «пересмотра», о котором в 1885 году социал-демократы говорили в общей форме. Эта 

попытка — в главном пункте программы: об «отрезках» — основывалась на примерном 

отделении земель, служащих для крепостническо-кабальной эксплуатации («отрезанные у 

крестьян в 1861 году»), и земель, эксплуатируемых капиталистически. Такое примерное 

отделение было совершенно ошибочно, ибо на практике движение крестьянских масс не 

могло направляться против особых разрядов помещичьих земель, а только против 

помещичьего землевладения вообще. Программа 1903 года ставит вопрос, не поставленный 

еще в 1885 году, именно: вопрос о борьбе крестьянских и помещичьих интересов в момент 

того пересмотра аграрных отношений, который всеми социал-демократами признавался за 

неизбежный. Но решает этот вопрос программа 1903 года неверно, ибо вместо того, чтобы 

противопоставить последовательно-крестьянский и последовательно-юнкерский способ 

осуществления буржуазного переворота, программа искусственно конструирует нечто 

среднее. Правда, и здесь надо принять во внимание, что отсутствие открытого массового 

движения не позволяло тогда решить вопроса на основании точных данных, а не на основе 

фраз или невинных пожеланий или мещанских утопий, как решали его эсеры. Никто не мог с 

уверенностью сказать наперед, насколько расслоилось крестьянство под влиянием 

частичного перехода помещиков от отработков к наемному труду. Никто не мог учесть, как 

велик слой сельскохозяйственных рабочих, создавшийся после реформы 1861 года, 

насколько обособились их интересы от интересов разоренной крестьянской массы. 

Основной ошибкой аграрной программы 1903 года было во всяком случае отсутствие 

точного представления о том, из-за чего может и должна развернуться аграрная борьба в 

процессе буржуазной российской революции, — каковы те типы капиталистической 

аграрной эволюции, которые объективно возможны при победе тех или иных общественных 

сил в этой борьбе. 

 

§ 4. Аграрная программа РСДРП, уточненная на 
стокгольмском съезде 

 

Принятая на Стокгольмском съезде теперешняя аграрная программа с.-д. партии в 

одном важном вопросе делает крупный шаг вперед по сравнению с предшествующей. 

Именно: признавая конфискацию помещичьих  земель, с.-д. партия встала таким образом 
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решительно на путь признания крестьянской аграрной революции. Слова программы: 

«поддерживая революционные выступления крестьянства вплоть до конфискации 

помещичьих земель...» вполне определенно выражают эту мысль.  

 В тексте программы (п. 4) говорится о частновладельческих землях. В приложенной к 

программе резолюции (2-ая часть аграрной программы) говорится о конфискации 

помещичьих земель. Один из докладчиков, Плеханов, проведший, вместе с Джоном, 

настоящую программу, прямо говорил о необходимости перестать бояться «крестьянской 

аграрной революции» (см. доклад Плеханова в «Протоколах» Стокгольмского съезда, М.  

1907, стр. 42). 

Это признание того, что наша буржуазная революция в области земельных отношений 

должна быть рассматриваема, как «крестьянская аграрная революция», казалось бы, должно 

положить конец крупнейшим разногласиям среди с.-д. по вопросу об аграрной программе. 

На деле, однако, разногласия всплыли по вопросу о том, должны ли с.-д. поддерживать 

раздел помещичьих земель в собственность крестьян, муниципализацию ли помещичьих 

земель или национализацию всех земель. И мы должны, следовательно, прежде всего 

установить то, необыкновенно часто забываемое социал-демократами, положение, что эти 

вопросы могут быть правильно решены исключительно с точки зрения крестьянской 

аграрной революции в России. Не в том дело, конечно, чтобы социал-демократия отказалась 

от самостоятельного определения интересов пролетариата, как особого класса, в этой 

крестьянской революции. Нет. Дело в том, чтобы отчетливо представить себе характер и 

значение именно крестьянской аграрной революции, как одного из видов буржуазной 

революции вообще. Мы не можем «выдумать» какой-нибудь особый «проект» реформы. Мы 

должны изучить объективные условия крестьянского аграрного переворота в 

капиталистически развивающейся России, отделить на Основании этого объективного 

анализа ошибочную идеологию тех или иных классов от реального содержания 

экономических перемен — и определить, чего требуют на почве этих реальных 

экономических перемен интересы развития производительных сил и интересы классовой   

борьбы  пролетариата. 

В теперешней аграрной программе РСДРП признана (в особой форме) общественная 

собственность на конфискуемые земли (национализация лесов, вод и переселенческого 

фонда, муниципализация частновладельческих   земель)— по   крайней    мере   на   случай 

«победоносного развития революции». На случай «неблагоприятных условий» признан 

раздел помещичьих земель в собственность крестьян. Во всех случаях признана 

собственность крестьян и мелких землевладельцев вообще на их теперешние земли. 

Следовательно, в программе проводится двоякое земельное устройство в обновленной 

буржуазной России: частная собственность на землю и (по крайней мере на случай 

победоносного развития революции) общественная собственность в форме муниципализации 

и национализации. 

Чем объясняли авторы программы эту двойственность? Прежде всего и больше всего 

интересами и требованиями крестьянства, боязнью разойтись с крестьянством, восстановить 

крестьянство против пролетариата и против революции. Выставляя такой довод, авторы и 

сторонники программы становились тем самым на почву признания крестьянской аграрной 

революции, на почву поддержки пролетариатом определенных крестьянских требований. И 

выставляли этот довод самые влиятельные сторонники программы, с т. Джоном во главе! 

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на протоколы Стокгольмского съезда. 

Тов. Джон в своем докладе прямо и решительно выдвинул этот довод. «Если бы 
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революция, — говорил он, — привела к попытке национализировать крестьянские 

надельные земли или национализировать конфискованные помещичьи земли, как предлагает  

Ленин, то такая мера новела бы к контрреволюционному движению не только на окраинах, 

но и в центре. Мы имели бы не одну Вандею, а всеобщее восстание крестьянства против 

попытки вмешательства государства в распоряжение собственными (курсив Джона) кре-

стьянскими надельными землями, против попытки их национализировать» (стр. 40 

«Протоколов» Стокгольмского съезда). 

Кажется, это ясно? Национализация собственных крестьянских земель повела бы к 

всеобщему восстанию крестьянства! Вот где причина того, почему первоначальный 

муниципализаторский проект Икса, предлагавший передать земствам не только 

частновладельческие, но, «если возможно», все земли (цитировано мною в брошюре 

«Пересмотр аграрной программы рабочей партии», был заменен муниципализаторским 

проектом Маслова, исключавшего крестьянские земли. Действительно, как же не считаться с 

этим, открытым после 1903 года, фактом о неизбежности крестьянского восстания против 

попыток полной национализации! Как не встать тогда на точку зрения другого видного 

меньшевика Кострова, восклицавшего в Стокгольме: 

«Идти к крестьянам с нею (национализацией) значит оттолкнуть их от себя. Крестьянское 

движение пойдет помимо или против нас, и мы очутимся за бортом революции. Национализация 

обессиливает социал-демократию, отрезывает ее от крестьянства и обессиливает таким образом 

и революцию» (стр.  88). 

Невозможно отказать этой аргументации в убедительности. В крестьянской аграрной 

революции пытаться национализировать против воли крестьянства собственные его земли! 

Неудивительно, что Стокгольмский съезд отверг эту идею, раз он поверил Джону и  

Кострову. 

Но  не  напрасно  ли   поверил   он  им? 

Об этом, ввиду важности вопроса о всероссийской Вандее  против национализации, не 

мешает привести маленькую   историческую   справку. 

 

§ 5. Аграрная программа крестьянства 

 

Попытаемся разобраться в том вопросе (почему все политические группы, отражающие 

интересы и надежды мелких собственников, должны были высказаться за национализацию), 

перед которым так беспомощно барахтался П. Маслов. 

Прежде всего разберем, насколько действительно выражает земельный проект 104-х, т. 

е. перводумских и втородумских трудовиков, требования всероссийского крестьянства. Об 

этом свидетельствует характер представительства в обеих Думах и характер политической 

борьбы, развернувшейся на «парламентской» арене по земельному вопросу между 

выразителями интересов разных классов. Идея поземельной собственности вообще, 

крестьянской собственности особенно, не только не была оттеснена на задний план в Думе, 

а, напротив, постоянно выдвигаема была известными партиями на первый план. И 

правительство, в лице гг. Стишинского, Гурко, всех министров и всей казенной печати, 

отстаивало эту идею, специально обращаясь к крестьянским депутатам. И правые полити-

ческие партии, начиная с «знаменитого» Святополка-Мирского в II Думе, постоянно 

твердили крестьянам о благах крестьянской собственности на землю. Фактическое 

распределение сил по этому вопросу обрисовалось на таких широких данных, что 

сомневаться в его правильности (с точки зрения классовых интересов) нет никакой 
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возможности. Партия к.-д. в I Думе, когда либералы считали революционный народ силой и 

заигрывали с ним, двинута была всеобщим потоком тоже в сторону национализации земли. 

Как известно, в перводумском земельном проекте кадетов фигурирует «государственный 

земельный запас», в который поступают все отчуждаемые земли и из которого они пере-

даются в долгосрочное пользование. Конечно, не из принципа какого-либо выставили кадеты 

в I Думе это требование — смешно говорить о принципиальности кадетской партии — нет, 

это требование появилось у либералов, как слабый отголосок требований крестьянской 

массы. Крестьянские депутаты уже в первой Думе стали сразу отделяться в особую 

политическую группу, и земельный проект «104-х» явился главной и основной платформой 

всего российского крестьянства, выступающего как сознательная общественная сила. Речи 

крестьянских депутатов в I и II Думе, статьи «трудовических» газет («Известия 

Крестьянских Депутатов», «Трудовая Россия» показали, что проект 104-х верно выражает 

крестьянские интересы и надежды. На этом проекте следует поэтому остановиться несколько 

подробнее. 

Интересно, между прочим, посмотреть на состав депутатов, подписавших его. В I Думе 

мы видим здесь 70 трудовиков, 17 беспартийных, 8 крестьян, не давших никаких сведений о 

своем политическом направлении, пятерых кадетов, трех социал-демократов и одного 

литовца-автономиста. Во II Думе под проектом «104-х» есть 99 подписей, а за вычетом 

повторений — 91; из них 79 трудовиков, 4 народных социалиста, 2 с.-р., 2 из казачьей 

группы, 2 беспартийных, 1 левее кадетов (Петерсон) и 1 кадет (Однокозов, крестьянин). 

Крестьяне преобладают в числе подписавшихся (не менее 54 из 91 во II Думе, не менее 52 из 

104 — в I). Интересно при этом, что особенные ожидания П. Маслова насчет крестьян-

подворников (цитировано выше, которые не могут согласиться на национализацию, тоже 

всецело опровергнуты крестьянским представительством в обеих Думах. Например, в 

Подольской губернии почти все крестьяне — земледельцы-подворникм (в 1905 г. дворов 

крестьян-подворников 457 134, общинников всего 1630). Под земельным проектом «104-х» 

подписалось 13 подолян (большей частью крестьяне-земледельцы) в I Думе и 10 во второй! 

Из других губерний с подворным землевладением отметим Виленскую, Ковенскую, 

Киевскую, Полтавскую, Бессарабскую, Волынскую, депутаты от которых подписались под 

проектом 104-х. 

    Различие между общинниками и подворниками с точки зрения национализации 

земли может казаться важным и существенным только сторонникам народнических 

предрассудков, — а эти предрассудки, кстати сказать, вообще получили сильнейший удар от 

первого выступления крестьянских депутатов всей России с земельной программой. На деле 

требование национализации земли вызывается вовсе не особой формой землевладения, не 

«общинными навыками и инстинктами» крестьян, а общими условиями всего мелкого 

крестьянского землевладения (и общинного и подворного), задавленного крепостническими   

латифундиями. 

    В числе депутатов I и II Думы, выступивших с нацио-нализаторским проектом 104-х, 

мы видим представителей всех местностей России, не только земледельческого центра и 

промышленных, нечерноземных губерний, не только северных (Архангельской, Вологодской 

— во II Думе), восточных и южных окраин (Астраханская, Бессарабская, Донская, 

Екатеринославская, Кубанская, Таврическая, Ставропольская губернии и области), но также 

и губерний малороссийских, юго-западных, северо-западных, Польши (Сувалкская губ.) и 

Сибири (Тобольская губ.). Очевидно, придавленность мелкого крестьянина крепостническим 

помещичьим землевладением, выраженная всего сильное и непосредственнее в чисто 
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русском земледельческом центре, дает себя знать по всей России, вызывая у мелких 

земледельцев повсюду поддержку борьбы за национализацию земли. 

Характер этой борьбы носит явные черты мелкобуржуазного индивидуализма. В этом 

отношении необходимо особенно подчеркнуть тот факт, который слишком часто 

игнорируют в нашей социалистической печати, именно: что «социализм» социалистов-

революционеров потерпел самый сильный удар при первом же выступлении крестьян на 

открытую всероссийскую политическую арену с самостоятельной земельной программой. За 

эсеровский проект социализации земли (проект «33-х» в I Думе)  высказалось меньшинство 

передовых   крестьянских   депутатов.   Громадное   большинство оказалось на стороне 104-

х, проекта энесов, о программе которых эсеры сами говорят, как об индивидуалистической. 

В эсеровском «Сборнике статей» (книгоиздательство «Наша мысль», СПБ. 1907, № 1) 

находим, например, статью г. П. Вихляева «Народно-социалистическая партия и аграрный 

вопрос». Автор критикует энеса, н. с, народного социалиста, Пешехонова и сам приводит его 

слова, что «в проекте 104-х отразилась наша (энесов) точка зрения на то, каким путем можно 

взять землю» (стр. 81 назв. «Сборника»). Социалисты-революционеры прямо говорят, что 

проект 104-х «приходит к отрицанию коренного начала общинного землепользования», — 

«одинаково» (sic!) с аграрным законодательством Столыпина, с законом 9 ноября 1906 года 

(стр. 86, там же; мы покажем в дальнейшем изложении, как предрассудки эсеров помешали 

им оценить реальное экономическое различие того и другого пути: столыпинского и 

трудовического). Социалисты-революционеры усматривают в программных взглядах Пеше-

хонова «проявления своекорыстного индивидуализма» (с. 89), «загрязнение широкого 

идейного потока индивидуалистическою мутью» (91 стр.), «поощрение индиви-

дуалистических и эгоистических течений в народных массах» (93 стр., там же). 

Все это справедливо. Напрасно только думают эсеры «сильными» словами затушевать 

тот факт, что суть дела вовсе не в оппортунизме господ Пешехоновых и К
0
, а в 

индивидуализме мелкого земледельца. Не в том дело, что Пешехоновы загрязняют идейный 

поток эсерства, а в том, что большинство передовых крестьянских депутатов обнаружило 

истинное экономическое содержание народничества, истинные стремления мелких 

земледельцев. Крах эсерства при выступлении перед широким, Действительно 

всероссийским, представительством крестьянских масс — вот что показали нам земельные 

проекты 104-х в I и во II Думе . 

Высказываясь за национализацию земли, трудовики в своем проекте обнаруживают 

очень ясно «эгоистические и индивидуалистические» стремления мелких земледельцев. 

Надельные и мелкие частновладельческие земли они оставляют в руках теперешних 

владельцев (§ 3 земельного проекта 104-х) с тем лишь, чтобы были приняты 

законодательные меры, обеспечивающие «постепенный переход их в общенародную 

собственность». Это значит, в переводе на язык действительных экономических отношений, 

вот что: мы исходим из интересов действительных хозяев, действительных, а не номиналь-

ных только, земледельцев, но мы хотим, чтобы их хозяйственная деятельность вполне 

свободно развернулась на национализированной  земле. Параграф 9-ый проекта, говорящий, 

что «в очереди отдается преимущество местному населению перед пришлым и зем-

ледельческому перед неземледельческим», показывает еще раз, что интересы мелких 

хозяйчиков стоят на первом плане у трудовиков. «Равное право на землю», это — фраза; 

государственные ссуды и пособия «лицам, не имеющим достаточных средств для 

обзаведения всем необходимым для хозяйства» (§ 15 земельного проекта 104-х),   это — 

невинные  пожелания,   а  на  деле  неизбежно и неминуемо выигрывают те, кто сейчас 
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может стать крепким хозяином, может превратиться из земледельца закабаленного в 

земледельца свободного и зажиточного. Разумеется, интересы пролетариата требуют 

поддержки таких мер, которые бы всего более содействовали переходу земледелия в России 

из рук крепостников-помещиков и закабаленных, задавленных темнотой, нуждой и рутиной 

земледельцев в руки фермеров. И проект «104-х» есть не что иное, как платформа борьбы за 

превращение состоятельной части закабаленного крестьянства в свободное фермерство. 

 

§ 6. Почему мелкие собственники в россии должны  были 

высказаться за национализацию? 

   

Взгляните с указанной точки зрения на аграрную эволюцию России со второй 

половины XIX века. 

Что такое наша «великая» крестьянская реформа, отрезка земли у крестьян, 

переселения крестьян на «песочки», введение при помощи военной силы, расстрелов и  

экзекуций новых   земельных распорядков? 

Это — первое массовое насилие над крестьянством в интересах рождающегося 

капитализма в земледелии. Это — помещичья «чистка земель» для капитализма. 

Что такое столыпинское аграрное законодательство по 87 статье, это поощрение 

грабежа общин кулаками, эта ломка старых поземельных отношений в пользу горстки 

зажиточных хозяев ценою быстрого разорения массы? Это — второй крупный шаг 

массового насилия над крестьянством в интересах капитализма. Это — вторая помещичья 

«чистка земель» для капитализма. 

А что такое трудовическая национализация земли в русской революции? 

Это — крестьянская «чистка земель» для капитализма, 

В том-то и состоит основной источник всех благоглупостей у наших муниципалистов, 

что они не понимают хозяйственной основы буржуазного аграрного переворота в России в 

двух возможных видах этого переворота, помещичьи-буржуазного и крестьянски-бур-

жуазного. Без «чистки» средневековых поземельных отношений и распорядков, частью 

феодальных, частью азиатских, не может произойти буржуазный переворот в земледелии, 

ибо капитал должен, — в смысле экономической необходимости должен, — создать себе 

новые поземельные распорядки, приспособленные к новым условиям свободного торгового 

земледелия. Эта «чистка» средневекового хлама в области аграрных отношений вообще и 

старого землевладения в первую голову должна коснуться главным образом земель 

помещичьих и надельных крестьянских, ибо то и другое землевладение теперь, в данном 

своем виде, приноровлено к отработкам, к наследию барщины, к кабале, а не к свободному 

капиталистически развивающемуся хозяйству. Столыпинская «чистка» лежит, несомненно, 

по линии прогрессивного капиталистического развития России, но только приспособлена эта 

чистка всецело к интересам помещиков: пусть богатые крестьяне втридорога заплатят 

«крестьянскому» (читай: помещичьему) банку, — мы за то дадим им свободу грабить 

общину, насильственно экспроприировать массу, округлять свои участки, выселять 

крестьянскую бедноту, подрывать самые основы жизни целых сел, создавать во что бы то ни 

стало, несмотря ни на что, пренебрегая хозяйством и жизнью какого угодно числа 

«исконных» надельных земледельцев, создавать новые отрубные участки, основу нового 

капиталистического земледелия. В этой линии есть безусловный хозяйственный смысл, она 

верно выражает действительный ход развития, каким он должен быть при господстве 

помещиков, превращающихся в юнкеров. 
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Какова же другая, крестьянская, линия? Либо она экономически невозможна — и тогда 

все разговоры о конфискации крестьянами помещичьей земли, о крестьянской аграрной 

революции и прочее — одно шарлатанство или пустое мечтание. Либо она экономически 

возможна, при условии победы одного элемента буржуазного общества над другим 

элементом буржуазного общества, — и тогда мы должны ясно представить себе и ясно 

показать народу конкретные условия этого развития, условия крестьянского пересоздания 

старых землевладельческих отношений по-новому, по капиталистическому. 

Тут естественно является мысль: эта крестьянская линия и есть раздел помещичьих 

земель в собственность крестьянства. Отлично. Но чтобы этот раздел в собственность 

соответствовал действительно новым, капиталистическим условиям земледелия, — нужно, 

чтобы раздел произошел по-новому, а не по-старому. Основой раздела должна быть не 

старая надельная земля, распределенная между крестьянами сотню лет тому назад по воле 

помещичьих бурмистров или чиновников азиатской деспотии, — основой должны быть 

требования свободного, торгового земледелия. Раздел, чтобы удовлетворять требованиям 

капитализма, должен быть разделом между фермерами, а не разделом между крестьянами-

«лежебоками», из которых подавляющее большинство хозяйничает по рутине, по традиции, 

применительно к условиям патриархальным, а не капиталистическим.    Раздел    по    

старым    нормам,   т. е. применительно к старому, надельному, землевладению, будет не 

чисткой старого землевладения, а увековечением его, не освобождением пути для 

капитализма, а обременением его массой неприспособленных и неприспособляемых 

«лежебок», которые не могут стать фермерами. Раздел, чтобы стать прогрессивным, должен 

основываться на новой разборке между крестьянами-земледельцами, на разборке, 

отделяющей фермеров от негодного хлама. А эта новая разборка и есть национализация 

земли, т. е. полное уничтожение частной собственности на землю, полная свобода хозяйства 

на земле, свобода образования фермеров из старого крестьянства. 

Представьте себе современное крестьянское хозяйство и характер надельного, т. о. 

старого крестьянского землевладения. «Будучи объединены общиной в крохотные 

административно-фискальные и землевладельческие союзы, крестьяне раздроблены массой 

разнообразных делений их на разряды, на категории по величине надела, по размерам 

платежей и пр. Берем хоть земско-статистический сборник по Саратовской губернии; 

крестьянство делится здесь на следующие разряды: дарственники, собственники, полные 

собственники, государственные, государственные с общинным владением, государственные 

с четвертным владением, государственные из помещичьих, удельные, арендаторы казенных 

участков, безземельные, собственники бывшие помещичьи, на выкупной усадьбе, 

собственники бывшие удельные, поселяне-собственники, переселенцы, дарственные 

бывшие помещичьи, собственники бывшие государственные, вольноотпущенники, 

безоброчные, свободные хлебопашцы, временнообязанные, бывшие фабричные и т. д., а 

затем еще крестьяне приписные, пришлые и пр. 
103

. Все эти разряды отличаются историей 

аграрных отношений, величиной наделов и платежей и пр., и пр. И внутри разрядов 

подобных же различий масса: иногда даже крестьяне одной и той же деревни разделены па 

две совершенно отличные категории: «бывших господина N. N.» и «бывших госпожи М. 

М.». Вся эта пестрота была естественна и необходима в средние века». Если бы новый 

раздел помещичьих земель произошел применительно к этому феодальному землевладению 

— все равно, в смысле ли дополнения до единой нормы, т. е. раздел поровну, или в смысле 

какой-нибудь пропорциональности между новым и старым, или как-нибудь иначе, — этот 

раздел не только не гарантировал бы соответствия разделенных участков требованиям 



83 

 

капиталистической агрикультуры, а, напротив, закрепил бы заведомое несоответствие. 

Такой раздел затруднил бы общественную эволюцию, привязал бы новое к старому, вместо 

того, чтобы освободить новое от старого. Действительным освобождением является только 

национализация, земли, позволяющая вырабатываться фермерам, складываться 

фермерскому хозяйству вне связи со старым, без всякого отношения к средневековому 

надельному землевладению. 

Капиталистическая эволюция на средневековых надельных землях крестьянства шла в 

пореформенной России таким образом, что прогрессивные хозяйственные элементы 

высвобождались из-под определяющего влияния надела. С одной стороны, высвобождались 

пролетарии, сдавая наделы, бросая их, запуская земли. С другой стороны, высвобождались 

хозяева, высвобождались посредством покупки и аренды земли, строя новое хозяйство из 

разных кусочков старого, средневекового землевладения. Земля, на которой хозяйничает 

современный русский сколько-нибудь состоятельный крестьянин, т. е. такой, который 

действительно способен превратиться при благоприятном исходе революции в свободного 

фермера, — эта земля состоит частью из его собственного надела, частью из арендованного 

надела соседа-общинника, частью, может быть, из долгосрочной аренды у казны, из 

погодной аренды у помещика, из земли, купленной у банка, и т. д. Капитализм требует того, 

чтобы все эти различия разрядов отпали, чтобы   всякое   хозяйство   на   земле   построено   

было исключительно соответственно новым условиям и требованиям рынка, требованиям 

агрикультуры. Национализация земли выполняет это требование революционно-

крестьянским методом, стряхивая с народа сразу и целиком всю гнилую ветошь всех форм 

средневекового землевладения. Не должно быть ни помещичьего, н и н а д е л ь н о г о  

землевладения, должно быть только новое, свободное землевладение, — таков лозунг ради-

кального крестьянина. И этот лозунг выражает самым верным, самым последовательным и 

решительным образом интересы капитализма (от которого радикальный крестьянин 

ограждает себя по наивности крестным знамением), интересы наибольшего развития 

производительных  сил  земли при товарном  производстве. 

Можно судить по этому об остроумии Петра Маслова, у которого все отличие аграрной 

программы от трудовической крестьянской сводилось к закреплению старого, 

средневекового, надельного землевладения! Крестьянская надельная земля, это — гетто, в 

котором задыхается и из которого рвется крестьянство к свободной земле. А Петр Маслов, 

вопреки крестьянским требованиям свободной, т. е. национализированной, земли, 

увековечивает это гетто, закрепляет старое, подчиняет лучшие земли, конфискуемые у 

помещиков и передаваемые в общественное пользование, условиям старого землевладения и 

старого хозяйства. Крестьянин-трудовик — на деле самый решительный буржуазный 

революционер, на словах — мещанский утопист, воображающий, что «черный передел» есть 

исходный пункт гармонии и братства, а не капиталистического фермерства. Петр Маслов на 

деле — реакционер, закрепляющий из страха перед Вандеей будущей контрреволюции 

теперешние антиреволюционные элементы старого землевладения, увековечивающий 

крестьянское гетто, на словах же у него непродуманные, бессмысленно заученные словечки 

о буржуазном прогрессе. Действительных условий действительно свободно-буржуазного, а 

не столыпински-буржуазного прогресса русского земледелия Маслов и К
0
 абсолютно не 

поняли. 

Отличие вульгарного марксизма Петра Маслова и тех приемов исследования, которые 

действительно применял Маркс, всего яснее можно видеть на отношении к 

мелкобуржуазным утопиям народников (и эсеров в том числе). В 1846 году Маркс 
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беспощадно разоблачил мещанство американского эсера Германа Криге, который предлагал 

настоящий черный передел для Америки, называя этот передел «коммунизмом». Диа-

лектическая и революционная критика Маркса отметала шелуху мещанской доктрины и 

выделяла здоровое ядро «нападений на земельную собственность» и «движения против 

ренты». Наши же вульгарные марксисты, критикуя «уравнительный передел», 

«социализацию земли», «равное право на землю», ограничиваются опровержением 

доктрины и сами обнаруживают этим свое тупое доктринерство, не видящее живой жизни 

крестьянской революции под мертвой доктриной народнической теории. Маслов и 

меньшевики довели это тупое доктринерство, выраженное в нашей «муниципализаторской» 

программе закрепления самой отсталой средневековой собственности на землю, до того, что 

от имени с.-д. партии во второй Думе могли говориться такие поистине позорные вещи: 

«...Если в вопросе о способе отчуждения земли мы (социал-демократы) к этим 

(народническим) фракциям Стоим гораздо ближе, чем к фракции народной свободы, то в 

вопросе о формах землепользования мы от них стоим дальше». 

Действительно, в крестьянской аграрной революции меньшевики стоят дальше от 

революционной крестьянской национализации и ближе к либерально-помещичьему   

сохранению   надельной   (да и  не  одной надельной) собственности. Сохранение надельной 

собственности есть сохранение забитости, отсталости, кабалы. Естественно, что 

либеральный помещик, мечтая о выкупе, распинается за надельную собственность... рядом с 

сохранением доброй доли помещичьей собственности! А социал-демократ, сбитый с толку 

«муниципализаторами», не понимает того, что звук слов исчезает, а дело остается. Звук слов 

об уравнительности, социализации и т. п. исчезнет, ибо не может быть уравнительности в 

товарном производстве. Но дело останется, т. е. останется наибольший, возможный при 

капитализме, разрыв с феодальной стариной, с средневековым надельным землевладением, 

со всей и всяческой рутиной и традицией. Когда говорят: «из уравнительного передела 

ничего не выйдет», то марксист должен понимать, что это «ничего» относится 

исключительно к социалистическим задачам, исключительно к тому, что капитализма это не 

устранит. Но из попыток такого передела, даже из идеи такого передела очень многое 

выйдет на пользу буржуазно-демократического переворота. 

Ибо этот переворот может произойти либо с преобладанием помещиков над 

крестьянами — а это требует сохранения старой собственности и столыпинского 

реформирования ее, исключительно силою рубля. Либо он произойдет путем победы 

крестьянства над помещиками — а это невозможно, в силу объективных условий 

капиталистической экономии, без уничтожения всей средневековой собственности на 

землю, и помещичьей и крестьянской. Либо столыпинская аграрная реформа, либо 

крестьянски-революционная национализация.   Только эти решения экономически реальны.  

Все же среднее, начиная от меньшевистской муниципализации и кончая кадетским 

выкупом, есть мещанская ограниченность, тупое искажение доктрины, плохая   выдумка. 

 

§ 7. Крестьяне и  народники о  национализации надельных земель 
 

Что отмена собственности на надельные земли является условием создания свободного, 

соответствующего новым капиталистическим условиям, крестьянского хозяйства, это 

сознают вполне отчетливо сами крестьяне. Г-н Громан, подробно и точно описывающий 

прения на крестьянских съездах, приводит следующее замечательное мнение крестьянина: 

«При обсуждении вопроса о выкупе один делегат, не встретив возражений по существу, сказал: 
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«говорили, что без выкупа пострадают многие из крестьян, которые купили землю на трудовые 

деньги. Таких мало, не много и земли у них, они все равно получат, вемлю при разверстке». Вот где 

источник готовности отказаться от нрава собственности и на надельную и на купчие земли». 

И несколько дальше (стр. 20) г. Громан повторяет это, как общее мнение крестьян. 

«Все равно, получат при разверстке»! Разве не ясно, какая хозяйственная 

необходимость продиктовала этот довод? Новая разверстка всей земли, и помещичьей и 

надельной, не может уменьшить землевладения девяти десятых (а вернее, девяносто девяти 

сотых) крестьянства; бояться ее нечего. А нужна она потому, что даст возможность 

настоящим, заправским хозяевам составить свое землепользование соответственно новым 

условиям, соответственно требованиям капитализма («Велениям рынка» для отдельных 

производителей), не подчиняясь тем средневековым отношениям, которые определили 

величину, расположение, распределение именно надельной собственности. 

Но этот недостаток во всяком случае должен быть исправлен теперь, и в частности 

разбор теоретической стороны вопроса о национализации и муниципализации особенно 

необходим. 

 

§ 7. 1. Что такое национализация земли? 
 

Выше мы привели ходячую формулировку общепризнанного теперь положения: «все 

народнические группы высказываются за национализацию земли». Но на самом деле эта 

ходячая формулировка очень неточна, и «общепризнанного» в ней, если иметь в виду 

действительную одинаковость представления об этой «национализации» у представителей 

разных политических направлений, очень немного. Крестьянская масса требует земли 

стихийно, будучи угнетаема крепостническими латифундиями и не связывая никаких 

сколько-нибудь точных экономических представлений с переходом земли к народу. У 

крестьянина есть только вполне назревшее, выстраданное, так сказать, и закаленное долгими 

годами угнетения, требование обновить, укрепить, упрочить, расширить мелкое земледелие, 

сделать его господствующим, и только. Крестьянину рисуется только переход помещичьих 

латифундий в его руки; крестьянин облекает смутную идею единства всех крестьян, как 

массы, в этой борьбе словами о народной собственности на землю. Крестьянином руководит 

инстинкт хозяина, которому мешает бесконечное раздробление современных форм 

средневекового землевладения и невозможность построить обработку земли вполне 

соответственно «хозяйским» требованиям, если вся эта средневековая пестрота 

землевладения сохранится. Экономическая необходимость уничтожить помещичье 

землевладение, у н и ч т о ж и т ь  т а к ж е  « п у т ы »  н а д е л ь ного 

з е м л е в л а д е н и я ,  — вот какие отрицательные понятия исчерпывают крестьянскую 

идею национализации. Какие формы землевладения окажутся необходимыми впоследствии 

для обновленного мелкого хозяйства, переварившего, так сказать, помещичьи латифундии,  

об этом крестьянин не думает. 

И в народнической идеологии, выражающей требования и надежды крестьянства, 

отрицательные стороны в понятии (или в смутной идее) национализации безусловно 

преобладают. Устранить старые помехи, убрать вон помещика, «разгородить» земли, сорвать 

путы надельного землевладения, укрепить мелкое хозяйство, заменить «неравенство» 

(помещичьи латифундии) «равенством, братством, свободой» — вот чем исчерпывается, на 

девять десятых, народническая идеология. Равное право на землю, уравнительное 

землепользование, социализация, — все это лишь разные формы выражения тех же идей и 
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все это преимущественно отрицательные понятия, ибо новых порядков, как известного 

уклада общественно-экономических отношений, народник себе не представляет. Для 

народника переживаемый аграрный переворот есть переход от крепостничества, 

неравенства, угнетения вообще к равенству иI свободе, и только. Это — типичная 

ограниченность буржуазного революционера, не видящего капиталистических свойств 

созидаемого им нового общества. 

Марксизм, в противоположность наивному воззрению народничества, исследует 

складывающийся новый строй. При самой полной свободе крестьянского хозяйства, при 

самом полном равенстве мелких хозяев, сидящих на общенародной или ничьей или 

«божьей» земле, — мы имеем перед собой строй товарного производства. Мелких 

производителей связывает и подчиняет себе рынок. Из обмена продуктов складывается 

власть денег, за превращением в деньги земледельческого продукта следует превращение в 

деньги рабочей силы. Товарное производство становится капиталистическим производством. 

И эта теория не есть догмат, а простое описание, обобщение того, что происходит и в 

русском крестьянском хозяйстве. Чем свободнее это хозяйство от земельной тесноты, от 

помещичьего гнета, от давления средневековых отношений и порядков землевладения, от 

кабалы и произвола, — тем сильнее развиваются капиталистические отношения внутри 

самого крестьянского хозяйства. Это факт, о котором с полнейшей несомненностью сви-

детельствует вся пореформенная история России. 

Следовательно, понятие национализации земли, сведенное на почву экономической 

действительности, есть категория товарного и капиталистического общества. Реально в 

этом понятии не то, что крестьяне думают или народники говорят, а то, что вытекает из 

экономических отношений данного общества. Национализация земли при 

капиталистических отношениях есть передача ренты государству, не более и не менее. А что 

такое рента в капиталистическом обществе? Это вовсе не доход с земли вообще. Это — та 

часть прибавочной стоимости, которая остается за вычетом средней прибыли на капитал. 

Значит, рента предполагает наемный труд в земледелии, превращение земледельца в 

фермера, предпринимателя. Национализация (в чистом виде) предполагает получение ренты 

государством с предпринимателей в земледелии, выплачивающих заработную плату наем-

ным рабочим и получающих среднюю прибыль па свой капитал, — среднюю по отношению 

ко всем, и земледельческим и неземледельческим, предприятиям данной страны или 

комплекса стран. 

Таким образом теоретическое понятие о национализации неразрывно связано с теорией 

ренты, т. е. именно капиталистической ренты, как особого вида дохода особого класса 

(землевладельческого) в капиталистическом обществе. 

Теория Маркса различает ренту двоякого вида: дифференциальную и абсолютную. 

Первая есть результат ограниченности земли, занятости ее капиталистическими хозяйствами 

совершенно независимо от того, существует ли собственность на землю и какова форма 

землевладения. Между отдельными хозяйствами на земле неизбежны различия, 

проистекающие от различий в плодородии земли, в местоположении участков по отношению 

к рынку, в производительности добавочных вложений капитала в землю. Для краткости 

можно суммировать эти различия (не забывая, однако, неодинаковости источников тех или 

иных различий), как различия лучших и худших земель. Далее. Цену производства 

земледельческого продукта определяют условия производства не на средних, а на худших 

землях, так как продукт одних лучших земель недостаточен для покрытия спроса. Разница 

между индивидуальной ценой производства и высшей ценой производства и составляет 
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дифференциальную ренту. (Напомним, что ценой производства Маркс называет издержки 

капитала на производство продукта плюс среднюю прибыль на капитал.) 

Дифференциальная рента неизбежно образуется при капиталистическом земледелии, 

хотя бы при полной отмене частной собственности на землю. При существовании 

поземельной собственности эту ренту получит землевладелец, ибо конкуренция капиталов 

заставит фермера (арендатора) удовлетвориться средней прибылью на капитал. При отмене 

частной собственности на землю эту ренту получит государство. Уничтожение этой ренты 

невозможно, пока существует капиталистический способ производства. Абсолютная рента 

происходит из частной собственности на землю. В этой ренте есть элемент монополии, 

элемент монопольной цены. Частная собственность на землю мешает свободной 

конкуренции, мешает выравниванию прибыли, образованию средней прибыли в 

земледельческих и неземледельческих предприятиях. А так как в земледелии техника ниже, 

строение капитала отличается большей долей переменного капитала по сравнению с 

постоянным, чем в промышленности, то индивидуальная стоимость земледельческого про-

дукта выше средней. Поэтому частная собственность на землю, задерживая свободное 

выравнивание прибыли в земледельческих предприятиях наравне с неземледельческими, 

дает возможность продавать земледельческий продукт не по высшей цене производства, а по 

еще более высокой индивидуальной стоимости продукта (ибо цена производства 

определяется средней прибылью на капитал, а абсолютная рента не дает образоваться этой 

«средней», монопольно закрепляя более высокую, чем средняя, индивидуальную стоимость). 

Таким образом дифференциальная рента неизбежно присуща всякому 

капиталистическому земледелию. Абсолютная — не всякому, а лишь при условии частной 

собственности па землю, лишь при исторически создавшейся отсталости земледелия, 

отсталости, закрепляемой монополией. 

Каутский противопоставляет оба вида ренты, между прочим в их отношении 

специально к национализации земли, в следующих положениях: «Поскольку поземельная 

рента есть дифференциальная рента, она происходит от конкуренции. Поскольку она есть 

абсолютная рента, — из монополии... На практике поземельная рента выступает перед нами 

не разделенная на части; нельзя узнать, какая часть из нее — дифференциальная рента, какая 

— абсолютная. Кроме того к ней примешивается обыкновенно процент на капитал за 

сделанные землевладельцем затраты. Там, где землевладелец является в то же время и 

сельским хозяином, поземельная рента соединяется вместе с сельскохозяйственной 

прибылью. 

Тем не менее различие обоих видов ренты имеет самое важное значение. 

Дифференциальная рента происходит из капиталистического характера производства, а 

не из частной собственности на землю. 

Эта рента сохранилась бы и при национализации земли, требуемой (в Германии) 

сторонниками земельной реформы, сохраняющими капиталистическое ведение сельского 

хозяйства. Только доставалась бы тогда эта рента не частным лицам, а государству. 

Абсолютная рента происходит из частной собственности на землю, из 

противоположности интересов землевладельца и остального общества. Национализация 

земли дала бы возможность уничтожить эту ренту и понизить на сумму этой ренты цены 

земледельческих   продуктов   (курсив   наш). 

Далее, второе различие между дифференциальной и абсолютной рентой состоит в том, 

что первая не влияет, как составная часть, на цену земледельческих продуктов, а вторая 

влияет. Первая происходит из цены производства, вторая — из превышения рыночных цен 
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над ценами производства. Первая проистекает из избытка, из сверхприбыли, доставляемой 

трудом более производительным на лучшей земле или при лучшем местоположении. Вторая 

проистекает не из добавочного дохода некоторых видов земледельческого труда; она 

возможна лишь как вычет из наличного количества стоимостей в пользу землевладельца, 

вычет из массы прибавочной СТОИМОСТИ, — следовательно, либо понижение прибыли, либо 

вычет из заработной платы. Если цены на хлеб повышаются и повышается также заработная 

плата, то понижается прибыль на капитал. Если хлебные цены повышаются без повышения 

заработной платы, то ущерб несут рабочие. Наконец, может случиться так, — и это следует 

даже считать общим правилом, — что ущерб, причиняемый абсолютной рентой, несут и 

рабочие и капиталисты вместе». 

Итак, вопрос о национализации земли в капиталистическом обществе распадается на 

две, существенно различные, части: на вопрос о дифференциальной и об абсолютной ренте. 

Национализация меняет владельца первой и подрывает самое существование второй. На-

ционализация есть, следовательно, с одной стороны, частная реформа в пределах 

капитализма (перемена владельца одной части прибавочной стоимости), — а с другой 

стороны, отмена монополии, стесняющей все развитие   капитализма   вообще. 

Не различая этих двух сторон, т. е. национализации дифференциальной и абсолютной 

ренты, нельзя понять всего экономического значения вопроса о национализации в России. 

Но тут мы встречаемся с отрицанием теории абсолютной ренты у П. Маслова. 

 

§ 7. 2. При каких условиях может осуществиться национализация? 
 

Среди марксистов часто встречается тот взгляд, что национализация осуществима 

лишь на высокой ступени развития капитализма, когда он уже вполне подготовит условия 

«отделения землевладельцев от земледелия» (чрез посредство аренды и ипотеки). 

Предполагают, что крупное капиталистическое земледелие должно уже сложиться, прежде 

чем осуществима национализация земли, отсекающая ренту и не затрагивающая хозяй-

ственного организма. 

Правилен ли такой взгляд? Теоретически он не может быть обоснован; прямыми 

ссылками на Маркса не может быть поддержан; данные опыта скорее говорят против него. 

Теоретически национализация представляет из себя «идеально» чистое развитие 

капитализма в земледелии. Другое дело — вопрос о том, часто ли осуществимы в истории 

такие сочетания условий и такое соотношение сил, которые допускают национализацию в 

капиталистическом обществе. Но она является не только следствием, а также и условием 

быстрого развития капитализма. Думать, что национализация возможна только при очень 

высоком развитии капитализма в земледелии — значит, пожалуй, отрицать национализацию, 

как меру буржуазного прогресса, ибо высокое развитие земледельческого капитализма везде 

поставило уже на очередь (и поставит неизбежно в свое время в новых странах)   

«социализацию   земледельческого   производства», т. е. социалистический переворот. Мера 

буржуазного прогресса, как буржуазная мера, немыслима при сильном обострении 

классовой борьбы пролетариата и буржуазии. Такая мера правдоподобна, скорее, в 

«молодом» буржуазном обществе, еще не развившем свои силы, еще не развернувшем свои 

противоречия до конца, еще не создавшем такого сильного пролетариата, который стремится 

непосредственно к социалистическому перевороту. И Маркс допускал, а частью прямо 

защищал, национализацию не только в эпоху буржуазной революции в Германии в 1848 г., 

но и в 1846 г. для Америки, относительно которой он тогда же с полной точностью указывал, 
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что она лишь начинает «индустриальное» развитие. Опыт различных капиталистических 

стран не показывает нам национализации земли в сколько-нибудь чистом виде. Нечто 

аналогичное мы видим в Новой Зеландии, — молодой капиталистической демократии, где 

нет и речи о высоком развитии земледельческого капитализма. Нечто аналогичное было и в 

Америке, когда государство издавало закон о гомстедах и раздавало за номинальную ренту 

участки земли мелким хозяевам. 

Нет. Относить национализацию к эпохе высокоразвитого капитализма — значит 

отрицать ее, как меру буржуазного прогресса. А такое отрицание прямо противоречит 

экономической теории. Мне думается, что в следующем рассуждении в «Теориях 

прибавочной стоимости» Маркс наметил иные условия осуществления национализации, чем 

обыкновенно предполагают. 

Показав, что землевладелец — совершенно излишняя фигура для капиталистического 

производства, что цель этого последнего «вполне достигается», если земля принадлежит 

государству, Маркс продолжает: 

«Поэтому радикальный буржуа теоретически приходит к отрицанию частной 

собственности на землю... Однако на практике у него не хватает храбрости, так как 

нападение на одну форму собственности, форму частной собственности на условия труда, 

было бы очень опасно и для другой формы. Кроме того, буржуа сам себя 

территориализировал». 

Маркс не указывает здесь, как препятствие осуществлению национализации, 

неразвитость капитализма в земледелии. Он указывает два других препятствия, гораздо 

более говорящих в пользу мысли об осуществимости национализации в эпоху буржуазной 

революции. 

Первое препятствие: у радикального буржуа не хватает храбрости напасть на 

частную поземельную собственность ввиду опасности социалистического нападения на 

всякую частную собственность, т. е. социалистического переворота. 

Второе препятствие: «буржуа сам себя территориализировал». Маркс имеет в виду, 

очевидно, что именно буржуазный способ производства укрепил себя уже в частной 

собственности на землю, т. е. что эта частная собственность стала гораздо более буржуазной, 

чем феодальной. Когда буржуазия, как класс, в широких, преобладающих размерах, уже 

связала себя с землевладением, уже «сама себя территориализировала», «осела на землю», 

вполне подчинила себе землевладение, — тогда настоящего общественного движения бур-

жуазии в пользу национализации быть не может. Не может по той простой причине, что ни 

один класс не пойдет против себя. 

Оба эти препятствия, вообще говоря, устранимы только в эпоху начинающегося, а не 

кончающегося капитализма, в эпоху буржуазной революции, а не накануне 

социалистической. Мнение об осуществимости национализации только при высокоразвитом 

капитализме не может быть названо марксистским. Оно противоречит и общим посылкам 

теории Маркса и приведенным словам его. Оно упрощает вопрос об исторически-

конкретной обстановке национализации, как меры, проводимой такими-то силами и 

классами, до схематической и голой абстракции. 

«Радикальный буржуа» не может быть храбр в эпоху сильно развитого капитализма. В 

такую эпоху этот буржуа  неизбежно  уже  контрреволюционен  в  массе своей. В такую 

эпоху неизбежна уже почти полная «территориализация» буржуазии. Наоборот, в эпоху 

буржуазной революции объективные условия заставляют «радикального буржуа» быть 

храбрым, ибо он, решая историческую задачу данного времени, не может еще, как класс, 
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бояться пролетарской революции. В эпоху буржуазной революции буржуазия еще не тер-

риториализировала себя: землевладение слишком еще пропитано феодализмом в такую 

эпоху. Становится возможным то явление, чтобы масса буржуазных земледельцев, 

фермеров, боролась против главных форм землевладения, а потому приходила к 

практическому осуществлению полного буржуазного «освобождения земли»,  т. е.  

национализации. 

Во всех этих отношениях русская буржуазная революция находится в особо 

благоприятных условиях. Рассуждая с чисто экономической точки зрения, мы безусловно 

должны признать максимум остатков феодализма в русском землевладении, и помещичьем и 

крестьянском надельном. При таких условиях противоречие между сравнительно развитым 

капитализмом в промышленности и чудовищной отсталостью деревни становится 

вопиющим и толкает, в силу объективных причин, к наибольшей глубине буржуазной 

революции, к созданию условий наибыстрейшего агрикультурного прогресса. 

Национализация земли есть именно условие наибыстрейшего капиталистического прогресса 

в нашем земледелии. У нас в России есть такой «радикальный буржуа», который себя еще не 

«территориализировал», который не может бояться в данное время пролетарского 

«нападения». Этот радикальный буржуа — русский  крестьянин. 

С указанной точки зрения вполне понятным становится различное отношение к 

национализации земли массы русских либеральных буржуа и массы русских крестьян. 

Либеральный помещик, адвокат, крупный промышленник, купец — все они вполне 

достаточно «территориализировали» себя. Они не могут не бояться пролетарского 

нападения. Они не могут не предпочитать столыпинско-кадетского пути. Подумайте только, 

какая золотая река течет теперь помещикам, чиновникам, адвокатам, купцам в виде 

миллионов, раздаваемых «крестьянским» банком перепуганным помещикам! При кадетском 

«выкупе» эта золотая река была бы чуточку иначе направлена, может быть, чуточку менее 

обильна, но все же и она состояла бы из сотен миллионов, текла бы в те же руки. 

От революционного ниспровержения всех старых форм землевладения может не 

перепасть ни копейки ни чиновнику, ни адвокату. А купец — в массе своей — не может 

смотреть так далеко, чтобы предпочесть будущее расширение внутреннего рынка мужиков 

немедленной возможности урвать у барина. Только крестьянин, вколачиваемый в гроб 

старой Россией, способен добиваться полного обновления землевладения. 

 

§ 7. 3. Национализация — переход к разделу? 
 

Если смотреть на национализацию, как на меру, всего более осуществимую в эпоху 

буржуазной революции, то такой взгляд неминуемо ведет к допущению того, что 

национализация может оказаться простым переходом к разделу. Реальной экономической 

потребностью, которая заставляет массу крестьянства добиваться национализации, является 

необходимость коренным образом обновить все старые отношения землевладения, 

«очистить» все земли, приспособить их заново для нового, фермерского хозяйства. Раз это 

так, то ясно, что приспособившиеся фермеры, обновившие все землевладение, могут 

потребовать закрепления этих новых земельных распорядков, т. е. превращения 

арендованных ими у государства участков в собственность. 

Да, это совершенно неоспоримо. Мы выводим национализацию не из отвлеченных 

соображений, а из конкретного учета конкретных интересов конкретной эпохи. И, 

разумеется, смешно было бы считать «идеалистами» массу мелких хозяев, смешно было бы 
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думать, что они остановятся перед разделом, раз этого потребуют их интересы.   Мы   

должны,   следовательно,   рассмотреть, 1) могут ли потребовать раздела их интересы, 2) при 

каких условиях и 3) как это должно отразиться на пролетарской аграрной программе. 

На первый вопрос мы уже дали утвердительный ответ. На второй нельзя в настоящее 

время ответить с определенностью. Раздел может вызываться, после периода 

революционной национализации, стремлением упрочить в максимально возможной степени 

новые, соответствующие требованиям капитализма, отношения землевладения. Он может 

вызываться стремлением данных владельцев земли увеличить свои доходы на счет 

остального общества. Наконец, он может вызываться стремлением «успокоить» (или, проще 

говоря, придушить) пролетариат и полупролетарские слои, для которых национализация 

земли будет элементом, «разжигающим аппетиты» к социализации всего общественного 

производства. Все эти три возможности сводятся к одной экономической основе, ибо из 

укрепления нового капиталистического землевладения новых фермеров само собой вытечет 

и противопролетарское настроение и стремление создать для себя новую привилегию в виде 

права собственности. Значит, вопрос сводится именно к этому хозяйственному упрочению. 

Постоянным противодействием ему будет развитие капитализма, усиливающее 

превосходство крупного земледелия и требующее постоянной легкости «консолидации» 

мелких фермерских участков в крупные. Временным противодействием будет 

колонизационный фонд России: упрочить новое хозяйство — значит поднять земледель-

ческую технику. А мы уже показали, что каждый шаг вперед земледельческой техники 

«открывает» для России новые и новые площади из ее колонизационного фонда. 

В итоге разбора второго, поставленного нами, вопроса приходится сделать вывод: 

предсказать с точностью условия, когда требование раздела новыми фермерами пересилит 

все противодействующие влияния, нельзя. Считаться с тем, что дальнейшее капиталисти-

ческое развитие неминуемо создаст после буржуазной революции такие условия, 

необходимо. Зато на последний вопрос, об отношении рабочей-партии к возможному 

требованию раздела новыми фермерами, можно дать вполне определенный ответ. 

Пролетариат может и обязан поддерживать буржуазию воинствующую, когда она ведет 

действительно революционную борьбу с феодализмом. Но не дело пролетариата — 

поддерживать буржуазию успокаивающуюся. Если несомненно, что победоносная 

буржуазная революция в России невозможна без национализации земли, то еще более 

несомненно, что последующий поворот к разделу невозможен без некоторой «реставрации», 

без поворота крестьянства (вернее, с точки зрения предполагаемых отношений: фермерства) 

на сторону контрреволюции. Пролетариат будет отстаивать революционную традицию 

против всех таких стремлений, а не помогать им. 

Было бы во всяком случае глубоко ошибочно думать, что национализация в том случае, 

если новое фермерство повернет к разделу, останется мимолетным, не имеющим серьезного 

значения, явлением. Она имела бы во всяком случае гигантское значение, и материальное и 

моральное. Материальное — в том отношении, что ничто не в состоянии так полно смести 

остатки средневековья в России, так полно обновить полусгнившую в азиатчине деревню, так 

быстро двинуть вперед агрикультурный прогресс, как национализация. Всякое иное решение 

аграрного вопроса в революции создает менее благоприятные исходные пункты для дальней-

шего   экономического  развития. 

Моральное значение национализации в революционную эпоху состоит в том, что 

пролетариат помогает нанести такой удар «одной форме частной собственности», отзвуки 

которого неизбежны во всем мире. Пролетариат отстаивает самый последовательный и 



92 

 

самый решительный буржуазный переворот, самые благоприятные условия 

капиталистического развития, противодействуя таким образом с наибольшим успехом 

всякой половинчатости, дряблости, бесхарактерности, пассивности, — качествам, которые 

не может не проявлять буржуазия. 

 

§ 7. 4. Достаточно ли гибкое средство национализация земли? 

 

Тов. Джон говорил в Стокгольме (стр. 111 «Протоколов»), что «проект 

муниципализации земли является более приемлемым, как более гибкий, он учитывает 

разнообразие хозяйственных условий, он допускает проведение его в самом процессе 

революции». Коренной недостаток муниципализации в этом отношении мной уже указан: 

закрепление в собственность надельного землевладения. Национализация неизмеримо более 

гибка в этом отношении, ибо позволяет гораздо свободнее сорганизовать новые хозяйства на 

«разгороженной» земле. Здесь надо еще отметить вкратце другие соображения Джона, более 

мелкие. 

«Раздел земли, — говорит Джон, — в некоторых местах вновь создал бы старые 

земельные отношения. В некоторых областях на каждый двор пришлось бы по 200 десятин, 

и таким образом, например, на Урале мы создали бы класс новых помещиков». Образец до-

вода, состоящего из обвинения своей собственной системы! И такие доводы решали дело на 

меньшевистском съезде! Как раз муниципализация, и только она, грешит тем грехом, на 

который здесь указывается, ибо только она закрепляет землю за отдельными областями. Не 

раздел тут виной, как думает Джон, делающий смешную логическую ошибку, а 

провинциализм муниципалистов. Муниципализированная уральская земля все равно 

осталась бы, по программе меньшевиков,   «владением»   уральцев.   Это   было   бы   

созданием нового реакционного казачества, реакционного потому, что привилегированные 

мелкие земледельцы, обеспеченные землей вдесятеро больше всей остальной массы 

земледельцев, не могли бы не противиться крестьянской революции, не могли бы не 

защищать привилегии частной собственности на землю. Остается только предположить, что 

на основании той же программы «демократическое государство» могло бы объявить десятки 

миллионов десятин уральских лесов «лесами, имеющими общегосударственное значение», или 

«переселенческим фондом» (допускает же кадет Кауфман такое назначение уральских лесов в 

пределах 25% лесистости, что дает 21 миллион десятин в Вятской, Уфимской и Пермской 

губерниях!) — и на этом основании отобрать их в свое «владение». Не гибкостью, а 

путаницей отличается муниципализация, только и всего. 

Далее, взглянем на проведение муниципализации в самом процессе революции. Здесь 

мы встречаем нападки на мои «крестьянские революционные комитеты», как на сословное 

учреждение. Мы-де за бессословность — либеральничали меньшевики в Стокгольме. 

Дешевый либерализм! Не подумали только наши меньшевики, что для введения 

бессословного самоуправления надо уже одержать победу и лишить власти при-

вилегированное сословие, с которым идет борьба. Как раз «в самом процессе революции», 

как говорит Джон, т. е. в процессе борьбы за изгнание помещиков, в процессе тех 

«революционных выступлений крестьянства», о которых говорит и тактическая резолюция 

меньшевиков, возможны только крестьянские комитеты. Введение бессословного 

самоуправления обеспечено нашей политической программой, оно неизбежно будет уста-

навливаться и должно устанавливаться, как организация управления после победы, когда все 

население вынуждено уже признать новый порядок. Но если не фраза слова нашей 
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программы о «поддержке революционных выступлений крестьянства вплоть до конфискации 

помещичьих земель», то надо подумать об организации масс для этих «выступлений»! Об 

этом меньшевистская программа не думает.  Она построена так, чтобы удобно было целиком 

превратить ее и парламентский законопроект наряду с законопроектами буржуазных партий, 

которые ненавидят всякие «вы-ступления» (как кадеты) или оппортунистически увер-

тываются от задачи систематического содействия этим выступлениям и организации их (как 

энесы). Но такое построение программы недостойно рабочей партии, говорящей о 

крестьянской аграрной революции, — партии, которая преследует цель не успокоения 

крупной буржуазии и бюрократии (как кадеты), не успокоения мелкой буржуазии (как 

энесы), а исключительно развития сознания и самодеятельности широких масс в ходе их 

борьбы против крепостнической России. 

Припомните хотя бы в общих чертах ту массу крестьянских «революционных 

выступлений», которые имели место в России весной 1905 года, осенью 1905 года, весной 1906 

года. Такие выступления обещаем мы поддерживать или нет? Если нет, то наша программа 

оказалась бы говорящей неправду. Если да, то ясно, что для этих выступлений программа не 

дает указаний об их организации. Организация таких выступлений возможна только 

непосредственно на месте борьбы, организация может быть создана только непосредственно 

массой, участвующей в борьбе, т. е. организация должна быть непременно в типе 

крестьянских комитетов. Дожидаться крупных областных самоуправлений при таких 

выступлениях прямо смешно. Расширение победивших местных комитетов, их пределов 

власти и влияния на соседние села, уезды, губернии, города, округа и на все государство, 

конечно, желательно и необходимо. Против указания в программе на необходимость такого 

расширения ничего нельзя иметь, но тогда обязательно не ограничиваться областями, а 

дойти до центральной власти. Это, во-первых. А во-вторых, надо говорить тогда не о 

самоуправлениях, ибо такой термин показывает зависимость организаций управляющих от 

организации устройства государства. «Самоуправление» действует по правилам, 

учреждаемым центральной властью, и в пределах, определяемых ею же. Те же организации 

борющегося народа, о которых  нас идет речь, должны быть совершенно независимы от всех 

учреждений старой власти, должны вести борьбу за новое устройство государства, должны 

быть орудием всевластия народа (или самодержавия народа) и средством обеспечить 

таковое. 

Одним словом, с точки зрения «самого процесса революции» во всех отношениях 

неудовлетворительна меньшевистская программа, отражающая путаницу меньшевистских 

идей по вопросу о временной власти и т. д. 

 

§ 7. 5. Муниципализация земли и муниципальный социализм 
 

Сближение того и другого принадлежит самим меньшевикам, проведшим аграрную 

программу в Стокгольме. Достаточно назвать двух видных меньшевиков, Кострова и 

Ларина. «Некоторые товарищи, — говорил Костров в Стокгольме, — как будто в первый раз 

слышат о муниципальной собственности. Напомню им, что в Западной Европе есть целое 

направление» (!именно!) ««муниципальный социализм» (Англия), который состоит в 

расширении собственности городских и сельских муниципалитетов, и за который стоят и 

наши товарищи. Многие муниципалитеты владеют недвижимым имуществом, и это не 

противоречит нашей программе. Теперь мы имеем возможность достать (!) для 

муниципалитетов даром (!!) недвижимое богатство и должны воспользоваться им. Конечно, 
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конфискованные земли должны быть муниципализированы» (стр. 88). 

Наивная точка зрения на «возможность даром достать богатство» выражена здесь 

великолепно. Оратор не подумал только о том, почему это «направление» муниципального 

социализма именно как особое направление и преимущественно в Англии, которую он взял 

в качестве примера, — есть направление крайнего оппортунизма? Почему Энгельс, 

характеризуя в письмах к Зорге этот крайний интеллигентский оппортунизм английских 

фабианцев, отметил мещанское значение их «муниципализаторских» стремлений?  

В унисон с Костровым Ларин говорит в своем комментарии к меньшевистской 

программе: «Быть может, в некоторых местностях местное народное самоуправление 

сможет само вести эти крупные хозяйства за свой счет, как имеют, например, городские 

думы конки или бойни, и тогда вся (!!) прибыль от них будет в распоряжении всего (!) 

населения», — а не местной буржуазии, любезный Ларин? 

Мещанские иллюзии мещанских героев западноевропейского муниципального 

социализма уже дают себя знать сразу. Забыто и господство буржуазии, забыто и то, что 

только в городах с крупным процентом пролетарского населения удается отстаивать для 

трудящихся кое-что из крох муниципального управления! Но это мимоходом. Главная 

фальшь «муниципально-социалистической» идеи муниципализации земли заключается в 

следующем. 

Буржуазная интеллигенция на Западе, подобно английским фабианцам, возводит 

муниципальный социализм в особое «направление» именно потому, что она мечтает о 

социальном миро, о примирении классов и желает перенести общественное внимание с 

коренных вопросов всего экономического строя и всего государственного устройства на 

мелкие вопросы местного самоуправления. В области вопросов первого рода классовые 

противоречия всего резче; именно эта область, как мы уже указывали, затрагивает самые 

основы господства буржуазии, как класса. Именно здесь поэтому мещанская, реакционная 

утопия частичного осуществления социализма особенно безнадежна. Внимание переносится 

на область мелких местных вопросов, не вопроса о господстве буржуазии, как класса, не во-

проса об основных орудиях этого господства, — а вопроса о расходовании крох, бросаемых 

богатой буржуазией на «нужды населения». Понятно, что если выделены такие вопросы о 

расходовании ничтожных (по сравнению с общей массой прибавочной стоимости и с общей 

суммой государственных расходов буржуазии) сумм, которые сама буржуазия соглашается 

отдать на народное здравие (Энгельс указывал в «Жилищном вопросе», что заразные 

эпидемии в городах пугают самое буржуазию), — на народное образование (должна же 

буржуазия иметь обученных рабочих, способных применяться к высокому уровню техники!) 

и т. д., то в области таких мелких вопросов можно разглагольствовать о «социальном мире», 

о вреде классовой борьбы и т. п. Какая же тут классовая борьба, если сама буржуазия 

расходует деньги на «нужды населения», на медицину, на образование? К чему социальная 

революция, если через местные самоуправления можно понемногу и постепенно расширять 

«коллективную собственность», «социализировать» производство: конки, бойни, на которые 

так кстати указывает почтенный Ю.  Ларин? 

Мещанский оппортунизм этого «направления» состоит в том, что забывают узкие 

границы так называемого «муниципального социализма» (на деле, муниципального 

капитализма, как справедливо говорят английские с.-д. против фабианцев). Забывают, что, 

пока буржуазия господствует, как класс, она не может позволить затронуть хотя бы даже с 

«муниципальной» точки зрения настоящих основ ее господства, — что если буржуазия 

позволяет, терпит «муниципальный социализм», то именно потому, что основ ее господства 
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он не трогает, серьезных источников ее богатства не задевает, простирается только на ту 

местную, узкую область расходов, которую сама буржуазия отдает в ведение «населения». 

Достаточно самого небольшого знакомства с «муниципальным социализмом» на Западе, 

чтобы знать, как всякая попытка социалистических муниципалитетов Чуточку выйти из 

рамок обычного, т. е. мелкого, мелочного, не дающего существенных облегчений рабочему, 

хозяйничанья, всякая попытка чуточку затронуть капитал вызывает всегда и безусловно 

решительное veto центральной власти буржуазного государства. 

И вот эту-то основную ошибку, этот мещанский оппортунизм западноевропейских 

фабианцев, поссибилистов и  бернштейнианцев  перенимают наши муниципализаторы. 

«Муниципальный социализм» есть социализм в вопросах местного управления. То, что 

выходит за пределы местных интересов, за пределы функций государственного управления, 

т. е. все, что касается основных источников дохода правящих классов и основных средств 

обеспечения их господства, все, что затрагивает не управление государством, а устройство 

государства, тем самым выходит из области «муниципального социализма». А наши 

мудрецы обходят остроту общенационального и самым непосредственным образом задеваю-

щего коренные интересы правящих классов вопроса о земле посредством зачисления этого 

вопроса в «вопросы местного управления»! На Западе муниципализируют конки и бойни, — 

почему бы нам не муниципализировать лучшей половины всех земель? — рассуждает 

русский интеллигентик. Это годится и на случай реставрации, и на случай неполного 

демократизма центральной власти! 

Получается аграрный социализм в буржуазной революции и социализм самый 

мещанский, рассчитывающий на притупление классовой борьбы по острым вопросам 

посредством перечисления этих вопросов в разряд мелких, касающихся только местного 

управления. На деле вопрос о хозяйстве на половине лучших земель не может быть ни 

вопросом местным, ни вопросом управления. Это вопрос общегосударственный, вопрос уст-

ройства не только помещичьего, но и буржуазного государства. И манить народ мыслью, 

будто возможно, до осуществления социалистического переворота, развитие 

«муниципального социализма» в земледелии, значит вести самую непозволительную 

демагогию. Марксизм позволяет внести в программу буржуазной революции 

национализацию, потому что национализация есть буржуазная мера, потому что абсолютная 

рента мешает развитию капитализма, частная собственность на землю есть помеха 

капитализму. Но надо переделать марксизм в фабианский интеллигентский оппортунизм, 

чтобы в программу буржуазной революции включать муниципализацию  крупных  имений. 

Здесь именно перед нами выступает различие мелкобуржуазных и пролетарских 

методов в буржуазной революции. Мелкая буржуазия, даже самая радикальная, — наша 

партия с.-р. в том числе, — предвидит не классовую борьбу после буржуазной революции, а 

всеобщее благоденствие и успокоение. Поэтому она заранее «вьет себе гнездышко», вносит 

планы мелкобуржуазного реформаторства в буржуазную революцию, беседует о разных 

«нормах», о «регулировании» землевладения, об укреплении трудового начала и трудового 

мелкого хозяйства и т. д. Мелкобуржуазный метод есть метод строительства отношений 

возможно большего социального мира. Пролетарский метод есть исключительно расчистка 

пути от всего средневекового, расчистка пути для классовой борьбы. Поэтому всякие 

«нормы» землевладения пролетарий может предоставить обсуждать мелким хозяйчикам: 

пролетария интересует только уничтожение помещичьих латифундий, только уничтожение 

частной собственности на землю, как последнего препятствия классовой борьбы в земле-

делии. В буржуазной революции нас интересует не мещанское реформаторство, не будущее 
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«гнездышко» успокоенных мелких хозяев, — а условия пролетарской борьбы против 

всякого мещанского успокоения на буржуазной почве. 

Именно этот антипролетарский дух вносит в программу буржуазной аграрной 

революции муниципализация, ибо она не расширяет и не обостряет классовой борьбы, 

вопреки глубоко-ложному мнению меньшевиков, а, наоборот, притупляет ее. Притупляет и 

тем, что допускает демократизм местный при неполном демократизме центра. Притупляет и 

идеей «муниципального социализма», ибо таковой мыслим в буржуазном обществе только в 

сторонке от столбовой дороги борьбы, только в мелких, местных, неважных вопросах, по 

которым даже буржуазия может уступить, может помириться, не теряя возможности 

сохранить свое господство,  как класса. 

Рабочий класс должен дать буржуазному обществу самую чистую, самую 

последовательную, самую решительную программу буржуазного переворота вплоть до 

буржуазной национализации земли. От мещанского реформаторства пролетариат с 

презрением отстраняется в буржуазной революции: нас интересует свобода для борьбы,  а не 

свобода для мещанского счастья. 

Оппортунизм интеллигенции в рабочей партии, естественно, тянет иную линию. 

Вместо широкой революционной программы буржуазного переворота внимание 

устремляется на мещанскую утопию: отстоять местный демократизм при недемократизме 

центра, обеспечить для мелкого реформаторства уголок муниципального хозяйства в 

стороне от крупных «передряг», обойти остроту необычайно острого земельного конфликта 

по рецепту антисемитов, т. е. перечислением крупного национального вопроса по ведомству 

мелких местных вопросов. 

 

 

§ 7. 6. Проверка жизнью главного довода муниципалистов 

 

Приведенные мною решительные заявления Джона и Кострова относятся к апрелю 

1906 года, т. с. к кануну первой Думы. Я доказывал, что крестьянство стоит за 

национализацию. Мне возражали, что постановления съездов Крестьянского союза  

недоказательны, что они навеяны идеологами эсеровщины, что крестьянская масса никогда 

не пойдет  за такими требованиями. 

С тех пор первая и вторая Дума документально решили этот вопрос. Представители 

крестьянства со всех концов России выступали в первой, и особенно во II Думе. Только 

разве публицисты «России»  или «Нового Времени» могли бы отрицать, что политические и 

экономические требования крестьянских масс нашли себе выражение в обеих этих Думах. 

Казалось бы, идея национализации крестьянских земель должна быть окончательно 

похоронена теперь, после самостоятельных выступлений крестьянских депутатов перед 

другими партиями? Казалось бы, сторонникам Джона и Кострова ничего не стоило поднять в 

Думе вопль крестьянских депутатов о недопустимости национализации? Казалось бы, 

социал-демократия, руководимая меньшевиками, должна бы была действительно «отрезать» 

от революции сторонников национализации, поднимающих контрреволюционную 

всероссийскую Вандею? 

На деле оказалось нечто иное. В первой Думе заботу о собственных (курсив Джона) 

крестьянских землях проявили Стишинский и Гурко. В обеих Думах крайние правые 

защищали частную собственность на землю, вместе с представителями правительства, 



97 

 

отвергая всякую форму общественной собственности на землю, и муниципализацию, и 

национализацию, и социализацию одинаково. В обеих Думах крестьянские депутаты со всех 

концов России высказались — за национализацию. 

Тов. Маслов в 1905 году писал: «Национализацию земли, как средство для решения (?) 

аграрного вопроса, в настоящее время в России нельзя признать прежде всего» (заметьте это 

«прежде всего») «потому, что она безнадежно утопична. Национализация земли предпо-

лагает передачу всех земель в руки государства. Но разве крестьяне согласятся передать свои 

земли кому-либо добровольно, особенно крестьяне-подворники?» (П. Маслов. «Критика 

аграрных программ», М. 1905, стр. 20). 

Итак, в 1905 году — национализация «прежде всего» безнадежно утопична, потому что 

не согласятся крестьяне. 

В 1907 году, в марте, тот же Маслов писал: «Все народнические группы (трудовики, 

народные социалисты   и   социалисты-революционеры)   высказываются за национализацию 

земли в той или другой форме» («Образование», 1907, № 3, стр. 100). 

Вот вам и новая Вандея! Вот вам и всероссийское восстание крестьян против 

национализации! 

Но вместо того, чтобы подумать о том смешном положении, в какое попали люди, 

говорившие и писавшие о крестьянской Вандее против национализации, после опыта двух 

Дум, — вместо того, чтобы поискать объяснения своей ошибки, сделанной в 1905 году, П. 

Маслов поступил, как Иван Непомнящий. Он предпочел забыть и цитированные мной слова 

и речи на Стокгольмском съезде! Мало того. С такой же легкостью, с которой он в 1905 году 

утверждал, что крестьяне не согласятся, — теперь он стал утверждать обратное. Слушайте: 

«...Народники, отражающие интересы и надежды мелких собственников (слушайте!), 

должны были высказаться за национализацию» («Образование»,  там же). 

Вот вам образчик научной добросовестности наших муниципализаторов! Решая 

трудный вопрос перед политическими выступлениями выборных от крестьянства по всей 

России, они утверждали за мелких собственников одно, — а после этого выступления в двух 

Думах утверждают за тех же «мелких собственников» прямо противоположное. 

Как особый курьез, надо упомянуть о том, что эту склонность русских крестьян к 

национализации Маслов объясняет не особыми условиями крестьянской аграрной 

революции, а общими свойствами мелкого собственника в капиталистическом обществе. 

Это невероятно, но это факт: 

«Мелкий собственник, — вещает Маслов, — больше всего боится конкуренции и 

господства крупного собственника, господства капитала...». Путаете, г. Маслов! Ставить 

рядом крупного (крепостнического) собственника на землю и собственника капитала значит 

повторять предрассудки мещанства. Крестьянин потому и борется так энергично против 

крепостнических латифундий, что он является в настоящий исторический момент 

представителем свободной капиталистической эволюции земледелия. 

«...Не будучи в состоянии бороться с капиталом на экономической почве, мелкий 

собственник полагает надежды на правительственную власть, которая должна прийти на помощь 

мелкому собственнику против крупного... Если русский крестьянин в течение веков надеялся на 

защиту центральной власти против помещиков и чиновников, если во Франции Наполеон, 

опираясь на крестьян, задушил республику, то сделал это благодаря надеждам крестьянства на 

поддержку центральной власти» («Образование», стр. 100). 

Великолепно рассуждает Петр Маслов! Во-первых, если русский крестьянин в данный 

исторический момент проявляет те же свойства, что французский крестьянин при 
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Наполеоне, то при чем же тут национализация земли? Французский крестьянин никогда не 

стоял при Наполеоне за национализацию и не мог стоять. Бессвязно ведь у вас выходит, г. 

Маслов! 

Во-вторых, при чем тут борьба с капиталом? Речь идет о сравнении крестьянской 

собственности на землю с национализацией всей земли, крестьянской в том числе. 

Французский крестьянин фанатически держался при Наполеоне за мелкую собственность, 

видя в ней ограду против капитала, а русский... Еще раз, где же у вас связь между началом и 

концом, почтеннейший? 

В-третьих, говоря о надежде на правительственную власть, Маслов представляет дело 

так, будто крестьяне не понимают вреда бюрократии, не понимают значения 

самоуправления, а вот он, передовой Петр Маслов, ценит это. Уж очень это упрощенная 

критика народников! Достаточно справиться с известным земельным проектом трудовиков 

(проект 104-х), внесенным и в первую и во II Думу, чтобы увидеть фальшь рассуждения (или 

намека?) Маслова. Напротив, факты говорят, что в проекте трудовиков начала 

самоуправления и вражда к бюрократическому решению земельного вопроса выражены 

яснее, чем в программе с.-д., написанной по Маслову! Именно, в нашей программе говорится 

только о «демократических началах» выбора местных органов, а в проекте трудовиков (§ 16) 

говорится точно и прямо о выборе местных самоуправлений «всеобщим, равным, прямым и 

тайным голосованием». Мало того. В том же проекте выдвинуты, поддержанные, как 

известно, социал-демократами, местные земельные комитеты, которые должны быть таким 

же голосованием выбраны и которые должны (§§ 17 — 20) организовать обсуждение 

земельной реформы и подготовить ее. Бюрократический способ проведения аграрной 

реформы защищали кадеты, а не трудовики, либеральные буржуа, а не крестьяне. Зачем 

могло понадобиться Маслову искажать эти общеизвестные факты? 

В-четвертых, в своем замечательном «объяснении» того, почему мелкие собственники 

«должны были высказаться за национализацию», Маслов подчеркивает надежду мужика на 

защиту центральной власти. Это — пункт отличия муниципализации от национализации; 

здесь — местные власти, там — центральная власть. Это — излюбленная идейка Маслова, 

которую мы По существу ее экономического и политического значения разберем подробно 

ниже. Здесь же отметим, что Маслов увертывается от вопроса, который задан ему историей 

нашей революции, именно от вопроса о том, почему крестьяне не боятся национализации 

своих земель. В  этом  гвоздь вопроса! 

Но это еще не все. Особенно пикантно в этой масловской попытке объяснить 

классовые корни трудовиче-ской национализации в отличие от муниципализации 

следующее обстоятельство. Маслов скрывает от читателя, что вопрос о непосредственном 

распоряжении землями народники решили тоже в пользу местных самоуправлений! 

Рассуждения Маслова на тему о «надежде» мужика на центральную власть, — просто-

напросто интеллигентская сплетня о мужике. Прочтите § 16-ый земельного проекта 

трудовиков, внесенного в обе Думы.  Вот текст этого параграфа: 

«Заведование общенародным земельным фондом должно быть возложено на местные 

самоуправления, избранные всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием, которые в 

пределах, установленных законом, действуют самостоятельно». 

Сравните с этим соответствующее требование нашей программы: «...РСДРП требует: 

... 4) конфискации частновладельческих земель, кроме мелкого землевладения, и передачи 

их в распоряжение выбранных на демократических  началах   крупных  органов  местного 

самоуправления (объединяющих — п. 3 — городские и  сельские  округа)...». 
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Какая тут разница с точки зрения прав центральной и местной власти? Чем отличается 

«заведование» от «распоряжения»? 

Почему Маслову пришлось, говоря об отношении трудовиков к национализации, 

скрыть от читателей — а, может быть, и от самого себя? — содержание этого § 16-го? 

Потому, что он разбивает целиком всю его нелепую   «муниципализацию». 

Посмотрите на доводы Маслова в пользу этой муниципализации перед Стокгольмским 

съездом, прочитайте протоколы этого съезда, — вы встретите бездну ссылок на 

невозможность подавлять национальности, угнетать окраины, обходить различие местных 

интересов и проч. и т. п. Я еще до Стокгольмского съезда указывал Маслову (см. выше 

«Пересмотр», стр. 18 ), что все доводы подобного рода «сплошное недоразумение», ибо 

нашей программой — говорил я — признано уже и право национальностей на 

самоопределение и широкое местное и областное самоуправление. Следовательно, с этой 

стороны никаких добавочных «обеспечений» против излишней централизации, бюрократи-

зации и регламентации придумывать не к чему и нельзя, ибо это будет либо 

бессодержательно, либо истолковываемо в антипролетарском, федералистском, духе. 

Трудовики доказали муниципалистам, что я был прав. 

Маслов должен признать теперь, что все группы, выражающие интересы и точку 

зрения крестьянства, высказались за национализацию в такой форме, что права и 

полномочия местных самоуправлений ограждены у них не менее, чем у Маслова! Закон о 

пределах прав местных самоуправлений должен быть издан центральным парламентом, — 

Маслов этого не говорит, но никакое прятанье головы под крыло здесь не поможет, ибо 

иного порядка нельзя себе и представить. 

     Слова: «передать в распоряжение» — вносят сугубую путаницу. Неизвестно, кто же 

собственник конфискованных помещичьих земель! А при неизвестности этого 

собственником может быть только государство. В чем должно состоять «распоряжение», 

каковы его пределы, формы и условия, — опять-таки должен определить центральный 

парламент. Это ясно само собой, а в программе нашей партии, кроме того, выделяются особо 

и «леса, имеющие общегосударственное значение», и «переселенческий фонд». Понятно, что 

только центральная государственная власть в состоянии выделить из общей массы лесов 

леса, «имеющие общегосударственное значение», и из общей массы земель «переселен-

ческий  фонд». 

Одним словом, масловская программа, ставшая теперь в особо искаженном виде 

программой нашей партии, совершенно нелепа при сравнении ее с программой трудовиков. 

Неудивительно, что Маслову пришлось заговорить по поводу национализации даже о 

наполеоновском крестьянине, лишь бы скрыть от публики, в какое нелепое положение 

поставили мы себя путаной «муниципализацией» перед представителями буржуазной   

демократии! 

Единственное отличие, вполне реальное и безусловное, — отношение к крестьянским 

надельным землям. Эти земли Маслов выделял только потому, что боялся «Вандеи». И 

оказалось, что крестьянские депутаты, посланные и в I и  во II Думу, надсмеялись над 

страхами хвостистов-социал-демократов, высказавшись за национализацию   своих   земель! 

Муниципалисты должны теперь идти против трудовиков-крестьян, доказывая им, что 

они не должны национализировать своих земель. Ирония истории обрушила доводы 

Маслова, Джона, Кострова и К
0
 на их собственную голову. 

Меньшевики отклонили на Стокгольмском съезде поправку, предлагавшую слова: «в 

распоряжение» заменить словами: «в собственность» (стр. 152 «Протоколов»). Только в 
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тактической резолюции сказано: «во владение», на случай «победоносного развития 

революции», совершенно не определенного   более   точным  образом. 

 

§ 8. Действия царизма по привлечению крестьянства на свою 
сторону  

 

В процессе роста активности крестьянства, руководимого большевиками, царизм 

должен был принимать меры по хотя бы нейтрализации многомиллионных масс тружеников 

деревни. Что же в очередной раз предпринимает царизм? Об этом нам,как всегда детально, 

пишет лучший научный историк России - Ленин в статье «Новая аграрная политика»   

В среду 13 февраля, пишет он, - состоялся прием Николаем II 307 депутатов III Думы. 

Любезные беседы царя с черносотенцами Бобринским и Челышевым относятся к комической 

стороне нового лобзания самодержавия с бандой союзников. Гораздо серьезнее заявление 

Николая, что Дума должна вскоре принять новые земельные законы, и что всякая мысль о 

принудительном отчуждении должна при этом быть исключена, ибо он, Николай второй, 

никогда подобного закона не утвердит. «На крестьян, — сообщает корреспондент 

«Франкфуртской Газеты», — речь царя произвела угнетающее действие». 

Несомненно, агитационное значение «аграрного заявления» самого царя очень 

велико, и мы можем только приветствовать талантливого агитатора. Но, кроме 

агитационного значения, эта грозная выходка против принудительного отчуждения 

представляет большую важность, как окончательное вступление помещичьей монархии на 

новый путь аграрной политики. 

Знаменитые внедумские указы по 87-ой статье-9 ноября 1906 г. и следующие за ним — 

открыли эру этой новой аграрной политики царского правительства. Во II Думе Столыпин 

подтвердил ее, правые и октябристские депутаты одобрили ее, кадеты (запуганные 

собранными в передних камарильи слухами о разгоне Думы) отказались от открытого 

осуждения ее. Теперь, в   III   Думе,   земельная   комиссия   приняла   на  днях основное 

положение закона 9-го ноября 1906 г. и пошла дальше, признала частной собственностью 

крестьян их участки во всех общинах, не производивших передела в течение 24 лет. На 

приеме 13 февраля глава крепостнически-помещичьей России громогласно одобрил эту 

политику, прикрикнув, — явно для сведения беспартийных крестьян, — что он не утвердит 

никогда никакого закона о принудительном отчуждении в пользу крестьянства. 

Окончательный переход правительства царя, помещиков и крупной буржуазии 

(октябристов) на сторону новой аграрной политики имеет огромное историческое значение. 

Судьбы буржуазной революции в России, — не только настоящей революции, но и 

возможных в дальнейшем демократических революций, — зависят больше всего от успеха 

или неуспеха этой политики. 

В чем сущность поворота? В том, что до сих пор неприкосновенность старого, 

средневекового, надельного землевладения крестьян и их «исконной» общины находила себе 

самых горячих сторонников в командующих классах реакционной России. Крепостники-

помещики, будучи господствующим классом в дореформенной России, будучи политически 

главенствующим классом в течение всего XIX века, вели в общем и целом политику 

охранения старых общинных порядков крестьянского землевладения. 

Развитие капитализма подточило окончательно эти порядки к XX веку. Старая 

сословная община, прикрепление крестьян к земле, рутина полукрепостной деревни пришли 

в самое острое противоречие с новыми хозяйственными условиями. Диалектика истории сде-
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лала то, что крестьянство, — которое в других странах при сколько-нибудь упорядоченном 

(с точки зрения требований капитализма) земельном строе является опорой порядка, — в 

России выступило во время революции с самыми разрушительными требованиями вплоть до 

конфискаций помещичьих земель и национализации земли (трудовики I и II Думы). 

Эти радикальные и подкрашенные даже идеями мещанского социализма требования 

вызывались вовсе не «социализмом» мужика, а экономической необходимостью разрубить 

запутавшийся узел крепостнического землевладения, расчистить дорогу для свободного 

фермера (предпринимателя в земледелии) на свободной от всех средневековых перегородок 

земле. 

Капитализм уже бесповоротно подорвал все основы старого аграрного строя России. 

Он не может развиваться дальше, не ломая этого строя; и он сломит его неминуемо и 

неизбежно; нет такой силы на земле, которая могла бы помешать этому. Но этот строй 

может быть сломан по-помещичьи или по-крестьянски для расчистки пути помещичьему 

или крестьянскому капитализму. Помещичья ломка старины означает насильственное 

разрушение общины и ускоренное разорение, истребление массы обнищавших хозяйчиков в 

пользу горстки кулаков. Крестьянская ломка — означает конфискацию помещичьего 

землевладения и предоставление всей земли в распоряжение свободного фермерства из 

крестьян («равное право на землю» господ народников на деле означает право хозяев на 

землю с уничтожением всех средневековых перегородок). 

И вот, правительство контрреволюции поняло это положение. Столыпин правильно 

понял дело: без ломки старого землевладения нельзя обеспечить хозяйственное развитие 

России. Столыпин и помещики вступили смело на революционный путь, ломая самым 

беспощадным образом старые порядки, отдавая всецело на поток и разграбление 

помещикам и кулакам крестьянские массы. 

Господа либералы и мещанские демократы, — начиная от полуоктябристских 

«меонов», продолжая «Русскими Ведомостями» и кончая г. Пешехоновым из «Русского 

Богатства», — подняли теперь страшный шум по поводу разрушения общины 

правительством, обвиняя это правительство в революционизме! Никогда еще так резко не 

выступало межеумочное положение буржуазного либерализма в русской революции. Нет, 

господа, хныканием по поводу разрушения исконных основ не поможешь тут делу. Три 

года революции выжгли примиренческие и соглашательские иллюзии. Вопрос поставлен 

ясно. Либо смелый призыв к крестьянской революции, идущей вплоть до республики, и все-

сторонняя идейная и организационная подготовка такой революции в союзе с 

пролетариатом. Либо пустое нытье, политическое и идейное бессилие перед столыпинко-

помещичьи-октябристским натиском на общину. 

Выбирайте, — те, у кого осталась еще капля гражданского мужества и сочувствия к 

крестьянской массе! Пролетариат сделал уже свой выбор, и теперь тверже, чем когда-

нибудь, с.-д. рабочая партия будет разъяснять, пропагандировать, бросать в массы лозунг 

крестьянского восстания вместе с пролетариатом, как единственного возможного средства 

помешать столыпинскому методу «обновления» России. 

Мы не скажем, что этот метод невозможен, — он испытан был в Европе не раз в 

меньших размерах, — но мы разъясним  меньшинства над большинством в течение 

десятилетий и путем массового истребления передового крестьянства. Мы не станем 

сосредоточивать своих забот на штопаньи революционных столыпинских проектов, на 

попытках поправить их, ослабить их действие и т. п. Мы ответим усилением пашей агитации 

в народных массах, особенно в тех слоях пролетариата, которые связаны с крестьянством. 



102 

 

Крестьянские депутаты — даже просеянные через ряд полицейских сит, даже выбранные 

помещиками, даже запуганные зубрами в Думе — обнаружили совсем недавно свои 

истинные стремления. Группа беспартийных и частью правых крестьян высказалась, как из-

вестно из газет, за принудительное отчуждение земли и за выборные всем населением 

местные земельные учреждения! Недаром один кадет в земельной комиссии сказал, что 

правый крестьянин левее кадетов. Да, в аграрном вопросе «правые» крестьяне во всех 3-х 

Думах стоят левее кадетов, доказывая этим, что монархизм мужика есть отмирающая 

наивность, — в отличие от монархизма либеральных дельцов, которые монархисты по 

классовому расчету. 

Царь крепостников крикнул беспартийным крестьянам, что он не допустит 

принудительного отчуждения. Пусть рабочий класс крикнет в ответ на это миллионам 

«беспартийных» крестьян, что он зовет их на массовую борьбу за низвержение царизма и за 

конфискацию помещичьей земли
9
. 

   

§ 9. Классы и партии по прениям во второй  думе об аграрном 
вопросе 

 

Перед Столыпинской реформой лицо различных классов по аграрному вопросу 

прояснилось в различных дебатах Первой и Второй Дум. Это не осталось без внимания 

Ленина. Он дал великолепную характеристику позициям всех классов в России. И не нужно 

забывать, что события начала двадцатого века лучше всех охарактеризованы Лениным. Он 

лучше всех владел в России научным пониманием истории, и сам участвовал в развитии 

истории на основах науки. Поэтому мы можем доверять ему больше, чем любому другому 

истоику того времени. Тем более - буржуазному. 

Вот что он писал: «Нам кажется небесполезным подойти еще с несколько иной 

стороны к вопросу об аграрной программе рабочей партии в русской буржуазной 

революции. Разбор экономических условий переворота и политических соображений в 

пользу той или иной программы следует дополнить картиной борьбы разных классов и 

партий, охватывающей по возможности все интересы в непосредственном 

противопоставлении их друг другу. Только такая картина может дать представление о 

рассматриваемом явлении (борьба за землю в русской революции) в его целом, исключая 

односторонность и случайность отдельных отзывов, проверяя теоретические выводы 

практическим чутьем самих заинтересованных лиц. Как отдельные лица, любые 

представители партий и классов могут заблуждаться, но когда они выступают на публичной 

арене, перед всем населением, то отдельные ошибки неизбежно выправляются соответствен-

ными группами или классами, заинтересованными в борьбе. Классы не ошибаются: в общем 

и целом они намечают свои интересы и свои политические задачи соответственно условиям 

борьбы и условиям общественной эволюции». 

Для составления такой картины у нас есть превосходный материал в стенографических 

отчетах обеих Дум. Мы берем вторую Думу, ибо она несомненно отражает борьбу классов в 

русской революции более полно и более зрело: выборы во вторую Думу не бойкотировались 

ни одной влиятельной партией. Политическая группировка депутатов гораздо определеннее 

во II Думе, думские фракции более сплочены и теснее связаны с соответственными 

партиями. Опыт I Думы дал уже немало материала, который помог всем партиям более 
                                                           

9 См.: Ленин В. И., «Пролетарий» №  22, (3 марта) 19 февраля 1908 г. 
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обдуманно определить свою линию. По всем этим причинам следует предпочесть вторую 

Думу. На прения в I Думе мы будем ссылаться лишь в дополнение или пояснение заявлений, 

сделанных во второй Думе. 

Чтобы картина борьбы классов и партий по прениям второй Думы была полна и точна, 

надо выделить каждую значительную и своеобразную думскую фракцию и характеризовать 

ее выдержками из главных речей по главным пунктам аграрного вопроса. Второстепенных 

ораторов нет возможности и нет надобности цитировать всех, и мы будем отмечать лишь 

тех, кто внес что-либо новое или дал заслуживающее внимания освещение какой-либо 

стороне дела.  Основные группы думских депутатов, явственно выделяющиеся в аграрных 

дебатах, следующие: 1) правые и октябристы, — разница между ними, как увидим, во второй 

Думе сколько-нибудь существенно не проявилась; 2) кадеты; 3) правые и октябристские 

крестьяне, стоящие, как увидим, левее кадетов; 4) беспартийные крестьяне; 5) народники или 

трудовики-интеллигенты, стоящие несколько правее 6) трудовиков-крестьян, затем 7) 

социалисты-революционеры; 8) «националы», представители нерусских народностей, и 9) 

социал-демократы. Позицию правительства мы отметим в связи с той думской группой, с 

которою оно по существу сходится. 

 

§ 9.1. Правые и октябристы 

  

Позицию  правых  в   аграрном  вопросе  лучше  всех выразил, несомненно, граф 

Бобринский в речи 29 марта 1907 г. (18-ое заседание II Думы). Поспорив с левым 

священником Тихвинским насчет священного писания и его заветов повиноваться властям, 

помянув «самую чистую,   самую   светлую   страницу   русской  истории»  — освобождение 

крестьян (мы скажем об этом особо  ниже),   граф  «с  открытым  забралом»  подходит к 

аграрному вопросу. «Каких-нибудь 100—150 лет тому назад  в  Западной  Европе  почти  

повсюду  крестьяне жили  так же  бедно,  так же  приниженно  и невежественно, как у нас 

теперь. Была та же община, как и у нас в России, с переделом по душам, этот типичный 

пережиток феодального строя». Теперь, продолжает   оратор,   крестьяне   в   Западной   

Европе   живут в   достатке.   Спрашивается,   какое   чудо   превратило «нищего,   

приниженного  крестьянина  в   зажиточного, уважающего себя и других,  полезного 

гражданина»? «Тут есть только один ответ: чудо это совершила крестьянская личная 

собственность, собственность, которая   столь   ненавистна   здесь   налево,   собственность, 

которую мы, правые, будем отстаивать всеми силами  цифры, без дальнейших обозначений, 

означают везде в дальнейшем страницы   стенографического   отчета. нашего разума, всею 

мощью нашего искреннего убеждения, ибо мы знаем, что в собственности сила и будущность 

России» (1294). «Со средины прошлого века агрономическая химия сделала удивительные... 

открытия в области питания растений, и заграничные крестьяне — мелкие собственники 

наравне (??) с крупными — сумели использовать эти открытия науки и применением 

искусственного удобрения достигли еще большего повышения урожаев, и теперь, когда на 

нашем великолепном черноземе мы получаем 30 — 35 пудов зерна, а иногда и семян не 

получаем, за границей из года в год в среднем достигается урожай от 70 до 120 пудов, смотря 

по стране и климатическим условиям. Вот вам разрешение земельного вопроса. Это не 

мечта, не фантазия. Это поучительный исторический пример. И не по стопам Пугачева и 

Стеньки Разина с криком «Сарынь на кичку» пойдет русский крестьянин» (ой, граф, не 

ручайтесь!), «он пойдет по единственному верному пути, по которому пошли все 

цивилизованные народы, по пути своих соседей Западной Европы и по пути, наконец, наших 

польских братий, по пути западнорусских крестьян, которые уже сознали всю гибельность 

общинного и подворного чересполосного владения и местами уже стали вводить хуторское 

хозяйство» (1296). Граф Бобринский говорит далее, и справедливо говорит, что «этот путь 
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указан в 1861 году— при освобождении крестьян от крепостной зависимости». Он советует не 

пожалеть «десятков миллионов» на то, чтобы «создать зажиточный класс крестьян-собствен-

ников». Он заявляет: «вот, господа, в общих чертах наша аграрная программа. Это не 

программа предвыборных и агитационных посул. Это не программа ломки существующих 

социальных и юридических норм» (это программа насильственного выживания со света 

миллионов крестьянства), «это не программа опасных фантазий, а это программа вполне 

осуществимая» (это еще вопрос) «и испытанная» (что правда, то правда). «И давно пора 

бросить мечту о какой-то экономической самобытности русского народа... Но как объяснить 

себе,   что  совершенно  неосуществимые  проекты,   как проект  Трудовой  группы и  проект  

партии  народной свободы, внесены в серьезное законодательное собрание? Ведь никогда 

никакой парламент в мире не слыхал об отобрании в казну всей земли или о том, чтобы 

землю   взять   у   Ивана  и   отдать   Петру...   Появление этих проектов  есть  результат  

растерянности»  (объяснил!)... «Итак, русское крестьянство, перед тобой выбор двух путей: 

одна дорога широкая и на вид легкая — путь захвата и принудительного отчуждения, к кото-

рому тебя отсюда призывали. Путь этот вначале заманчив, он идет под изволок, но кончается 

обрывом» (для помещиков?) «и гибелью как для крестьянства, так и для всего государства. 

Другой путь — путь, узкий и тернистый, идет в гору, но этот путь ведет тебя к высотам 

правды, права и прочного благополучия» (1299). Как видит читатель,  это — 

правительственная программа. Ее именно осуществляет Столыпин своим знаменитым   

аграрным   законодательством   по   87   статье. Эту же самую программу формулировал 

Пуришкевич в своих аграрных тезисах (20-ое заседание, 2 апреля 1907 г., стр. 1532—1533). 

Эту же самую программу по частям защищали и октябристы, начиная с Святополка-

Мирского в первый день прений по аграрному вопросу (19  марта),   кончая  Капустиным   

(«крестьянам  нужна земля в собственность,  а не в  пользование,  как  это предлагается» — 

24-ое   заседание   9   апреля   1907   г., с.  1805 — речь  Капустина встречена  

аплодисментами правой «и части центра»). 

В программе черносотенцев и октябристов нет и намека на защиту 

докапиталистических форм хозяйства, например, на прославление патриархальности земле-

делия и т. п. Защита общины, имевшей весьма еще недавно горячих сторонников среди 

высшей бюрократии и помещиков, окончательно сменилась ярой враждой к общине. 

Черносотенцы становятся вполне на почву капиталистического развития, рисуют безусловно 

программу экономически-прогрессивную, европейскую; это необходимо особенно 

подчеркнуть, потому что у нас очень распространен вульгарный и упрощенный взгляд на 

характер реакционной политики помещиков. Если либералы нередко изображают черносо-

тенцев шутами и глупцами, то надо сказать, что такая характеристика гораздо более 

применима к кадетам. Реакционеры же наши отличаются чрезвычайной ясностью классового 

сознания. Они прекрасно знают, чего они хотят, куда они идут, на какие силы они 

рассчитывают. У них нет ни тени половинчатости и нерешительности (по крайней мере, во 

второй Думе: в первой была «растерянность» — у господ Бобринских!). У них ясно 

чувствуется связь с вполне определенным классом, привыкшим командовать, оценившим 

верно условия сохранения своего господства в капиталистической обстановке и 

отстаивающим свои интересы беззастенчиво — хотя бы это стоило ускоренного вымирания, 

забивания, выселения миллионов крестьян. Реакционность черносотенной программы 

состоит не в закреплении каких-либо докапиталистических отношений или порядков (в этом 

отношении все партии в эпоху второй Думы стоят уже, в сущности, на почве признания 

капитализма, как данного), а в развитии капитализма по юнкерскому типу для усиления 

власти и доходов помещика, для подведения нового, более прочного, фундамента под здание 

самодержавия. Противоречия между словом и делом у этих господ нет: наши реакционеры 

тоже «люди дела», как говорил Лассаль про немецких  реакционеров в  отличие  от 

либералов. 

Как относятся эти люди к идее национализации земли? например, к той частичной 

национализации с выкупом, которой требовали кадеты в первой Думе, оставляя — подобно 

меньшевикам — собственность на мелкие участки и создавая государственный земельный 
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запас из остальных земель? не уловили ли они в идее национализации возможности укрепить 

бюрократию, упрочить центральную буржуазную власть против пролетариата, восстановить 

«государственный феодализм» и «китайщину»? 

Напротив, их приводит в ярость всякий намек на национализацию земли, и они 

борются против нее так, как будто бы заимствовали свои доводы у Плеханова. Вот вам 

правый помещик, дворянин Ветчинин. «Я думаю, — говорил он в 39-ом заседании, 16 мая 

1907 г., — что вопрос о принудительном отчуждении должен быть решен в отрицательном 

смысле с точки зрения правовой. Сторонники этого мнения забывают, что нарушение прав 

частных собственников присуще тем государствам, которые стоят на низкой ступени 

общественного и государственного развития. Стоит только нам вспомнить московский 

период, когда нередко отбирались земли у частных собственников на царя и передавались 

затем приближенным царя и монастырям. К чему привело такое   отношение   правительства?   

Последствия   были ужасны». 

Вот на какую замазку пошла плехановская «реставрация московской Руси»!  И не один 

Ветчинин тянет эту ноту. В первой Думе помещик Н. Львов, бывший на выборах кадетом, 

потом ушедший вправо и после разгона I Думы беседовавший со Столыпиным о портфеле, 

— этот  субъект  совершенно так же ставил  вопрос. «В проекте 42-х, — говорил он о 

кадетском перво-думском проекте, — поражает отпечаток все того же старого  

бюрократического  деспотизма,  который  стремится все уравнять» (12-ое заседание, 19 мая 

1906 г., стр. 479 — 480). Он «заступался» — совсем в духе Маслова — за нерусские 

национальности: «как подчинить ей  (уравнительности)  всю  Россию,  и Малороссию,  и 

Литву, и Польшу, и Остзейский край?» (479). Он грозил: «в С.-Петербурге вы должны 

создать огромную земельную канцелярию...  в каждом уголке держать целый штат 

чиновников» (480). 

Эти крики о бюрократизме и о закрепощении в связи с идеей национализации — крики 

наших муниципали-стов, некстати списавших с немецкого образца, — составляют 

положительно основной мотив всех правых речей. Вот октябрист Шидловский — против 

принудительного отчуждения, обвиняет кадетов в проповеди «прикрепощения» (12-ое 

заседание II Думы, 19 марта 1907 г., стр. 752). Вот Шульгин вопиет, что собственность 

неприкосновенна, что принудительное отчуждение — «могила культуры и цивилизации» 

(16-ое заседание, 26 марта 1907 г., с. 1133). Шульгин ссылается — не говорит только, не по 

«Дневнику» ли Плеханова — на Китай XII века, на печальный результат китайского 

эксперимента с национализацией (стр. 1137). Вот Скир-мунт в I Думе: собственником будет 

государство! «опять благодать для бюрократии Эльдорадо» (10 заседание, 16 мая 1906 г., с. 

410). Вот октябрист Танцов во II Думе восклицает: «с гораздо большим основанием эти 

упреки (упреки в крепостничестве) могут быть переброшены на левую сторону и в центр. Что 

же в самом деле готовят эти проекты для крестьян, как не порабощение их земле; как не то 

же самое крепостное право, только в ином виде, в котором помещики будут заменены 

ростовщиками и чиновниками». 

Конечно, лицемерие этих воплей о бюрократизме бьет в глаза, ибо именно крестьяне, 

требующие национализации, выдвинули замечательную идею местных земельных комитетов, 

выбранных всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. Но черносотенные 

помещики вынуждены хвататься за все и всяческие доводы против национализации. 

Классовое чутье подсказывает им, что национализация в России XX века неразрывно связана 

с крестьянской республикой. В других странах, где в силу объективных условий не может 

быть крестьянской аграрной революции, дело обстоит, разумеется, иначе, — например, в 

Германии, где национа-лизаторским планам могут сочувствовать Капицы, где социалисты и 

слышать не хотят о национализации, где буржуазное движение за национализацию 

ограничивается интеллигентским сектантством. Чтобы бороться с крестьянской революцией, 

правые должны были выступать перед крестьянами в роли защитников крестьянской 

собственности против национализации. Мы видели один пример у Бобринского. Вот другой у 

Ветчинина: «Вопрос этот (о национализации земли) должен, конечно, быть разрешен в 

отрицательном смысле, так как он не находит сочувствия даже в крестьянской сфере: они 
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желают владеть землей на праве собственности, но не на праве арендования» (39 заседание, 

стр. 621). За крестьян так говорить могли только помещики да министры. Я считаю 

излишним, ввиду общеизвестности этого факта, приводить цитаты из речей гг. Гурко, 

Столыпиных и им подобных героев, распинающихся за собственность. 

Единственным исключением из правых является терский казак Караулов, о котором мы 

уже упоминали выше*. Соглашаясь отчасти и с кадетом Шингаревым, Караулов говорил, что 

казачьи войска — «громадная земельная община» (1363), что «скорее подлежит уни-

чтожению частная собственность на землю», чем община, и защищал «широкую 

муниципализацию земли, обращение в собственность отдельных областей» (1367). В то же 

время он жаловался на придирки бюрократии, на то, что «мы своему добру не хозяева» 

(1368). О значении этих казацких симпатий муниципализации мы уже сказали выше. 

 

§ 9. 2. Кадеты 
 

Как и все партии, кадеты во II Думе всего полнее и цельнее выразили свою истинную 

природу. Они «нашли себя», заняв место центра, критикуя с «государственной точки зрения» 

и правых и левых. Контрреволюционную свою сущность кадеты обнаружили явным 

поворотом вправо.   И   чем   же   ознаменовали   они   этот   поворот в аграрном вопросе? 

Тем, что окончательно выбросили за борт все остатки идеи национализации земли,  отка-

зались  вовсе  от  плана  «государственного   земельного запаса» и встали на сторону  

передачи  земель  в  собственность крестьян. Да, условия сложились в русской революции  

именно так, что повернуть вправо  значит повернуть в сторону частной земельной 

собственности! Официальный оратор кадетской партии по аграрному вопросу,   бывший  

министр  Кутлер,   сразу  перешел   к критике левых (12 заседание, 19 марта 1907 г.). «Раз 

никто    не     предлагает    уничтожения    собственности вообще, — восклицал   этот   

достойный   коллега   Витте и Дурново, — необходимо во всей силе признать существование  

собственности  на  земли»  (737).   Этот довод 

Как истый чиновник, Кутлер особенно подробно останавливался на вопросе о разных 

нормах «наделения» крестьян. Не опираясь ни на какой сплоченный класс, либеральный 

интеллигент и либеральничающий чиновник обходит вопрос о том, сколько именно земли у 

помещиков, сколько можно взять. Он предпочитает говорить о «нормах», чтобы под видом 

поднятия вопроса на государственную высоту затемнить вопрос, скрыть, что кадеты 

оставляют помещичье хозяйство. «Даже правительство, — говорил г. Кутлер, — вступило 

на путь расширения крестьянского землепользования» (734), — значит, нет ничего 

неосуществимого в таком же чиновничьем прожекте кадетов! Настаивая на практичности и 

осуществимости, кадет, разумеется, набрасывает покрывало на то, что критерием является 

для него возможность уговорить помещиков, т. е., иначе говоря, подогнать свой проект к их 

интересам, подслужиться черносотенцам под видом высшего примирения классов. «Мне 

кажется, господа, — говорил Кутлер, — что можно представить себе те политические 

условия, при которых законопроект о национализации земли мог бы получить силу закона, 

но я не могу представить себе в ближайшем будущем тех политических условий, при 

которых этот закон мог бы действительно быть осуществлен» (733). Говоря попросту: можно 

представить себе свержение власти черносотенных помещиков, но я себе не представляю 

этого и потому подлаживаюсь под данную власть. 

Отстаивая предпочтительность крестьянской собственности на землю перед планом 

трудовиков вообще и «уравнительным пользованием» в особенности, г. Кутлер 

аргументировал так: «Если для этого (для уравнения земли) будут назначены особые 

чиновники, то ведь будет установлен такой невероятный деспотизм, такое вмешательство в 
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народную жизнь, которого- мы и до сих пор не знали. Конечно, предполагается передать это   

дело   местным   органам   самоуправления,   лицам, избранным самим населением,  но 

можно ли считать, что население вполне гарантировано от произвола этих лиц, что эти лица 

всегда будут действовать согласно с его интересами,  что от них население не потерпит 

никакой тягости? Я думаю, что здесь присутствующие крестьяне знают то, что их 

собственные выборные лица, волостные   старшины  и   старосты,   сплошь   да   рядом 

являются такими же угнетателями населения, какими являются и чиновники» (740). Можно 

ли представить себе более гнусное лицемерие? Сами кадеты предлагают земельные комиссии 

с преобладанием помещиков (поровну от помещиков и от крестьян с председательством 

чиновника или помещика), а крестьянам преподносят опасность  деспотизма и произвола  от  

их выборных! Так возражать против уравнения земли могут только бесстыдные 

политические шарлатаны,  ибо у них нет ни принципов социализма (как у с.-д., 

доказывающих невозможность уравнения,  но целиком поддерживающих выборные местные 

комитеты), ни принципов едино-спасающей частной собственности помещиков (как у 

Бобринских). 

В отличие и от правых и от левых план кадетов характеризуется не тем, что они говорят, 

а тем, о чем они умалчивают: составом земельных комитетов, которые должны принудить 

крестьян принять «второе освобождение», т. е. втридорога получить «песочки». Чтобы 

затушевать эту суть вопроса, кадеты во второй Думе (как и в первой) прибегают к приемам 

настоящего мошенничества. Вот вам г. Шингарев. Он корчит из себя прогрессиста, 

повторяет ходячие либеральные фразы против правых, он оплакивает, как водится, насилия и 

анархию, за которые Франция «заплатила столетием тяжелых потрясений» (1355), но 

посмотрите, как он вывертывается по вопросу о землеустроительных комитетах: 

«Нам возражал, — говорит он, — депутат Евреинов о землеустроительных комитетах. 

Я не знаю (sic!!), на чем он построил. 

Ну, разве же это не мошенничество? Разве мог в самом деле этот субъект не знать ни о 

прениях в I Думе по вопросу о местных комитетах, ни о тогдашней статье «Речи»? Разве мог 

он не понять совершенно ясного заявления Евреинова? 

Но он обещал «на днях» внести законопроект, скажете вы. Во-первых, обещание 

вернуть добытое мошенничеством не уничтожает факта мошенничества. А во-вторых, вот что 

случилось «на днях». Г-н Шингарев говорил 29 марта 1907 года. 9 апреля 1907 г. говорил 

кадет Татаринов и сказал: «Затем, господа, теперь я коснусь еще одного вопроса, который, 

мне кажется» (только «кажется»!), «возбуждает большие споры, именно вопроса, который 

выдвигается всеми партиями, стоящими влево от нас: вопроса о местных земельных ко-

митетах. Все эти партии выдвигают необходимость образования местных земельных 

комитетов на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования с целью 

разрешения земельного вопроса на местах. Мы в этом отношении и в прошлом году 

высказались совершенно   категорически   против   комитетов,   категорически 

высказываемся и теперь» (1783). 

Итак, по важнейшему вопросу о реальных условиях кадетского «принудительного 

отчуждения» два кадета говорят разное, бросаются из стороны в сторону под ударами левых 

партий, делающих явным то, что кадеты желали оставить тайным! Г. Шингарев говорит 

сначала: «не знаю», потом: «согласен с левыми», потом: «на днях законопроект». Г-н 

Татаринов говорит: «мы и прежде и теперь категорически против». Он добавляет еще 

рассуждения о том, что нельзя раздроблять Думу на тысячу дум, что нельзя откладывать 

аграрный вопрос до проведения политических реформ, до введения всеобщего и т. д. 
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избирательного права. Но ведь это же опять увертки. Вопрос идет совсем не о моменте про-

ведения той или иной меры: на этот счет у левых во II Думе не могло быть никаких 

сомнений. Вопрос идет о том, каковы истинные планы кадетов: кто кого принуждает в их 

«принудительном отчуждении», помещики крестьян или крестьяне помещиков? На это дает 

ответ только состав земельных комитетов. Состав этот определен кадетами и в милюковской 

передовице в «Речи», и в проекте Кутлера, и в статье Чупрова (цитировано выше), — но в 

Думе кадеты промолчали об этом составе, не дав ответа на поставленный в упор вопрос 

Евреинова. 

Нельзя достаточно настаивать на том, что такой образ действий представителей партии 

в парламенте есть именно обман народа либералами. Насчет Бобринских и Столыпиных едва 

ли кто обманывается. Насчет кадетов — очень многие, не желающие разбирать или 

неспособные понять действительное значение политических лозунгов и фраз. 

Итак, кадеты против какой бы то ни было формы общественного пользования землей,   

против безвозмездного отчуждения, против местных земельных комитетов с преобладанием 

крестьян, против революции вообще и особенно против крестьянской аграрной революции. 

На их позицию лавирования между левыми и правыми (для выдачи крестьян помещикам) 

проливает свет их отношение к крестьянской «реформе» 1861 года. Левые, как мы увидим 

ниже, все говорят о ней с отвращением и негодованием, как о петле, надетой на крестьян 

помещиками. Кадеты солидарны с правыми, в умилении пред такой реформой. 

Граф Бобринский говорил: «Тут забрасывали грязью самую чистую, самую светлую 

страницу русской истории... Дело освобождения крестьян выше всякого упрека... великий и 

светлый день 19 февраля 1861 г.». 

Кутлер говорил: «великая реформа 1861 г. ... правительство, в лице председателя совета 

министров, отрекается от русской истории, от лучших и самых светлых ее страниц». 

Эта оценка действительно проведенного принудительного отчуждения проливает 

больше света на кадетскую аграрную программу, чем все их проекты и речи, написанные для 

того, чтобы скрыть свои мысли. Если люди считают самой светлой страницей обезземеление 

крестьян помещиками, тройной выкуп за «песочки» и введение уставных грамот военными 

экзекуциями, то ясно становится, что они добиваются «второго освобождения», второго 

закабаления крестьян посредством выкупа. Бобринский и Кутлер солидарны в оценке 

реформы 1861 года. Но оценка Бобринского прямо и верно выражает правильно понятые 

интересы помещиков, — поэтому она прочищает классовое сознание широких масс. 

Бобринские хвалят — значит, поживились помещики. Оценка Кутлера, выражая скудоумие 

чинуши, всю жизнь гнувшего спину перед помещиками, полна лицемерия и затемняет 

сознание масс. 

В связи с этим надо отметить еще одну сторону кадетской политики в аграрном 

вопросе. Все левые прямо становятся на сторону крестьян, как борющейся силы, разъясняют 

необходимость борьбы, указывают на помещичий характер правительства. Кадеты с пра-

выми становятся на «государственную точку зрения» и отвергают классовую борьбу. 

Кутлер заявляет, что не надо «перестраивать в корне земельные отношения» (732). 

Савельев предостерегает против того, чтобы «затронуть массу интересов», говоря: «принцип 

полного отвержения собственности едва ли был бы удобен, и могут встретиться очень 

большие и серьезные осложнения в его приложении, в особенности, если мы примем во 

внимание, что у крупных владельцев, имеющих свыше 50 дес, очень много земель, а именно 

79 440 000 десятин» — крестьянин ссылается на латифундии, чтобы доказать необходимость 

их уничтожения; либерал — чтобы доказать необходимость низкопоклонства). Шингарев 
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«величайшим несчастьем» считал бы, если бы народ сам взял землю. Родичев соловьем поет: 

«не разжигаем мы классовой вражды, нам бы хотелось забыть прошлое». Капустин то же 

самое: «наша задача сеять везде мир и справедливость, а не сеять и раздувать классовую 

вражду». Крупенский возмущается речью социалиста-революционера Зимина за то, что она 

«полна ненависти к имущим классам». Одним словом, в осуждении классовой борьбы кадеты 

и правые едино суть. Но правые знают, что делают. Тому классу, против которого 

направляется борьба, не может не быть вредна и опасна проповедь классовой борьбы. 

Правые верно блюдут интересы крепостников-помещиков. А кадеты? Они ведут борьбу — 

говорят, что ведут борьбу! — они хотят «принудить» помещиков, в руках которых власть, и 

они осуждают классовую борьбу! Так ли поступала действительно борющаяся, а не 

лакействующая перед помещиками, буржуазия хотя бы во Франции? Не звала ли она народ 

на борьбу, не разжигала ли классовой вражды, не создавала ли теорию классовой борьбы? 

 

§ 9. 3. Правые крестьяне 

 

Во второй Думе в виде исключения попадаются настоящие правые крестьяне — чуть ли 

не один Ремен-чик (Минской губ.), знать не знающий никакой общины и никаких «фондов», 

горой стоящий за собственность (в I Думе много польских и западнорусских крестьян за 

собственность). Но и этот Ременчик высказывается за отчуждение «по справедливой оценке» 

(648), т. е. оказывается в сущности кадетом. Другие «правые крестьяне» второй Думы потому 

выделяются нами в особую группу, что они несомненно левее кадетов. Возьмите Петроченко 

(Витебской губ.). Он начинает с того, что «до смерти будет защищать царя и отечество». 

Правые аплодируют. Но вот он переходит к вопросу о «малоземелье». «Сколько прений ни 

ведите, — говорит он, — другого земного шара не создадите. Придется, значит, эту землю 

нам отдавать. Здесь кто-то из ораторов указывал, что крестьяне наши темны и 

невежественны, и не к чему и бесполезно им давать много земли, так как она все равно 

пользы не принесет. Конечно, земля нам- раньше мало пользы приносила, именно тем, у 

которых ее не было. А что мы невежественны, так мы ничего иного и не просим, как земли, 

чтобы по своей глупости в ней же ковыряться. С своей стороны я думаю, что, конечно, 

дворянину и неприлично возиться с землей. Здесь говорилось о том, что частновладельческих 

земель нельзя коснуться по закону. Я, конечно, согласен с тем, что закона надо при-

держиваться, но для того, чтобы устранить малоземелье, нужно написать такой закон, чтобы 

все это и сделать по закону. А чтобы никому не было обидно, то для этого депутат Кутлер 

предлагал хорошие условия. Конечно, он, как человек богатый, дорого сказал, — и мы, 

крестьяне, бедные, столько не можем заплатить, а о том, как нам жить — обществами, 

подворными владениями или хутором, то я считаю, с своей стороны, нужным предоставить 

всем, как кому удобно жить».  

Между этим правым крестьянином и российским либералом целая пропасть. Первый — 

на словах предан старой власти, на деле добивается земли, борется с помещиками и не 

согласится платить кадетских размеров выкуп. Второй на словах борется за народную 

свободу, на деле — устраивает второе закабаление крестьян помещикам и старой власти. 

Второй может двигаться только вправо, от I Думы до второй, от II до III. Первый, 

разочаровавшись в том, что землю ему «отдадут», пойдет в другую сторону. Нам больше по 

дороге окажется, пожалуй, с «правым» крестьянином, чем с «либеральным», 

«демократическим» кадетом... 

Вот крестьянин Шиманский (Минской губ.). «Я пришел сюда защищать веру, царя и 
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отечество и требовать земли... конечно, не грабежом, а мирным путем, по справедливой 

оценке... Поэтому я от всех крестьян предлагаю членам Думы, помещикам, чтобы они 

вышли на эту кафедру и сказали, что они желают уступить крестьянам по справедливой 

оценке землю, и тогда наши крестьяне их, конечно, поблагодарят, да я думаю, что и царь-

батюшка поблагодарит. Тех же помещиков, которые не согласятся так, я предлагаю 

Государственной думе обложить их земли прогрессивными налогами, несомненно, со 

временем они нам тоже уступят, потому что познают, что большой кусок горло дерет». 

Этот правый крестьянин разумеет под принудительным отчуждением и под 

справедливой оценкой совсем не то, что имеют в виду кадеты. Кадеты обманывают не 

только левых крестьян, но и правых. Как отнеслись бы правые крестьяне к кадетским планам 

составления земельных комитетов (по-кутлеровски или по-чуп-ровски: см. т. II «Аграрного 

вопроса»), если бы они ознакомились с ними, видно из следующего предложения 

крестьянина Мельника (октябрист; Минской губ.). «Я считаю долгом, — говорил он, — 

чтобы в количестве 60% попали в комиссию (аграрную) крестьяне, практически знающие 

нужду (!) и знакомые с положением крестьянского сословия, а не те крестьяне, которые, 

может быть, носят только звание крестьян. Это вопрос   благосостояния   крестьян   и   

вообще   бедного народа, а никакого политического значения в нем нет. Надо выбрать тех 

людей, которые могут решить на благо народа этот вопрос практически, а не политически». 

Далеко влево пойдут эти правые крестьяне, когда контрреволюция покажет им политическое 

значение «вопросов  благосостояния бедного народа»! 

Чтобы показать, как бесконечно далеки друг от друга представители монархического 

крестьянства и представители монархической буржуазии, приведу выдержки из речи 

«прогрессиста» свящ. Тихвинского, говорившего местами от имени Крестьянского союза и 

Трудовой группы. «Наше крестьянство в массе царелюбиво, — говорил он. — Как бы я 

хотел быть шапкой-невидимкой и ковром-самолетом, лететь к подножию трона и сказать, 

засвидетельствовать: государь, первый твой враг, первый враг народа, это — 

безответственное министерство... Крестьянство трудовое требует только, чтобы строго был 

проведен принцип: «вся земля — всему народу...» (по вопросу о выкупе:)... «Не бойтесь, гос-

пода правые, положитесь на наш народ, не обездолит он вас. ( Г о л о с а  с п р а в а :  

«спасибо! спасибо!».) Теперь я обращусь к словам докладчика от партии народной свободы. 

Он говорит, что программа партии народной свободы недалека от программы крестьянства и 

Трудовой группы. Нет, господа, далека эта программа. Мы слышали от докладчика: 

«положим, наш проект и менее справедлив, но он более практичен». Господа, 

справедливостью жертвуют в пользу практических соображений!» (789). 

По своему политическому миросозерцанию этот депутат стоит на уровне кадета. Но 

какая разница между его деревенской наивностью и «дельцами» адвокатуры, чиновничества, 

либеральной журналистики! 

 

§ 9. 4. Беспартийные  крестьяне 
 

Беспартийные крестьяне представляют особый интерес, как выразители мнений 

наименее сознательной и наименее организованной деревенской массы. Мы приведем 

поэтому выдержки из  речей всех беспартийных крестьян, тем более, что их не много: Сахно, 

Семенов, Мороз,  Афанасьев. 

«Господа народные представители, — говорил Сахно (Киевской губ.), — трудно 

крестьянским депутатам всходить на эту трибуну и возражать господам богатым 
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помещикам. В настоящее время крестьяне живут очень бедно оттого, что у них нет земли... 

Крестьянин терпит от помещиков, страдает, так как помещик ужасно притесняет его... 

Почему помещику можно держать много земли, а на долю крестьян остается только одно 

царствие небесное?.. Итак, гг. народные представители, когда меня посылали сюда 

крестьяне, они наказывали мне, чтобы я отстаивал их нужды, чтобы им была дана земля и 

воля, чтобы все казенные, кабинетские, удельные, частновладельческие и монастырские 

земли были принудительно отчуждены безвозмездно... Знайте, господа народные 

представители, голодный человек не может сидеть спокойно, если он видит, что, несмотря на 

его горе, власть на стороне господ помещиков. Он не может не желать земли, хотя бы это 

было и противозаконно; его нужда заставляет. Голодный человек готов на все, потому что 

его нужда заставляет ни с чем не считаться, так как он голоден и беден». 

Так же бесхитростна и так же сильна по своей простоте речь беспартийного 

крестьянина Семенова (Подольской губ., депутат от крестьян): 

«...Горькая беда заключается именно в тех интересах крестьян, которые страждут 

целый век без земли. Двести лет они ждут, не упадет ли с неба для них добро, но оно не 

падает. Добро находится у господ крупных землевладельцев, которые с нашими дедами и 

отцами достали эту землю, между тем как земля есть божья, а не помещичья... Я прекрасно 

понимаю, что земля принадлежит всему трудовому народу, который на ней трудится... 

Депутат Пуришкевич говорит: «Революция, караул», что такое? Да если у них землю отнять 

принудительным отчуждением, то они будут революцией, а не мы, мы все будем борцами, 

любезными людьми... А что у нас есть 150 десятин, как у священника? а в монастырях? а в 

церквах? на что она им? Нет, господа, довольно собирать сокровища да хранить по 

карманам, надо жить по существу. Страна разберется, господа, я понимаю все прекрасно, мы 

честные граждане, мы политикой не занимаемся, как говорил один из предшествовавших 

ораторов...  

При определении принадлежности депутатов второй Думы к той или иной фракции или 

партии мы пользовались официальным изданием самой Гос. думы: список депутатов по партиям и 

группам. Некоторые депутаты переходили из одной партии в другую, но, по газетным известиям, 

учет этих переходов невозможен. Притом, пользоваться разными источниками по этому вопросу 

значило бы внести только путаницу. соков. Мы вспомним, мы их не будем так обижать, мы 

и им земли дадим. Если посчитать, то у нас придется на каждый двор 16 десятин, а гг. 

крупным землевладельцам еще останется по 50 десятин... Тысячи, миллионы народа 

страдают, а господа пиршествуют... А как военная служба, мы знаем: захворал — «у него 

земля есть на родине». Да где же его родина? Да родины совсем нет. Родина есть только, что 

он по спискам стоит, где он родился, и записано, какой он религии, а земли у него нет. 

Теперь я говорю: меня народ просил, чтобы церковные, монастырские, казенные, удельные и 

принудительно отчужденные помещичьи земли передать в руки трудового народа, который 

на ней будет трудиться; и на места передать: там они разберутся. Я вам скажу, что народ 

меня послал, чтобы требовать земли и воли и полной гражданской свободы; и мы будем 

жить и не будем показывать, что те барины, а те крестьяне, а будем все люди и будем 

каждый на своем месте барином». 

Когда читаешь такую речь «не занимающегося политикой» крестьянина, то до 

осязательности ясно становится, что осуществление не только столыпинской, но и кадетской 

аграрной программы требует десятилетий систематического насилия над крестьянской 
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массой, систематического избиения, истребления пытками, тюрьмой и ссылкой всех 

думающих и пытающихся свободно действовать крестьян. Столыпин это понимает и сооб-

разно с этим действует. Кадеты этого частью не понимают, по свойственному либеральным 

чиновникам и профессорам тупоумию, частью лицемерно скрывают, «стыдливо 

умалчивают», — как о военных экзекуциях 1861 и следующих годов. Если же это 

систематическое и ни перед чем не останавливающееся насилие сорвется о какие-нибудь 

внутренние или внешние препятствия, то беспартийный честный крестьянин, «не занимаю-

щийся политикой», создаст из России крестьянскую республику. 

Крестьянин Мороз в коротенькой речи просто заявил: «Нужно земли отобрать от 

священников и помещиков» (1955), и затем сослался на Евангелие (не первый уже раз в 

истории буржуазные революционеры черпают свои лозунги из Евангелия)... «Как не при-

несешь священнику хлеба и полштофа водки, он и крестить ребенка не будет... Они еще 

говорят о святом Евангелии и читают: «просите и дастся вам, стучите и отверзется». Мы 

просим, просим, а нам не дают, и стучим — не дают; что же, придется двери ломать и отби-

рать? Господа, не допустите двери ломать, отдайте добровольно, и тогда будет воля, 

свобода, и вам будет хорошо и нам» (1955). 

Вот беспартийный крестьянин Афанасьев, который оценивает казачью 

«муниципализацию» не с точки зрения казака, а с точки зрения «почти пришельца», «Я 

должен, господа, первым долгом сказать, что я — представитель от крестьянства Донской 

области, которого там более 1 000 000 и от которого я попал сюда только один; это уже дает 

знать, что мы там почти пришельцы... Меня до бесконечности удивляет: неужели Петербург 

кормит деревню? Нет, напротив. Я когда-то служил в Петербурге 20 с прибавкою лет, и я 

тогда уже замечал, что не Петербург деревню, а деревня Петербург кормит. Так и в 

настоящее время я замечаю. Все эти прекраснейшие архитектуры, все эти возведения, 

постройки, все эти прекрасные, прелестные дома, все это воздвигается теми же крестьянами, 

как и 25 лет тому назад воздвигались... Пурншкевич привел пример, что у казака более 20 

десятин земли имеется, и он тоже голодает... Почему же он не сказал, где эта земля? Есть 

земля, есть и в России земля, да кто ею владеет? Если он знал, что там столько земли, и не 

сказал, следовательно, он несправедливый человек, а если он не знал, так не надо было и 

начинать об этом говорить. А если, в самом деле, быть может, он не знал, так прошу, 

господа, позвольте ему сказать, где эта земля, и сколько ее, и кто ею владеет. Если ее пере-

считать, то окажется, что в области Войска Донского под частным коннозаводством 

числится 753 546 дес. Теперь я еще упомяну о калмыцком коннозаводстве, о так называемых 

кочевьях. Там находится всего вообще 165 708 дес. Потом во временном арендовании 

содержится богатыми людьми 1 055 919 дес. Все эти земли находятся в руках людей — не 

тех людей, которых пересчитывал Пуришкевич, а у кулаков, богачей, которые давят нас; 

получают скотину — половину с нас дерут, да один рубль за десятину, да целковый за то 

животное, на котором мы пашем, а между тем нам надо своих детей кормить да казачек и 

казачат. Вот поэтому у нас и голод оказывается». И оратор рассказывает, что по 2700 дес. 

получают арендаторы за поставку 8 лошадей «под кавалерию»; крестьяне могли бы больше 

поставлять. «Я расскажу вам, что я хотел убедить наше правительство, что оно жестоко оши-

бается, не делая этого. Я писал в редакцию «Сельского Вестника», чтобы они отпечатали. 

Мне ответили, что не наше дело правительство учить». Таким образом, на 

«муниципализованной» земле, отданной в собственность области, «центральное 

недемократическое правительство» создает de facto новых помещиков: муниципализация, 

как открыл Плеханов, есть гарантия от реставрации... 
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«Правительство нам открыло широкие двери чрез Крестьянский банк приобретать земли, 

— это тот хомут, что в 1861 г. был надет. Оно нас хочет переселить в сибирские пределы. ...не 

лучше ли сделать так: вывезти туда этого человека, который имеет тысячи десятин, от 

которого остается земля, и на это сколько будут сыты ( а п л о д и с м е н т ы  с л е в а ;  

г о л о с а  с п р а в а :  «старо, старо»)... В японскую войну я вел своих мобилизованных солдат 

через те земли (помещичьи), о которых я здесь упоминал. Нам пришлось до сборного пункта 

более 2 суток ехать. Солдаты меня спрашивают: «куда ты нас ведешь?» Я говорю: «под 

Японию». — «Что  делать?» — «Защищать родину». Я сам, как военный человек, чувствовал, что 

нужно защищать родину. Солдаты мне говорят: «какая же это родина — земли Лисецких, 

Безуловых, Подкопайловых? Где же тут наше? Нашего ничего нет». Они мне говорили то, чего я 

третий год не могу стереть со своего сердца... Следовательно, господа, ...я должен в общей 

сложности сказать, что во всех тех правах, которые в нашей России существуют, начиная от 

князей и идя по дворянам, казакам, мещанам и не упоминая слова крестьянин, все должны 

быть русскими гражданами и пользоваться землей — все те, кто на ней трудится, прикладает 

к ней свой труд, лелеет и любит ее. Трудись, потей и пользуйся ею. Но если не хочешь на ней 

жить, не хочешь на ней трудиться, не хочешь прикладать к ней свой труд, то не имеешь права 

ею и пользоваться». 

«Не упоминая слова крестьянин»! Это замечательное изречение вырвалось «из сердца 

глубины» у крестьянина, который хочет разорвать сословность землевладения  («все  те  

права,   которые   в   нашей  России существуют»), хочет уничтожить самое имя низшего 

сословия, крестьянского. «Пусть все будут гражданами». Равное право на землю трудящихся 

— есть не что иное, как до конца последовательное приложение точки зрения хозяина к 

земле. Никаких других оснований землевладения (вроде землевладения «за службу» у казаков 

и т. п.), никаких других соображений, никаких других отношений, кроме прав хозяина на 

землю, соображений «лелеяния» земли, отношений «прикла-дающего труд» к земле. Именно 

так и должен смотреть фермер, который хочет свободного хозяйства на свободной земле, 

устранения всего постороннего, мешающего, старого, всех прежних форм землевладения. 

Ну, разве не глупым применением непродуманной доктрины было бы со стороны 

марксистов отсоветовать такому хозяину национализацию и учить его пользе частной 

собственности на надельные земли? 

В первой Думе крестьянин Меркулов (Курской губ.) выразил ту самую мысль 

относительно национализации надельных крестьянских земель, которую мы приводили 

выше из данных о съездах Крестьянского союза. «Пугают тем, — сказал Меркулов, — что и 

крестьянин не расстанется с тем клочком, которым сейчас владеет. На это я скажу: кто же у 

них отнимает? Ведь даже при полной национализации отойдет только та земля, которую 

хозяин не обрабатывает своими силами, а посредством наемного труда». 

Это говорит крестьянин, владеющий, по его собственным словам, 60 дес. земли в 

собственность; конечно, уничтожить наемный труд в капиталистическом обществе или 

запретить его — мысль детская, но мы должны отсекать неправильные мысли именно там, 

где начинается неправильность, — начиная с «социализации» и запрещения наемного труда, 

а не с национализации. 

Тот же крестьянин Меркулов возражал против кадетского проекта 42-х, совпадающего 

с муниципализацией в том отношении, что надельные земли остаются в собственность, 

помещичьи отдаются в пользование. Это — «какая-то переходная ступень от одного строя к 

другому»... «вместо одного получается два владения: частная собственность и арендное 

пользование, т. е. две не только не склеенные, но прямо противоположные формы 
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землевладения». 

§ 9. 5. Народники-интеллигенты 
 

В речах народников-интеллигентов, особенно  энесов, т. е. оппортунистов 

народничества, надо различать две струи: с одной стороны, искреннюю защиту интересов 

крестьянской массы — в этом отношении речи их производят, по понятным причинам, 

несравненно более слабое впечатление, чем речи «не занимающихся политикой» крестьян; с 

другой стороны, некоторый кадетский душок, нечто интеллигентски-мещанское, покушение 

на государственную точку зрения. Само собою разумеется, что у них, в отличие от 

крестьян, видна доктрина: они борются не во имя непосредственно сознаваемых нужд и 

бедствий, а во имя известного учения, системы взглядов, извращенно представляющих 

содержание борьбы. 

«Земля — трудящимся», — провозглашает г. Караваев в 1-ой своей речи и 

характеризует столыпинское аграрное законодательство по 87 статье, как «уничтожение 

общины», как «политическую цель»: «образование особого класса деревенского буржуа». 

«Мы знаем, что действительно эти крестьяне являются первой опорою реакции, являются 

надежною опорою бюрократии. Но правительство, делая эти расчеты, жестоко ошиблось: 

наряду с этим будет крестьянский пролетариат. Не знаю, что лучше: крестьянский ли 

пролетариат или малоземельное теперешнее крестьянство, которое при известных мерах могло 

бы получить достаточное  количество  земли».  Тут сквозит реакционное народничество в 

духе г-на В. В.: «лучше» для кого? для государства? для помещичьего или буржуазного 

государства? И почему пролетариат  не  «лучше»?   Потому  что  малоземельное 

крестьянство «могло бы получить» — т. е. легче могло бы быть успокоено, легче переведено 

в лагерь порядка, чем пролетариат? Так выходит у г. Караваева: точно он хочет 

посоветовать Столыпину и К
0
 более надежную «гарантию» от социальной революции! 

Если бы г. Караваев был прав по существу, то марксисты не могли бы поддерживать 

конфискации помещичьих земель в России. Но г. Караваев неправ, ибо столыпинский «путь» 

создает больше пауперов, чем пролетариев, замедлив — по сравнению с крестьянской 

революцией — развитие капитализма. Сам же Караваев говорил — и говорил справедливо, 

что столыпинская политика обогащает (не новые, буржуазные, элементы, не фермеров-

капиталистов, а) теперешних помещиков, наполовину по-крепостнически хозяйничающих. В 

1895 г. цена земли была при продаже через «Крестьянский» банк 51 руб. за 1 дес, а в 1906 

году — 126 руб. (Караваев в 47 заседании, 26 мая 1907 г., стр. 1189). А коллеги г. Караваева 

по партии, гг. Волк-Карачевский и Деларов, еще рельефнее осветили значение этих цифр. 

Деларов показал, что «до 1905 г. за 20 с лишком лет своего существования Крестьянский 

банк скупил всего только 7,5 млн. дес»; с 3 же ноября 1905 г. по 1 апреля 1907 г. банк скупил 

3,8 млн. дес. В 1900 г. цена была 80 руб. за 1 дес, в 1902 — 108; в 1903, до аграрного 

движения и до русской революции, она стала 109 руб. Теперь — 126 руб. «В то время как 

вся Россия терпела массу убытков от русской революции, в это время русские крупные 

землевладельцы наживали крупные капиталы. В это время им перешло более 60 млн. руб. 

народных денег» (1220 — считая «правильной» ценой 109 руб.). А г. Волк-Карачовский 

считает гораздо вернее, не признавая никакой цены «правильною» и просто констатируя, что 

правительством выплачено помещикам после 3 ноября 1905 г. 52 млн. руб. за счет 

купленных крестьянами земель и 242 млн. руб. за свой собственный счет, всего «295 млн. 

руб. народных денег было уплачено дворянам-помещикам» (1080. Курсив везде наш). Это, 

разумеется, только маленькая частица того, что стоит России юнкерски- буржуазная 
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аграрная эволюция, какова дань, налагаемая на рост производительных сил в пользу 

крепостников и бюрократов! Эту дань помещикам за освобождение развития России 

сохраняют и кадеты (выкуп). Наоборот, буржуазная республика фермеров вынуждена была 

бы употребить подобные суммы на развитие производительных сил земледелия при новом 

строе . 

Наконец, в актив народникам-интеллигентам надо поставить безусловно то, что они в 

противоположность Бобринским и Кутлерам понимают обман народа в 1861 г., называют 

пресловутую реформу не великой, а «проводимой в интересах помещиков» (Караваев, 1193). 

Действительность — справедливо говорил г. Караваев о пореформенной эпохе — 

«превзошла самые мрачные предсказания» тех, кто в 1861 г. отстаивал интересы 

крестьянства. 

По вопросу о крестьянской собственности на землю г. Караваев прямо 

противопоставил правительственным заботам о ней вопрос крестьянам: «Господа крестьяне-

депутаты, вы — представители народа. Ваша жизнь есть крестьянская жизнь, ваше сознание 

есть его сознание. Когда вы уезжали, жаловались ли ваши избиратели на то, что у них нет 

уверенности в земельном владении? Ставили ли первой вашей задачей в Думе, первым 

вашим требованием: «Смотрите, укрепите землю в частную собственность, иначе вы не 

исполните нашего наказа». Нет, вы скажете, этого наказа нам не давали». 

В пассив народникам-интеллигентам надо поставить их широковещательные 

рассуждения о «нормах» крестьянского землевладения. «Я думаю, всякий согласится, что 

для того, чтобы правильно решить земельный вопрос, — заявлял г. Караваев, — необходимы 

следующие данные: прежде всего норма земли, необходимая для существования, 

потребительная, и для исчерпания всего количества труда — трудовая. Необходимо точно 

знать количество земли, имеющееся у крестьян, — это даст возможность сосчитать, сколько 

земли недостает. Затем, нужно знать, сколько же земли можно дать?». 

Мы решительно не соглашаемся с этим мнением. И мы утверждаем на основании 

заявлений крестьян в Думе, что тут есть элемент интеллигентского бюрократизма, чуждый 

крестьянам. Крестьяне не говорят о «нормах». Нормы, это — бюрократическое 

измышление, отрыжка проклятой памяти крепостнической реформы 1861 года. Крестьяне, 

руководимые верным классовым чутьем, центр тяжести переносят на уничтожение 

помещичьего землевладения, а не на «нормы». Не в том дело, сколько земли «надо». 

«Другого земного шара не создадите», как бесподобно выразился вышеупомянутый 

беспартийный крестьянин. Дело в том, чтобы уничтожить давящие крепостнические 

латифундии, которые заслуживают уничтожения даже в том случае, если «нормы» окажутся 

независимо от того достигнутыми. У интеллигента-народника дело сбивается на то, что если 

«норма» достигнута, то, пожалуй бы, и не трогать помещиков. У крестьян не тот ход мысли: 

«крестьяне, сбросьте их» (помещиков) — говорил крестьянин Пьяных (с.-р.) во II Думе. Не 

потому надо сбросить помещиков, что «нормы» не выходят, а потому, что не хочет 

земледелец-хозяин таскать на себе ослов и пиявок. То и другое рассуждение — «две 

большие разницы». 

Не говоря о нормах, крестьянин с замечательным практическим чутьем «берет быка за 

рога». Вопрос в том, кто их будет устанавливать? Священник Поярков в I Думе великолепно 

выразил это. «Предполагается установить норму земли на человека, — сказал он. — Кто 

будет устанавливать эту норму? Если сами крестьяне, то, конечно, они себя не обидят, но 

если вместе с крестьянами будут устанавливать норму и землевладельцы, то еще вопрос, кто 

одолеет при выработке нормы». 
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Это не в бровь, а в глаз всей болтовне о нормах. 

У кадетов это не болтовня, а прямое предательство мужиков помещикам. И 

добродушный деревенский священник, г. Поярков, видавший, очевидно, либеральных 

помещиков на деле, у себя в деревне, инстинктивно схватил,  где тут фальшь. 

«Затем боятся, — говорил тот же Поярков, — что будет много чиновников! Крестьяне 

сами распределят земли!» (488—489). Вот в чем гвоздь вопроса. «Нормы» действительно 

отдают чиновничеством. У крестьян иное: распределим сами на местах. Отсюда идея 

местных земельных комитетов, выражающая правильные интересы крестьянства в 

революции и законно возбуждающая ненависть либеральных негодяев *. Государству, при 

таком плане национализации, остается только определение того, какая земля может служить 

переселенческим фондом, или требовать особого вмешательства («леса и воды, имеющие 

общегосударственное значение», как говорит теперешняя наша программа), т. ЕС. остается 

только то, что даже «муниципалисты» считают необходимым передать в ведение 

«демократического государства» (надо было сказать: республики). 

Сопоставляя разговоры о нормах с экономическою действительностью, мы сразу 

увидим, что крестьяне — люди дела, а интеллигенты-народники — люди слова.      

«Трудовая» норма имела бы серьезное значение при попытке запретить наемный труд. 

Большинство крестьян выбросило за борт эти попытки, и энесы признали их невозможными. 

Раз так, вопрос о «норме» падает и остается раздел между данным числом хозяев. «Потре-

бительная» норма есть норма нищеты, и в капиталистическом обществе крестьянство всегда 

будет бежать от такой «нормы» в города (об этом особо ниже). Значит, и тут дело совсем не 

в «норме» (меняющейся притом с каждым изменением культуры и изменением техники), а в 

разделе между наличным числом хозяев, в «разборке» между хозяевами настоящими, 

способными «лелеять» землю (и трудом и капиталом), — и хозяевами негодными, которых 

нельзя удержать в земледелии и реакционно было бы пытаться удерживать. 

Как курьез, показывающий, куда ведут народнические теории гг. народников, 

приведем ссылку г. Караваева на Данию. Европа, видите ли, «уперлась в частную 

собственность», а наша община «помогает разрешить задачу кооперации». «Дания в этом 

отношении блестящий пример». Пример, действительно, блестящий — против народников. 

В Дании мы видим типичнейшее буржуазное крестьянство, концентрирующее и молочный 

скот (см. «Аграрный вопрос и «критики Маркса»», § X) и землю. Из всего числа датских 

земледельческих хозяйств 68,3% имеют до 1 гарткорна, т. е. до 9 дес. приблизительно. У них 

всего 11,1% всей земли. На другом полюсе 12,6% хозяйств с 4 и более гарткорнами (36 и 

более десятин); у них — 62% всей земли (Н. С. «Аграрные программы», изд. «Нового 

мира», стр. 7).  Комментарии излишни. 

Интересно отметить, что в I Думе Данией козырял либерал Герценштейн, а правые 

возражали (в обеих Думах): в Дании — крестьянская собственность. Национализация земли 

нужна у нас, чтобы дать свободу старым хозяйствам перестроиться на «разгороженной» 

земле «по-датски», а за превращением аренды в собственность дело не станет, если сами 

крестьяне этого потребуют, ибо вся буржуазия и бюрократия всегда поддержит в таком деле 

крестьянство. И кроме того, при национализации, развитие капитализма (развитие «по-

датски») пойдет быстрее вследствие отмены частной собственности на землю. 

 

§ 9. 6. Крестьяне-трудовики (народники) 
 

По существу, крестьяне-трудовики и крестьяне-эсеры не отличаются от беспартийных 
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крестьян. Вы ясно видите из сопоставления речей тех и других те же нужды, те же 

требования, то же миросозерцание. У партийных крестьян только больше сознательности, 

яснее способ выражения, цельнее понимание зависимости между разными сторонами 

вопроса. 

Едва ли не лучшая речь — крестьянина Киселева, трудовика, в 26-ом заседании второй 

Думы (12 апреля 1907 г.). В противоположность «государственной точно зрения» 

либерального чинуши, здесь центр тяжести прямо переносится на то, что «вся внутренняя 

политика нашего правительства, фактическими руководителями которой являются 

помещики-землевладельцы, вся направлена к тому, чтобы сохранить землю в руках 

нынешних владельцев» (1943). Оратор показывает, что именно поэтому держат народ «в 

непроходимом невежестве», и останавливается на речи октябриста кн. Святополк-Мирского. 

«Вы не забыли, конечно, его ужасных слов: «оставьте всякую мысль об увеличении площади 

крестьянского землевладения. Сохраните и поддержите частных владельцев. Наша серая, 

темная крестьянская масса без помещиков, это — стадо без пастыря». Товарищи-крестьяне, 

нужно ли добавлять к этому что-нибудь, чтобы вы поняли, что за вожделения таятся в душах 

этих господ — благодетелей наших? Неужели вам не ясно, что они до сих пор тоскуют и 

вздыхают о крепостном праве? Нет, господа пастыри, довольно... Я хотел бы только одного: 

чтобы эти слова благородного Рюриковича вся серая крестьянская Русь, вся русская земля 

крепко запомнила, чтобы эти слова   огнем  горели  в  душе  каждого   крестьянина   и ярче 

солнца освещали ту пропасть, которая стоит между нами и непрошенными благодетелями. 

Довольно, господа пастыри... Довольно, нам нужны не пастыри, а вожди, которых мы 

сумеем найти и помимо вас, а с ними мы найдем дорогу и к свету, и к правде, найдем дорогу 

и к обетованной земле». 

Трудовик всецело стоит на точке зрения революционного буржуа, который 

обольщается, думая, что национализация земли даст «обетованную землю», но который за 

данную революцию борется беззаветно и с ненавистью встречает мысль об урезании ее 

размаха: «Партия народной свободы отказывается от справедливого решения аграрного 

вопроса... Господа народные представители, может ли законодательное учреждение, каким 

является Государственная дума, в своих действиях поступиться справедливостью в пользу 

практичности? Можете ли вы издавать законы, наперед зная, что они несправедливы?.. 

Неужели вам мало тех несправедливых законов, которыми наградила нас наша бюрократия, 

чтобы нам самим еще их создавать?.. Вы отлично знаете, что из практических соображений 

— успокоить Россию — у нас посылались карательные экспедиции, всю Россию объявили на 

исключительном положении; из практических соображений введены военно-полевые суды. 

Но скажите мне на милость, кто из нас восторгается этой практичностью? Не проклинали ли 

вы ее все? Не задавайте вопроса, как тут некоторые задавали» (оратор намекает, очевидно, 

на кадетского помещика Татаринова, говорившего в 24-ом заседании, 9 апреля: 

«справедливость, господа, понятие довольно условное», «справедливость — это есть тот 

идеал, к которому мы все стремимся, но идеал этот остается» (у кадета) «только идеалом, и 

будет ли возможность фактически его осуществить, это для меня вопрос», — «что такое 

справедливость? Человек — вот справедливость. Родился человек — справедливо, чтобы он 

жил, а для этого справедливо, чтобы он имел возможность трудом добывать себе кусок 

хлеба...». 

Вы видите:  этот идеолог крестьянства стоит на типической   точке    зрения   

французского    просветителя XVIII века. Он не понимает исторической ограниченности, 

исторически-определенного содержания его справедливости. Но он хочет — и класс, 
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который он представляет, может во имя этой абстрактной справедливости смести дотла 

все остатки средневековья. Именно это реальное историческое содержание и заключается в 

постановке вопроса: никаких «практических» соображений в ущерб справедливости. Читай: 

никаких уступок средневековью, помещикам, старой власти. Это — язык деятеля Конвента. 

А для либерала Татаринова «идеал» буржуазной свободы «остается только идеалом», за 

который он не борется серьезно, не жертвует всем для его осуществления, а идет на сделку с 

помещиком. Киселевы могут вести народ на победоносную буржуазную революцию, 

Татариновы — только на предательство. 

«...Во имя практичности партия народной свободы предлагает не создавать никакого права 

на землю. Она опасается, что такое право привлечет в деревню массу людей из города, и в таком 

случае земли каждому достанется понемногу. Я хотел бы прежде всего спросить, что такое право 

на землю? Право на землю, это — право на труд, это — право на хлеб, это — право на жизнь, это 

неотъемлемое право каждого человека. Так как же мы можем лишить кого-нибудь этого права? 

Партия народной свободы говорит, что если бы дать такое право всем гражданам и разделить 

между ними землю, то се достанется всем понемногу. Но ведь право и практическое его 

осуществление — совершенно не одно и то же. Каждый из вас, здесь сидящих, имеет право жить 

в какой-нибудь Чухломе, и, однако, живет здесь, и, обратно, те, кто живут в Чухломе, имеют такое 

же право жить в Петербурге и, однако, торчат в своей норе. Поэтому опасаться, что предоста-

вление права на землю всем желающим трудиться на ней привлечет из города массу людей — 

совершенно неосновательно. В деревню пойдут из города только те, кто не порвал еще связи с 

нею и теперь, — в деревню пойдут только те, кто недавно ушел в город... Люди, имеющие в 

городе действительно прочный, обеспеченный заработок, в деревню не пойдут... Я думаю, что 

только полная и бесповоротная отмена частной собственности на землю... и т. д. ...только такое 

решение мы можем признать удовлетворительным». 

Эта типичная для трудовика тирада ставит перед нами интересный вопрос: есть ли 

разница между такими речами о праве на труд и речами французских мелкобуржуазных 

демократов  1848  года  о  праве на труд?  

И то и другое, несомненно, декламация буржуазного демократа, смутно выражающая 

действительное историческое содержание борьбы. Но декламация трудовика смутно 

выражает действительные задачи буржуазной революции, которая по объективным усло-

виям возможна (т. е. возможна крестьянская аграрная революция в России XX века), — а 

декламация французского Kleinburger'a 1848 года смутно выражает задачи социалистической 

революции, которая была невозможна во Франции в половине прошлого века. Другими 

словами: право на труд французского рабочего половины XIX века выражало пожелание 

обновить все мелкое производство на началах кооперации, социализма и проч., а это было 

экономически невозможно. Право на труд русского крестьянина XX века выражает 

пожелание обновить мелкое земледельческое производство на национализированной земле, а 

это экономически вполне возможно. В «праве на труд» русского крестьянина XX века есть, 

кроме ложной социалистической теории, реальное буржуазное содержание. В праве на труд 

французского мещанина и рабочего половины XlX века нет ничего, кроме ложной социа-

листической теории. Вот эту разницу просматривают многие наши марксисты. 

А трудовик сам показывает реальное содержание своей теории: на землю пойдут не все, 

хотя все «имеют равное право». Ясно, что пойдут на землю, или осядут на земле только 

хозяева. Отмена частной собственности на землю есть отмена всех препятствий хозяевам 

устраиваться   на   земле. 

Неудивительно, что, проникнутый беззаветной верой в крестьянскую революцию и 



119 

 

желанием служить ей, Киселев с презрением говорит о кадетах, об их желаниях отчудить не 

всю землю, а часть, — заставить платить за землю, — сдать дело в «земельные учреждения 

неизвестного звания» — одним словом, о «синичке, ощипанной партией народной свободы». 

Неудивительно также, что Струве и подобные ему должны были возненавидеть трудовиков 

особенно после II Думы: пока русский крестьянин будет трудовиком, до тех пор не могут 

удаться планы кадетов. Л когда русский крестьянин перестанет быть трудовиком, тогда 

окончательно исчезнет разница между кадетом и октябристом! 

Вкратце отметим других ораторов. Вот крестьянин Нечитайло: «Те люди, которые 

напитаны кровью, насосались мозгов крестьянских, называют их невежами». Головин 

обрывает: помещик может оскорблять крестьянина, но мужик... помещика? «Эти земли, 

которые принадлежат народу, — нам говорят: покупайте их. Разве мы — приезжие 

иностранцы, из Англии, Франции и т. д.? Мы народ здешний, с какой стати мы должны 

покупать свои земли? Они нами уже десять раз отработаны кровью, потом и деньгами». 

Вот крестьянин Кирносов (Саратовской губ.): «Теперь мы более ни о чем не говорим, 

как о земле; нам опять говорят: священна, неприкосновенна. Я думаю, не может быть, чтобы 

она была неприкосновенна; раз того желает народ, не может быть ничего неприкосно-

венного. (Г о л о с с п р а в а :  «ого!».) Верно: ого! ( А п л о д и с м е н т ы  с л е в а . )  

Господа дворяне, вы думаете, мы не знаем, когда вы нас на карту ставили, когда вы нас на 

собак меняли? Знаем, это была все ваша священная, неприкосновенная собственность... 

Украли у нас землю... Крестьяне, которые посылали меня, сказали так: земля наша, мы 

пришли сюда не покупать ее, а взять». 

Вот крестьянин Васютин (Харьковской губ.): «Mы видим здесь в лице представителя г. 

председателя Совета министров не министра всей страны, а министра 130 000 помещиков. 90 

млн. крестьян для него 

Характерное выражение простым крестьянином революционной идеи самодержавия 

народа. Другой буржуазии, кроме крестьянства, нет в нашей революции для осуществления 

этого требования пролетарской программы. Трудовик-крестьянин в I Думе Назаренко 

(Харьковской губ.) говорил: «Если вы будете рассуждать о том, как крестьяне смотрят на 

землю, то я вам скажу, что как для детей необходима грудь матери, так для нас, крестьян — 

земля. С этой точки зрения мы только и рассуждаем о земле. Вы, вероятно, знаете, что в 

очень недавнее время господа заставляли наших матерей кормить своей грудью щенков. Это 

самое делается и теперь. По только дело в том, что теперь щенки господские сосут не ту 

мать, которая нас родила и кормила, а ту, которая нас кормит — землю», ничего не 

составляют... Вы (обращаясь к правым) занимаетесь эксплуатацией, отдаете внаймы свои 

земли по дорогой цене и дерете последнюю шкуру с крестьянина... Знайте, что народ, если 

правительство не удовлетворит нужды, тоже не спросит вашего согласия, он возьмет 

землю... Я — украинец (рассказывает, как Екатерина подарила Потемкину рощицу: 27 тыс. 

десятин и 2 000 крестьян)... Раньше земля продавалась за 25—50 руб. за десятину, а теперь 

арендная плата 15 — 30 руб. за десятину, а сенокос 35 — 50 руб. Это дерикожество. 

( Г о л о с  с п р а в а :  «Что? дерикожество?». С м ех . )  Ничего, не стесняйтесь, будьте 

покойны ( а п л о д и с м е н т ы  с л е в а ) ;  я называю это сдиранием последней шкуры с 

крестьян» (643, 39 заседание, 16 мая). 

Общей чертой у крестьян-трудовиков и у крестьянской интеллигенции является 

живость воспоминаний о крепостном праве. Всех их объединяет ключом бьющая ненависть 

к помещикам и к помещичьему государству. Во всех них бушует революционная страсть. 

Одни вовсе не думают о будущем, созидаемом ими строе, стихийно напрягая силы, чтобы 
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«сбросить их». Другие — утопически размалевывают этот строй, но все ненавидят 

компромисс со старой Россией, все борются за то, чтобы не оставить на проклятом 

средневековье камня на камне. 

Когда сравниваешь речи революционных крестьян во второй Думе и речи 

революционных рабочих, то невольно бросается в глаза следующее различие. У первых 

неизмеримо больше непосредственной революционности, страсти немедленного разрушения 

помещичьей власти, немедленного созидания нового строя. Крестьянин горит желанием тут 

же броситься па врага и душить его. У рабочего революционность отвлеченнее, она как бы 

отодвинута на более далекие цели. Это различие вполне понятное и законное. Крестьянин 

делает сейчас, немедленно свою, буржуазную, революцию, не видя противоречий внутри ее, 

не допуская мысли о таких противоречиях. Рабочий социал-демократ видит их и, ставя себе 

всемирно-социалистические цели, не может связать судьбу рабочего движения с исходом 

буржуазной революции. Из этого не следует только выводить, что рабочий должен в 

буржуазной революции поддерживать либерала. Из этого следует выводить, что рабочий, не 

сливая себя ни с каким другим классом, должен со всей энергией помочь крестьянину 

довести до конца эту буржуазную революцию. 

  

§ 9. 7. Социалисты-революционеры 
 

Речи интеллигентов-эсеров (крестьян мы отмечали выше среди трудовиков) полны 

такой же непримиримой критикой кадетов и войной с помещиками. Не повторяя сказанного 

уже выше, отметим новую черту этой группы депутатов. В отличие от энесов, вместо идеала 

социализма склонных рисовать идеал... Дании, в отличие от крестьян, которые чужды всякой 

доктрине и выражают непосредственное чувство угнетенного человека, столь яге 

непосредственно идеализирующего освобождение от данной формы эксплуатации, — эсеры 

вносят в свои речи доктрину своего «социализма». Вот Успенский и Сагателян 

(«дашнакцутюн» — очень близки к эсерам, а «молодые» даже входят в партию с.-р.) ставят 

вопрос об общине. Последний оратор довольно наивно замечает: «К прискорбию нужно 

заметить, что, развивая широкую теорию национализации земли, не особенно подчеркивают 

живой уцелевший институт, на основании которого можно только двигаться вперед... От 

всех этих ужасов (ужасы Европы, разрушение мелкого хозяйства и т. д.) ограждает община». 

«Прискорбие» почтенного рыцаря общины нам будет понятно, если мы примем во 

внимание, что он говорил 26-ым оратором по аграрному вопросу. 

Перед ним высказалось не менее 14-ти левых, трудовиков и т. п., и все они «не 

особенно подчеркивали живой уцелевший институт»! Есть от чего «заскорбеть», видя такое 

же равнодушие думских крестьян к общине, какое проявили и съезды Крестьянского союза. 

Сагателян и Успенский принялись за общину, как настоящие сектанты среди крестьянской 

революции, не желающей знать старых земельных союзов. «Я чую некоторую опасность 

для общины», — скорбит Сагателян. «Именно теперь следует во что бы то ни стало спасти 

общину». «Эта форма (т. е. община) может развернуться в мировое движение, способное 

указать решение всех экономических вопросов». Все эти рассуждения об общине г. 

Сагателян разводил, видимо, «грустно и некстати». А его коллега Успенский, критикуя 

столыпинское законодательство против общины, выразил пожелание, «чтобы была 

сокращена до последних пределов, до последней степени, мобилизация земельной 

собственности». 

Это пожелание народника, несомненно, реакционно. Но курьезно, что партия с.-р., от 
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имени которой такое пожелание выставлялось в Думе, отстаивает отмену частной 

собственности на землю, не сознавая, что таким путем создается наибольшая мобилизация 

земли, наиболее свободный и легкий переход ее от хозяина к хозяину, наиболее свободное и 

легкое проникновение капитала в земледелие! Смешение частной собственности на землю с 

господством капитала в земледелии есть характерная ошибка буржуазных национализаторов 

земли (Джорджа в том числе и многих других). В стремлении «сократить мобилизацию» 

эсеры совпадают с кадетами, представитель которых Кутлер прямо заявил в своем докладе: 

«партия народной свободы полагает ограничить их (крестьян) только в праве отчуждения и в 

праве залога, т. е. предотвратить в будущем широкое развитие купли и продажи земель» (12 

заседание,  19 марта 1907 г., с. 740). 

Кадеты связывают это реакционное пожелание с такими приемами разрешения 

аграрного вопроса (господство помещиков и бюрократии), которые обеспечивают 

возможность нелепых чиновничьих запрещений и канцелярской волокиты, помогающей 

закабалению крестьян. Эсеры связывают реакционное пожелание с такими мероприятиями, 

которые исключают возможность чиновничьих стеснений (местные земельные комитеты на 

основе всеобщего и т. д. голосования). У первых  реакционна  вся  их  (бюрократически-

помещичья) политика в буржуазной революции. У вторых реакционен мещанский 

«социализм», ошибочно навязываемый последовательной буржуазной  революции. 

Интересно   по   вопросу   об   экономических   теориях эсеров отметить рассуждения 

их думских представителей о влиянии аграрного преобразования на развитие 

промышленности.  Наивная точка зрения буржуазных революционеров,   чуть-чуть  

прикрытая   шелухой  доктрины народничества, выступает замечательно рельефно. Вот, 

например, с.-р. Кабаков (Пермской губ.), известный на Урале организатор Крестьянского 

союза, «президент алапаевской республики», он же «Пугачев». Он чисто по-крестьянски 

обосновывает право крестьян на землю, между прочим, тем, что крестьяне никогда не  

отказывались  защищать  Россию от врагов . «К   чему   наделение   земли? — восклицает   

он. — Мы прямо  объявляем,  что  земля  должна  быть  всеобщим достоянием  трудового  

крестьянства,   и   крестьяне  сумеют сами поделить землю между собой на местах, без 

всякого вмешательства каких-то чиновников, о которых давно мы уже знаем, что они 

никакой пользы не принесли  крестьянству»  (1954).  «Целые  заводы у нас на Урале 

остановились, так как листовое железо не получает сбыта, а между тем в России все хаты 

крыты соломой.  Следовало бы все эти дома крестьян покрыть железом уже давно... Рынки 

есть, но покупателей нет. Кто  у  нас  является   покупательной  массой?  Стомиллионное 

трудовое крестьянство — это и есть фундамент покупательной массы». 

Да, тут верно выражены условия действительно капиталистического производства на 

Урале вместо векового полуфеодального застоя «посессионного» производства. Ни 

столыпинская, ни кадетская аграрная политика не могут дать заметного улучшения в усло-

виях жизни массы, а без этого не разовьется действительно «свободная» промышленность 

на Урале. Только крестьянская   революция   могла   бы   быстро   заменить Россию 

деревянную Россией железной. Эсер-крестьянин понимает условия развития капитализма 

вернее и шире, чем присяжные слуги капитала. 

Другой эсер, крестьянин Хворостухин (Саратовской губ.), говорил: «Да, господа, 

конечно, много говорили от партии народной свободы, говорили, что обвиняют Трудовую 

группу, что она хочет передать землю тому, кто хочет на ней трудиться. Они говорят, что 

тогда многие из городов уйдут и получится еще худшее. Но я думаю, господа, что из 

городов уйдут только те, кому делать нечего, а которые работают, то те привыкли к работе, 
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и раз у них будет работа, они не уйдут из города. На самом деле, зачем давать землю лицам, 

которые не хотят землю обрабатывать?..». Разве не ясно, что этот «эсер» хочет вовсе не 

всеобщего уравнительного землепользования, а создания равноправного и свободного 

фермерства на свободной земле? «...Во что бы то ни стало нужно развязать экономическую 

свободу всему народу, в особенности народу, который столько лет страдал и голодал». 

Не думайте, что эта правильная формулировка действительного содержания 

эсеровщины («развязать экономическую свободу») — результат только крестьянской 

неловкости выражения. Не только этого. Эсеровский лидер, интеллигент Мушенко, 

говоривший заключительное слово от имени партии с.-р. по аграрному вопросу, еще 

несравненно наивнее в своих экономических взглядах, чем крестьяне Кабаков и 

Хворостухин. 

«Мы говорим, — заявил Мушенко, — что правильное переселение, правильное расселение 

возможно лишь тогда, когда земля будет разгорожена, когда будут сняты все перегородки, 

наложенные на нее принципом частной собственности на землю. Далее, министр говорил о 

приросте населения в нашем государстве... Выходило, что для одного этого (1,6 млн.) прироста 

населения нужно около 3
1
/2 млн. дес. земли. Он говорит: таким образом если вы сделаете уравнение 

земли, то где вы возьмете земли для такого прироста населения? Но я спрашиваю: где же, в каком 

государстве (sic!) весь прирост населения поглощается земледелием? Ведь закон, регулирующий 

распределение населения по сословиям, профессиям, как есть обратный закон"  (курсив 

наш). «Если государство, если страна не вырождается, а развивается в промышленном 

отношении, то это значит, что на фундаменте сельского хозяйства, удовлетворяющего 

элементарной потребности в пище и сырье, воздвигаются новые и новые хозяйственные этажи. 

Потребности растут, появляются новые продукты производства, появляются новые отрасли 

производства; обрабатывающая промышленность притягивает к себе все большее и большее 

количество рабочих рук. Городское население растет больше, чем земледельческое, и поглощает 

большую часть прироста населения. Бывает иногда, господа, что земледельческое население 

уменьшается не только относительно, но даже абсолютно. Если у нас этот (I) процесс идет 

медленно, то это потому, что не на чем возводить эти хозяйственные новые этажи. Крестьянское 

хозяйство — этот фундамент слишком расшатан; рынок для промышленности слишком мал. 

Создайте на почве передачи земли народу в пользование здоровое, многочисленное, полное жиз-

ненных сил земледельческое население, и вы увидите, какой спрос будет на продукты 

промышленности и какая масса рабочих рук потребуется в городах на фабрики и заводы». 

Ну, разве не прелесть этот «социалист-революционер», который программу развития 

капитализма называет программой социализации земли? Он и не подозревает, что закон 

более быстрого роста городского населения есть исключительно закон капиталистического 

способа производства. Ему и в голову не приходит, что этот «закон» не функционирует и не 

мог бы функционировать иначе, как через посредство разложения крестьянства на 

буржуазию и пролетариат, через посредство «разборки» между земледельцами, т. е. 

вытеснения «голытьбы» «настоящим хозяином». Экономическая гармония, которую рисует 

этот эсер на почве капиталистического закона, наивна до умилительности. Но это не 

гармония вульгарного буржуазного экономиста, желающего затушевать борьбу труда с 

капиталом. Это гармония бессознательного буржуазного революционера, желающего 

смести дочиста остатки самодержавия, крепостничества,   средневековья. 

Победоносная буржуазная революция, о которой мечтает наша теперешняя аграрная 

программа, не может идти иначе, как через этакого буржуазного революционера. И 

сознательный рабочий должен поддержать его в интересах общественного развития, ни на 
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секунду не давая себя обольстить младенческому лепету народнических «экономистов». 

§ 9. 8. «Националы» 

 

Из представителей нерусских народностей в Думе высказывались по аграрному 

вопросу поляки, белорусы, латыши и эсты, литовцы, татары, армяне, башкиры, киргизы, 

украинцы. Вот как излагали они свою точку зрения. 

Народовец  Дмовский говорил во II Думе «от поляков — представителей Царства 

Польского и соседней с ним западной части государства»: «хотя наши аграрные отношения 

являются уже переходом к западноевропейским отношениям, тем не менее аграрный вопрос 

у нас существует, и малоземелье является язвой пашей жизни. Одним из первых пунктов 

нашей социальной программы является увеличение площади крестьянского  землевладения» 

. 

«Если у нас в Ц. П. были крупные аграрные беспорядки в виде захвата помещичьих земель, 

то они были только в восточной части, именно во Влодавском уезде, где крестьянам говорили, 

что они, как православные, будут наделены помещичьей землей. Эти беспорядки явились только 

среди православного населения». 

...«Здесь (в Ц. П.) земельное дело, как и все другие социальные реформы... может быть 

устроено, согласно требованиям жизни, только собранием представителей края — только 

автономным сеймом». 

Эта речь народовца-поляка вызвала бешеные нападки правых крестьян-белорусов 

(Гаврильчик, Минской губ., Шиманский, Грудинский) на польских помещиков, а епископ 

Евлогий, разумеется, подхватил это и сказал иезуитски-полицейскую речь в духе русской 

политики 1863 года об угнетении русских крестьян поляками-помещиками (26 заседание,  12 

апреля). 

«Как это просто придумано!» — отвечал народовец Грабский (32 заседание, 3 мая). 

«Крестьяне получат землю; русские помещики останутся при своих землях; крестьяне будут, 

как в доброе былое время, поддерживать старый режим, а поляки получат должное наказа-

ние за то, что заговорили о польском сейме» (62). И оратор, горячо разоблачив всю 

бесстыдную демагогию русского правительства, требовал «передачи польскому сейму 

решения у нас аграрной реформы». 

Добавим к этому, что вышеназванные крестьяне требовали дополнительного наделения 

на правах собственности (например, 1811 стр.). И в I Думе польские и западные крестьяне, 

требуя земли, высказывались за собственность.  Я малоземельный крестьянин Люблинской 

губ., — говорил Наконечный 1  июня  1906 г. — В Польше тоже необходимо 

принудительное отчуждение. Лучше 1 дес. навсегда, чем 5 на неопределенное время (881—

882). То же говорил Понятовский (Волынской губ.) от имени Западного края (19 мая, с. 501) 

и Трасун от Витебской губ. (418, 16 мая 1906). Гирнюс (Сувалкской губ.) высказался при 

этом против одного общеимперского земельного фонда за местные земельные фонды (1 

июня 1906, с. 879). Граф Тышкевич заявил тогда же,   что  мысль  об  образовании  

общенародного фонда   он   признает   «непрактичной   и   небезопасной» (874).   Так   же   

высказался   Стецкий   (24   мая    1906, с. 613—614: за личную собственность против 

аренды). Из Прибалтийского края выступал во II Думе Юра-шевский (Курляндской губ.), 

требовавший отмены феодальных привилегий крупных землевладельцев (16 мая 1907, с. 

670) и отчуждения помещичьих земель выше определенной нормы. «Признавая, что в 

Прибалтийском крае   теперешняя   культура   развилась   на   основании практиковавшегося   

там   принципа   частной   собственности, или наследственной аренды, однако, приходится 
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прийти к заключению, что для дальнейшего урегулирования с.-х. отношений необходимо 

немедленно ввести самоуправление   в   Прибалтийском   крае   на   широко 

демократических   началах,   которое   могло   бы верно разрешить этот вопрос». 

Представитель Эстляндской губ. прогрессист Юрине внес отдельный проект для 

Эстляндской губ. (47 заседание, 26 мая 1907, с. 1210). Он высказывается за «компромисс» 

(1213) — за «наследственную или вечную аренду». «Тот, который пользуется землею, кото-

рый лучше ею пользуется, тот и будет иметь землю в своих руках» (там же). Требуя в этом 

смысле принудительного отчуждения, Юрине отвергает конфискацию земли (1215). В I Думе 

Чаксте (Курляндской губ.) требовал передачи крестьянам церковных (пасторских) земель, 

кроме помещичьих (4 заседание, 4 мая 1906, с. 195). Тенисон (Лифляндской губ.) соглашался 

вотировать за адрес, т. е. за принудительное отчуждение, находя, что «все приверженцы 

индивидуализации земли» (там же, с. 209) могут это сделать. Крейцберг (Курлянд-ской губ.) 

от имени курляндского крестьянства требовал «экспроприации латифундий» и наделения 

землей безземельных и малоземельных непременно «на праве собственности» (12 заседание, 

19 мая 1906, с. 500). Рютли (Лифляндской губ.) требовал принудительного отчуждения и т. д. 

«Что касается превращения земли в государственный фонд, — сказал он, — то наши 

крестьяне хорошо сознают, что это есть новое закрепощение крестьян. Мы должны поэтому 

защищать мелкое крестьянское хозяйство, производительность труда и охранять их от 

посягательств капитализма. Таким образом, если мы превратим земли в государственный 

фонд, то мы создадим самый крупный капитализм) (497, тогда же). Озолин (Лифляндской 

губ.) от имени крестьян латышей высказывался за принудительное отчуждение и за 

собственность; решительно против общегосударственного земельного фонда, допускает 

только местные областные фонды (13 заседание, 23 мая 1906,  с.  564). 

Леонас, «представитель от Сувалкской губ., а именно от литовской народности» (39 

заседание, 16 мая 1907, с. 654), выступил за план к.-д. партии, в которую он входит. Другой 

литовец-автономист от той же губернии, Булат, присоединился к трудовикам, но решение 

относительно выкупа и проч. откладывал до обсуждения дела местными земельными 

комитетами (с. 651, там же). Повилюс (Ковенской губ.) от имени «думской группы социал-

демократов Литвы» (там же, с. 681, приложение) внос точно формулированную аграрную 

программу этой группы, совпадающую с нашей программой РСДРП, с тем различием, что 

«местный в пределах Литвы земельный фонд» передается в распоряжение «органу 

автономного самоуправления Литвы» (там же, п. 2). 

От имени мусульманской группы говорил во II Думе Хан Хойский (Елисаветпольской 

губ.): «Мы, мусульмане, составляющие более 20 миллионов общего населения русского 

государства, с такой же чуткостью прислушиваемся ко всем перипетиям аграрного вопроса и 

с таким же нетерпением ожидаем его удовлетворительного разрешения» (20 заседание, 2 

апреля 1907, с. 1499). От имени мусульманской группы оратор соглашается с Кутлером, 

высказываясь за принудительное отчуждение на началах справедливой оценки (1502). «Но 

куда же должны поступить эти отчужденные земли? В этом отношении мусульманская 

группа находит, что отчужденные земли должны составить не общегосударственный 

земельный фонд, а областной земельный фонд в пределах каждой данной области» (1503). 

«Представитель крымских татар», деп. Медиев (Таврической губ.) в горячей революционной 

речи высказывается за «землю и волю». «Чем дальше продолжаются прения, тем ярче 

выплывает перед нами требование народа — что землей должен пользоваться тот, кто на ней 

трудится» (24 заседание, 9 апреля 1907, стр. 1789). Оратор указывает на то, «как на наших 

окраинах образовалась священная собственность на землю», как расхищали башкирские 
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земли, министры и действительные статские советники, начальники жандармских управле-

ний получали по 2—6 тыс. десятин. Он приводит наказ «братьев-татар», жалующихся на 

расхищение вакуфных земель. Он цитирует ответ туркестанского генерал-губернатора 

одному татарину, от 15 декабря 1906 г., что переселяться на казенные земли могут только 

лица христианского вероисповедания. «Не пахнет ли от этих документов чем-то прелым, 

аракчеевщиной прошлого века?». 

От кавказских крестьян, — кроме наших партийных с.-д., о которых речь ниже, — 

говорил упомянутый выше Сагателян (Эриванской губ.), стоящий на точке зрения эсеров. 

Другой представитель партии «дашнак-цутюн», Тер-Аветикянц (Елисаветпольской губ.) 

высказался в том же духе: «земля на началах общинной собственности должна принадлежать 

труженикам, т. е. трудовому народу и никому другому» (39 заседание, 16 мая 1907, с. 644). 

«Я от имени всего кавказского крестьянства заявляю... в решительный момент все кавказское 

крестьянство пойдет рука об руку со своим старшим братом — русским крестьянством — и 

добудет себе землю и волю». Эльдарханов «от имени своих избирателей — туземцев 

Терской обл. — ходатайствует, чтобы расхищение природных богатств было приостановлено 

впредь до разрешения аграрного вопроса» (32 заседание, 3 мая 1907, с. 78), а расхищает 

земли правительство, отбирая лучшую часть нагорной полосы, грабя земли кумыкского 

народа, заявляя претензию на недра земли (должно быть, это было до стокгольмской лекции 

Плеханова и Джона о недосягаемости муниципализированных земель для недемо-

кратической государственной власти). 

От имени башкир депутат Хасанов (Уфимской губ.) напоминает о расхищении 

правительством 2-х миллионов дес. земли и требует, чтобы эти земли «обратно отобрать» (39 

заседание, 16 мая 1907 г., с. 641). Того же требовал уфимский депутат I Думы, Сыртланов (20 

заседание, 2 июня 1906, с. 923). От имени киргиз-кайсац-кого народа говорил во II Думе деп. 

Каратаев (Уральской области): «Мы, киргиз-кайсаки... глубоко понимаем и чувствуем 

земельный голод братьев наших крестьян, мы готовы с охотой потесниться» (39 заседание, с. 

673), но «излишних земель очень мало», а «переселение в настоящее время сопряжено с 

выселением киргиз-кай-сацкого народа»... «выселяют киргизов не с земель, а из жилых их 

домов» (675). «Киргиз-кайсаки всегда сочувствуют всем оппозиционным фракциям» (675). 

От имени украинской фракции говорил во II Думе 29 марта 1907 года казак Полтавской 

губ. Сайко. Он привел песню казаков: «Гей, царица Катерина, що ты наробила? Степь 

широкий, край веселый панам раздарила. Гей, царица Катерина, змилуйся над нами, виддай 

землю, край веселый с темными гаями» и присоединился к трудовикам, требуя только в § 2 

проекта 104-х заменить слова «общенародный земельный фонд» словами: «краевой 

национальный (sic!) земельный фонд, долженствующий послужить началом социалистиче-

ского устройства». «Украинская фракция считает наибольшей несправедливостью в свете 

частную собственность на землю» (1318). 

В первой Думе полтавский деп. Чижевский заявил: «Я, как горячий сторонник 

автономной идеи, как горячий сторонник, в частности, автономии Украины, очень бы желал, 

чтобы аграрный вопрос был разрешен моим народом, чтобы аграрный вопрос разрешали 

отдельные автономные единицы, в том автономном строе нашего государства, который 

представляется для меня идеалом» (14-ое заседание, 24 мая 1906, стр. 618). Но в то же время 

этот украинский автономист признает безусловную необходимость государственного 

земельного фонда, разъясняя при этом вопрос, запутанный нашими «муниципалистами». 

«Мы должны твердо и положительно установить тот принцип, — говорил Чижевский, — что 

заведование землями государственного земельного фонда должно принадлежать 
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исключительно местным самоуправляющимся земским или автономным единицам, когда 

они возникнут. Правда, какой же смысл тогда может иметь название «государственный 

земельный фонд», если им во всех частных случаях будут заведовать местные 

самоуправления? Мне кажется, что смысл огромный. Прежде всего, ... часть 

государственного фонда должна находиться в распоряжении центрального правительства... 

наш общегосударственный колонизационный фонд... Затем, во-вторых, смысл учреждения 

государственного фонда и смысл такого его названия вытекает из того, что хотя местные 

учреждения будут и свободны распоряжаться этим фондом у себя на местах, но все-таки в 

известных пределах» (620). Этот мелкобуржуазный автономист гораздо лучше понимает 

значение государственной власти в централизованном экономическим развитием обществе, 

чем наши меньшевики-социал-демократы. 

Кстати. Говоря о речи Чижевского, нельзя пройти мимо его критики «норм». 

«Трудовая норма — это звук пустой», прямо говорит он, указывая на разнообразие  с.-х.   

условий  и   отвергая   на  том   же   основании «потребительную» норму. «Мне кажется, что 

землею нужно наделять крестьян не по какой-нибудь норме, а в размере имеющегося 

запаса... Надо отдать крестьянам все то, что можно отдать в данной местности», — на-

пример, в Полтавской губернии «отчудить у всех землевладельцев землю, оставивши по 50 

дес. в среднем, как максимум» (621). Удивительно ли, что кадеты болтают о нормах, чтобы 

скрыть свои планы действительных размеров отчуждения? Чижевский, критикуя кадетов, 

еще не  сознает  этого. 

Вывод из нашего обзора думских выступлений «националов» по аграрному вопросу 

ясен. Эти выступления целиком подтвердили то, что я говорил против Маслова в брошюре 

«Пересмотр и т. д.» на стр. 18 (первого издания) по вопросу о соотношении муниципализа-

ции с правами национальностей, именно, что это политический вопрос, исчерпываемый 

политической частью нашей программы и только из мещанского провинциализма 

припутываемый к аграрной программе. 

Меньшевики в Стокгольме возились с комичным усердием над тем, чтобы «очистить 

муниципализацию от национализации» (слова меньшевика Новоседского в «Протоколах» 

Стокгольмского съезда, с. 146). «Некоторые исторические области, как, например, Польша, 

Литва, — говорил Новоседский, — совпадают с национальными территориями, и передача 

этим областям земли может послужить той почвой, на которой будут с успехом развиваться 

националистически-федералистические тенденции, что снова превратит по существу дела 

муниципализацию в национализацию по частям». И вот Новоседский с Даном проводили и 

провели поэтому поправку: вместо слов: «самоуправляющихся крупных областных 

организаций» в проекте Маслова поставить слова: «крупных органов местного самоупра-

вления, объединяющих городские и сельские округа». 

Остроумная «очистка муниципализации от национализации», нечего сказать. Заменить 

одно слово другим, — разве не ясно, что от этого получается сама собой перетасовка 

«исторических областей»? 

Нет, господа, никакими заменами слов не выкинете вы из муниципализации присущей 

ей «националистически-федералистической» глупости. Вторая Дума показала, что на деле 

«муниципализаторская» идея только и послужила националистическим тенденциям разных 

групп буржуазии. Только эти группы, если не считать правого казака Караулова, и «взяли 

себе» под охрану разные «краевые» и «областные» фонды. При этом аграрное содержание 

провинциализации (ибо фактически Маслов «отдает» земли провинциям, а не «муни-

ципиям», так что слово провинциализация точнее) националы выкинули: ничего не 
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предрешать, все предоставить автономным сеймам или областным и т. п. самоуправлениям, 

и вопрос о выкупе и вопрос о собственности и т. д. Получилось самое полное подтверждение 

моих слов: «закон о земстволизации закавказских земель все равно придется издать 

питерскому учредительному собранию, потому что Маслов не хочет ведь предоставлять 

любой окраине свободы сохранять помещичье землевладение». 

Итак, события подтвердили, что защита муниципализации соображениями о согласии 

или несогласии национальностей есть аргумент пошлый. Муниципализация нашей 

программы оказалась в противоречии с определенно заявленным мнением весьма различных 

народностей. 

События подтвердили, что на деле муниципализация служит  не  для   руководства  

массовым  крестьянским движением общенационального масштаба, а для раздробления 

этого движения на провинциальные и национальные ручейки. Из идеи масловских областных 

фондов жизнь впитала в себя только национально-автономистское «областничество». 

«Националы» стоят несколько в стороне от нашего аграрного вопроса. У многих 

нерусских народностей нет самостоятельного крестьянского движения в центре революции, 

как у нас. Поэтому вполне естественно, что в своих программах «националы» часто держатся 

несколько в стороне от русского аграрного вопроса. Наша, дескать, хата с краю, мы сами по 

себе. Со стороны националистической буржуазии и мелкой буржуазии такая точка зрения 

неизбежна. 

Со стороны пролетариата она недопустима, а наша программа именно в этот 

недопустимый буржуазный национализм на деле и впадает. Как «националы» в лучшем 

случае только примыкают к движению всероссийскому, не задаваясь целью удесятерить его 

силы объединением, концентрированием движения, так меньшевики строят программу, 

примыкающую к крестьянской революции, вместо того, чтобы дать программу, руково-

дящую революцией, сплачивающую ее и толкающую дальше. Муниципализация — не 

лозунг крестьянской революции, а выдуманный план мещанского реформизма, со стороны 

прилаживаемый в закоулке революции. 

Социал-демократический пролетариат не может менять своей программы в 

зависимости от того, «согласятся» ли отдельные национальности. Наше дело — сплачивать и 

концентрировать движение, пропагандируя наилучший путь, наилучшее в буржуазном об-

ществе земельное устройство, борясь с силой традиции, предрассудков, косного 

провинциализма. «Несогласие» мелких крестьян на социализацию земли не может изменить 

нашей программы социалистической революции. Оно может лишь заставить нас 

предпочесть действие примером. Так и с национализацией земли в буржуазной революции. 

Никакое «несогласие» с ней народности или народностей таких-то не может заставить нас 

изменить учение о том, что в интересах всего народа лежит наиболее полное освобождение 

от средневекового землевладения и отмена частной собственности на землю. «Несогласие» 

значительных слоев трудящейся массы той или иной народности заставит нас предпочесть 

воздействие посредством примера всякому иному воздействию. Национализация 

колонизационного фонда, национализация лесов, национализация всей земли в центральной 

России не может сколько-нибудь долго ужиться с частной собственностью на землю в 

пределах той или иной части государства (раз причиной объединения этого государства 

является действительно основной поток экономической эволюции). Либо та, либо другая 

система должна будет взять верх. Опыт решит это. Наше дело — позаботиться о выяснении 

народу условий, наиболее благоприятных для пролетариата и для трудящихся масс 

капиталистически развивающейся страны. 
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§ 9. 9. Социал-демократы 
 

Из восьми социал-демократических речей, произнесенных во II Думе по аграрному 

вопросу, только две содержали в себе защиту муниципализации, а не простое упоминание о 

ней. Это были речь Озола и вторая речь Церетели. Остальные речи состояли, главным 

образом, почти исключительно в нападении на помещичье землевладение вообще и в 

выяснении политической стороны аграрного вопроса. Чрезвычайно характерна в этом 

отношении бесхитростная речь правого крестьянина Петроченко (22 заседание, 5 апреля 

1907), излагающая общие впечатления деревенского депутата от речей ораторов разных 

партий. «Я не буду затруднять вашего внимания перечислением того, что здесь говорилось; 

позвольте мне сказать об этом простыми словами. Депутат Святополк-Мирский говорил 

здесь длинную речь. Эта речь нас, по-видимому, к чему-то подготовляла. Если сказать 

коротко, то выходит, что землю, которая принадлежит мне или которою я владею, вы не 

имеете права взять, и я ее не отдам. На это депутат   Кутлер   сказал:    «это   время   прошло,    

надо дать, вы и отдайте и получите деньги». Депутат Дмовский говорит так: «с землей как 

хотите, но автономия непременно нужна». В то же время депутат Караваев говорит так: «и 

то и другое нужно, но вали все вместе, а потом будем делить». Церетели говорит: «нет, 

господа, делить нельзя, так как правительство пока старое, и оно этого не позволит. А мы 

лучше будем стараться, как бы захватить власть, а потом поделим, как захотим»» (стр. 1615). 

Крестьянин схватил, следовательно, как единственное отличие речи социал-демократа 

от трудовика, выяснение необходимости борьбы за власть в государстве, «захват власти». 

Остальные различия им не уловлены, показались ему несущественными! В первой речи 

Церетели мы видим, действительно, разоблачение того, что «наша чиновная знать есть и 

земельная знать». Оратор показал, как «на протяжении нескольких веков государственная 

власть раздавала в частную собственность земли, принадлежавшие всему государству, 

земли, составлявшие собственность всего парода» (724). Заявление, внесенное им в конце 

речи от имени с.-д. фракции и повторяющее нашу аграрную программу, осталось не 

мотивированным и не противопоставленным программам иных «левых» партий. Мы 

констатируем это далеко не для того, чтобы обвинить кого-нибудь, — напротив, первую 

речь Церетели, короткую, ясную, сосредоточенную на выяснении классового характера 

помещичьего правительства, мы считаем чрезвычайно удачной, — а для того, чтобы 

объяснить, почему для правого крестьянина (вероятно, и для всех крестьян) исчезли 

специфически социал-демократические черты нашей программы. 

Вторую с.-д. речь по аграрному вопросу произнес в следующем «аграрном заседании» 

Думы рабочий Фомичев (Таврической губ.), говоривший нередко: «мы, крестьяне». 

Фомичев дал страстную отповедь Святополку-Мирскому, знаменитые слова которого: 

крестьяне без помещиков — «стадо без пастыря» сагитировали крестьянских депутатов 

лучше   нескольких   других   «левых»   речей.   «Депутат Кутлер в обширной речи развивал 

мысль о принудительном отчуждении, но с выкупом. Мы, представители крестьян, не 

можем признать выкупа на том основании, что выкуп, это — новая петля на шею кре-

стьянина» (1113). В заключение Фомичев требовал «передачи всех земель в руки 

трудящихся на тех условиях, которые были предложены депутатом Церетели» (1114). 

Следующую речь сказал тоже рабочий Измайлов, прошедший от крестьянской курии 

по Новгородской губернии (18 заседание, 29 марта 1907). Он отвечал своему земляку, 

крестьянину Богатову, соглашавшемуся на выкуп от имени новгородских мужиков. 
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Измайлов с негодованием отверг выкуп. Он рассказал условия «освобождения» 

новгородских крестьян, получивших 2 млн. дес. из 10 млн. дес. земельных угодий и 1 млн. 

дес. из 6 млн. дес. лесу. Он описал нужду крестьян, дошедшую до того, что они не только 

«десятки лет сжигают в печах свои огорожи кругом хат», но «отпиливают углы у 

собственных изб», «из больших старинных изб делают маленькие для того только, чтобы при 

перестройке как-нибудь сэкономить охапку дров для топлива» (1344). «Вот при таком-то 

положении наших крестьян господа правые заскучали о культуре. Мулсик, вишь, заел по-

ихнему культуру. Да разве до культуры голодному и холодному мужику? И вот вместо 

земли они хотели бы предложить ему эту культуру; но я и тут не доверяю им, я думаю, что 

они также согласятся продать свои земли, но только будут рядиться, чтобы мужик заплатил 

за землю подороже. И вот почему они соглашаются.  По-моему — и крестьяне особенно 

должны это знать — дело вовсе не в земле, господа. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, 

что за землей кроется что-то другое, другая какая-то сила, которую крепостники-дворяне 

боятся передать пароду, боятся потерять вместе с землею, это, господа,— власть. Они 

передадут землю и хотят ее передать, но так, чтобы мы по-старому остались рабами у них. 

Если мы задолжаем, мы все-таки не выскребемся из   власти   помещиков-крепостников».   

Трудно представить себе что-либо более рельефное и меткое, чем это разоблачение 

сущности кадетских планов рабочим! 

С.-д. Серов в 20 заседании, 2 апреля 1907 г., критиковал преимущественно взгляды 

кадетов, как «представителей капитала», «представителей капиталистического 

землевладения». Оратор подробно, с цифрами в руках, показал, чем был выкуп в 1861 г., и 

отверг «резиновый принцип» справедливой оценки. Серов дал безупречно правильный, с 

марксистской точки зрения, ответ Кутлеру на довод, что нельзя конфисковать землю, не 

конфискуя капитала. «Мы вовсе не приводим тех аргументов, что земля ничья, что земля не 

есть создание человеческих рук» (1497). «Пролетариат, представителем которого является 

здесь партия социал-демократов, достигнув самосознания, одинаково отвергает всякую 

эксплуатацию, как феодальную, так и буржуазную. Для него, пролетариата, не существует 

вопроса, какой из этих двух видов эксплуатации справедливее; для него вопрос постоянно 

сводится к тому, назрели ли исторические условия для освобождения от эксплуатации» 

(1499). «По вычислению статистиков, при конфискации земель в руки народа перейдет до 

500 млн. руб. нетрудового дохода помещиков. Этот доход крестьянство употребит, конечно, 

на улучшение своего хозяйства, на расширение производства, на увеличение своих 

потребностей» (1498). 

В 22-м заседании Думы были произнесены аграрные речи Аникина и Алексинского. 

Первый подчеркивал связь «высшей бюрократии и крупного землевладения» и доказывал 

неразделимость борьбы за свободу и за землю. Второй в обширной речи выяснял 

крепостнический характер отработочного хозяйства, преобладающего в России. Оратор 

изложил, таким образом, основу марксистских взглядов на борьбу крестьянства против 

помещичьего землевладения, затем показывал двоякую роль общины («пережиток старины» 

и «аппарат для воздействия на помещичьи усадьбы»), значение законов 9 и 15 ноября 1906   

г.   (наряду  с  помещиком  присоединить  кулака, как «устой»). Оратор показал с цифрами в 

руках, что «крестьянское малоземелье есть дворянское многоземелье», и выяснил, что 

кадетское «принудительное» отчуждение есть «принуждение народа в пользу помещиков» 

(1635). Алексинский прямо сослался на «кадетский орган «Речь»» (1639), признавший 

кадетскую правду о помещичьем составе желательных для них земельных комитетов. И 

кадет Татаринов, говоривший через заседание после Алексинского, был прижат этим к 
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стене, как мы уже видели. 

Речь Озола в 39-ом заседании  дает нам образец того, на какую неприличную для 

марксистов аргументацию толкнул часть наших с.-д. Маслов своей знаменитой «критикой» 

теории ренты Маркса и соответствующим искажением понятия национализации земли. Озол 

возражал против эсеров так: «проект» их «является, по моему мнению, безнадежным, ибо 

отменяется частная собственность на средства производства, в данном случае на землю, в то 

время, когда частная собственность сохраняется на фабричные здания, не только на 

фабричные здания, но даже на дома и постройки. На 2 странице проекта мы читаем, что все 

постройки, которые возведены на земле и которые эксплуатируются капиталистическим 

способом, остаются частною собственностью, тогда каждый частный собственник скажет: 

сделайте милость, платите все расходы за национализированные земли, за мощение улиц и 

пр., а я буду получать аренду с этих домов. Это не национализация, а просто облегчение 

получения капиталистических доходов в самой развитой капиталистической форме». 

Вот она, масловщина-то! Во-1-х, повторяется пошлый довод правых и кадетов, будто 

нельзя уничтожить феодальную эксплуатацию, не трогая буржуазную. Во-2-х, 

обнаруживается поразительное экономическое невежество: «аренда» городских домов и пр. 

содержит в себе львиную долю земельной ренты. В-З-х, наш «марксист» вслед за 

Масловым забывает совершенно (или отрицает?) абсолютную ренту. В-4-х, выходит так,  что 

марксист опровергает желательность «самой развитой капиталистической формы», 

защищаемой эсером! Перлы масловской муниципализации... 

Церетели в обширной заключительной речи защищал муниципализацию, конечно, 

обдуманнее, чем Озол, но именно тщательная, взвешенная и ясная защита Церетели 

особенно рельефно вскрыла всю фальшь основных доводов муниципалистов. 

Критика правых, данная Церетели в начале речи, была вполне правильна с 

политической стороны. Великолепно было его замечание против шарлатанов либерализма, 

пугавших народ потрясениями вроде французской революции. «Он (Шингарев) забыл, что 

именно после конфискации и вследствие конфискации земель помещиков Франция 

возродилась к новой могучей жизни». Вполне правилен также был основной лозунг 

Церетели: «полное уничтожение помещичьих землевладений и полная ликвидация 

помещичьего бюрократического режима». Но уже при переходе к кадетам начинает 

сказываться ошибочная позиция меньшевизма. «Принцип принудительного отчуждения 

земли, — сказал Церетели, — есть объективно принцип освободительного движения, но не 

все, стоящие за этот принцип, сознают или хотят признать все те выводы, к которым 

обязывает этот принцип». Это — основной взгляд меньшевизма, что «водораздел» коренных 

политических делений в нашей революции идет вправо от кадетов, а не влево, как думаем 

мы. И что этот взгляд ошибочен, — особенно ясно видно из отчетливой формулировки 

Церетели, ибо совершенно неоспорима после опыта 1861 года возможность 

принудительного отчуждения с преобладанием интересов помещиков, с сохранением их 

власти, с закреплением новой кабалы. Еще более неверно заявление Церетели: «в вопросе о 

формах землепользования мы (с.-д.) от них (народников) стоим дальше» (1230), чем от 

кадетов. Оратор вслед за этими словами перешел к критике «норм», трудовой и 

потребительной. В этом он был тысячу раз прав, но именно тут кадеты нисколько не лучше 

трудовиков, ибо «нормами» кадеты злоупотребляют гораздо больше. Мало того. У кадетов 

возня с глупыми «нормами» есть результат их бюрократизма и их тенденции предать 

мужика. У мужика — «нормы» принесены извне народнической интеллигенцией, и мы 

видели выше, на примере депутатов I Думы, Чижевского и Пояркова, как деревенские 
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практики метко критикуют всякие «нормы». Если бы с.-д. разъяснили это крестьянским 

депутатам, если бы они внесли поправку в трудовой проект, отрицающую нормы, если бы 

они теоретически показали значение национализации, ничего общего не имеющей с «нор-

мами», — то с.-д. оказались бы руководителями крестьянской революции против либералов. 

Позиция же меньшевизма есть подчинение пролетариата либеральному влиянию. Во II Думе 

особенно странно было говорить, что мы, с.-д., дальше от народников, ибо кадеты 

высказались за ограничение продажи и залога земель! 

Критикуя, далее, национализацию, Церетели привел три довода: 1) «армия 

чиновничества», 2) «величайшая несправедливость по отношению к мелким националь-

ностям», 3) «в случае реставрации» «дали бы оружие в руки врага народа» (1232). Это — 

добросовестное изложение взглядов тех, кто провел нашу партийную программу, и 

Церетели, как человек партии, должен был изложить эти взгляды. Несостоятельность этих 

взглядов, поверхностность этой исключительной политической критики мы показали выше. 

За муниципализацию Церетели привел шесть доводов: 1) при муниципализации 

«действительное употребление этих средств (т. е. ренты) на народные (!) нужды будет 

обеспечено»  — утверждение оптимистического характера; 2) «муниципалитеты будут 

стремиться улучшить положение безработных», — как, например, в демократической и 

децентрализованной Америке (?); 3) «муниципалитеты могут завладеть этими (крупными) 

хозяйствами и организовать образцовые хозяйства», и 4) «в момент аграрного кризиса... 

будут отдавать безземельным, неимущим крестьянам землю   в   аренду   даром»   (sic!   стр.   

1234).   Это   уже демагогия хуже эсеровской, программа мещанского социализма в 

буржуазной революции. 5) «Оплот демократизма» — вроде казацкого самоуправления; 6) 

«отчуждение надельных земель... может вызвать страшное контрреволюционное движение» 

— вероятно, против воли всех крестьян, высказавшихся за национализацию. 

Итог выступлений с.-д. во II Думе: руководящая роль в вопросе о выкупе, о связи 

помещичьего землевладения с властью современного государства и собственно аграрная 

программа, сбивающаяся на кадетизм, доказывающая непонимание экономических и 

политических условий крестьянской революции. 

Итог   всех   аграрных   прений   во   II   Думе:   правые помещики обнаружили самое   

ясное   понимание   своих классовых интересов, самое отчетливое сознание условий,  как  

экономических,  так и политических, сохранения  своего   господства,   как  класса,   в   

буржуазной России.   Либералы   по   существу   примыкали   к   ним, пытаясь предать 

мужика в руки помещика посредством самых  презренных  и лицемерных  приемов.  

Народнические интеллигенты вносили в крестьянские программы привкус    бюрократизма    

и    мещанского    резонерства. Крестьяне самым бурным и непосредственным образом 

выразили   стихийную   революционность   своей  борьбы против всех остатков 

средневековья и всех форм средневекового   землевладения,   не  вполне  отчетливо  созна-

вая политические условия этой борьбы и наивно идеализируя    «обетованную    землю»    

буржуазной    свободы. Буржуазные   националы   примыкали   к   крестьянской борьбе 

более или менее робко, будучи в значительной степени   проникнуты   узкими   взглядами   и   

предрассудками,   порождаемыми  обособленностью  мелких народностей.   Социал-

демократы   решительно   защищали дело   крестьянской   революции,   выясняли   

классовый характер    современной    государственной    власти,    но не    были    в    

состоянии   последовательно    руководить крестьянской революцией, вследствие 

ошибочности партийной аграрной программы. 
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§ 9. 10. Заключение 
 

 Аграрный вопрос составляет основу буржуазной революции в России и обусловливает 

собой национальную особенность этой революции. 

Сущность этого вопроса составляет борьба крестьянства за уничтожение помещичьего 

землевладения и остатков крепостничества в земледельческом строе России, а 

следовательно, и во всех социальных и политических учреждениях ее. 

Десять с половиной миллионов крестьянских дворов в Европейской России имеют 75 

миллионов десятин земли. Тридцать тысяч преимущественно благородных, а частью также 

чумазых лендлордов имеют свыше 500 дес. каждый, всего 70 млн. дес. Таков основной фон 

картины. Таковы основные условия преобладания крепостников-помещиков в 

земледельческом строе России, а следовательно, в русском государстве вообще и во всей 

русской жизни. Крепостниками являются владельцы латифундий в экономическом смысле 

этого слова: основа их землевладения создана историей крепостного права, историей 

векового грабежа земель благородным дворянством. Основой их современного хозяйничанья 

является отработочная система, т. е. прямое переживание барщины, хозяйство посредством 

крестьянского инвентаря, посредством бесконечно разнообразных форм закабаления мелких 

земледельцев — зимняя наемка, погодная аренда, аренда исполу, аренда за отработки, кабала 

за долги, кабала за отрезные земли, за лес, за луга, за водопой и так далее, и так далее без 

конца. Капиталистическое развитие России сделало уже такой шаг вперед за последние 

полвека, что сохранение крепостничества в земледелии стало абсолютно невозможным, 

устранение его приняло формы насильственного кризиса, общенациональной революции. Но 

устранение крепостничества в буржуазной стране возможно двояким путем. 

Возможно устранение крепостничества путем медленного перерастания 

крепостнически-помещичьих хозяйств в юнкерски-буржуазные хозяйства, превращения 

массы крестьян в бобылей и кнехтов, насильственного удержания нищенского уровня жизни 

массы, выделение небольших горсток гроссбауэров, буржуазных крупных крестьян, 

создаваемых неминуемо капитализмом в крестьянской среде. Черносотенные помещики и их 

министр Столыпин встали именно на этот путь. Они поняли, что без насильственной ломки 

заржавевших средневековых форм землевладения нельзя очистить дороги для развития 

России. И они смело пошли на эту ломку в интересах помещиков. Они выкинули за борт 

недавно еще распространенную в бюрократии и среди помещиков симпатию к 

полуфеодальной общине. Они обошли все «конституционные» законы, чтобы разорвать ее 

насильственно. Они дали carte blanche  кулакам грабить крестьянскую массу, ломать старое 

землевладение, разорять тысячи хозяйств; они отдали средневековую деревню па «поток и 

разграбление» владельцу рубля. Они не могут поступать иначе в интересах сохранения 

своего господства, как класса, ибо они сознали необходимость приспособиться к 

капиталистическому развитию, а не бороться с ним. А для сохранения своего господства им 

не с кем соединиться, как с «чумазым», с Разуваевым и Колупаевым против крестьянской 

массы. У них нет иного выхода, как крикнуть клич этим Колупаевым: enrichissez-vous! 

обогащайтесь! Мы дадим возможность вам нажить сотню рублей на рубль, помогите нам 

спасти основу нашей власти при новых условиях! Такой путь развития требует для своего 

осуществления сплошного, систематического, необузданного насилия над крестьянской 

массой и над пролетариатом. И помещичья контрреволюция спешит по всей линии 

организовать это насилие. 



133 

 

Другой путь развития мы назвали американским путем развития капитализма, в 

отличие от первого, прусского. Он требует тоже насильственной ломки старого  

землевладения — о  возможности безболезненного, мирного исхода невероятно 

обострившегося кризиса в России могут мечтать только тупые мещане русского 

либерализма. 

Но эта необходимая и неизбежная ломка возможна в интересах крестьянской массы, а 

не помещичьей шайки. Основой развития капитализма может стать свободная масса 

фермеров без всякого помещичьего хозяйства, ибо это хозяйство в целом экономически 

реакционно, а элементы фермерства созданы в крестьянстве предшествующей 

хозяйственной историей страны. При таком пути развития капитализма оно должно идти 

неизмеримо шире, свободнее, быстрее, вследствие громадного роста внутреннего рынка, 

подъема жизненного уровня, энергии, инициативы и культуры всего населения. И 

гигантский колонизационный фонд России, утилизация которого бесконечно затруднена 

крепостническим угнетением крестьянской массы в коренной России, а также 

крепостнически-чиновничьим отношением к земельной политике, — этот фонд обеспе-

чивает экономическую основу для громадного расширения земледелия и повышения 

производства не только вглубь, но и вширь. 

Такой путь развития требует не только уничтожения помещичьего землевладения. Ибо 

господство крепостников-помещиков наложило свою печать в течение веков на все 

землевладение страны, и на крестьянские надельные земли, и на землевладение 

переселенцев на сравнительно свободных окраинах: вся переселенческая политика 

самодержавия насквозь проникнута азиатским вмешательством заскорузлого 

чиновничества, мешавшего свободно устроиться переселенцам, вносившего страшную 

путаницу в новые земельные отношения, заражавшего ядом крепостнического 

бюрократизма центральной России окраинную Россию  . Средневековым является в России 

не только помещичье, но и крестьянское надельное землевладение. Оно невероятно 

запутано. Оно раздробляет крестьян на тысячи мелких делений, средневековых разрядов, 

сословных категорий, Оно отражает на себе вековую историю беспардонного вмешательства 

в крестьянские поземельные отношения и центральной власти и местных властей. Оно 

загоняет крестьян, точно в гетто, в мелкие средневековые союзы фискального, тяглового 

характера, союзы по владению надельной землей, т. е. общины. И экономическое развитие 

России фактически вырывает крестьянство из этой средневековой обстановки, — с одной 

стороны, порождая сдачу наделов и забрасывание их, с другой стороны, созидая хозяйство 

будущих свободных фермеров (или будущих гроссбауэров юнкерской России) из кусочков 

самого различного землевладения, надельного собственного, надельного арендованного, 

купчего собственного, помещичьего арендованного, казенного арендованного и т. д. 

Для того, чтобы построить действительно свободное фермерское хозяйство в России, 

необходимо «разгородить» все земли, и помещичьи, и надельные. Необходимо разбить все 

средневековое землевладение, сравнять все и всяческие земли перед свободными хозяевами 

на свободной земле. Необходимо облегчить в максимальной возможной степени обмен 

земель, расселение, округление участков, создание свободных новых товариществ на место 

заржавевшей тягловой общины. Необходимо «очистить» всю землю от всего средневекового 

хлама. 

Выражением этой экономической необходимости является национализация земли, 

отмена частной собственности на землю, передача всех земель в собственность государства, 

как полный разрыв с крепостническими распорядками в деревне. Именно эта экономическая 
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необходимость и сделала из крестьянской массы в России сторонников национализации 

земли. Мелкие собственники-земледельцы в массе высказались за национализацию и на 

съездах Крестьянского союза в 1905 году, и в первой Думе в 1906 году, и во второй Думе в 

1907 году, т. е. на протяжении всего первого периода революции. Они высказались так не 

потому, что «община»   заложила  в  них  особые  «зачатки»,   особые, не буржуазные 

«трудовые начала». Они высказались так потому, наоборот, что жизнь требовала от них 

освобождения от средневековой общины и от средневекового надельного землевладения. 

Они высказались так не потому, чтобы они хотели или могли строить социалистическое 

земледелие, а потому, что они хотели и хотят, могли и могут построить действительно 

буржуазное, т. е. в максимальной степени свободное от всех крепостнических традиций 

мелкое земледелие. 

Таким образом, не случайность и не влияние тех или иных доктрин (как думают 

близорукие люди) вызвали оригинальное отношение борющихся в русской революции 

классов к вопросу о частной собственности на землю. Эта оригинальность вполне 

объясняется условиями развития капитализма в России и требованиями капитализма в 

данный момент этого развития. Все черносотенные помещики, вся контрреволюционная 

буржуазия (и октябристы и кадеты в том числе) встали на сторону частной собственности 

на землю. Все крестьянство и весь пролетариат — против частной собственности на землю. 

Реформаторский путь создания юнкерски-буржуазной России необходимо предполагает 

сохранение основ старого землевладения и медленное, мучительное для массы населения, 

приспособление их к капитализму. Революционный путь действительного свержения 

старого порядка неизбежно требует, как своей экономической основы, уничтожения всех 

старых форм землевладения вместе со всеми старыми политическими учреждениями России. 

Опыт первого периода русской революции окончательно доказал, что победоносной она 

может быть только как крестьянская аграрная революция и что эта последняя не может 

выполнить целиком своей исторической миссии без национализации земли. 

Конечно, социал-демократия, как партия международного пролетариата, партия, 

ставящая себе всемирно-социалистические цели, не может сливать себя ни с какой эпохой 

никакой буржуазной революции, не может связывать своей судьбы с тем или иным исходом 

той или иной буржуазной революции.  При всех и всяких исходах мы должны остаться 

самостоятельной, чисто пролетарской партией, выдержанно ведущей трудящиеся массы к их 

великой социалистической цели. Мы не можем поэтому брать на себя никаких гарантий за 

прочность каких бы то ни было завоеваний буржуазной революции, ибо непрочность, 

внутренняя противоречивость всех ее завоеваний имманентно присуща буржуазной 

революции, как таковой. Только плодом недомыслия может явиться «выдумывание» 

«гарантий от реставрации». Наша задача одна: сплачивая пролетариат для социалистической 

революции, поддерживать всякую борьбу со старым порядком в возможно более 

решительной форме, отстаивать наилучшие возможные условия для пролетариата в 

развивающемся буржуазном обществе. А отсюда неизбежно вытекает, что нашей с.-д. 

программой в русской буржуазной революции может быть только национализация земли. 

Как и всякую другую часть нашей программы, мы должны поставить ее в связь с 

определенными формами и определенной ступенью политических преобразований, ибо 

размах политического и аграрного переворота не может не быть однороден. Как и всякую 

другую часть нашей программы, мы должны строго отделить ее от мелкобуржуазных 

иллюзий, от интеллигентски-чиновничьей болтовни о «нормах», от реакционной 

словесности насчет закрепления общины или уравнительного землепользования. Интересы 
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пролетариата требуют не выдумки особого лозунга, особого «плана» или «системы» для того 

или иного буржуазного переворота, а только последовательного выражения его объективных 

условий и очищения этих объективных, экономически-непреодолимых условий от иллюзий 

и утопий. Национализация земли есть не только единственный способ полной ликвидации 

средневековья в земледелии, но и лучший мыслимый при капитализме способ земельных 

распорядков. 

Троякого рода обстоятельства отклонили временно русских с.-д. от этой правильной 

аграрной программы. Во-1-х, инициатор «муниципализации» в России, II. Мас-лов 

«исправил» теорию Маркса, отверг теорию абсолютной ренты, подновил полусгнившие 

буржуазные учения " насчет закона убывающего плодородия, связи его с теорией ренты и 

проч. Отрицание абсолютной ренты есть отрицание всякого экономического значения при 

капитализме частной собственности на землю, и, следовательно, оно неизбежно вело к 

извращению марксистских взглядов на национализацию. Во-2-х, русские с.-д., не увидав 

перед собой воочию начала крестьянской революции, не могли не относиться осторожно к 

ее возможности, ибо возможность победы ее требует действительно ряда особо 

благоприятных условий и особо благоприятного размаха революционной сознательности, 

энергии и инициативы масс. Не имея перед собой опыта, считая невозможным 

выдумыванье бур-жуазных движений, русские марксисты, естественно, не могли до 

революции выставить правильной аграрной программы. Они делали, однако, при этом ту 

ошибку, что и после начала революции, вместо приложения теории Маркса к оригинальным 

условиям России (наша теория не догма, — всегда учили Маркс и Энгельс, — а руководство 

для действия), вместо этого некритически повторяли выводы из приложения теории Маркса 

к чужим условиям, к иной эпохе. Немецкие с.-д., например, совершенно естественно 

отказались от всех старых программ Маркса с требованием национализации земли, ибо 

Германия окончательно сложилась, как юнкерски-буржуазная страна, все движения на почве 

буржуазного строя отжили в ней свое время бесповоротно, никакого народного движения в 

пользу национализации нет и быть не может. Преобладание юнкерски-буржуазных 

элементов превратило на деле национализаторские планы в игрушку или даже в орудие 

ограбления масс юнкерами. Немцы правы, отказываясь и разговаривать о национализации, 

но переносить этот вывод на Россию (как делают в сущности те из наших меньшевиков, 

которые не замечают связи муниципализации с масловским исправлением теории Маркса) 

значит — не уметь думать над задачами конкретных с.-д. партий в особые периоды их 

исторического развития. 

В-З-х, на муниципализаторской программе явственно сказалась вся ошибочная 

тактическая линия меньшевизма в русской буржуазной революции: непонимание того, что 

только «союз пролетариата и крестьянства» может обеспечить победу ее. Непонимание 

руководящей роли пролетариата в буржуазной революции, стремление поставить его в 

сторонке, приспособить к половинчатому исходу революции, превратить из вождя в 

пособника (а на деле в чернорабочего и слугу) либеральной буржуазии. «Не увлекаясь, 

приспособляясь, тише вперед, рабочий народ» — эти слова Нарцисса Тупорылова против 

«экономистов»  ( = первых оппортунистов в РСДР Партии) вполне выражают дух 

теперешней нашей аграрной программы. 

Борьба с «увлечением» мелкобуржуазного социализма должна вести не к понижению, а 

к повышению размаха революции и ее задач, определяемых пролетариатом. Не 

«областничество» должны мы поощрять, как бы сильно оно ни было среди отсталых слоев 

мелкой буржуазии или привилегированного крестьянства (казаки), — не обособленность 
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разных народностей, — нет, мы должны выяснять крестьянству значение единства для 

победы, ставить лозунг, расширяющий движение, а не суживающий его, возлагающий ответ-

ственность за неполноту буржуазной революции на отсталость буржуазии, а не на 

недомыслие пролетариата. Не к «местному» демократизму должны мы «приспособлять» 

свою программу, не выдумывать нелепого и невозможного при недемократической 

центральной власти «муниципального социализма» в деревне, не подлаживать мещански-

социалистическое реформаторство к буржуазной революции, а сосредоточивать внимание 

масс на действительных условиях ее победы, как буржуазной революции, на необходимости 

для этого не одного местного, а непременно «центрального» демократизма, т. е. 

демократизма центральной государственной власти, — и не только демократизма вообще, а 

непременно самых полных, самых высших форм демократизма, ибо без них именно 

становится утопичной в научном значении слова крестьянская аграрная революция в России. 

И пусть не думают, что как раз данный исторический момент, когда воют и ревут 

черносотенные зубры в третьей Думе, когда разгул контрреволюции дошел до пес plus ultra, 

когда реакция вершит свой дикий акт политической мести над революционерами вообще, а 

с.-д. депутатами II Думы в частности, — пусть не думают, что этот момент «не подходит» 

для «широких» аграрных программ. Такая мысль была бы сродни тому ренегатству, 

унынию, распаду и декадентству, которые охватили широкие слои мещанской 

интеллигенции, входящей в с.-д. партию или примыкающей к этой партии в России. 

Пролетариат только выиграет, если этот сор будет выметен почище из рабочей партии. Нет, 

чем больше свирепствует реакция, тем больше в сущности задерживает она неизбежное 

экономическое развитие, тем успешнее готовит более широкий подъем демократического 

движения. И периодами временного затишья в массовом действии мы должны воспользо-

ваться, чтобы критически изучить опыт великой революции, проверить его, очистить от 

шлаков, передать его массам как руководство для грядущей борьбы. 

 

ГЛАВА  ДВЕСТИ ДЕВЯТАЯ 
 

Столыпинская реформа как попытка разрешить аграрный 
вопрос в интересах помещиков и царской бюрократии 

 

§ 1. Легенды и действительность; настоящий смысл 
столыпинщины 

 

События довоенного периода, войны и двух следующих революций во многом связаны 

с последствиями аграрной политики П. Столыпина, легенды о котором больше всего 

создавались после крушения СССР. В России нового буржуазного периода П. Столыпину 

ставят памятники, учреждают медали для самых высокопоставленных чиновников. Сохранит 

ли время все эти почести П. Столыпину – потомки нынешних политиков увидят. Боясь 

сопротивления рабочего класса, молодая буржуазия больше всего напоминала, что 

Столыпин меньше всего хотел великих потрясений, а так только Великой России. Однако, 

последствия столыпщины вели к крушению царизма, торгового и промышленного капитала.  

      Легкомысленным людям казалось, что первая революция дала чисто отрицательный 

результат. «Вихрь покрутился, и все осталось по-старому»,— насмехался один,  не то 

правоменьшевистский, не то кадетский публицист (отличать две эти разновидности уже в те 

времена было трудно). Другой бывший «левый» дошел до еще большей наглости и 
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сравнивал русский народ с гоголевским Поприщиным, вообразившим себя испанским 

королем, а революционные программы — с мыльным пузырем, в который городовой ткнул 

носком сапога, и пузырь лопнул. 

       Стоит ли  вспоминать  все эти пакости?  Весьма  стоит.   Во-первых,  потому,  что  

они  знаменуют  собой  начало  того  поворота российской интеллигенции, который с особою 

силою и резкостью сказался после октября 1917 г., когда вся эта интеллигенция, за 

ничтожными исключениями, оказалась в лагере контрреволюции. А,  во-вторых, потому, что 

мы имеем здесь превосходный образчик того, как поверхностное наблюдение приводит 

легкомысленных людей к   выводам,   весьма   далеким  от объективной действительности. В 

ту минуту, когда малодушные «левые» интеллигенты начинали  оплевывать то,  чему они 

вчера  поклонялись, усмирители революции чувствовали себя далеко не спокойно.  Им   — 

лучше   осведомленным,   чем    интеллигенция — мерещилось, что массовое движение вот-

вот вспыхнет опять, и они, хватаясь  за  террор,  стремясь  оглушительным  ударом  запугать 

отступавшего, но далеко не уничтоженного противника, в то же время  готовились  к  

сложным  и   по-своему   смелым   маневрам, которые должны были расколоть этого 

противника и предупредить  на  будущее время самую   возможность  возникновения  в 

России общенародной революции. Террор и уступки, хлыст для непокорных   и   пряник для 

подчинившихся — в  этом была  суть политики, ведшейся от имени Николая II первые три-

четыре года после  подавления   массового движения.   Она   велась  от имени Николая, но не 

он был ее настоящим автором. Творцом послереволюционной политики, резко отличавшейся 

от политики самодержавия до 1905 г.— настолько резко, что те же легкомысленные 

наблюдатели  через  несколько лет стали  кричать о полном перерождении царизма и 

превращении его в буржуазную монархию, — был «разгонщик» первой Государственной 

думы, тогдашний  министр   внутренних  дел   Столыпин.   Отсюда  и  самый тот  новый  

период  русской  истории,  лежащий  между  первой революцией и империалистической 

войной, правильно был окрещен  именем   «столыпинщины».  Без   анализа  столыпинщины  

мы и  имели бы полной картины нашей первой революции, потому что не имели бы ее 

объективных результатов, тех перемен которые она действительно внесла в жизнь 

императорской России, — перемен, весьма мало похожих на идеалы революционеров но тем 

не менее в корне опровергающих легкомысленное утверждение,   будто после  революции 

«все осталось по-старому». 

Столыпинская реформа - система мероприятий, проводившихся царским правительством 

по инициативе министра Столыпина и направленных на ликвидацию крестьянской земельной 

общины  в России, путем предоставления крестьянам права закреплять за собой в 

собственность общинные надельные земли и выделения крестьян на отруба и хутора. 9/XI 

1906 был издан указ, принятый в 1910 в переработанном виде законодательных учреждениями 

и утвержденный 14/VI того же года как закон «о выходе из общины». К концу 19 века у 30 

тысяч крупных помещичьих семей находилось 64,7 млн. га земли, в то время как на 10 млн. 

мелких крестьянских владений (ок. 50 млн. населения) приходилось всего 08,6 млн. га. 

Крестьяне страдали от малоземелья, и это явилось одной из причин классовой борьбы 

крестьянства, с основным требованием—земли, которое особенно сильно проявилось во 

время революции 1905. Путем Столыпинской реформы правительство стремилось создать 

слой крепких хозяйственных мужичков, которые являлись бы классовой опорой для 

помещиков в  их борьбе против крестьянской бедноты. Для осуществления правительств, 

земельной политики на местах были организованы уездные и губернские 

землеустроительные комиссии. В тех районах, где община была крепка, выделение 
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производилось путем принудительных мер, насилия и подлогов, что вызывало крайнее 

возмущение крестьян. Из общины выделялась с.-хоз. буржуазия, стремившаяся к укреплению 

своего хоз-ва, и крестьянская беднота, уходившая в город на фабрики и заводы. 

Отношение либеральной буржуазии к Столыпинской реформе было двойственным. С 

одной стороны, она опасалась, что разрушение общины и связанная с этим пролетаризация 

широких слоев крестьянства усилят классовую борьбу в деревне. С другой — она надеялась, 

что с проникновением в деревню капиталистич. отношений должны будут отмереть пережит-

ки крепостничества. Высказываясь вначале против проекта Столыпинской реформе, 

представители либеральной буржуазии затем предлагали допустить выход из общины с 

землей и с согласия общества. Рядом оговорок к проекту они старались затянуть процесс 

разрушения общины. Социал-демократы меньшевики связывали выход из общины с 

ликвидацией феодализма и с упрочением буржуазного строя. Ленин же указывал, что 

разрушение общины и создание частной земельной собственности не могут устранить 

кабальной зависимости, отработ-ков и нищеты значит, масс крестьянства, так как 

малоземелье и прежний отсталый способ обработки земли сохраняются. Необходима 

коренная ломка, которая должна заключаться в конфискации помещичьей земли, к чему и 

стремятся крестьяне. «Помещичья ломка старины означает насильственное разрушение 

общины и ускоренное разрушение, истребление массы обнищавших хозяйчиков в пользу 

горстки кулаков. Крестьянская ломка означает конфискацию помещичьего землевладения и 

предоставление всей земли в распоряжение свободного фермерства из крестьян» (Ленин). 

      Имя Столыпина неразрывно связано в нашей памяти со «столыпинским галстуком» 

— революционной фразой, нечаянно сорвавшейся с уст одного кадетского оратора (то-то 

бедняга потом испугался!). «Столыпин-вешатель» неотразимо встает в нашем воображении, 

когда мы слышим это имя. И правильно — виселица была такой же специфической, 

свойственной именно Столыпину формой борьбы с революцией, как раньше погром для 

Трепова. Трепов выступил в период подъема массового движения и должен был 

противопоставить, попытаться по крайней мере противопоставить, массу массе. 

Столыпинщина  возникла на отливе массового движения: массы восставали все реже и реже, 

все слабее и слабее; нужно было добить уже разочарованных и yставших, вылавливая и 

казня «вожаков» или просто наиболее смелых и наименее утомившихся. Тут самым 

подходящим средством и был индивидуальный террор. Первая дума была разогнана 9 июля 

(старого стиля) 1906 г., а уже 14 августа Николай писал под диктовку Столыпина: 

«Непрекращающиеся покушения и убийства должностных лиц и ежедневные дерзкие 

грабежи приводят страну в состояние полной анархии. Не только занятие честным трудом 

(!), но даже сама жизнь людей находится в опасности». Чтобы не мешать «честному труду» 

шпионов и провокаторов и оградить жизнь губернаторов и полицеймейстером, нужны были, 

само собою, разумеется, «экстренные меры». «По-видимому, только исключительный закон, 

изданный на время, пока спокойствие не будет восстановлено, даст уверенность что 

правительство приняло решительные меры и успокоит всех заканчивал свое  «историческое» 

послание  Николай. 

Через пять дней, 19 августа во всей России были введены полевые суды, 

действовавшие до 20 апреля 1907 г. В руки нескольких. строевых офицеров, без всякого 

юридического, а часто и   вообще   без   всякого   образования,   вдохновлявшихся  

исключительно дикой ненавистью помещика к рабочей и крестьянам революции, была 

отдана жизнь любого гражданина, у которого нашли   в   кармане   браунинг.    Браунинг — 

значит   «вооруженное сопротивление»;   вооруженное   сопротивление — значит   виселица 
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Чтобы  утопить  революцию  не только  в крови,  но  и  в   грязи. а кстати и создать 

видимость «восстановления порядка» в глазах мещан, на жертву полевым судам  изредка 

отдавали и обыкновенных  уголовных  разбойников — далеко не  всех,   впрочем:  как только 

обнаруживались признаки «чистой» уголовщины, гражданская прокуратура требовала 

обвиняемого себе, и ей обыкновенно уступали. Большинство казненных по приговорам 

полевых судов приходилось на случаи вооруженного сопротивления - измельчавшей, 

индивидуализировавшейся формы вооруженного восстания или   «экспроприацией»,   такой   

же    измельчавшей,   выродившейся формы захвата имущества контрреволюционеров — 

правительственных   учреждений,   банков,   буржуазии   и    помещиков.    Meщан 

экспроприации  приводили  в ужас,  и это очень облегчало столыпинскую расправу. 

Субъективно экспроприаторы были обыкновенно искренние, хотя и стоящие  разумеется  на  

ложном пути революционеры. Отдельные  крупные  «эксы»  впрочем оказывали серьезную 

материальную поддержку революционному движению, так   что   говорить   о   «ложном   

пути»   без   оговорок   тоже   не приходится.  Со своей точки зрения Столыпин был прав, 

когда беспощадно истреблял «эксистов»,   физически и морально стремясь их утопить в куче 

«бандитов». Это было наиболее смелое,  что осталось от революционного движения, — 

самое опасное в случае возникновения новой революции. За время столыпинской диктатуры 

было вынесено более  5 тыс.  смертных приговоров и действительно казнено около  3,5 тыс.  

человек - по крайней мере, втрое больше, чем за весь период массового движения (если не 

считать, разумеется, расстрелов без суда после подавления вооруженного восстания). 

Столыпин был недоволен «мягкостью» полевых судов и относил «слабость» их действия 

насчет саботажа высшего военного начальства, от котоpoгo  зависело  утверждение  

приговоров.   Форма   военного суда здесь связывала полицию. На одного генерала 

Столыпин даже формально жаловался, и сохранившаяся переписка по этому поводу   служит  

блестящим   подтверждением крылатого словца о «столыпинском галстуке». Хоть и 

кадетское, словцо было сказано   метко  и   во время,   как   метка   была   и  характеристика, 

данная   Столыпину  другим  кадетом.   «Во   всей его крупной фигype, — писал о 

Столыпине последний,— в резких и решительных движениях,  холодном с металлическим 

оттенком голосе, в тяжелом взгляде злых глаз, в неприятном очертании крупных красных 

губ на бледном лице,— во всем было что-то тяжелое, властно-тупое и жестокое». 

Этой фигуры «вешателя» ни на минуту не нужно выпускать  из глаз,  изучая   

«буржуазные   реформы»   Столыпина.   Впадать в  сентиментальность   по   поводу   

буржуазного   характера   этих реформ, видеть по этому  случаю в Столыпине что-то 

«прогрессивное» было бы так же   странно,   как   видеть   представителя прогресса  в 

Николае I, тоже  ведь немало сделавшем для развития  промышленного   капитализма в   

России.  «Прогресс» и в том   и   в   другом   случае   получался   объективно,   независимо и 

воли  действующих лиц.  Для   Столыпина — на первом  плане стояло  подавление  

революции и  восстановление  поколебленной власти помещичьего  класса.   Над   рядовыми  

усмирителями его власти   то,  что он сознавал   возможность достигнуть  этой или на  старой 

социальной основе. Помещик не мог уже держаться один — ему нужна была подмога; это 

сознавал и Трепов 1905 г.; но Трепов до крестьянских выступлений осени  1905 весны 1906 

гг. рассчитывал в качестве «подмоги» на всю крестьянскую массу. У Столыпина этой 

иллюзии быть уже не могло.  

Уничтожая   революцию   физически,   «столыпинский   галстук» был плохим 

средством для подавления революционных  настроений.  В   разгар   действия   полевых   

судов   Николай   чувствовал себя  не многим более уютно, чем в дни декабрьского 
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восстания. Ты   понимаешь   мои   чувства,   милая   мама, — писал   он   Марии  Федоровне 

через две недели после издания того «исключительна  закона»,  которого  он  требовал  от   

Столыпина  или  который от  него вытребовал Столыпин,— не  иметь   возможности   ни  

ездить верхом,  ни  выезжать  за  ворота  куда  бы  то  ни  было.   И  это у себя дома, в 

спокойном всегда Петергофе! Я краснею  писать тебе  об этом   и от стыда за нашу родину и 

от негодования,  что такая вещь могла случиться у самого Петербурга. Поэтому  мы  с  такой  

радостью уходим  завтра  на «Штандарте» в море  хоть на несколько дней прочь от всего 

этого позора». 

В разгар белого террора царь попросту бежал от террористов... И не помогли его 

яростные письма Столыпину где он вопил, что «считает свое невольное заключение в 

«Александрии» не только обидным, но прямо позорным». Пришлось бежать. И что он потом 

должен был чувствовать, когда обнаружилось, что и на верном «Штандарте» есть 

заговорщики.
 
С дачей самого Столыпина на Аптекарском острове случилось еще хуже: она 

была взорвана революционерами, причем погибло  много народу, но сам «вешатель» уцелел. 

Он получил законное возмездие только четыре года спустя от руки одного бывшего 

анархиста, продавшегося охранке и надеявшегося убийством Столыпина искупить свою вину 

перед революцией. 

Но  индивидуальный террор  мог пугать — и  уничтожать отдельные   личности,   он   

был   не   страшен   порядку.   Страшнее были   те   признаки   массовой   революционности,   

которые  показывали,  что революция  отнюдь не  подавлена,  а  только «ушла внутрь». 

Одним  из этих признаков были выборы во II Думу состоявшиеся в  январе 1907г.,   и   сама   

эта   Дума,   просуществовавшая с февраля до начала июня. Выборы проходили под лозунгом 

борьбы с кадетами — главным, как мы помним,  соперником  Столыпина по части 

усмирения революции. Методы усмирения,  применявшиеся  Столыпиным — и   которые,   

наверное, менялись бы и самими кадетами, если бы они стояли у власти только в более 

лицемерных формах — создали среди городского мещанства   кадетам   платформу,   какой   

только   можно  желать:  в городах   кадеты   получили   74   тыс.   голосов из   167, т. е. более 

40%, причем на втором месте прошли не октябристы, которым   покровительствовал   

Столыпин,   а   «левый   блок»,  блок   большевиков   и   эсеров,   получивший   41 тыс.   

голосов, 3/4  городских   избирателей   высказались,   таким  образом,  за позицию   

избирателей-мещан,   надо   прибавить,   потому  что рабочие, как мы знаем, были 

заключены   в  особую   «курию». По этой последней курии, охватывавшей конечно 

фактическое большинство городского  населения, прошли исключительно крайне левые: в 

Москве почти сплошь большевики, в Петербурге с примесью 40%  эсеров. В итоге, таким 

образом, подавляющее большинство городского_населения высказалось  против Столыпина.  

Но еще «хуже» было в деревне: крестьяне дали 49%  крайних депутатов, и почти 40% 

крестьянских депутатов заявили себя кадетами или  «прогрессистами».   «Царь-батюшка»  

получил  около 1/3 крестьянских «выборщиков», но благодаря перевесу остальных двух 

третей на долю монархистов досталось менее 8% всех крестьянских депутатов. 

Монархический кошмар, висевший над русской деревней еще в дни выборов в I Думу (весна  

1906 г.), теперь развеялся больше чем наполовину. Уже в январе 1907, г. рядом с 

сознательными  рабочими стоял  сознательный  крестьянин. Крестьянская революция была 

расстреляна и запорота, была придушена,  но  отнюдь не подавлена. Ее  лозунги  в  сознании 

масс стали только — ярче и утвердились крепче:  это тотчас  же сказалось в речах 

крестьянских депутатов II Думы. Начиная с крайних правых, с первых слов заявлявших, что 

они «до смерти будут  защищать царя  и отечество»,  и кончая крестьянами-эсерами — все 
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они говорили в сущности одно и то же. Крестьянин правый  говорил: 

«...частновладельческих земель нельзя коснуться по закону. Я конечно согласен с тем, что 

закона надо придерживаться, но, для того чтобы устранить малоземелье, нужно написать 

такой закон, чтобы все это и сделать по закону...» Этот крестьянин-монархист   шел   на   

выкуп,   но находил, что Кутлер (автор  кадетского аграрного законопроекта), «как человек 

богатый, дорого сказал, и мы, крестьяне бедные, столько не можем уплатить...»   

Беспартийный  крестьянин   говорил:  «Мы — честные граждане, мы политикой не 

занимаемся (!)... они (помещики) только ходят да пузо себе понажирали с нашей крови, с 

наших соков. Мы вспомним,  мы их  не будем так  обижать,  мы им и земли дадим. Если 

посчитать, то у нас придется на каждый двор по 16 десятин, а господам крупным 

землевладельцам еще остается 50  десятин...»  «Знайте,   господа   народные  

представители,— говорил   другой   «беспартийный», — голодный   человек не  может 

сидеть спокойно,  если он видит, что,   несмотря   на   его   горе, власть на стороне господ,  

помещиков. Он не может не желать земли, хотя бы это было и противозаконно: его нужда 

заставляет. Голодный человек готов  на все, потому что его нужда заставляет ни с чем не 

считаться...» Третий просто заявил: «Нужно земли отобрать от священников  и  помещиков».   

Сославшись на  часто приводимые попами евангельские слова «стучите и отверзется», он 

продолжал: «Мы просим, просим, а нам не дают, и стучим —  а нам не дают; что же, 

придется двери ломать и отбирать. Господа, не допустите двери ломать, отдайте 

добровольно, и тогда будет воля, свобода, и вам будет хорошо и нам». 

      Крестьяне-«левые» только более отчетливо выражали те же мысли да делали из них 

выводы, до которых еще не додумались непартийные».  «Теперь  мы  более  ни  о чем  не  

говорим,  как о земле; нам опять говорят: «Священна, неприкосновенна». Я думаю: не может 

быть, чтобы она была неприкосновенна; раз того желает народ, не может быть ничего 

неприкосновенного. Господа дворяне, вы думаете, мы не знаем, когда вы нас на карты 

ставили, когда вы нас на собак меняли? Знаем, это была все ваша священная,  

неприкосновенная собственность...  Украли у  нас    землю... крестьяне,  которые посылали  

меня,  сказали так: «Земля наша, мы  пришли сюда не покупать ее, а взять». «Мы видим 

здесь в лице председателя совета министров не министров всей страны, а министра  130 

тысяч  помещиков,— говорил  другой  «левый»  крестьянин, — 90  миллионов  крестьян   для  

него  ничего    не    составляют.  Вы  (обращаясь к  правым)   занимаетесь    эксплуатацией 

отдаете внаймы свои земли по дорогой цене, и дерете последнюю  шкуру с  крестьянина...  

Знайте,  что народ,  если  правительство не удовлетворит нужды, не спросит вашего 

согласия, он возьмет землю». 

«Общей чертой у крестьян-трудовиков и крестьянской интеллигенции является 

живость воспоминаний о крепостном праве, говорил  Ленин,  у  которого я  беру  цитаты. — 

Всех  их  объединяет  ключом  бьющая  ненависть  к  помещикам  и  помещичьему 

государству. Во всех них бушует революционная страсть... все ненавидят   компромисс со 

старой Россией,  все борются за чтобы не оставить на проклятом средневековье камня па 

камне». 

Против такого,  в своем  роде «массового»,  выступления не могли помочь никакие 

полевые суды, никакой террор. «Я политикой не занимаюсь, — говорил крестьянин, — а 

землю дай». Чью землю надо было дать, если не хотели, чтобы революция вновь вспыхнула 

через год-два, чего и ждали некоторые, слишком элементарно понимавшие революцию,  

революционеры.    Они    были правы  в  том  смысле,  что  неразрешенность  аграрного  

вопроса означала  незавершенность   в   России    буржуазной    революции исключала    
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возможность,    что   дело   дальше   пойдет    по ному пути. Но они считали слишком 

короткими сроками, и ход истории представлялся им слишком прямолинейным. Столыпин 

не мог утолить земельную жажду крестьян, но  он  нашел средства оттянуть  развязку 

кризиса на целых  десять лет:    оттянул, вероятно, и на более долгий срок, не будь  войны  

1914  г. Он хорошо помнил,— в его лице помещичий класс хорошо помнил,— что крестьян 

однажды в истории удалось обмануть, в  1861г. и обмана хватило на два десятилетия: 

крестьяне не откликнулись на  призывы  революционеров-народников.  Нельзя  ли  

повторить обман и не будет ли он иметь такого же успеха?         

Само собою, разумеется, что обман, так сказать, в «чистом виде никогда не мог иметь 

успеха. Если бы крестьяне в 1861 совсем  ничего  не получили,  крестьянская  революция    

разразилась бы уже в 60-х годах. На самом деле крестьяне    кое-что получили от 

«крестьянской реформы» — ценою потери пятой части своей земли и уплаты за остальную 

бешеных денег они пере-стали быть движимым имуществом помещика, их   нельзя был 

больше менять на собак и проигрывать в карты. Что помещичьего «движимое имущество» 

было теперь в тягость, что он гораздо больше ценил теперь «недвижимое», этого крестьяне  в  

1861 г. не понимали,— они поняли гораздо позже, когда их вновь закабаляли «отрезки». В 

1906-1910 гг. крестьянам тоже что-то нужно было действительно   дать. Прежде  всего,   

Крестьянскому банку было передано «для продажи  малоземельным» некоторое количество 

земли государственной и удельной (принадлежащей царской  фамилии).  Продажа  должка  

производиться   с   понижением против номинальной стоимости на 20%  (указы  12 и 27 

августа ст.  ст.  1906 г.).  Предполагалось    «передать»    (т.    е.    продал проще говоря) 

таким путем крестьянам около 10 млн. га, фактически было продано не более 3,3 млн. га, в 

том числе около 1,4 млн. га удельной земли. 

 Это была капля в море. 3,3 млн. га никоим образом не могли сколько-нибудь заметно 

увеличить 140-миллионного  надельного фонда, на котором задыхался крестьянин! 

Несколько  щедрее, чем царь-батюшка, оказались сами помещики, начавшие  весьма 

энергично распродавать свою землю, особенно в местах наиболее интенсивного 

крестьянского движения. В одном 1906 г. помещики выбросили на рынок 8,3 млн. га земли. 

Покупщиков на такую массу сразу не нашлось, и в течение четырех лет— 1906 — 1910 — 

крестьяне купили через банк всего 7,2 млн. га; три четверти из этого в черноземной полосе. 

Покупали вовсе не «малоземельные», уже по той простой причине, что «банковской земли 

выло больше всего там, где многоземельное крестьянство, и менее всего там, где было 

малоземельное, т. е. где было больше бедноты». Требовал же помещик за землю втридорога, 

так что ежегодные платежи по ссуде были немногим ниже существовавшей в этой местности 

арендной платы, а иногда и выше. Этим отчасти и объяснялось то, что «предлагалось земли 

гораздо больше чем действительно продавалось». Помещики винили, конечно, в этом  не 

смелость  Крестьянского банка, который по жалобам дворянства и был даже взят под 

специальный надзор самого Николая. 

Хотя помещики и продавали крестьянам втридорога вдвое больше земля, чем казна и 

уделы, все же и это было для утоления крестьянской земельной жажды немного более капли 

в море. Toгда помещичьи круги осенила мысль: в 1861 г мы продали крестьянам их 

собственные наделы за очень хорошую цену, нельзя ли теперь дать им «дополнительное 

наделение» из их же собственных, крестьянских земель? Тут вспомнили пример Западной 

Европы: там крупное землевладение в значительной степени сложилось  путем грабежа 

общинных земель; нельзя ли у нас путем такого же грабежа создать мелкое индивидуальное 

землевладение и в «го лице прочного союзника помещику в деле отстаивания «священной, 
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неприкосновенной» земельной собственности? 

     Эта основная мысль столыпинщины — разгром общины создание на ее месте 

крепкого кулацкого крестьянства, и превращениe остальной крестьянской массы в огромную 

резервную армию труда, обеспечивающую одновременно и спрос на рабочих растущей 

крупной промышленности и потребность   «юнкерского»  хозяйства в батраке,— эта мысль 

не   принадлежала лично  Столыпину и встречается нам задолго до него. Впервые ее 

отчетливо формулировало виттевское   «совещание о   нуждах сельскохозяйственной 

промышленности». Оно, опираясь на пожелания большинства местных комитетов, 

выдвинуло положение: «Содействовать переходу сельских общин к подворному и 

хуторскому владению, предоставив отдельным крестьянам выделять свой надел  из 

общинного землепользования, помимо согласия мира». 

    Столыпин поэтому не открывал никакой Америки, когда он,  еще саратовский 

губернатор, в своем отчете Николаю за 1904 г. «доискиваясь причины зла», задерживающего 

развитие сельского хозяйства в России, указывал на «всепоглощающее влияние»; весь уклад 

сельской крестьянской жизни общинного владение землею, общинного строя. Строй этот 

вкоренился в понятие на рода. Нельзя сказать, что он его любил: он просто другого по рядка 

не понимает, и не считает возможным. Вместе с тем у русского крестьянства страсть всех 

уравнять, все привести к одному уровню, а так как массу нельзя поднять до уровня самого 

деятельного и умного, то лучшие элементы должны быть принуждены к пониманию, к 

устремлению худшего, инертного большинства... Жажда земли, аграрные беспорядки сами 

по себе указывают на те меры, которые могут вывести крестьянское население из 

настоящего ненормального положения. Естественным противовесом общинному началу 

является единоличная собственность. Она же служит залогом порядка, так как мелкий 

собственник представляет из себя ту ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в 

государстве». 

Столыпин не был в этом одинок даже среди своих ближайших «коллег» — 

губернаторов. В отчете за тот же 1904г.   херсонский губернатор писал: «Временный 

характер пользования землею при общинной системе, помимо того что является 

препятствием для улучшения земельной культуры, не дает твердого понятия о 

собственности,    служит    источником   споров,   розни   и   неурядиц. Для   достижения   

земельного   благоустройства    крестьян могут быть   рекомендованы меры:   1)   

установление   условий,   облегчающих переход от общинного землевладения к подворному,: 

поощрительных мер правительства к расселению крестьян в пределах надела с целью 

перехода к хуторскому хозяйству...» И всё менее  был  Столыпин  одинок среди своих 

одноклассников-помещиков. Наиболее передовая их группа, соответствовавшая примерно 

той группе дворянства 1861 г., что провела тогда «освобождение» с отрезками и  

колоссальным  выкупом, всецело разделяла столыпинскую точку зрения.  Знакомый  нам  по 

ста о всеобщем избирательном праве Бобринский  говорил в Думе: «Каких-нибудь 100 — 

150 лет   тому   назад   в  Запад Европе почти повсюду крестьяне жили так же бедно,  так 

приниженно и невежественно, как у нас   теперь.   Была   та же община, как и у нас в России, 

с переделом по душам, этот типичный пережиток феодального строя.   А   теперь  «нищий, 

приниженный   крестьянин»   превратился   в   «зажиточного,   уважающего себя и других 

полезного гражданина». Как это случило Тут есть  только  один ответ: чудо   это   совершила 

крестьянская личная собственность, которую мы, вправе будем отстаивать   всеми   силами   

нашего   разума,  всею  мощью нашего искреннего убеждения,  ибо мы знаем,  что  в 

собствен-ности сила и будущность России». 
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«Реакционность черносотенной программы состоит не креплении каких-либо 

докапиталистических отношений или по ков (в этом отношении все партии в эпоху II Думы 

стоят у» сущности на почве признания капитализма как данного),   говорит   Ленин   по   

поводу   этого   выступления   Бобринского, развитии капитализма по ю н к е р с к о му  типу 

для усиления власти и доходов помещика, для подведения нового, более прочного 

фундамента под здание самодержавия». 

«...В настоящее время вся правительственная политика направлена к насаждению 

мелкой частной собственности»,— так   резюмировал    Столыпин   свою   основную задачу в 

одном письме к Николаю, протестуя против назначения одного члена Государственного 

совета именно потому, что тот — славянофил и сторонник общины.  Русский юнкер не 

нуждался более в средневековых орудиях для удержания своего господства над крестьянами. 

Но это всего менее значило, разумеется, что он отказывается от этого господства. Здесь мы 

имеем тот водораздел, который четко отделял политику Столыпина от политики Витте. 

«Совещание  о   нуждах   сельскохозяйственной   промышленности» стремилось не только к 

истреблению общины и замене ее «хуторским владением»,— оно ставило в свою программу 

и «устранение обособленности крестьян в правах гражданских и личных по состоянию, в 

частности   в   порядке   управления   и   суда». В этом направлении столыпинщина не 

сделала ничего: и земский начальник и крестьянский сословный волостной суд остались на 

своем месте; только последний потерял право пороть крестьян розгами, да  были отменены 

ограничения для крестьян при поступлении в средние и высшие учебные заведения. Но 

последнее было  необходимым   дополнением  к  созданию  «крестьянина-собственника»: 

кулак хотел, чтобы его дети «делали карьеру» — и не обижать же было из-за этой мелочи 

своего будущего союзника, свою надежду и опору. Что же касается розог, то после гран-

диозных порок и расстрелов 1905 — 1906 гг. они просто потеряли всякую  устрашающую   

силу.  Юнкер  привык уже  к  тому,  что крестьянин «слушается» только нагайки, штыка и 

пули, и розги были сданы  в архив вместе со всем прочим «средневековьем». Поскольку 

Столыпин выражал лишь  общее мнение российского «юнкерства», переход власти в его 

руки не был крупным переломом в истории аграрного вопроса: основные мероприятия были 

подготовлены еще комиссией, работавшей в январе 1906 г. при Витте. Но Витте и его 

правительство не находили возможным приступить к ломке общины без санкции Думы, а I 

Дума стояла   на   точке   зрения  «принудительного   отчуждения»  помещичьей земли. 

Оригинальность Столыпина состояла в том, что у его хватило смелости провести вопрос без 

Думы. В промежутке  между  I  и    II Думами, за  два  месяца   до  выборов  в  Думу, был 

издан указ 9 ноября 1905 г., предоставлявший  право каждому домохозяину, владеющему 

землей на общинном праве, о всякое время требовать укрепления за собой в собственность 

причитающейся  ему   части  из   означенной   земли».   Там,  где в течение   24   лет   не   

было  переделов,   т.   е.   где   община   была же только пустой юридической формой, такое 

выделение было обязательно Но и   в  любой   другой   общине  оно  могло   быть делано 

обязательным  по требованию  одной  пятой  части  всех домохозяев,  если последних было 

меньше 250 человек, или по требованию 50 домохозяев в общинах более чем с 250 домохо-

зяевами. В  случае  же  передела   мог  требовать  выдела даже каждый отдельный 

домохозяин. II Дума отнеслась к юнкерскому закону еще более враждебно, чем I-я ,  но 

перевес физической силы был теперь, после разгрома рабочей и крестьянской революции, на 

стороне правительства, и Столыпин использовал это обстоятельство на все 100%. II Дума 

была разогнана еще более бесцеремонно, чем (предлогом   послужил   подстроенный   при 

помощи   грубейшей   провокации   «заговор»   социал-демократической фракции Думы, но 
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на самом деле разгон был решен уже давно, и все нужные «документы» были не только 

написаны, но и  напечатаны, не дожидаясь выполнения всех «формальностей»; Николай 

подписывал уже печатное...), а чтобы предупредить возникновение третьей, революционной 

думы, в явочном порядке, подобно указу 9 ноября, был издан новый избирательный закон (3 

июня 1907 г.), обеспечивавший   решительный перевес на выборах помещикам над 

крестьянами. Не только количество крестьянских   выборщиков   и   депутатов   было  

уменьшено,  не в большинстве губерний помещики, имея перевес в числе выборщиков, 

имели в руках полный контроль над выборами депутатов — пропускали того  из  крестьян,  

кого хотели.  Оттого крестьяне III Думы (собравшейся в ноябре 1907 г.) были, не в пример 

двум  первым  думам, очень «смирные», - и указ 9 ноября превратился   в   утвержденный   

Думой   закон   14 июня  1910 г.  Единственной поправкой,  внесенной Думою, было 

ограничение права скупки укрепленных «в полную собственность» наделов в одни  руки:   

юнкера   добивались  создания  «крепкого  крестьянства»,  но  не  помещиков  из  «чумазых».  

Такие  конкуренты им совершенно не были нужны, да вдобавок и количественно это был бы 

слишком тонкий слой, чтобы на него можно было опереться. 

Фигура Столыпина ручалась заранее, что насаждение личной земельной собственности 

среди крестьян будет проводиться средствами полицейской диктатуры. Правда, было 

ассигновано 100  тыс. руб. «на издание книг и брошюр, устанавливающих правильный 

взгляд на аграрный вопрос и разъясняющих сущность распоряжений правительства». Но 

этот новый метод, оставшийся как  средство от революции с  ее огромной пропагандистской 

литературой  по  аграрному   вопросу  (по  примеру  этой  литературы правительственные 

газеты и листовки  тоже рассылались даром,  но крестьяне  их  не всегда  брали),  гораздо  

реже давал себя чувствовать, чем старые,  испытанные. Так как разрушение общины, 

выселение на «отруба» (так назывались наделы, отвод к одному месту) и «хутора» (полные, 

вновь заводимые индия дуальные   хозяйства)  все же в огромном    количестве   случае 

требовали согласия   если не  всех, то значительной  части крестьян,—была пущена в ход 

1445-я статья уголовного уложения,  каравшая  каторжными   работами  насильственное 

сопротивление осуществлению кем-либо своего  «законного права». После эта количество 

открыто восставших  против столыпинского «землеустройства» должно было очень 

уменьшиться. Но как с полевыми судами  военное  начальство,  так   теперь  подгадили   

Столыпину коронные юристы, председатели и прокуроры, очень «узко» толковавшие эту 

статью.  Пришлось прибегнуть к аппарату министерства   внутренних   дел,   и   тот,   как   

всегда,   оправдал   себя.  Крестьяне,   корреспонденты  Вольного экономического  общества 

жаловались,  что «земские   начальники (недаром   они   остались!) всячески понукают к 

укреплению». Волостные писаря по приказано земских начальников силою заставляли 

крестьян составлять приговоры на укрепление в собственность земли, и к ним конечно 1445-

я статья не применялась. «Крестьяне долго не желали, но им пригрозили,  что будут  

присланы казаки и  они кроме того будут привлечены к ответственности по какой-то статье, 

карающей  неисполнение указа 9 ноября тюремным замком, а не то и Сибирью». Это были 

меры «поощрительные», а в виде репрессии, губернаторы агитировавших против выделения 

десятками ссылали в административном порядке. Все это сократило сопротивление крестьян 

до минимума, но все это объясняет нам также, почему община  так  быстро  возродилась во 

многих  местах, как только революция   1917г. разбила   чугунный   колпак   столыпинщины,  

а также, почему революционное  настроение в деревне,  особенно первые  годы  

столыпинщины,  несмотря  на  разгром открытых форм движения,  шло  не  на убыль,  а  на 

прибыль.  3a  1907 г. имеем  по всей  России  2557  случаев  крестьянских  выступлений 
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(считая и очень мелкие — поджоги, порубки и т. д.), а за 1910г -  уже 6.275случаев, с лишком 

вдвое, за 1911 г. — 4 567 случаев, почти вдвое. Дальше число этих случаев (или число 

случаев, пучивших огласку?) опять начало падать,— масса убеждалась, что плетью обуха не 

перешибешь, и начинала смиряться перед совершившимся фактом. Как надолго и насколько 

прочно, показал 1917 г. Но уже задолго до этого времени столыпинское «землеустройство» 

вызывало настоящую панику среди наивных помещиков, веривших в «успокоение» и 

видевших, что от него оставалось при столыпинской политике. «Знаете, чего я боюсь?— 

писала однa помещица заведовавшему делом землеустройства Риттиху:— Что, в конце 

концов начнется резня между хуторянами и общинниками... А что это значит, вы и сами 

понимаете... Ради бога, дорогой  Александр  Александрович,  помогите.   И,  прежде  всего, 

уничтожьте  аресты  за   агитацию   против отрубов. Ведь это возмутительное беззаконие! 

Если до Столыпина  доходили   подобные   письма,   читая   их,   он,   наверное,   ухмылялся 

в бороду: начинавшаяся поножовщина между крестьянами явным образом отвлекала 

внимание последних от помещика. В 1910 г. на черноземной   полосе — главном   театре 

крестьянских  волнений в  l905 — 1906 гг. и «землеустройства»  при Столыпине — мы имеем 

47 поджогов  помещиков и 2тыс. 993  поджога «отрубников» и «хуторян». Внесенная  в   

крестьянскую   среду «священная  собственность» начинала давать свои плоды. 

До 1 января 1916 г. было фактически выделено более 2 млн. домохозяев из 2,8 млн., 

заявивших желание выделиться,— это составляло 21,8% всех домохозяев-общинников 

России; земля, лежавшая под их наделами, составляла 16,4% всей надельной общинной 

земли (надо иметь в силу, что около 2,8 млн. крестьян владела землею на подворном праве 

до «землеустройства» Столыпина — преимущественно на западе и юго-западе. Но эти 

среднее цифры не дают понятия об интенсивности разложения общины. Дело в том, что 

юнкерство не одинаково интересовалось ликвидацией остатков «средневековья» в различных 

районах. Помещик нечерноземной  полосы были в общем против реформы Столыпина: для 

них издавна опаснейшим конкурентом была  фабрика и они  имели все основания опасаться, 

что открепление от земли большей части крестьян — это, как мы увидим, было неизбежнее 

концом «землеустройства» — может лишить их дешевого батрака, поставлявшегося   

общинными  муравейниками.   В нечерноземной полосе поэтому  грабеж общинных   земель  

поощрялся, в минимальной степени, и процент выделившихся здесь не превышал l5 — 17,  

падая на севере до 6. Не очень много было выделившихся и в Поволжье,  где особенно 

интенсивно  распродавались помещичьи   земли  (в  Симбирской  губернии было продано до 

35%  помещичьих земель, в Самарской — 37% и в Саратовской — до 40°/о): здесь «юнкер» 

просто бежал с поля сражения.  Количество   выделившихся   здесь   колебалось от средней  

по всей России, т. е. около 20-—21% . Наиболее густо развал общины шел там, где уже давно 

развивалось капиталистическое  земледелие  и  где   помещик  меньше  всего  мог касаться 

конкуренции   фабрики: на   юго-западе,   в   «Новороссии»,  Белоруссии и центральных 

черноземных губерниях. Здесь выделившихся было около трети всех общинников. 

приближались на юго-западе к  половине  (48,6%  всех домохозяев). Там, юнкерству было и  

нужно и возможно разложить общину, была разложена примерно на 30%. Этот результат 

был достигнут в 8 лет;  Столыпин считал. что для доведения «реформы" до  конца  ему  

понадобится  20  лет!  так  как  число  заявлений о выходё из общины, начиная с 1910 г., 

неукоснительно падало в 1914 г.  желавших выделиться было уже впятеро меньше чем в  

1909  г.,— то ясно, что о выполнении столыпинской  программы   на  все   100о/о   не  могло  

быть  речи — и в  этом смысле можно  говорить о «неудаче»  всего предприятия.  Но 

преувеличивать размеры этой неудачи не следует: такого удара среди таковым   формам   
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землевладения,   какой   был   нанесен   в 1910 гг.,  в  России  не наносилось еще ни разу, и  

по захвата столыпинская реформа в прошлом имеет только соперника — «великую  

реформу»  1861   г. 

Итогом этой последней, мы знаем, было частичное отчуждение   крестьян   от   земли 

— частичная  пролетаризация   крестьянства.   Результаты  столыпинщины,   двигавшейся   в  

том  правлении, не могли быть иные. Из 2 млн. выделившихся крестьян   продали   свои   

наделы   1. 200   тыс. — круглым счетом 60%. Отдельные анкеты дают более половины когда 

мотивом выделения было именно желание  продать столыпинское законодательство 

открывало двери всем, кто связан с землей лишь податями, для кого источником 

cyществования   давно   была не земля, а «промыслы»,   главным -  работа на фабрике. Но что 

этот мотив не был главным, показывает уже тот факт, что в Центрально-промышленном 

районе, где он должен был бы господствовать, продало свои наделы всего 2,2 % всех 

домохозяев района (а всего там выделилось 16,7% всех домохозяев — значит продало землю 

менее 20% выделившихся). Зато в Центрально-земледельческом районе продали свои наделы 

7% всех домохозяев, т. е. более четверти всех выделившихся, а в «Новороссии» (теперешняя 

Южная Украина и отчасти Крымская республика) — даже 12,3%, т. е. почти треть всех 

выделившихся. Тут продавали уже вовсе не только те, кто был связан с землею лишь 

номинально и хотел от нее отделаться. Продавала беднота, польстившаяся сначала на 

индивидуальное хозяйство и скоро убеждавшаяся, что на кошачьем наделе, хотя он и стал 

«священной собственностью», хозяйничать нельзя. «Означенный закон (т. е. указ 9 ноября) 

богатым крестьянам дал возможность покупать надельную землю и тем обогащаться,  а 

бедным дал возможность  продавать, отчего  и выходит из бедняка бобыль, и это выходит не 

от глупости или мотовства, а от неблагоприятных неудач», писали крестьяне Рязанской 

губернии. «Продажа наделов иногда оставляла без земли целую семью, — писали из 

Тамбовской губернии.—Крестьяне, которые продавали свои наделы, оставили своих по два-

три сына с семьями без земли и без усадьбы». 

Цифровые данные подтверждают эту картину продажи земли беднотой. По 12 

специально обследованным уездам разных губерний более половины (52,8%) всех 

продавших наделы имели не более 5 га на хозяйство, а всего таких хозяйств было менее 

трети, тогда как имевших свыше 10 га на хозяйство было около 18%, а в среде продавцов — 

менее 10%. По трем волостям Тульской губернии из имевших свыше 12га продало свой 

надел менее одного процента, а из имевших до 3 га — 64,6%. Столыпинщина действовала по 

евангельскому правилу: «Имущему дастся, у неимущего отнимется». Ибо те же цифры 

показывают, что скупалась земля преимущественно богатеями, часто односельчанами 

продававших, хотя имеются указания и на специально приезжавших иногда из далеких 

губерний. По Николаевскому уезду Самарской губернии 86% всей продажной надельной  

земли было скуплено крестьянами, имевшими уже более 10 га на хозяйство; по упомянутым 

трем волостям Тульской губернии 44%  всей земли скупили крестьяне, имевшие более 22 га 

на двор. При  этом надельная земля сравнительно с помещичьей — мы помним, очень 

дорогой — продавалась за бесценок: там. где помещичья стоила 121 руб. га, надельная 

ценилась в 79; помещичья — 124, надельная — 96 за гектар и т. д. 

    Совершенно естественно, что для массы населения юнкерская реформа означала 

разорение. 

 Каждый отдельный крестьянин обеднел от столыпинщины Достигнутые    последней    

цели    были    прямой,   диаметрально  противоположностью   тем   целям,   какие   ставила  

себе   революция.  Масса  хотела  поднять  свое материальное  благосостояние сбросив гнет 
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помещиков; закрепление этого гнета должно означать падение материального 

благосостояния массы. Эта противоположность столыпинщины и революции особенно 

хорошо рисуется таблицей, показывающей перемены в количестве крестьян,  пожелавших 

выйти  из общины, из года в год. 

Число домохозяев, предъявивших требование об укреплении земли 

в собственность 

Годы Годы 

1907 ..................... 2119/2    1912 ........................... 152397 

1908 ..................... 840059    1913 .......................... 160304 

1909 ..................... 649921    1914 .......................... 120321 

1910 ..................... 341 884    1915 ........................   36 497 

 

1911 .....................     242 328 ---------------------------- —— 

Итого   .  . 2 755633 

Последние цифры относятся уже к военным годам, когда «землеустройство» пришлось 

приостановить ради сохранения «гражданского мира»: солдаты крайне нервно относились к 

всякому переделу земли в тылу без их участия, а на стороне солдат становилось и их 

начальство: главнокомандующий армиям северного фронта считал необходимым 

«письменное согласие заинтересованных нижних чинов или личное их присутствие да 

производства землеустройства», предлагая даже давать солдат:  для этой цели отпуска на 4 

— 6 недель. 

Если мы откинем эти военные годы, когда столыпинщина начинала терпеть неудачи и 

на внешнем и на внутреннем фронтах, - мы легко заметим в таблице две волны подъема. 

Первые соответствует 1908 р., когда число заявлений увеличилось сравнительно с 

предыдущим годом почти вчетверо. Это было кpушение II Думы, окончательное подавление 

массового движения и утрата всяких надежд на то, чтобы революционным путем взять 

землю. Масса малодушных хлынула в ближайшие два года по «легальной» дороге. Но дорога 

оказалась усыпанное терниями, и уже с 1910 г. поднимается, мы помним, число 

революционных выступлений в деревне и падает число заявление о выходе из общины, 

падает число желающих идти «легальными путем. Затем революционные надежды снова 

блекнут, и снова увеличивается число заявлений о выходе с 1913 г. Но тут является великий 

ускоритель революции - война, и движение па «легальной» дороге замирает окончательно, 

чтобы более воскреснуть. Итак, столыпинщина разоряла русское крестьянство в массе.  

Значит ли это, что она давала только отрицательные результаты? Еще и еще раз — не 

значит. Она вела русское народное хозяйство  вперед по  неизмеримо  более тяжелому  и  

дорогому   для  массы  пути,  чем  каким  была бы  удачная  революция,—  но она вела его 

вперед, а не назад. Она покупала прогресс ценой  экономической, а иногда и физической, 

гибели «слабейших», т. е. большинства, но меньшинство «сильнейших» она действительно 

превращала в то, «крепкое крестьянство», о котором мечтали юнкера как о своем союзнике. 

И кулацкие восстания 1918 — 1919 гг. показали, что мечтания были не праздные. 

Мы видели, что в общем количестве рабочего скота у крестьян за столыпинский период 

уменьшилось. Но не у всех одинаково. В Епифанском уезде Тульской губернии например 

процент хозяйств без лошадей у общинников достигал к 1911 г. 40, а у «выделившихся» — 

только 12; лошадей на одно хозяйство у первых было менее одной (0,91), у вторых — почти 

две (1,64). Но тут надо иметь в виду, что при объединенной к одному месту пашне рабочего 

скота нужно меньше, чем при чересполосице; вот почему в отдельных случаях мы видим 
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даже уменьшение количества лошадей у выделившихся, что вовсе не означает непременно 

ослабления их хозяйств. 

   По   Симбирской   (Ульяновской)   губернии   процент  хозяйств с   

усовершенствованным   инвентарем   у   общинников  был    ниже 170, у «выделившихся»— 

86,1; удобряли землю из первых 72,5 о/о, [из вторых—94,4%. По Богородицкому уезду 

Тульской губернии [средняя стоимость инвентаря на хозяйство до выдела составляла 27  

руб.,  после  выдела—48  руб. Но  при  этом  низшие  группы выделившихся—до   3   га—

были    почти   на    70%    без    всякого инвентаря (до выдела—менее 60°/о), тогда как у 

высших групп,  имевших свыше 20   га на двор, стоимость   инвентаря увеличилась почти 

вдвое (107 руб. и 207 руб. на хозяйство). 

Но самое главное — выделившиеся в конечном счете (в силу указанной выше массовой 

распродажи более мелких из «укрепленных» наделов) лучше  были   о б е с п е ч е н ы  

землей,  чем общинники.   По  Епифановскому  уезду  Тульской  губернии у хуторян было 

8,3 га посева на одно хозяйство, у общинников — много   более  4.   В  Псковской  губернии   

у   хуторян   приходилось на двор 26 га, у прочих крестьян — 10; в Тверской: у первых—

тоже 26, у вторых — 15,7. В  Богородицком уезде Тульской губернии   на   1   двор  хуторяне 

имели  20,2 га,  отрубники — 10, а все  крестьяне    вообще — менее    8,2.   Если   мы    

вспомним,    что большинство «укрепившихся» продавало свои  маленькие наделы тому,   

что   у  него и  не  на  чем было  хозяйствовать,  мы  легко поймем механику этого 

«естественного отбора». Но это не была только механика. Способ проведения столыпинской 

реформы — житейским   нажимом сверху вносил  в эту «механику" совершенно   

определённый   социальный   привкус;   его   хорошо   можно почувствовать   на   одном   

живом   примере, — что   он   относится не   к   надельной . земле,   а  к  земле,   купленной  у  

банка, это безразлично. О хуторянах Казанской губернии один корреспондент писал: 

«Состав хуторян в первую очередь: местные — волостной писарь, сельский учитель, 

полицейский урядник и бывший сиделец казенной винной лавки... Все эти лица, до этого 

времена не   занимавшиеся   лично   ведением   сельского   хозяйства,   так как говорят про 

них  крестьяне,  «не бравшие в  свои  руки ни сохи, ни бороны», захватили однако почему-то 

— при отсутствии в  их семьях  наличных работников — по два земельных участка в 14 

казенных десятин каждый, обстроились предварительно затратив   на   это   по   300—500   

руб.,   да   на   живой  и  мертвый инвентарь по 150—200 руб.». 

Но  таким   или   иным   путем сельская   буржуазия   возникла Что она представляла 

собою в экономическом отношении? Прежде всего, если возьмем период до  столыпинщины 

— 1901 1905   гг.— и   период   после  столыпинщины — 1911 — 1915 гг.,— мы имеем 

расширение площади посева, доходящее местам до   55,   даже   до  75%.   Поскольку   это  

увеличение   приход: на   «колонии»   (Северный   Кавказ,   Сибирь,   Степной   край), та 

конечно главную роль играла колонизация: здесь был громадны! неиспользованный   фонд,   

и   хозяйство,  оставаясь очень экстенсивным, могло все же  расширять  площадь  своей 

эксплуатации насчет  нетронутой  целины.  Но если мы   откинем  эти земли! возьмем старый 

черноземный центр, где, казалось, все уже было распахано к концу XIX в., мы и здесь 

найдем увеличение посев ной площади почти на 8о/о. Это было уже несомненное начало 

интенсификации, переход к обработке земель, которые при стары способах обработки 

считались «неудобными» и которые новшества более сильный, хозяин смог пустить в 

оборот. Если мы возьмём урожайность и старой и новой посевной площади в центнерах  с 

гектара мы получим: 

Среднее за Рожь        Пшеница Овес Ячмень 
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1901—1905 гг ...........   7,28     6,67             7,15 7,             3,8 

1911—1915 »   .  .  .  .    7,96      6,66                7,69    7,90 

Характерным образом больше всего отстает пшеница, которая сеялась больше всего 

именно в «колониях», где господствовала  самая  экстенсивная  культура,  а более  всего  

увеличились урожаи ржи — старого основного крестьянского хлеба. Само собою разумеется, 

что появление сельской буржуазии могло ли в небольшой степени отразиться на средних 

цифрах, поскольку единоличные хозяйства, за вычетом проданных наделов, составлял не 

более 10°/о всех крестьянских хозяйств. Наблюдений над непосредственной   разницей   

хуторских   и   общинных  урожаев  было сделано слишком мало,   чтобы   можно было   

сделать  вывод масштабе всей страны,  но то, что говорят отдельные наблюдения, 

подтверждает общий вывод. В Тульской губернии в 1912 1 при среднем урожае по всем 

крестьянским землям в 5,2 ц. с гектара,  хуторяне   сняли 9,8 ц;   для   овса   соответствую!™ 

цифры будут 7,7 и 13,5 ц. На юге, в Бердянском уезде, общинная пашня дала в  среднем за 

1912—1913 гг.  по 6,5 ц для озимой пшеницы и по 8,1 ц. для ячменя, а хуторяне сняли по 

10,2 ц  пшеницы и по 10,4 ц ячменя. В Николаевском уезде по яровой пшенице у 

общинников родилось по 4,7 ц, у, хуторян — по 7,5 ц а   гектаре. 

Всеми правдами и неправдами сельскую буржуазию Столыпин качал создавать, и это 

давало себя чувствовать целым рядом признаков уже вне области сельского   хозяйства в  

тесном смысле этого  слова.   Потребление   кровельного  железа  в  России с 1905по1913 

г.увеличилось почти вдвое (219 тыс.и  414 тыс.т.). Душевое потребление сахара с 6 кг в год в 

1905/06 г. увеличилось до 7,8 кг в 1912/13 г. Ввоз сельскохозяйственных машин «простых», 

т. е. потребляемых преимущественно мелким хозяйством,  с   17,1   млн.  руб.  в   1909  г.  

вырос   до 23,7  млн. руб. в 1913 г. Вместе с сельской буржуазией рос рынок, — вместе с 

рынком  росла  промышленность.  Переработка  хлопка с 324 тыс. т 1908/09 г. дошла до 391 

тыс. т в 1912 г.;   выплавка чугуна — 2,8 млн. до 4,6 млн. т; добыча угля — с 26,3 млн. до 

36,3 млн. т. Хлебный   вывоз   сравнительно   с   началом  столетия   увеличился почти вдвое 

(приняв 1900 г. за   100,   в   1911 г. мы имеем 196). Количество принятых русскими 

железными дорогами грузов возвело с 17,4 млн.   в 1905 — 1909 гг.   до   20   млн.    т    в 

1910— 1914 гг. — на 23%, причем в первом случае вывозилось за границу 12,4 млн. т, а во 

втором — только по 11,5 млн., т. е. внутренний  рынок   поглощал  в   первом   случае  всего   

5   млн.   (не витая конечно продаж и покупок на месте, на уездных рынках), а во втором — 

почти 10 млн. т. 

    Было бы конечно крайне наивно относить  все это преуспеяние на счет столыпинской 

политики. Но она все же создавала иллюзию быстрого и надежного хода по буржуазным, 

рельсам, и несомненно, что столыпинщина не задерживала, а подталкивала движение. 

создавшееся целым рядом причин, прежде вcero благоприятной конъюнктурой на хлебном 

рынке, высокими  ценами  на хлеб.   И у тех поверхностных наблюдателей, которые 

приходили в такое отчаяние от первых успехов столыпинщины, от картины безнаказанного 

разгона двух первых дум. холопства третьей, безудержного разгула полевых судов, картина 

этого буржуазного прогресса, возглавляемого Столыпиным, создала самый странный и 

вполне контрреволюционный энтузиазм. Эти люди ждали, что «капиталистическое развитие 

деревни будет неуклонно идти вперед, и параллельно этому будут отмирать остатки 

крепостнического хозяйства». Никакой новой «бури», никакой революции для сметания этих 

«остатков» понадобится: аграрная революция в России более невозможна, а рабочим 

остается только «мирным путем» отстаивать свои права. 

    У писателей этого типа,— сейчас цитированные и несколько мною сокращенные 
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слова принадлежат  Н. А. Рожкову — наивный оптимизм по отношению к столыпинщине 

характерно смешивался со столь же наивным пессимизмом по отношению к массам. Они не 

договорились до «Поприщина», но мысленно были недалеки от этого. Поражение масс в 

открытом бою им казалось полным  и окончательным. Делай с ними, что хочешь. Они 

забывали, что крестьянин начал борьбу с помещиком за землю не в 1905, а в 1605 г., и не 

прекращал ее, а видели, даже в разгар столыпинщины. И не полицейскими мерами можно 

было оборвать вековой процесс в пользу помещика. Oни забывали, что в Западной Европе 

«мирное» разрешение аграрного вопроса было связано с полным переходом на буржуазные 

peльсы, а Столыпин не мог отказаться даже от земского начальника «Я не отрицаю 

возможности «прусского» пути (т. е. победы юнкерской политики),— писал Ленин в декабре 

1909 г. — ...Я же знаю, что политика Столыпина делает еще шаг вперед по «прусскому» пути 

и что на этом пути на известной ступени может наступить диалектический перелом, 

снимающий с очереди все надежды и виды на «американский» (т. е. революционный.—  

путь. Но я утверждаю, что сейчас этот перелом, наверное, еще не наступил...» «У нас еще 

идет борьба. Еще не победил один из двух аграрных путей. У нас при всяком кризисе нашей 

эпохи (1905,., гг.) выступит, обязательно выступит «общедемократическое» движение 

«мужичка», и игнорирование это было бы коренной ошибкой. 

Но если мы проанализируем политику Столыпина немножко глубже, возьмем в 

соображение не внешние, чисто конституционные уступки, которые им делались 

промышленной буржуазии и представляющей ее кадетской партии, а возьмем социальную 

политику Столыпина, то мы увидим уступки гораздо более крупные и сможем сказать, что 

столыпинщина в области своей реальной экономической и социальной политики была 

настоящим компромиссом, настоящим соглашением между промышленным и торговым 

капиталом, таким же точно компромиссом и соглашением, каким в свое время были 

знаменитые «великие реформы 60-х годов». Почти буквально та же ситуация, то же 

соотношение повторилось в промежутке 1907—1912 гг. При свете той условной лжи, в 

которую облекала столыпщину кадетская пресса, мы, отметим самый крупный момент этой 

столыпинской социальной политики, именно его аграрное законодательство, выразившееся в 

указе 4-го марта 1906 года о землеустройстве, в указе 9-го ноября 1906 года о выходе из 

общины и в увенчавшем все это законе 14-го июня 1910 года, который подвел итоги всему 

предшествующему. Теперь нужно прямо и открыто сказать, как писал М. Н. Покровский, 

самодержавию, что это была самая блестящая пора деятельности царской бюрократии после 

60-х родов, и что в этом отношении Столыпин является прямым продолжателем Николая 

Милютина и его сверстников. Из Этого, конечно, не следует, что мы должны окружать 

каким-нибудь ореолом Столыпина-вешателя, а то, что никакого ореола не полагается от нас 

и Николаю Милютину и К
0
. Милютин если сам не вешал, то присутствовал при том, как 

вешали в Польше, жал руку Муравьеву-вешателю и в своих письмах очень сочувственно 

отзывался об утомлении Муравьева, который перевешал столько народа, что сам устал. 

Земельная политика Столыпина вовсе не была жалкой демагогией, как изображал ее 

кадеты жалкой демагогией, рассчитанной на то, чтобы приманить на сторону правительства 

кулаков (в чем, будто бы, Столыпин, даже не успел,— эта приманка кулаков не удалась ему 

тоже), а была весьма удачной попыткой раскрыть перед промышленным капитализмом в 

России последнюю дверь, которая еще оставалась закрытой, при чем дверь была распахнута 

настежь, — операция была произведена столь четкая и столь решительная, как царское 

правительство, еще   не  действовало  со времен крестьянской реформы. Столыпин произвел 

ликвидацию поземельной общины, — вот в чем заключается сущность его политики. 
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Насколько он успел в этом, вы увидите из цифр,  которые мы приведем. Пока для краткости, 

напомним содержание его законодательства. 

Уже закон о землеустройстве 4-го марта 1906 года, т.-е. закон чрезвычайно ранний, до 

первой думы, явное предпочтение оказывал тем крестьянам, которые владеют землей не на 

общинном основании, а индивидуально. В этом законе речь шла о распродаже казенных 

земель и предписывалось отдавать преимущество тем крестьянам, которые будут выделяться 

при покупке этой земли на отруба, будут создавать хутора, — тогда уже намечалось 

хуторское хозяйство. Закон  9-го ноября пошел дальше. Он предоставил право меньшинству 

крестьян любой общины разрушать эту общину. Достаточно было заявлений 1/5 части всех 

домохозяев, а в общинах с количеством дворов более 250 дворохозяев общины для того, 

чтобы их обязательно выделили из общины. Операция эта производилась местной 

землеустроительной комиссией, где большинство состояло из помещиков и чиновников 

(крестьяне составляли меньшинство, и притом до 1910 года это крестьянское меньшинство 

или назначалось начальством, или выбиралось помещиками же на губернском земском  

собрании, т.-е.  крестьянские  классовые  интересы до l910 года не имели ни одного 

представителя, а после 1910 года получили одного представителя в лице волостного 

выборщика). Эта землеустроительная комиссия должна  была на    основании, этого  

заявления  1\5  части  дворохозяев  приступить фактически к ликвидации общинного 

землевладения. В отдельных случаях, если это не встречало каких-либо препятствий,  могла 

перейти к такого  рода мере землеустроительная комиссия по заявлению меньшего числа 

дворохозяев, и, во всяком случае, отдельным крестьянам предоставлялось право выделиться 

из общины и требовать отвода себе земельного участка в одном месте, образовать «отруб». 

Это был формальный удар по сельской поземельной общине и форменная уступка, конечно, 

промышленному капитализму,   поскольку   сельская   поземельная   община   была главным 

остатком крепостного права, главным орудием прикрепления крестьянина к земле, т. е. 

главным средством, обеспечивающим свободную эксплуатацию этого крестьянина торговым 

капиталом. Всю эту механику,— как прикреплял крестьянина торговый капитал, как 

эксплуатировал, мы показали выше, поэтому возвращаться к этому не будем, но община 

служила, главным образом, его целям, обслуживала, главным образом, его интересы. Теперь 

от этого отказались. 

Характерно, что отказ начался еще до революции. Уже в 190З году была отменена 

круговая порука, т.-е. основной стержень всего этого общинного режима. В дальнейшем все 

это было, в сущности, логическим развертыванием закона 1903 года об отмене круговой 

поруки. Но вы знаете, что в истории логика далеко не есть само собою разумеющееся орудие 

для, разрешения всех вопросов, и логические выводы из того или иного положения или вовсе 

не делаются, или делаются долго лет спустя. Ведь, логическим выводом из буржуазных 

реформ 60-х годов была бы буржуазная конституция. Как мы знаем, однако, Романовы 

такого вывода не сделали до 1905 года, да и в 1905 году сделали его весьма нечетко. Вот, в 

противоположность этому, логический вывод из отмены круговой поруки был сделан очень 

скоро и чрезвычайно четко. Тут были известные индивидуальные условия. 

То же самое массовое крестьянское движение, это массовое крестьянское движение в 

первое время доводило помещиков до совершенно панических проектов отдачи крестьянам 

половины помещичьих  земель  даром,  и эти  проекты  в  промежуток 

между октябрем и декабрем 1905 года, когда у самодержавия поджилки тряслись всего  

больше, удостоились благосклонного   внимания   Николая,   который   рекомендовал   эти 

проекты Витте. Но когда эта паника прошла, в начале 1906 года, тот же Николай отнесся 
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весьма прохладно к проекту аграрной реформы, выработанному Витте и его министром 

Кутлером. Что это массовое движение оказало сильное влияние на законодательство 

Столыпина, этого отрицать не приходится, но это не было победой массового движения, как 

такового, это было, по существу, победой промышленного капитала. Что  нужно  было  

этому промышленному капиталу объективно? Нужна,  конечно, конституция,  вещь 

приятная, но для эксплуататора это больше гарнир. На что эксплуататору народная свобода, 

в особенности подлинная народная свобода, что он с ней будет делать? Конечно, когда эта 

свобода нужна как клапан, как это бывало в Англии и отчасти в Германии, то 

промышленный предприниматель и на это идет; но внутренней, органической потребности в 

свободе у него нет. Ему нужна свобода юридическая, т.-е. открепление от земли, от орудий 

производства, рабочего-пролетария. Вот — первое, что ему нужно. Второе — ему нужен, 

этому промышленному предпринимателю, внутренний рынок, внутренний рынок в том 

случае, если внешних рынков добиться так или иначе не удается. Японская война показала, 

что над внешними рынками приходится пока поставить крест, что внешних рынков наш 

предприниматель в свое распоряжение не может получить с теми средствами борьбы, какие 

у нас имеются. Пришлось, так или иначе, расширять внутренний рынок. Вот две вещи, 

которые были реально .нужны нашему промышленному капиталисту не в виде кон-

ституционных пустышек, а действительно для его экономического существования: с одной 

стороны—пролетарий, с другой стороны—внутренний рынок. Поскольку пролетарий 

предполагал большое количество разоряющихся крестьян, постольку внутренний рынок 

предполагал более или менее прочное крестьянство, которое сравнительно хорошо питается, 

сравнительно хорошо одевается, вообще живет более человеческим образом, в более 

человеческом, более удобном, просторном жилище и поэтому нуждается в большом 

количестве товаров промышленного производства. По этим двум линиям как раз и шла, как 

вы сейчас увидите, столыпинская аграрная политика. Она стремилась обеспечить 

промышленный капитал, во-первых, «свободными» и дешевыми работниками и, во-вторых, 

внутренним рынком. 

Теперь перейдем к цифровому материалу. Тут, прежде все го приходится выяснить, 

какие были непосредственные результаты этой реформы, о неудаче которой говорили все 

газеты. Там говорится: «неудача Столыпинской реформы», (кажется, причины неудачи). 

Если под удачей разуметь успех на 100%, то такого успеха Столыпинщина не имела, 

конечно, — это не подлежит никакому сомнению, — но кое-какой успех все же она имела. 

Вот цифры До 1915 года домохозяев, заявивших о выходе из общины насчитывалось 2756 

тысяч, т.-е. 30% всех домохозяев общинников, какие были в России. Из них фактически 

вышли из общины 2008 тысяч, т.-е. 22%. За ними было укреплено в собственность 14 

миллионов десятин земли, т.-е. 10% всей земли, находившейся в руках общинного 

землевладения, но подготовлено к укреплению еще 18 миллионов десятин. Всего, значит, 

выделению из общины подлежало 32 миллиона десятин, опять-таки приблизительно 
1
\3—

30% всей общинной земли в России. Таким образом, если сказать, что Столыпину не удалось 

до конца сломать в России общину, это будет верно, но, тем не менее, как-никак на 
1
\3 он 

общину сломал. Что в дальнейшем ему нельзя было ожидать особенно крупных успехов, это 

показывает число домохозяев, заявивших о выходе из общины по годам в тысячах. Это очень 

любопытная таблица, вслушайтесь в нее. 

В 1907 году, когда еще иллюзии революции, надежда подучить помещичью землю, не 

иссякли окончательно, заявило о выходе только 212 тысяч. В 1908 году сразу 840 тыс., в 

1909 году — 649 тысяч, в 1910 — 342 тыс., в 1911 — 242 тыс., в 1912 —152 тыс. и т. д., 
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дальше все книзу. Вы видите, как в 1908 году сразу вышибло пробку, произошла своего рода 

катастрофа, количество заявивших о выходе из общины увеличилось в 4 раза. Погасли 

надежды на аграрный переворот путем революционным, на переход в руки крестьян 

помещичьей земли, и значительная масса крестьян хлынула по столыпинской дороге, 

начиная выделяться из общины. 

Для того, чтобы, и оценив результаты этого процесса, опять-таки в цифровом виде, 

нужно сравнить, сколько было подворников до столыпинщины, и сколько стало после, т.-е. 

какова была площадь индивидуального землевладения в 1905 году. Общее число 

подворников в России вообще, преимущественно в западных и южных губерниях, было 2.8 

миллиона. Столыпщина после 1905 года к ним прибавила круглым счетом еще 2 миллиона, 

— увеличение, значит, почти в два раза, до 4.800 тысяч. А если мы возьмем цифру, 

характеризующие, сколько из этих подворников перестало быть вообще (извиняюсь за 

плохой каламбур) какими бы то ни было дворниками и пролетаризировалось, то получим 

очень любопытную серию цифр, как-раз противоположную той, которую я приводил по 

вопросу о выделении из общинного землевладения. Продано надельной земли крестьянами в 

1907 году только 26 тысяч десятин, в 1908— 157 тыс. дес, в 1909 году —373 тыс. дес, в 1910 

— 524 тыс. дес, в 1911—533 тыс. дес, в 1912 — 650 тыс. дес. и т. д. Вы видите, как снежный 

ком, катится эта масса обезземеленных крестьян. К началу 1915 года продали свои наделы 

30% всех выделившихся, земли под этими наделами было 20%, площадь 2,8 миллиона 

десятин. 

Вот в каких размерах вырос, благодаря столыпинской реформе, пролетариат. Если 

вспомнить, что у нас чистого пролетариата было к концу XIX века 5 миллионов (Ленин 

считал 10 миллионов, но он считал и полупролетариат,. т.-е. тех, которые, имели земельные 

наделы, но не могли существовать без заработной платы, — но чистого пролетариата было 5 

миллионов), а теперь к ним прибавилось еще 2,5 приблизительно миллиона, то увеличение 

будет на 50%. Это нужно запомнить, потому что это нам объясняет, каким образом при 

высоких ценах на хлеб, которые все это время держались (я сейчас еще об этом скажу), мог у 

нас иметь место тот бурный; расцвет промышленности, начиная с 1909 года, который далеко 

превзошел подъем промышленности 90-х годов XIX века, опиравшийся на низкие хлебные 

цены. Это объясняется тем, что в это время столыпинским землеустройством очень умно был 

открыт клапан. Хлеб стал дороже, и благодаря этому заработная плата стала несколько 

выше. Но так как на рынок рабочих рук была выкинута новая масса в 2,5 миллиона, то в 

результате предприниматели могли держать заработную плату на выгодном для себя уровне, 

благодаря громадной конкуренции предлагавшихся рабочих рук. Кстати уже это нужно 

запомнить и для того, чтобы понять обострение рабочего движения, начиная с 1911-—12 гг. 

Та жестокая эксплуатация, которой должен был подчиняться этот пролетариат вновь образо-

вавшийся, и старый пролетариат, на который давил этот приток новой рабочей силы из 

деревни, она, конечно, сильно обостряла положение в городах, обостряла экономическое 

положение рабочей массы и толкала ее к все более и более активным формам движения. 

Насколько после столыпинщины вообще пролетаризировалась русская деревня, 

покажут следующие цифры обеспечения сельского населения скотом. На 100 жителей насчи-

тывалось в 1905 г. лошадей 25, в 1913—лошадей 23, крупного рогатого скота в 1905—39, в 

1913—35; овец и коз в 1905 г.—57, В 1913—51; свиней в 1905 г.— и, в 1913—10. Вот одна 

линия, по которой шло столыпинское законодательство, одна линия, по которой Столыпин 

установил смычку между торговым и промышленным капиталом,—это снабжение нашей 

промышленности дешевыми рабочими руками, путем пролетаризации деревни. Теперь 
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позвольте остановиться на другой стороне ее, на расширении внутреннего рынка. Тут мы 

имеем целый ряд весьма выразительных цифр. 

Прежде всего, если мы возьмем душевое потребление сахара, то найдем такие цифры: 

1895—1896 гг.—8,7 фунтов, 1905—1906—14,7 фунта, 1912—13 гг.—19 фунтов, т.-е. в срав-

нении с 1895—-1896 годами увеличение больше, чем вдвое. Я нарочно привел цифры, 

иллюстрирующие пролетаризацию деревни. Они должны застраховать вас от иллюзии, будто 

материальное положение крестьянской массы сколько-нибудь улучшилось. Ничего 

подобного. Но что кто-то стал есть сахар даже не вдвое, а втрое, нежели ел раньше, это не 

подлежит никакому сомнению. То же получается, если возьмем цифры выработки 

кровельного железа: в 1903 году—14.1/3 миллионов пудов, кровельного железа, в 1905 году 

даже меньше—13,4, а дальше такие цифры: 1908 г.—18,6 млн. пуд., 1911 г.-20,7 млн. пуд., 

1912 г.—22,4 млн. пуд., 1913 г.—25,3 млн. пуд. постоянно повышающаяся норма 

изготовления кровельного железа. И, конечно, не разоряющийся и продающий свой надел 

крестьянин крыл свою избу железом,— она у него, вероятно, совсем была раскрыта, — но 

кулачок начал все больше и больше прибегать к железу, как к материалу для кровли. К этих 

характерных еще для 80-х годов кулацких изб, прочных, красивых изб с железной крышей, 

которые описывал Плеханов в одной своей цитате, их, конечно, в это время появлялось все 

больше и больше. 

И, наконец, третья линия — сберегательные кассы. Крестьянских вкладов в 

сберегательные кассы мы имеем в 1899 году всего 126 миллимов рублей. В 1903 году 

(заметьте, как сказывается повышение хлебных цен), мы имеем уже 201 млн. руб.,—22% 

всех вкладов в это время делаются крестьянами. А в 1912 году мы имеем 420 млн.. рублей, 

т.-е. слишком вдвое больше против 1903 года, и крестьянские вклады составляют уже 30,4% 

всех вкладов. 

Вы видите, как Столыпин вел смычку с промышленным капитализмом и по другой 

линии, расширяя внутренний рынок. Не буду приводить цифр, но вы догадываетесь, 

конечно, что этот росший кулак, который кушал сахар и крыл свою избу железом, он 

сравнительно больше покупал и ситца, сравнительно больше покупал сапог, он же начал 

приобретать больше, особенно на, юге, и сельскохозяйственных машин, другими, словами 

всячески обрастал жиром и своим жиром питал русскую промышленность. 

 

§ 2. Проект воззвания большевиков по поводу декларации 
Столыпина 

 

Большевики не одного дня не оставляли в покое царские власти в их попытках 

обмануть крестьян Столыпинской реформой. Сразу же после начала реформы Столыпина 

большевики опубликовали воззвание. В нем говорилось: «Депутаты Государственной думы, 

принадлежащие к Российской социал-демократической рабочей партии, заявляют народу и 

предлагают Думе заявить народу следующее:  Правительство через своего премьер-

министра г. Столыпина  заявило   народным представителям,  что   оно намерено вести ту же  

политику, какую оно вело после разгона  I Думы. Правительство не хочет считаться с волей 

народных представителей, Оно требует, чтобы народные представители  помирились с его 

политикой, помогли ему развивать, усовершенствовать, точнее и полнее применять эту 

правительственную политику. 

Что означает собой  политика правительства? Она означает    отстаивание   интересов   

кучки   крупнейших  помещиков,   придворных и сановников, отстаивание их права 
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эксплуатировать и угнетать народ. Ни земли, ни воли! —вот что заявляет правительство 

народу устами  Столыпина». 

Крестьяне не должны ждать от правительства ничего, кроме защиты помещиков и 

беспощадно-свирепой борь-бы с крестьянским стремлением к свету, к свободе, к 

улучшению своего положения, к переходу земли в руки крестьян, к освобождению от 

тяжелой кабалы, от каторжной жизни, от медленного вымирания вследствие голода. 

Крестьяне должны ждать от правительства продолжения тех же насилий, которые отняли у 

крестьянства тысячи и десятки тысяч лучших людей, заключенных в тюрьму, сосланных в 

ссылку и убитых за смелую борьбу против чиновничьего произвола и помещичьего гнета. 

Подкупать небольшими подачками ничтожное меньшинство мироедов и кулаков, помогать 

им грабить до конца разоренную деревню в награду за их помощь самодержавному 

правительству, вот какую политику намерен вести Столыпин и его министерство. 

Рабочие не должны ждать от этого правительства ничего, кроме насилий и угнетения. 

Рабочим по-прежнему будут связывать руки в их борьбе за улучшение своего положения. 

Рабочие союзы будут по-прежнему закрываться, рабочие газеты по-прежнему преследо-

ваться. Крупные фабриканты будут по-прежнему встречать помощь и содействие 

правительства во всех их шагах, направленных к притеснению рабочих. Не помощи в 

тяжелой нужде вследствие безработицы, а усиления и обострения этой нужды должны ждать 

рабочие от правительства. Правительственная помощь рабочему классу, это — законы, 

составляемые на совещаниях фабрикантов и полицейских чиновников. Рабочие России 

давно уже оценили эту политику правительственной «заботы» о рабочем классе. 

Солдаты и матросы, которые проливали кровь в предпринятой правительством ради 

хищнических интересов кучки придворных войне с Японией, — проливали кровь на родине 

в борьбе за облегчение своей жизни, за избавление от казарменной каторги, за то, чтобы и 

солдат мог почувствовать себя человеком, а не скотиной, — солдаты и матросы не должны 

ничего ждать от правительства, кроме прежних насилий и угнетения, кроме того же сурового 

обращения и черствого куска хлеба в награду за усмирение и покорение своих братьев — 

рабочих и крестьян, добивающихся свободы, добивающихся земли для крестьянства. 

Заявление правительства ясно показало, что правительство хочет не мира, а войны с 

народом. Это заявление не договаривает одной вещи, которую должны договорить народу 

посланные им в Думу и верные на-родным  интересам  депутаты:   правительство  не  

договаривает, что его заявление означает, неминуемо и неизбежно, решение разогнать II 

Думу, не дав ей даже возможности выразить волю народа, выразить нужды крестьян, 

рабочих, солдат, нужды всех трудящихся, выразить все то, что в своих наказах поручило 

выразить депутатам население,   провожая  их  в  Думу. 

Социал-демократическая рабочая партия всегда говорила народу, что Дума бессильна 

дать ему свободу и землю. Депутаты Думы, защищающие интересы рабочего класса и 

крестьянства, готовы все свои силы отдать на службу этим интересам, на помощь народу 

посредстовом заявления правды в Думе, посредством разъяснения всем миллионам народа, 

рассеянным по „всем концам России, — какую вредную, противонародную политику ведет 

правительство, какие ковы строит оно против народа, в каких законах и мероприятиях отка-

зывает оно народу. 

По депутаты Думы и вся Дума,  способные помочь народу,   ничто   не   значат   без   

народа.   Если   Россия добивалось  на   короткое время  хоть  маленьких свобод, еслиа 

получила народное представительство хотя бы ненадолго, то все это завоевано только 

народной борьбой, только самоотверженной борьбой рабочего класса, части солдат и 
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матросов за свободу. 

    Правительство объявило еще  раз войну народу. Оно встало на путь,   который   ведет   

к   разгону   II   Думы, к отмене теперешнего  избирательного права, к возвращению  старых   

порядков   старого   русского   самодержавия. Депутаты рабочего класса оповещают весь 

народ об этом. 

 

§ 3. Сравнение столыпинской и народнической аграрной 
программы 

 

Противоречие между капитализмом, который господствует во всем мире и у нас в 

России, и средневековым землевладением, как помещичьим, так и надельно-крестьянским, 

непримиримо. Старое, средневековое землевладение неминуемо должно идти на слом, и чем 

решительнее, беспощаднее, смелее будет эта ломка, тем лучше для всего развития России, 

тем лучше для рабочих и для крестьян, которых давит теперь и гнетет, кроме капитализма, 

бездна средневековых пережитков. 

Спрашивается, как можно сравнивать, при таком положении вещей, столыпинскую и 

народническую аграрную программу? Не являются ли одна по отношению к другой 

полнейшей противоположностью? 

Да, но эта противоположность не устраняет одного коренного сходства между 

столыпинской и народнической аграрной программой. Именно: обе они признают 

необходимость ломки старого землевладения. Ломать старое надо, и поскорее, и 

порешительнее, — говорят деятели столыпинского «землеустройства», — но ломать так, 

чтобы вся тяжесть ломки падала на большинство крестьян, наиболее разоренных, наиболее 

обездоленных. Помещики не должны ничего потерять при этом. Если неизбежно им 

потерять часть своих земель, то они должны быть отчуждены исключительно по добро-

вольному согласию помещиков и по «справедливой», с точки зрения помещиков, оценке. 

Крестьяне зажиточные должны получить поддержку, и перед разорением массы  «слабых»  

останавливаться  нечего. 

Такова сущность столыпинской аграрной программы. Совет объединенного 

дворянства, предписавший ее Столыпину, поступал, как истинный представитель 

реакционеров — не краснобаев, а людей дела. Совет объединенного дворянства был вполне 

верен своим классовым интересам, когда он поставил ставку на сильных. И действительно, 

после пятого года стало ясно, что одна полицейская, одна бюрократическая защита  против  

крестьян недостаточна. 

Где же мог еще искать себе союзников Совет объединенного дворянства? Только среди 

ничтожного меньшинства зажиточного крестьянства, «кулаков», «мироедов». В деревне 

других союзников ему найти было невозможно. И вот ради привлечения на свою сторону 

«новых помещиков» реакционеры не остановились перед тем, чтобы всю деревню отдать им 

буквально на поток и  разграбление. 

Коли неизбежно ломать, давайте ломать надельное землевладение в пользу нашу и в 

пользу новых помещиков — вот суть аграрной политики, которую продиктовал Столыпину 

Совет объединенного дворянства. 

Но, говоря чисто теоретически, необходимо признать, что ломка, не менее решительная 

и даже гораздо более решительная, возможна и с другой стороны. Палка о двух концах. 

Например, если бы 70 миллионов десятин земли, принадлежащие 30 000 помещикам, 

перешли в руки 10 000 000 крестьянских дворов вдобавок к их 75 миллионам десятин, если 



158 

 

бы и те и другие земли были смешаны вместе и потом распределены между зажиточными и 

средними крестьянами (бедноте-то все равно нечем было бы пахать, засевать, удобрять, 

обхаживать землю), то каков был бы результат такого преобразования? 

Поставьте этот вопрос с чисто экономической точки зрения, рассмотрите эту 

принципиальную возможность под углом общих условий капиталистического хозяйства во 

всем мире. Вы увидите, что результатом предположенного нами преобразования была бы 

более последовательная, более решительная, более беспощадная, чем в программе 

Столыпина, ломка средневекового землевладения. 

Почему именно средневекового и только средневекового? Потому, что 

капиталистическое землевладение никаким переходом земли из рук в руки и даже никаким 

переходом всех земель в руки государства (так называемая в науке политической экономии 

«национализация» земли) не может быть уничтожено, по самой сути дела. 

Капиталистическое землевладение есть владение землей со стороны того, кто имеет капитал 

и лучше всего приспособляется к рынку. Кому бы ни принадлежала земля в собственность, 

старому ли помещику, государству или надельному крестьянину, — все равно земле не 

миновать руки хозяина, который всегда сможет арендовать ее. Аренда растет во всех 

капиталистических странах при самых различных формах землевладения. Никакие 

запрещения не в силах помешать капиталисту, хозяину с капиталом и с знанием рынка, 

прибрать себе к рукам землю, раз рынок господствует над всем общественным 

производством, т. е. раз это производство остается капиталистическим. 

Мало того. Аренда земли даже удобнее для чистого капитализма, для самого полного, 

свободного, «идеального» приспособления к рынку, чем собственность на землю. Почему? 

Потому, что частная собственность на землю затрудняет ее переход из рук в руки, 

тормозит приспособление землепользования к условиям рынка, закрепляет землю в руках 

данной семьи или лица и его наследников, хотя бы то были плохие хозяева. Аренда — более 

гибкая форма, при которой приспособление землепользования к рынку происходит всего 

проще, всего легче, всего быстрее. 

Поэтому, между прочим, Англия и представляет из себя не исключение из других 

капиталистических стран, а наиболее совершенное, с точки зрения капитализма, аграрное 

устройство, как и указывал Маркс в своей критике Родбертуса. Л в чем состоит аграрное 

устройство Англии? Старое землевладение, лендлор-дизм, при новой, свободной, чисто 

капиталистической аренде. 

А если б этот лендлордизм существовал без лендлордов, т. е. если б земля была 

собственностью не лендлордов, а государства? Это было бы еще более совершенное, с точки 

зрения капитализма, аграрное устройство, с еще большей свободой приспособления 

землепользования к рынку, с еще большей легкостью мобилизации земли, как объекта 

хозяйства, с еще большей свободой, широтой, ясностью и определенностью классовой 

борьбы, свойственной всякому капиталистическому землевладению. 

И вот, чем больше отстала данная страна от мирового капитализма, чем усиленнее 

приходится ей догонять соседей, чем больше «запустила» она свою «болезнь», болезнь 

средневекового землевладения и кабального мелкого хозяйства, чем настоятельнее 

необходима для данной страны коренная ломка всех ее отношений землевладения, всего ее 

аграрного быта, — тем естественнее будет возникновение и широкое распространение в 

такой стране среди земледельческого населения всевозможных идей и планов 

национализации земли. 

И пятый год и обе первые Думы с несомненностью доказали, — а третья Дума 
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косвенно, чрез посредство своих «крестьянских» (через помещичье сито просеянных) 

депутатов подтвердила, — что среди русского земледельческого населения чрезвычайно 

широко распространены всевозможные идеи и планы национализации земли. Прежде чем 

одобрять или порицать эти идеи, следует задать себе вопрос, почему они получили широкое 

распространение, какая хозяйственная необходимость их вызвала? 

Недостаточно критиковать эти идеи с точки зрения их внутренней цельности, 

стройности или теоретической их правильности. Необходимо критиковать их с точки зрения 

той хозяйственной необходимости, которая получила в этих идеях свое отражение, как бы 

«капризно», неправильно, «криво» ни было иногда это отражение. 

Хозяйственная необходимость, породившая идеи национализации земли в русском 

крестьянстве в начале XX века, есть необходимость крутой ломки старого землевладения. 

Идеи «уравнительного распределения» всей земли — есть идеи равенства, необходимо 

порождаемые борьбой с остатками крепостничества и переносимые на землю неизбежно при 

таком положении вещей, когда у 30 000 «последышей-крепостников» 70 млн. десятин, а у 10 

000 000 закабаленных крестьян 75 млн. десятин. 

В переходе первых земель в разряд вторых или, вернее, в руки владельцев вторых нет 

ничего утопического. Утопично лишь мечтание о равенстве между хозяевами на земле при 

господстве рынка, утопично мечтание о «праве на землю» всех «граждан и гражданок» (в 

том числе бесхозяйных) при капитализме. Но утопичность этих идей не должна позволить 

нам забыть самую доподлинную, живую реальность того, что под ними на деле кроется. 

В уничтожении всех средневековых различий землевладения — помещичьего, 

надельного и т. д. — нет ничего утопического. В разрыве с старыми отношениями по земле 

нет ничего утопического. Напротив, именно развитие капитализма самым настоятельным 

образом требует такого разрыва. Ни «уравнительного распределения» земли, ни 

«социализации» ее при капитализме быть не может. Это — утопия. 

Национализация земли при капитализме экономически вполне возможна, и ее реальное 

значение во всяком случае, т. е. как бы она ни была произведена, кем, при каких условиях, 

прочно и надолго или непрочно и на короткое время, — во всяком случае ее реальное 

значение состояло бы в максимальном устранении всего средневекового в русском 

землевладении и в русском аграрном быте, в наиболее свободном приспособлении нового 

землепользования и землевладения к новым условиям мирового рынка. 

Представим себе на минуту осуществление плана левых народников в форме хотя бы 

раздела всех земель поровну между всеми гражданами и гражданками. Такой раздел при 

капитализме есть величайшая неленость. Он не удержался бы, не мог бы удержаться при 

капитализме и на год. Но значит ли это, что его результаты были бы нулем или минусом? 

Нисколько! Его результаты были бы громадным плюсом — совсем не тем плюсом, 

которого ждут левые народники, но реальнейшим плюсом. Этот плюс состоял бы в том, что 

какие бы то ни было различия между теперешними сословными и разрядными формами зем-

левладения были бы сломаны. Это был бы громадный выигрыш для всего народного 

хозяйства, для капитализма, для пролетариата, ибо нет ничего более вредного для развития 

России, как наше старое, современное, землевладение. И помещичье и надельное — насквозь 

крепостнические формы землевладения: 

Их уравнительный передел не удержался бы, но возврат к старому был бы 

невозможен! Межи, раз сломанные, не воскресила бы никакая «реставрация». Никакая 

политическая сила в мире не могла бы помешать установлению таких новых меж, граней, 

форм землепользования, которые соответствуют новым требованиям рынка. 
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«Разгородить землю» — говорил один левый народник, помнится, во II Думе. Он 

воображал, что от этого выйдет «уравнительное землепользование». Он ошибался. Но его 

устами — такова ирония истории! — говорил наиболее последовательный и бесстрашный, 

радикальный буржуа, который чувствует нелепость старых, средневековых «перегородок» 

нашего «надельного», «дворянского», «церковного» и пр. и пр. землевладения, чувствуя 

необходимость все эти перегородки сломать для нового распределения земли. Это будет 

только не «по душам», как мечтает народник, а по капиталу, как заставит рынок. 

Созидательные планы народников — утопия. Но в их созидательных планах есть 

элемент разрушительный по отношению к средневековью. А этот элемент совсем не утопия. 

Это — самая живая реальность. Это — самая последовательная и прогрессивная реальность с 

точки зрения капитализма и пролетариата. 

Резюмируем вкратце наши взгляды. Реальное сходство столыпинской и народнической 

аграрной программы состоит в том, что обе проводят коренную ломку старого, 

средневекового землевладения. И это очень хорошо. Ничего кроме ломки оно не заслужило. 

Всех реакционнее те кадеты из «Речи» и «Русских Ведомостей», которые упрекают Столыпина 

за ломку — вместо того, чтобы доказывать необходимость ломки еще более 

последовательной и решительной. Мы увидим в следующей статье, что столыпинская ломка 

не может устранить кабалы и отработков, а народническая может. 

Мы отметим пока, что единственный вполне реальный результат столыпинской ломки 

есть голодовка 30 миллионов. И еще неизвестно, не научит ли русский народ столыпинская 

ломка, как следует производить более решительную ломку. Учит она этому несомненно. 

Научит ли, — поживем, увидим. 

«Реальное сходство столыпинской и народнической аграрной программы состоит в 

том, что обе проводят коренную ломку старого, средневекового землевладения. И это очень 

хорошо. Ничего, кроме ломки, оно не заслужило. Всех реакционнее те кадеты из «Речи» и 

«Русских Ведомостей», которые упрекают Столыпина за ломку — вместо того, чтобы 

доказывать необходимость ломки еще более последовательной и решительной. Мы увидим в 

следующей статье, что столыпинская ломка не может устранить кабалы и отработков, а 

народническая может. 

Мы отметим пока, что единственный вполне реальный результат столыпинской ломки 

есть голодовка 30 миллионов. И еще неизвестно, не научит ли русский народ столыпинская 

ломка, как следует производить более решительную ломку. Учит она этому несомненно. 

Научит ли, — поживем, увидим». 

Итак, перед нами стоит теперь вопрос: почему столыпинская ломка средневекового 

землевладения не может, а крестьянски-трудовическая или народническая может 

устранить кабалу и отработки? 

Приступая к разбору этого вопроса, заметим прежде всего, что одним из основных 

грехов наиболее распространенных рассуждений на данную тему, — рассуждений 

либеральных, народнических и частью ревизионистских (П. Маслова), — является 

абстрактная постановка вопроса, забвение действительно происходящей, конкретной 

исторической «смены». В России происходит та смена, которая давно произошла уже в 

передовых странах Запада: смена крепостнического хозяйства капиталистическим. 

Речь идет и может идти исключительно о формах, условиях, быстроте, обстановке 

этой смены: все другие соображения, нередко выдвигаемые на первый план, являются лишь 

бессознательным хождением кругом да около сути дела, кругом да около именно этой 

смены. 
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Преобладающая крепостническая форма современного русского земледелия есть 

кабала и отработки. Сравнительно значительное сохранение натурального хозяйства — 

наличность мелкого земледельца, который не в состоянии сводить концов с концами, 

хозяйничает на ничтожном клочке плохой земли с старыми, убого-нищенскими орудиями и 

приемами производства, — экономическая зависимость этого мелкого земледельца от 

соседнего владельца латифундии, который эксплуатирует его не только как наемного 

рабочего (это уже начало капитализма), но именно как мелкого земледельца (это — 

продолжение барщины), — вот условия, порождающие кабалу и отработки, или вернее: 

характеризующие то и другое. 

На 30 000 крупнейших помещиков в Европейской России приходится 10 000 000 

беднейших крестьянских дворов. В среднем это дает приблизительно такую картину: вокруг 

одного помещика, имеющего свыше 2000 десятин, живет около 300 крестьянских дворов, 

имеющих около 7 десятин плохой и выпаханной земли на двор, при невероятно отсталом, 

примитивном (с европейской точки зрения, не говоря уже об американской) инвентаре. 

Часть зажиточных крестьян «выходят в люди», т. е. становятся мелкой буржуазией и 

обрабатывают землю наемным трудом. К такому же труду прибегает на известной части 

своих земель и для известных сельскохозяйственных операций и помещик, нередко вчераш-

ний барин-крепостник или его сынок. 

Но кроме этих капиталистических отношений и оттесняя их во всех коренных русских 

губерниях Европейской России на задний план, существует обработка помещичьей земли, 

крестьянским инвентарем, т. е. отработки, продолжение вчерашней барщины, — существует 

«использование» безысходной нужды мелкого земледельца (именно как земледельца, как 

мелкого хозяйчика) для «обслуживания» соседней помещичьей «экономии», т.е. кабала.  И 

ссуда денег под работу, и ссуда хлеба, и зимняя наемка, и сдача в аренду земли, и 

предоставление пользования дорогой, водопоем, лугами, выпасом, лесом, и ссуда инвентаря 

и т. д., и т. п. — составляют бесконечно разнообразные формы современной кабалы. 

Доходит дело иногда до того, что крестьянин обязуется своим навозом удобрять 

господские поля, а «хозяйка» обязуется приносить яйца, — и это не в восемнадцатом, а в 

двадцатом столетии от рождества христова! 

Достаточно поставить ясно и точно вопрос об этих пережитках средневековья и 

крепостничества в современном русском земледелии, чтобы оценить значение столыпинской 

«реформы». Эта «реформа» дала, конечно, отсрочку гибнущему крепостничеству, — точно 

так же, как пресловутая, расхваленная либералами и народниками, так называемая 

«крестьянская» (а на деле помещичья) реформа 1861 года  дала отсрочку барщине, 

увековечив ее под иной оболочкой вплоть до 1905 года. 

«Отсрочка» старому порядку и старому крепостническому земледелию, данная 

Столыпиным состоит в том, что открыт еще один и притом последний клапан, который 

можно было открыть, не экспроприируя всего помещичьего землевладения. Открыт клапан и 

выпущен несколько пар — тем, что часть совершенно обнищавших крестьян «укрепили» 

свои наделы в личную собственность и продали их, превратившись из пролетариев с наделом 

в чистых пролетариев, — далее, тем, что часть зажиточных крестьян, укрепив свои наделы и 

иногда устроившись на отрубах, поставили еще более прочное капиталистическое хозяйство, 

чем прежде. 

Наконец, открыт клапан и выпущен пар тем, что кое-где устранена особенно 

нестерпимая чересполосица и облегчена необходимая при капитализме мобилизация 

крестьянской земли. 
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Но этой отсрочкой уменьшено или увеличено общее количество противоречий в 

деревне? уменьшен или увеличен гнет крепостнических латифундий? уменьшено или 

увеличено общее количество «пара»? На эти вопросы нельзя ответить иначе, как во втором 

смысле. 

Голодовка 30 миллионов доказала на деле, что в данное время возможен только этот 

последний ответ. Это — голодовка мелких хозяйчиков. Это — картина кризиса все того же 

старого, кабального, нищего и задавленного крепостническими латифундиями крестьянского 

хозяйства. Таких голодовок при крупных мекрепостнических поместьях, при 

капиталистических латифундиях в Европе не бывает и быть не может. 

   Масса крестьян, за исключением вполне освободившихся от земли пролетариев 

(которые «укрепили» землю, чтобы продать ее) и ничтожного меньшинства зажиточных 

мужиков, осталась в прежнем и еще худшем положении. Никакое укрепление земли в лич-

ную собственность, никакие мероприятия против чересполосицы не могут сделать массы 

нищих крестьян, сидящих на плохой, выпаханной земле, обладающих лишь стародедовским, 

вконец изношенным инвентарем, с голодным рабочим и рогатым скотом, — сколько-нибудь 

культурными, сколько-нибудь хозяевами. 

Вокруг помещика (типа Маркова или Пуришкевича) с 2000 десятин земли владельцы 

семидесятинных, крохотных участков останутся неизбежно закабаленными нищими, как бы 

их ни расселяли, как бы их ни освобождали от общины, как бы им ни «укрепляли» их 

нищенские участки в личную собственность.  Столыпинская реформа не может устранить 

ни кабалы и отработков массы крестьян, ни их голодовок. 

     Нужны десятилетия и десятилетия таких же периодических голодовок, чтобы 

мучительно вымерла масса теперешних хозяйств, для «успеха» столыпинской реформы, т. е. 

для создания установившегося буржуазного строя общеевропейского типа в нашей деревне. 

А в настоящее время, после шестилетнего испытания столыпинской «реформы» и 

шестилетних «блестящих» прогрессов числа «укрепивших землю» и т. д., не может быть ни 

малейшего сомнения в том, что эта реформа кризиса не устранила и устранить не может. 

 И в данную минуту и для ближайшего будущего России остается совершенно 

бесспорным, что перед нами старый кризис крепостнического в целом ряде пережитков 

хозяйства, старый кризис обнищавшего мелкого земледелия, закабаленного латифундиями 

марковского и пуришкевического типа. 

И этот кризис, столь наглядно документированный голодовкой 30-ти миллионов, стоит 

перед нами, несмотря на то, что Столыпин открыл последний клапан, какой только имеется 

вообще у Марковых и Пуришкевичей. Ничего иного они (и Совет объединенного дворянства 

вместе с ними) не могли придумать, ничего иного нельзя еще придумать для сохранения 

земли и власти за Пуришкевичами, как ведение этими самыми Пуриш-кевичами буржуазной 

политики. 

К этому и сводится сумма противоречий современной русской деревни: ведение 

буржуазной аграрной политики старыми крепостниками при полном сохранении их земли и 

их власти. В аграрной области это — тоже «шаг по пути превращения в буржуазную 

монархию». 

ЭТОТ шаг к новому сделал сохранившим свое всевластие, свою землю, свой облик и 

свою обстановку старым. Это — последний шаг, который только может сделать старое. Это 

— последний клапан. Других еще  клапанов в распоряжении Пуришкевичей, командующих 

над буржуазной страной, нет и быть не может. 

И именно потому, что этот шаг к новому сделан сохранившим свое всевластие старым, 
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этот шаг не мог привести и не приведет ни к чему прочному. Напротив, он приводит — это 

ясно показывают нам все симптомы переживаемого момента — к нарастанию старого кри-

зиса на иной более высокой ступени капиталистического развития России. 

Старый кризис нарастает по-новому, в новой обстановке, при гораздо более 

определившихся отношениях между классами, но он нарастает, и его социально-

экономическая (и не только экономическая) природа остается по сути дела прежнею. 

Ничтожное число хороших, отрубных хозяйств крестьянской буржуазии, — при 

уменьшении числа пролетариев, связанных наделом, — при сохранении всевластия 

Пуришкевичей, — при громадной массе обнищавших и вымирающих от голода 

закабаленных средних крестьян, — при увеличении числа пролетариев, наделом не 

связанных, — вот картина сегодняшней русской деревни. 

Нужно ли еще доказывать, что столыпинская аграрная программа не может, а 

народническая (в исторически-классовом значении этого слова) может уничтожить кабалу и 

отработки?  Может ли современное положение деревни не питать таких мыслей, что хоро-

шие отрубные хозяйства при полной свободе мобилизации земли неизбежно положили бы 

сразу конец всем средневековым голодовкам, всякой кабале и всяким отработкам, если бы 

эти хозяйства по вольному выбору крестьян были понаделаны на всех тех семидесяти 

миллионах десятин помещичьей земли, которые пока стоят вне «землеустройства»? И не 

заставит ли нас ирония истории сказать, что столыпинские землемеры пригодились для 

«трудовицкой» России
10

? 

 

§ 4 . Место и роль переселенческого  вопроса в реформе Столыпина  
 

Как известно, на переселение крестьян правительство и контрреволюционные партии 

возлагали особенно большие надежды. Оно призвано было, по мысли всех 

контрреволюционеров, если не разрешить радикально, то, по крайней мере, значительно 

притупить и обезвредить аграрный вопрос. Вот почему переселение особенно стало 

рекламироваться и всячески поощряться именно при приближении, а затем при развитии кре-

стьянского движения в Европейской России. 

Что у представителей правительства и более дальновидных политиков, например, из 

октябристов, на уме, то у таких неприкрытых реакционеров, как курский зубр Марков 2-ой, 

на языке. И этот депутат откровенно, с похвальною прямотою, заявил при обсуждении пе-

реселенческого вопроса в Думе: «Да, правительство должно разрешить аграрный вопрос 

именно переселением»   (1-ая   сессия). 

Нет сомнения, что при правильной организации переселения оно могло бы сыграть 

известную роль в хозяйственном развитии России. Разумеется, роль эту не следует 

переоценивать, даже теперь, когда совершенно невыносимое положение крестьян таково, что 

русский мужик готов бежать не только в Сибирь, но и на край света; даже теперь, когда 

малоземельных и безземельных крестьян, чтобы избавить от соблазна созерцания 

помещичьих латифундий, всячески поощряют к переселениям и выселениям; когда указ 9 

ноября чрезвычайно облегчил для переселенцев ликвидацию остатков своего хозяйства на 

родине; даже теперь, как должны признать сами апологеты естественного прироста; и лишь в 

губерниях, дающих наивысший процент выселяющихся (юг, запад и черноземный центр Рос-

                                                           
10

  Ленин В. И. Полн. собр. соч., т.21,с. 380-386 
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сии), оно равняется естественному приросту или лишь немного   превосходит   его. 

Тем не менее значительный запас свободных земель в Сибири, годных для 

переселения, еще имеется. Правда, сделано еще очень мало, чтобы определить его хотя бы с 

приблизительною точностью. Куломзин еще в 1896 году определял запас колонизационных 

земель в 130 тыс. душевых долей. С тех пор отведено вдесятеро большее количество долей, а 

запас еще не исчерпан. Наоборот, по расчетам переселенческого управления, к 1900 году 

наличный запас земель, годных для переселения, определяется в 3 миллиона душевых долей 

на С миллионов переселенцев. Как видим, цифры чрезвычайно различные; диапазон 

колебания их весьма значителен. 

Как бы то ни было, если даже отбросить известный процент в последних цифрах на 

долю обычного бюрократического благодушия, все же несомненно, что запас земель в 

Сибири еще имеется и что, следовательно, переселение туда могло бы иметь известное 

значение как для Сибири, так и для России, если бы только оно было   организовано   

целесообразно. 

Именно это conditio sine qua non и не выполняется настоящим правительством. 

Нынешняя организация переселенческого дела лишний раз показывает и доказывает, что 

наш «старый порядок» абсолютно не способен удовлетворить самые элементарные 

хозяйственные потребности населения; негодная постановка переселения еще раз 

свидетельствует, что нынешние господа положения импотентны сделать хоть что-нибудь для 

хозяйственного прогресса страны. 

Выяснению направления, характера и осуществления переселенческой политики и 

были посвящены речи  с.-д. депутатов каждый год при обсуждении бюджетной сметы  

переселенческого  управления. 

Какую цель преследует правительство при переселении крестьян? Вот основной 

вопрос, определяющий собою все другие, ибо целью переселенческой политики 

правительства   определяется   весь   характер   ее. 

Депутат Войлошников, выступавший от имени с.-д. фракции во 2-ую сессию Думы, так 

охарактеризовал те задачи, которые ставит себе правительство при переселении крестьян. 

«Переселенческая политика, — говорил депутат Войлошников, — является одним из звеньев 

всей аграрной политики правительства. Нужны были помещикам слабые и некрепкие 

крестьяне в качестве дешевых рабочих рук, и правительство всячески старалось затормозить 

переселение и оставить излишки населения на местах. Но этого мало еще: оно усиленно 

боролось против самовольного переселения и тем самым старалось закрыть этот 

предохранительный клапан; но естественный прирост населения того времени продолжал 

идти, времена переменились; встала грозная туча пролетариата и голодающего крестьянства 

со всеми его последствиями. Правительство и помещики ухватились за переселение, 

положив его, наряду с указом 9-го ноября, в основу своей аграрной политики, но там при 

проведении указа 9 ноября внимание сосредоточилось на сильных и крепких, на том, чтобы 

отобрать землю у слабых и передать крепким крестьянам, а здесь речь идет о том, чтобы 

слабых крестьян как можно больше выкачать в Сибирь, и хотя в последнее время замечается 

тенденция к повышению среднего уровня зажиточного переселенца, однако, главную массу, 

по терминологии Столыпина, продолжают составлять слабые. В этом усиленном 

откачивании точно так же принимают участие, или, я скажу, к этому участию  привлекли  и   

землеустроительные   комиссии. 

На землеустроительные комиссии возложена обязанность выдавать, зачислять за 

переселенцами участки и тем самым сводить счеты с бывшими аграрными беспорядками. 
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Таким образом, гг., указ 9 ноября, усиленное рекламирование  переселения,  усиленное 

выкачивание слабых в Сибирь, и землеустроительные комиссии — это две тесно связанные 

стороны одного и того же вопроса, одной и той же политики. Нетрудно видеть, что 

проведение указа 9 ноября способствует оседанию крепких и сильных на наделах за счет 

слабых крестьян и будет, тем самым, способствовать выталкиванию этих слабых, мало 

пригодных в колонизационном отношении, элементов в чуждые им окраины. Как в 

отношении общины, так и в отношении переселения, переселенческая политика 

правительства руководилась лишь одними интересами кучки крепостников-помещиков и, 

вообще, господствующих классов, угнетающих рабочие массы и трудящееся крестьянство. 

Ему чуждо понимание элементарных потребностей страны и нужд народного хозяйства» 

(заседание 77,  сессия 2-ая). 

Полнее всего вскрыл эту сторону дела депутат Чхеидзе (в своей речи во 2-ую сессию 

Гос. думы), подробно нарисовав картину переселенческой политики на 

Кавказе. 

Социал-демократический оратор, прежде всего, фактами и цифрами доказал, что все 

официальные сообщения о свободных землях на Кавказе самым вопиющим образом 

противоречат истине. Сугубо подчеркнем, что депутат Чхеидзе, во избежание упреков в 

пристрастии и искажениях, все время пользовался официальными данными и докладами 

правительственных чиновников. По данным, собранным еще в 80-х годах бывшим мини-

стром государственных имуществ, «среди одних только государственных крестьян, 

водворенных на казенных землях на Кавказе, в четырех закавказских губерниях 

насчитывалось 22 000 душ совершенно безземельных, 66 000 — с наделами до одной 

десятины на душу, 254 000 — с наделами от одной до двух десятин, 5013 душ с наделами от 

двух до четырех десятин, — итого около 1 000 000 душ с наделами меньше против мини-

мальной нормы наделения водворившихся на Кавказе переселенцев. В Кутаисской губ. из 29 

977 дымов насчитывалось безземельных и с наделами до одной десятины на двор — 2541, от 

одной до двух десятин — 4227, от двух до трех — 4016, от трех до пяти — 5321 дымов. По 

новейшим сведениям, число селений, вовсе не имеющих казенной земли или мало ею 

обеспеченных, составляет в четырех закавказских губерниях около 46 проц., а в Кутаисской 

губ. необеспеченных дворов считалось около 33 проц. Из отчета Бакинского комитета о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности мы знаем, что такие малообеспеченные 

землей селения выделяют из своей среды безземельных, которые приселяются к 

обладающим значительным наделом земли и в таком зависимом положении находятся 

многие годы. А сенатор Кузьминский в своем всеподданнейшем отчете говорит следующее: 

«Замечено, что иногда самый состав переселенцев образуется из лиц, отставших от 

земледелия и отдающих полученную для колонизационных целей землю в аренду 

односельцам или крестьянам-туземцам соседнего селения». Таким образом, еще 25 лет тому 

назад в Закавказье насчитываются сотни тысяч государственных крестьян, которые, кажется, 

должны бы быть обеспечены больше, чем другие категории крестьян, которых без 

преувеличения можно назвать батраками. Еще лет 25 тому назад местные крестьяне 

принуждены были брать в аренду те земли, которые   отдавались   переселенцам». 

Таковы данные, на основании которых можно судить о земельном обеспечении 

государственных крестьян на  Кавказе. 

«Что касается так называемых временнообязанных крестьян, — продолжал оратор, — то 

на основании установленных грамот видно, что в Тифлисской губ. было оставлено совершенно без 

земли 1444 дымов и 386 дымов но получили даже усадебных земель. Это составляет 13 проц. 
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общего числа помещичьих крестьян Тифлисской губ. В Кутаисской губ. число безземельных 

крестьян при реформе было еще больше. Если даже принять пропорцию в Тифлисской губ. 

общего числа крепостных, то и тогда всех их в Кутаисской губ. получится 5590 дымов или 25 000 

душ, не получивших ни клочка земли при освобождении крестьян на Кавказе. Спустя 20 лет после 

реформы, в 1895 году, — продолжает автор записки о ликвидации обязательных отношений, — 

числилось безземельных крестьян в Елисаветпольской губ. 5308 дымов или 25 000 душ 

обоего пола. В Бакинской губ. 3906 дымов или И 709 душ безземельных обоего пола. А вот 

данные относительно земельного обеспечения крестьян из временнообязанных,  не выкупивших 

своих  наделов, но имеющих кое-какое хозяйство. В Тифлисской губ. на душу приходится 0,9 

дес, а в Кутаисской губ. — 0,6 дес. Из выкупивших на душу приходится в Тифлисской губ. 

1,7 дес, а в Кутаисской губ. — 0,7 дес. Таково обеспечение в земельном отношении крестьян, 

имеющих кое-какое хозяйство. Общую характеристику хозяйственного положения крестьян 

на Кавказе дает отчет кутаисского губернского комитета о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности. По данным, почерпнутым из различных официальных исследований, 

количество крестьян, испытывающих острую нужду, доходит в Кутаисской губернии до 70 

проц. Мало того, здесь упоминается также и то, что острую нужду в Кутаисской губ. 

испытывает 25% дворян. 

Такие владельцы земельных участков, — продолжает отчет, — могут сохранить свою 

хозяйственную самостоятельность только при наличности посторонних заработков и 

совершенно лишены возможности производить затраты на улучшения, на инвентарь и на 

удобрение полей. Большой спрос не мог не повлиять на стоимость наделов аренды, которая 

достигает 60 проц. валового дохода при испольной системе, а иногда при уплате 

определенного количества произведений земли в неурожайные годы превышает валовой 

доход. Отдача земли в арендное пользование за деньги встречается редко, и арендная плата 

доходит до 30 рублей за десятину в год. Это в Кутаисской губернии. А вот некоторые 

данные относительно земельного обеспечения крестьян в четырех уездах Елисаветпольской 

губ. Здесь, на основании сведений о всех крестьянах, живущих на владельческой земле, мы 

имеем, что в четырех уездах Елисаветпольской губ., а именно: Джибраильском, 

Зангезурском, Шушинском и Джеванширском обеспечение землей доходит до 0,6 дес. на 

душу. По подсчету сенатора Кузьминского, в Ленкоранском у. Бакинской губ. средний надел 

на душу мужского пола у поселенцев, водворенных на владельческой земле, доходит до 0,5 

дес. В Кубинском у. до 0,9 дес. Таково, гг., — закончил оратор, — земельное обеспечение 

крестьян в Закавказье». 

Если в отношении малоземелья положение кавказских крестьян мало чем разнится от 

положения крестьян в России, то, спрашивается, откуда же образуется колонизационный 

земельный фонд на Кавказе и зачем производится туда выселение, вместо того, чтобы произ-

вести   расселение   местных   крестьян? 

Переселенческий фонд образуется путем вопиющего нарушения земельных прав 

туземцев, а переселение из России производится во славу все того же националистического   

принципа  «русификации   окраин». 

Депутат Чхеидзе привел ряд данных, опять-таки почерпнутых из официальных 

источников, как сгонялись с своих насиженных мест целые селения туземцев в интересах 

образования земельного колонизационного фонда, как подстраивались целые судебные 

процессы, чтобы оправдать экспроприацию земель у горцев (доклад предводителя 

дворянства кн. Церетели министру внутренних дел о горном селении Кикнавелети, Кутаис-

ского уезда) и т. д. И все это не единичные и исключительные факты, а «типичные случаи», 
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как констатирует и сенатор Кузьминский. 

В результате у переселенцев с туземцами создаются прямо враждебные отношения. 

Так, например, когда аларское общество было прогнано с его земель, «выселено», как 

выражается сенатор Кузьминский, «без обеспечения его землей, на произвол судьбы», то за-

хватчики его земли из переселенцев были вооружены на счет казны: местным уездным 

начальникам было предписано «озаботиться снабжением крестьян вновь возникших селений 

на Мугани, в том числе и покров-цев, оружием — берданками по 10 ружей на 100 дворов». 

Интересная иллюстрация для характеристики «националистического курса» современной 

политики. 

Тем не менее, правые депутаты Государственной думы с торжеством указывали на 

наличность переселенческого фонда в 1 700 000 дес. земли, как о том сообщает кавказский 

наместник. Однако, как свидетельствует и наместник, почти половина этого фонда уже 

занята переселенцами, значительная часть находится в таких местах, где, как подтверждает 

опять-таки наместник, непривычному сельскому хозяину вести хозяйство физически   

невозможно. 

Депутат Чхеидзе охарактеризовал также, как устраивает правительство новоселов на 

местах. «Недостаточное, говорится в записке наместника, водоснабжение и орошение 

переселенческих участков, преимущественно в восточных местностях Закавказья, является 

одной из главных причин обратного выселения уже осевших там переселенцев. Из 

Черноморья новоселы бегут из-за отсутствия путей, пригодных для колесного сообщения не 

только между отдельными заселенными    пунктами,    но    и    в    пределах    самих 

переселенческих участков. К этому следует добавить, что неблагоприятные, непривычные 

для переселенцев климатические условия, сопровождающиеся во многих местностях Кавказа 

малярийными заболеваниями, губящими не только людей, но и скот, в свою очередь, не 

менее бездорожья способствуют бегству из края менее устойчивых новоселов. Под влиянием 

изъясненных причин непрестанно наблюдается выселение из губерний Елисаветпольской, 

Бакинской и Дагестанской обл., а также из Тифлисской и Черноморской губ.». 

В результате вот как оцениваются итоги переселения на Кавказе самим наместником. 

«Практиковавшееся до последнего времени отношение к кавказскому населению в его 

земельных делах, — говорит наместник, — далее терпимо быть не может и уже потому, что 

оно, несомненно, играет довольно видную роль в революционном   настроении   сельского   

населения». 

Совершенно аналогичные задачи преследуют правительство и правящие классы при 

переселении крестьян в Сибирь; и в этом случае, преследуя политические цели, совершенно 

не считаются ни с интересами переселенцев,   ни  с  правами  старожилов. 

На местах выселения, в России, ведать переселенческое дело поручено теперь 

землеустроительным комиссиям, земским начальникам и губернаторам. Кровно 

заинтересованные в том, чтобы разредить местное малоземельное и безземельное 

крестьянство, чтобы оставить его на местах лишь в мере, потребной для нужд крупного 

землевладения (в качестве поставщиков наемной силы), землеустроительные комиссии 

настолько энергично «выселяли» бедняков, что даже возбуждали ропот переселенческого 

управления. «Землеустроительные комиссии, — протестовал один переселенческий 

чиновник, — образуют партии совершенно нищих, нуждающихся с места в путевом 

пособии, в ссуде не на домообзаводство, а на прокормление; но если, как исключение, и 

встречается переселенец с небольшими денежными запасами, то он весь расходуется на 

проезд и прокормление». 
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     И эти «слабые» пасынки земельной политики, объявившей своим девизом «ставку 

на сильных», целыми тучами сплавляются в Сибирь в неприспособленных скотских вагонах, 

битком набитых стариками, детьми, беременными женщинами. В этих же скотских вагонах 

(с знаменитой надписью 40 человек, 8 лошадей) переселенцы готовят пищу, стирают белье, 

здесь же лежат часто заразные больные, которых переселенцы имеют обыкновение скрывать, 

из боязни, что их высадят и они отстанут, таким образом, от партии. На конечных пунктах и 

на станциях переселенцев высаживают, в лучшем случае, под специально устроенные 

палатки, в худшем случае, прямо под открытое небо, под солнце и дождь. Депутат 

Войлошников рассказывал в Думе, как он сам наблюдал на Сретенском пункте тифозных 

больных, лежавших без защиты под дождем. И такие-то условия путешествия переселенцев, 

цитированные выше, два министра (Столыпин и Кривошеий) находили «сносными»: 

«санитарные условия передвижения переселенцев сносны, — всеподданнейше докладывают 

они, — в пути многие находят непривычные даже удобства». Поистине, нет границ 

бюрократическому благодушию! 

Претерпевая такие мытарства по пути «в землю обетованную», беднейшие 

переселенцы не находят счастья и в Сибири. Вот, например, как характеризовал их 

устройство на новых местах цитатами из официальных донесений  депутат  Войлошников. 

Один чиновник (чиновник особых поручений переселенческого управления) пишет: 

«Большинство участков разбросано в урманных местах, без воды, без посевов, без выгона». 

Другой добавляет: «Ссудное дело совершенно утратило свой характер 

домообзаводственного значения; размер ссуд сам по себе слишком мал для оказания 

существенной домообзаводственной помощи. Установившийся порядок выдачи ссуд 

обратил это дело в чистейшую филантропию, обзавестись и прокормиться года два на 150 р.  

ссудных денег невозможно». 

А вот, для примера, описание санитарного положе-ния новоселов в тех же 

официальных донесениях. 

«После тифа, — пишет один чиновник, — не меньшие размеры приняла здесь цинга; 

почти во всех поселках, во всех избах есть больные этой болезнью или кандидаты к ней. 

Часто в одной избе лежат больные той и другой болезнью. На участке Окур-Шаском мне 

пришлось видеть такую картину: хозяин дома лежит в тифе в периоде шелушения, его 

беременная жена крайне слаба от недостатка питания; сын, мальчик лет 12-ти, с опухшими 

железами и цингой; сестра жены в цинге, ходить не может, у нее грудной ребенок; ее 

десятилетний мальчик в цинге, кровоизлияние из носа и слабость в ногах, и только ее муж 

здоров из всей семьи. 

За цингой и тифом следует куриная слепота. Можно встретить поселки, в которых 

буквально все переселенцы, без исключения, слепы. Группы участков по р. Емне образованы из 

сплошного урмана, где нет ни пашни, ни сенокосов, и за два-три года новоселы едва могли 

разработать свои усадьбы и построить жалкие избенки. О своем хлебе не могло быть и речи; 

питались исключительно ссудой, и когда последняя была использована, ощутился страшный 

недостаток в хлебе; многие буквально голодали. К недостатку хлеба надо прибавить недостаток 

питьевой воды». 

Такие донесения попадаются на каждом шагу. Как ни ужасны эти официальные 

сообщения, видимо, они все же не договаривают того, что есть, и, таким образом, 

прикрашивают действительность. Например, посетивший Дальний Восток уполномоченный 

общеземской организацией, князь Львов, человек, как известно, умеренных взглядов, так 

характеризует колонизацию в Приамурском крае:  «Отрезанность от мира, как на необитаемом 
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острове, среди болотных кочек глухой тайги, заболоченных долин и заболоченных гор, 

совершенно дикие условия жизни, труда и пропитания естественно подавляют слабого духом и 

нищего переселенца. Он впадает в апатию, истощив свой небольшой запас энергии в самом 

начале борьбы с суровой природой, устраивая себе убогое жилище. Цинга и тиф захватывают 

истощенный организм и уносят его на кладбище. Во многих поселках 1907 года прямо неве-

роятная смертность, в 25 и 30 проц. В них сколько дворов, столько и крестов, и не мало 

поселков обречено на сплошное переводворение на новые участки или на кладбище. Сколько 

горьких слез несчастных семей, какие дорогие похороны па государственный счет на далекой 

окраине, вместо колонизации! Не скоро станут на ноги разбитые тайгой остатки прошлогодней 

усиленной   волны  переселенцев.   Многие  еще  вымрут,   многие убегут, вернутся в Россию, 

обесславят край рассказами о своих бедствиях, запугают и задержат дальнейшее переселение. 

Недаром нынешний год происходит небывалых размеров обратное движение из Приморской 

области и в пять раз меньший прилив в нее переселенцев». 

Князь Львов справедливо ужасается оторванности и заброшенности переселенца в 

необъятных сибирских тайгах, в особенности при сибирском бездорожье. Можно 

представить себе, с каким блеском там идет теперь насаждение отдельных хуторских 

хозяйств и нарезка отрубных участков, ибо те же руководители аграрной политики 

провозглашали «необходимость решительного поворота (!) в земельной политике в Сибири», 

«создание и укрепление частной собственности», «укрепление за отдельными крестьянами 

их участков на основании указа 9 ноября 1906 г.», «отвод переселенческих участков, по 

возможности с распределением земли на  отруба»  и  т. д. 

Вполне естественно, что при таких условиях колонизации, по данным 

переселенческого управления, из числа устроившихся за 1903 — 1905 годы переселенцев, 10 

проц. не имели ни одной рабочей скотины, 12 проц. имели только по одной голове рабочего 

скота, 15 проц. не имели коровы и 25 проц. не имели плуга (из речи депутата Гайдарова в 1-

ую сессию, выступавшего тогда от имени с.-д. фракции). С полным правом поэтому депутат 

Войлошников, опираясь на те же официальные сообщения, подвел следующий итог пересе-

ленческой политике за  1906 — 1908 годы. 

«В течение трех лет, 1906, 1907 и 1908 гг., за Урал было переброшено 1 552 439 душ обоего 

пола, наполовину нищих, завлеченных правительственной рекламой в неведомые края, 

обреченных на произвол судьбы. Из них устроилось, — как пишет переселенческое 

управление, — 564 041 чел., вернулось обратно 284 984 душ обоего пола. Таким образом, 

известно по сведениям переселенческого управления о 849 025 чел., куда же девались остальные? 

Где же те 703 414 чел.? Гг., правительство отлично знает об их горькой участи, но оно об них 

не скажет; часть из них приписалась к старожильческим деревням, часть пополнила ряды 

сибирского пролетариата и ходит с протянутой рукой» 

Но громадной части правительство устроило дорогие похороны, и вот почему 

правительство умалчивает об них. 

Так оправдываются надежды Маркова 2-го путем переселения «решить аграрный 

вопрос». Перед лицом подобных фактов даже октябристские представители крупного 

капитала вынуждены были признать «дефекты переселенческого дела». Еще в 1-ую сессию 

октябристы выразили пожелание (и Дума приняла это пожелание) «изменения и улучшения 

условий передвижения переселенцев», «создания в районах водворения условий, 

необходимых для культурно-экономического развития их», «соблюдения при отводе земель 

и водворении переселенцев интересов и прав местного крестьянства и инородческого 

населения». Разумеется, эти осторожные и нарочито двусмысленные пожелания так и оста-
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лись до сих пор «гласом вопиющего в пустыне». И октябристские дятлы терпеливо 

повторяют их из года в год... 

Известно, что после 1905 года правительство, в связи со своей «новой» аграрной 

политикой в Европейской России, приложило особые усилия к развитию крестьянских 

переселений в Сибирь. Помещики усматривали в этих переселениях, так сказать, 

приоткрытие клапана и «притупление» аграрных противоречий в центре России. 

Что же получилось в результате? Притупление противоречий или обострение их вместе 

с перенесением на более широкую арену? 

Приведем прежде всего общие данные о переселениях крестьян в Сибирь. 

С 1861 г. по 1885 г. переселилось около 300 000, то есть 12 тыс. в год; с 1886 г. по 1905 

г. переселилось около 1 520 000, то есть около 76 тыс. в год; с 1906 г. по 1910 г. переселилось 

около 2 516 075, то есть около 500 тыс. в год. 

Рост переселений в контрреволюционную эпоху громаден. Несомненно, на время 

«разрежение» атмосферы в центре России должно было произойти от этого. 

Но на какое время и какой ценой? 

Итак, разредить атмосферу господам официальным поощрителям переселений удалось 

всего на какие-нибудь четыре года (1906 — 1909). Затем уже начинается новый кризис, ибо 

громадный упадок числа переселенцев при невероятном росте числа «обратных» — 36% и 

60% — означает, без всякого сомнения, кризис и притом чрезвычайно серьезный, 

охватывающий неизмеримо более широкую арену. 

Тридцать шесть и шестьдесят процентов обратных переселенцев, это — обострение 

кризиса и в России и в Сибири. В Россию возвращается беднота, самая несчастная, все 

потерявшая и озлобившаяся. В Сибири земельный вопрос должен был крайне обостриться, 

чтобы оказалось невозможным — несмотря на отчаянные усилия правительства — устроить 

сотни тысяч переселенцев. 

Приведенные данные бесспорно показывают, таким образом, что борьба с аграрным 

кризисом пятого года в России посредством переселений вызвала отсрочку кризиса лишь на 

самое короткое время и притом ценою несравненно большего обострения и расширения 

арены кризиса к переживаемому нами времени.   Данные за 11 месяцев.  

Интересным подтверждением этого вывода из сухих правительственных 

статистических данных является книжка бывшего чиновника лесного ведомства, про-

служившего 27 лет и специально ознакомившегося с переселенческим делом в Сибири, 

господина А. И. Комарова: «Правда о переселенческом деле». 

Книжка составилась главным образом из фельетонов, которые автор писал (под 

псевдонимом) в газете «Новая Русь»  за 1908 — 1910 годы и в которых «добродушно-

шутливо» рассказана повесть «такого государственного расхищения или, вернее, разгрома 

сибирских земель и лесов, пред которым бывшее когда-то расхищение башкирских земель 

— сущие пустяки». 

Автор стоит на точке зрения благонамеренного чиновника, который доведен до 

отчаяния «переселенческой сутолокой» (так назывались его газетные фельетоны), 

хищениями, разорением и обнищанием старожилов и переселенцев, «полным разгромом 

того, что именуется рациональным лесным хозяйством», бегством переселенцев назад в 

Россию и образованием «сотен тысяч» армии «бродячей Руси», наконец, непроходимой 

тупостью, казенщиной и системой доносов, казнокрадством и бестолочью ведения всего 

дела. 

Несмотря на то, что фельетоны написаны в «добродушно-шутливом» тоне, или, вернее, 
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именно потому, сводка их оставляет чрезвычайно сильное впечатление какого-то угара, 

чада, удушья старой, крепостнической казенщины. От новой, буржуазной, аграрной 

политики, ведомой такими средствами и приемами, руководимой такими социальными 

элементами, происходящей в такой обстановке, не может выйти ничего кроме краха. 

Вот картинка поездки в Сибирь Столыпина, премьер-министра, и г. 

главноуправляющего земледелием и землеустройством Кривошеина в августе 1910 года. 

Речь с площадки министерского вагона на станции «Тайга» «...все обстоит великолепно и 

потому благополучно». 

«Эта буффонадная поездка, — пишет старый служака, — этот вояж, весьма схожий с 

путешествием Екатерины Великой по Новороссии, причем роль Потемкина, по предписанию 

из Петербурга, пришлось исполнить г. Шуману, заведующему переселением и 

землеустройством в Томской губернии,.. дал мне последний толчок к тому, чтобы я бросил 

службу и издал настоящую брошюру». 

Бедный  благонамеренный  чинуша:   не   вытерпел! Вот  картинка  переселенческой 

сутолоки в  момент наибольшего подъема переселенческой волны. 

«Участки не готовы, дороги к ним не проведены, переселенческие пункты еще строятся... 

Начались самовольные заселения облюбованных переселенцами мест в лесных дачах, захваты 

оброчных статей, запасных участков, предназначавшихся когда-то под насаждение 

дворянского землевладения в Сибири и пр., а затем, конечно, началось выдворение 

самовольных засельщиков с тем рядом грустных и часто жестоких сцен, описывать которые 

было бы излишне». Переселенческие чиновники вынуждены «рвать по кусочкам устроенные 

чуть не вчера казенные лесные дачи». «Брали по кусочкам, брали то, что в первую голову по-

падало на глаза, — лишь бы поместить, лишь бы отвязаться от тех десятков изнуренных, 

истомленных лиц, которые торчат на переселенческом пункте, стоят часами в прихожей 

переселенческого управления, лезут неизвестно зачем целой гурьбой в губернское 

управление и вообще не оставляют в покое ни одного присутственного места». 

Расхищаются и гибнут зря «многие сотни миллионов рублей». «Один из выводов, — 

пишет автор, — а именно необходимость передачи переселенческого дела в руки будущего 

сибирского земства невольно напрашивается сам собою». Наивный российский «честный» 

чиновник, он воображает, что такой «тришкин кафтан» можно заштопать... земством. 

Вот картинка лесного хозяйства: переселенцам, которым «привалило неожиданное 

счастье», разрешили продать лес; 300 десятин вековечного строевого леса они продали по 17 

руб. десятина. Десятина вековечного строевого леса, даже и по сибирским ценам, стоит, на 

худой конец, рублей 200. Еще картинка: переселенцы продают подрядчику Жоголеву 25 000 

шпал по 4 коп. за штуку. Он платит за рубку по 5 коп., за вывоз по 25 коп., за доставку 

пароходом по 10 коп. и получает с казны по 80 коп. за шпалу... Вот вам октябристский 

капитализм эпохи первоначального накопления, упорно уживающийся с Пуришкевичами в 

пуришкевичевщиной российской жизни! 

Вот длинный ряд картинок землеустройства. Минусинский уезд — «сибирская Италия». 

Минусинский старожил получил по 4 десятины и «познал священные права собственности». 

Из пользования его изъяты десятки тысяч десятин лучшей земли. 

«За последнее время эта Италия, благодаря общей постановке государственного хозяйства, весьма 

аккуратно посещается, выражаясь официальным языком, «недородом»... 

...В Енисейском уезде существует знаменитый Обь-Енисейский канал, благополучно 

поглотивший за целый ряд лет немало казенных миллионов, но от этого в благоприличный 

вид для перевозки грузов все же не пришедший, ибо прорыт он был как раз на том месте, где 
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этого делать не следовало... 

Куринский переселенческий участок... образован из земель инородцев при 

солеваренном Алтайском заводе. И если, после изъятия у них земли, инородцам было 

горько, то новоселам пришлось и совсем солоно — вода для питья оказалась совершенно 

непригодною. Из рытья колодцев также ничего не вышло. Тогда переселенческое 

управление начало бурить землю и добурилось до воды, еще более соленой. Теперь 

поселившиеся ездят за водой па реку Енисей за 7—8 верст от деревни, так что «все обстоит 

благополучно»...» 

...Очень ценная сосновая дача съедена начисто сосновым шелкопрядом. Когда началось 

повреждение, лесничий должен был писать бумагу об ассигновании кредита. Пока шла 

переписка и сношения с Питером, лес пропал... «Все так называемое лесоустройство, — 

пишет старый лесничий, — сведено к нулю». 

А в чиновном мире посредством доносов сживают сколько-нибудь честные элементы 

(стр. 118), и «высшие власти» обрывают прослуживших по 35 лет лесничих, если они 

осмелятся говорить правду, возгласами: «молчать!» (стр. 121). «Период пошлости и хамства», 

— возмущается добрый г. Комаров, ведущий начало этого «периода» от смены «хорошего» 

начальника дурным начальником. 

Итог своим картинкам автор подвел в словах: «...Если все рассказанное мной и 

выглядит анекдотично, то все же это — анекдоты действительности, к которым нас приучила 

российская, с позволения сказать, конституционная жизнь; и не есть ли вся-то настоящая 

русская действительность сплошной и притом достаточно скверный анекдот». 

Относительно возвращающихся переселенцев г. Комаров высмеивает утверждение 

некоего «храброго» медика, будто их не более 6-ти процентов. Мы привели выше точные 

цифры по этому вопросу. 

«Кто-кто, — пишет г. Комаров, — а российские помещики этим (числом 

возвращающихся переселенцев) очень и очень интересуются. И это понятно: возвращается 

элемент такого пошиба, которому в будущем предстоит сыграть страшную роль. 

Возвращается не тот, что всю свою жизнь был батраком и уже отвык от того, что ему, как 

сказочному Антею, давало невероятную, гигантскую силу. Возвращается недавний хозяин, 

тот, кто никогда и помыслить не мог о том, что он и земля могут существовать раздельно. И 

этот человек, справедливо объятый кровной обидой за то, что его не сумели устроить, а 

сумели лишь разорить и из бывшего хозяина и хлебороба превратить не только его, но и всех 

домашних, в никчемных людей — этот человек ужасен для всякого государственного строя, 

каков бы он ни был. И лучшими, прозревшими с 1905 года, умами этот учет ведется». 

Весною 1910 года автор посетил в Европейской России предводителя дворянства, 

человека очень консервативных убеждений, пользующегося уважением и доверием автора. 

«Ох, учитываем, да еще как учитываем, — сказал он мне: не даром нас из деревень-то в 

город повымело. Мужик зверем смотрит. Молодежь чуть не сплошь хулиганная, а тут еще 

эти возвращаются от вас из Сибири, кому терять нечего. 

Особенно же я понял милейшего Петра Федоровича, — продолжает добрейший г. 

Комаров, — когда ко мне, в число других, приходивших справляться «насчет сибирской 

землицы», явился один из забытых мною друзей детства, с которым когда-то играли вместе и 

в козны, и в чушки, а впоследствии дрались совместно и на кулачках. Увы, теперь это уже 

был не мой былой соратник по кулачным боям, а солидный мужик с бородой-лопатой с се-

ребристыми в ней нитями и лысиной в полголовы. Разговорились, вспомнили былое, и я 

коснулся 1905 года. Нужно заметить, что наш уезд был из числа тех, которые в эту эпоху 



173 

 

особенно озарились багровым заревом помещичьих усадеб и разгромом дворянских угодий, 

и с моей стороны был совершенно естественным упрек моему приятелю, сделанный, сколько 

помнится, примерно в такой форме: 

— Черт вас знает, что вы тут наделали в 1905 году! Не в пример же лучше можно 

было устроиться... 

Говоря это, я отнюдь не имел, конечно, в виду теории земельного вопроса гг. эсдеков и 

эсеров, которая для всякого, мало-мальски знакомого с политической экономией, звучит 

чем-то совершенно неприемлемым, и в ответ получил: 

—Это — верное твое слово... Это ты правильно... Не так бы нам нужно. 

—Ну, вот то-то и есть, — успокоительно сказал я, радуясь, что мы поняли друг друга. 

—Верно, верно... Здорового маху дали... Никого бы нам выпускать не следовало... 

—То есть как? 

— Да так, чтобы, стало быть, на чистоту... Всех под одно... 

И при этом ласковое, улыбающееся лицо, и симпатичные морщинки-лапки около 

светлых, добродушных, детски-наивных улыбающихся глаз... 

Но я откровенно сознаюсь, что у меня прошел холодок по спине и зашевелились, 

должно быть, на голове волосы: если таковы эти добродушные, то чего же ждать от тех 

возвратившихся, запродавших свои наделы и навсегда обездоленных?! 

Ах, эта «ставка на сильных», подаренная России покойным премьером и гг. 

октябристами: много она, со временем, в связи с переселенческой неурядицей, может 

принести ужасов действительности». 

На этой беседе мирно настроенного добрейшего интеллигента с ласковым, 

добродушным, наивным, солидным и лысым мужичком мы и остановимся, писал Ленин в 

1913 году
11

. 

 

§ 5. Голод  как последствия столыпинской реформы 
 

В мае 1912 года в связи с голодом в России Ленин писал: «Снова голод — как по-

прежнему, в старой России, до 1905 года. Неурожаи бывают везде, но только в России они 

ведут к отчаянным бедствиям, к голодовкам миллионов крестьян. А теперешнее бедствие, 

как вынуждены признать даже сторонники правительства и помещиков, превышает по 

размерам голод 1891 года». 

Население в 30 миллионов человек пострадало в сильнейшей степени. Крестьяне за 

бесценок распродают наделы, скот и все, что только можно продавать. Продают девушек — 

возвращаются худшие времена рабства. Народное бедствие показывает сразу настоящую 

суть всего нашего якобы «цивилизованного» общественного строя: в других формах, в 

другой оболочке, при иной «культуре» этот строй есть старое рабство, рабство миллионов 

трудящихся ради богатства, роскоши, тунеядства «верхних» десяти тысяч. Каторжная 

работа, как всегда у рабов, и полная беззаботность богачей насчет судьбы рабов: прежде 

прямо морили голодом рабов, прямо брали женщин в гаремы барина, прямо подвергали 

рабов истязаниям. Теперь крестьян ограбили — посредством всех ухищрений, завоеваний и 

                                                           

11
 См.: «Правда» №№ 96 и 99;  27 апреля и 1 мая 1913 г.  Подпись:   В.   И. 
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прогрессов цивилизации — ограбили так, что они пухнут от голода, едят лебеду, едят комья 

грязи вместо хлеба, болеют цингой и умирают в мучениях. А русские помещики, с Николаем 

II во главе, и русские капиталисты загребают деньги миллионами: владельцы 

увеселительных заведений в столицах говорят, что давно они так бойко не торговали. Давно 

не было такой наглой, разнузданной выставки роскоши, как теперь в больших городах. 

Почему в России и только в России сохранились еще эти средневековые голодовки 

рядом с новейшим прогрессом цивилизации? Потому, что новый вампир — капитал — 

надвигается на русских крестьян при таких условиях, когда крестьяне связаны по рукам и 

ногам крепостниками-помещиками, крепостническим, помещичьим, царским 

самодержавием. Ограбленные помещиками, задавленные произволом чиновников, опутан-

ные сетями полицейских запретов, придирок и насилий, связанные новейшей охраной 

стражников, попов, земских начальников, крестьяне так же беззащитны против стихийных 

бедствий и против капитала, как дикари Африки. Только в диких странах и можно встретить 

теперь такое повальное вымирание от голода, как в России XX века. 

Но голод в современной России, после стольких хвастливых речей царского 

правительства о благе нового землеустройства, о прогрессе хуторского хозяйства и т. д., не 

пройдет без того, чтобы многому научить крестьян. Голод погубит миллионы жизней, но он 

погубит также остатки дикой, варварской, рабьей веры в царя, мешающей понять 

необходимость и неизбежность революционной борьбы против царской монархии, против 

помещиков. Только в уничтожении помещичьего землевладения могут найти крестьяне 

выход. Только в свержении царской монархии, этого оплота помещиков, лежит выход к 

сколько-нибудь человеческой жизни, к избавлению от голодовок, от беспросветной нищеты. 

Разъяснять это — долг каждого сознательного рабочего, долг каждого сознательного 

крестьянина. Это — наша главная задача в связи с голодом. Организовать, где можно, сборы 

от рабочих в пользу голодающих крестьян и пересылать эти деньги через с.-д. депутатов — 

это, разумеется, тоже одно из необходимых дел. 

Голодовка 30 миллионов крестьян снова и снова оживила вопрос о положении 

крестьянства в России. Обыкновенно в рассуждениях об этом вопросе упускают из виду 

главное, именно соотношение крупного, главным образом, дворянского, помещичьего 

землевладения с положением крестьянства. На это главное мы и хотим обратить внимание 

читателей. 

В 1907 году была издана министерством внутренних дел «Статистика землевладения 

1905 года». По этим официальным данным, которые уже ни в каком случае нельзя 

заподозрить в пристрастии к крестьянам, можно составить довольно точное представление об 

одной из главных причин голодовок. 

Правительственная статистика определила в 50 губерниях Европейской России 

количество земли в 395 миллионов десятин. Но эта цифра не дает картины действительного 

положения вещей, потому что в нее входит свыше 100 миллионов десятин казенных земель на 

дальнем севере, в губерниях: Архангельской, Олонецкой и Вологодской. Для сельского 

хозяйства земли эти большей частью непригодны; это — тундры и леса далекого севера. 

Обыкновенно ссылаются на эти земли только для того, чтобы затемнить действительное 

распределение той земли, которая в состоянии служить для сельского хозяйства. 

Вычитывая эти земли, получаем общее количество годной земли в 280 миллионов 

десятин (с округлением). 

 

Из них земли частновладельческой считают 101 миллион десятин, а надельной — 139 
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миллионов. Надо выделить крупное помещичье и мелкое крестьянское землевладение. 

О  крупных имениях  правительственная статистика сообщает такие сведения: 

Частная личная поземельная собственность в Европейской России: 

Размер 

владений: 

Свыше 

Вл

адений 

Земл

и десятин 

В 

средне

м на 

одно 

вл

адение 

десятин 

500 до   2 

000 дес. 

21 

748 

20 

590 708 

9

47 2 000  »   

10 000   » 

5 

386 

20 

602 109 

3 

825 
10 000 

десятин 

69

9 

20 

798 504 

2

9 754 Всего 27 

833 

61 

991 321 

2 

227 Эти данные неполны, так как не сосчитаны ни удельные земли, ни земли крупных 

торговых обществ и тому подобное. Но все же главное о русском помещичьем 

землевладении мы можем узнать из этих данных. Семьсот помещиков имеют 21 миллион 

десятин, то есть почти по тридцать тысяч десятин каждый. 

Меньше, чем 28 тысяч помещиков имеют 62 миллиона десятин земли, то есть в 

среднем по 2200 десятин на каждого. Необходимо добавить сюда удельные земли — их 

считают свыше пяти миллионов десятин. Затем более трех с половиной миллионов десятин 

земли принадлежит 272-м «торгово-промышленным, фабричным и прочим» товариществам. 

Это, несомненно, крупные имения, — главная масса их сосредоточена в Пермской губернии; 

здесь девяти таким товариществам принадлежит почти полтора миллиона десятин земли 

(точная цифра: 1 448 902). 

Следовательно, всего мы получаем никак не менее, а наверное больше 70-ти 

миллионов десятин земли, принадлежащих самым крупным помещикам. Число этих крупных 

помещиков не доходит до 30 тысяч. 

Возьмем теперь землевладение крестьян. По данным правительственной статистики, у 

крестьян с наименьшими наделами имелось надельной земли: 

 

Надельная земля: 

В среднем 

Размеры наделов Дворов        Земли десятин       на i двор 

десятин 

До 5 десятин       2857650 9030333 3,1 

5-8  I    ........        3 317 601        21706 550 6,5 

8—15  »    .....       3 932 485        42182 923 10,7 

Всего ...........      10107 736        72 919 808 7,0 

Итак, десять миллионов крестьянских семей — из всего числа около 13 миллионов — 

имеют 73 миллиона десятин земли. В среднем на двор приходится по семи десятин. Сюда 

надо прибавить мелкие частновладельческие имения: владельцев, имеющих до 10 десятин, 

считают 409 864, а земли у них 1 625 226 десятин, т. е. менее, чем по четыре десятины на 

двор. Следовательно, мы получаем около десяти с половиной миллионов крестьянских семей 

с 75 миллионами десятин земли. 

Теперь мы можем свести вместе эти основные данные, которые очень часто забывают 

или представляют неверно при рассуждениях о крестьянском вопросе: 

Крупное помещичье землевладение: 30 тысяч владельцев — 70 миллионов дес. земли. 

Мелкое крестьянское землевладение: десять с половиной миллионов владельцев — 75 

миллионов дес. земли. 



176 

 

Разумеется, это — валовые данные. Для более подробного изучения положения 

крестьян и значения крупных имений следует брать данные по различным областям или 

районам, даже иногда по отдельным губерниям. Но экономисты и правительственного, и 

либерального, и даже отчасти народнического лагеря очень часто затемняют суть вопроса 

о земле именно посредством ссылок на отдельные области или на отдельные частные 

стороны вопроса. Чтобы уяснить себе коренное значение вопроса о земле и о положении 

крестьян, надо не упускать из виду приведенных основных данных и не дозволять, чтобы 

основное затемнялось частностями. 

Примеры таких затемнений мы приведем в следующей статье. Теперь же подведем 

первый основной итог. Земля в Европейской России распределяется так, что крупнейшие 

помещики, имеющие свыше 500 дес, владеют 70-ю миллионами десятин, причем число этих 

помещиков не достигает и 30-ти тысяч. 

Громадное же большинство крестьян, именно десять с половиной миллионов семей, из 

всего числа 13-ти миллионов крестьянских семей, имеют 75 миллионов десятин земли. 

Средний размер крупнейшего помещичьего имения — 2200 десятин. Средний размер 

мелкого крестьянского участка — семь десятин. 

Если бы земли тридцати тысяч крупнейших владельцев перешли к десяти миллионам 

крестьянских дворов, то землевладение этих дворов почти удвоилось бы. 

Какие отношения по хозяйству между помещиками и крестьянами вытекают из такого 

распределения земли, об этом в следующий раз
12

.  

 

§ 6. Данные о перепрдаже земли в россии в условиях голода. 
Итоги столыпинщины 

 

Даже современная буржуазия воспевает реформу Столыпина, пытаясь ввести в 

заблуждение современных рабочих и крестьян. Однако документы вековой давности, 

исторические работы  Ленина говорят о другом. 

В казенной газете «Россия» были помещены  результаты обследования, произведенного 

летом 1912 года министерством внутренних дел по вопросу о мобилизации надельных 

земель, т. е. о купле-продаже их, о переходе их из рук в руки. Эти данные не прошли мимо 

Ленина. 

Министерство внутренних дел выбрало для обследования четыре губернии: 

Витебскую, Пермскую, Ставропольскую и Самарскую (Николаевский уезд). Характерно, что 

губернии великорусского земледельческого «центра» Европейской России, губернии, где 

всего сильнее следы крепостного права, где всего тяжелее положение крестьян, всего 

сильнее гнет крепостников-помещиков, не вошли в обследование! Ясно, что министерство 

хотело не столько обследовать, сколько обманывать, не столько изучать дело, сколько 

извращать его. 

Статистика, собранная министерством внутренних дел и изложенная «Россией», 

отличается поразительной неряшливостью, неоднородностью, примитивностью: перед нами 

обычная «казенная работа» российских чиновников, которые не могут не испортить самого 

простого дела. Обследовали на всю Россию какую-нибудь сотню тысяч дворов и не сумели 

ни дать обстоятельной программы, ни обеспечить знающих статистиков, пи даже провести 

                                                           
12

 В.И. Полн. собр. соч., т. 21, с. 263-266. 
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одинаково повсюду единой неполной программы! 

Общие итоги обследования таковы. В названных четырех губерниях вышли из общины 

и укрепили за собой землю по 1 января 1912 года 108 095 дворов. Из общего числа 

«укрепленцев», которое в настоящее время, вероятно, доходит до двух миллионов дворов в 

России (из всего числа 12 — 13 миллионов дворов), обследована, значит, какая-нибудь 

двадцатая часть. Конечно, и такое обследование ценно, если только оно добросовестно, т. е. 

если оно производится не русскими чиновниками, не при русской политической обстановке. 

Из ста с лишним тысяч дворов «укрепленцев» продали землю 27 588 дворов, т. е. 

более четвертой части (25,5%). Эта громадная доля продающих землю укрепленцев сразу 

показывает, что у нас в России пресловутая «частная собственность» на землю является в 

первую голову орудием освобождения крестьян от земли. В самом деле, свыше десяти 

тысяч дворов (10 380) из числа продавших землю укрепленцев не занимались вовсе 

сельским хозяйством. Их держала искусственно при земле старая, полусредневековая 

община. Требование социал-демократов — предоставление свободного выхода из общины 

— было единственно правильным: оно одно могло, без вмешательства полиции, земских 

начальников и прочих милых «властей», обеспечить крестьянам то, чего настоятельно 

требует капиталистическая общественная жизнь. Нельзя удержать на земле и нелепо 

держать того, кому не под силу хозяйство. 

Если число укрепленцев по всей России доходит до 2 миллионов дворов, то 

приведенные данные заставляют-думать, что около 200 тысяч дворов из них, не занимаясь 

земледелием, сразу продали землю. «Частная собственность» выкинула моментально сотни 

тысяч фиктивных земледельцев из деревни! О том, за какую цену (вероятно, грошовую) 

продали землю эти бедняки, статистика министерства внутренних дел не говорит ни слова. 

Горе-статистика! 

Какие причины заставляли укрепленцев-земледель-цев продавать землю? Из 17 260 

таких укрепленцев только 1791, т. е. самое ничтожное меньшинство, продали землю для 

улучшения хозяйства или для покупки новых участков земли. Вся остальная масса продает 

землю потому, что не может удержаться на земле: 4117 дворов продают, переселяясь в 

Сибирь; 768 продают, переходя к иным занятиям; 5614 продают из нужды, «пьянства» (по 

мнению казенных статистиков!) и неурожая; 2498 продают по болезни, старости, оди-

ночеству;  2472 по «иным» причинам. 

Недобросовестные статистики стараются только 5614 дворов представить 

«действительно обезземелившимися»! Конечно, это — жалкий прием людей, которым 

велено кричать ура. На деле обезземеливается и разоряется, как мы видим, громаднейшая 

масса продающих землю. Недаром продают землю преимущественно малоземельные: это 

признает даже казенная статистика, избегая, разумеется, точных и полных данных. Горе-

статистика... 

Из 27 588 продавших землю укрепленцев больше половины (14 182) продали всю 

землю, остальные — часть земли. Покупщиков земли было 19 472. Сравнение числа 

покупщиков с числом продавцов ясно показывает, что происходит концентрация земли, 

сосредоточение ее в меньшем числе рук. Продает беднота, покупают богатеи. Потуги 

казенных перьев ослабить этот факт бессильны. 

В Ставропольской губернии продало землю 14 282 укрепленца, а купили землю 7489 

человек. Из них 3290 купило более 15 десятин, — в том числе 580 купило по 50—100 две, 85 

по 100—500 дес, 7 по 500—1 000 дес. В Николаевском уезде Самарской губернии — 142 по 

50—100 дес, 102 по 100—500 дес, 2 по 500—1 000 дес. 
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Покупали землю по двум и более сделкам 201 лицо в Пермской губернии, 2957 в 

Ставропольской, из коих 562 по 5 — 9 сделкам, а 168 даже по 10 и более сделкам! 

Сосредоточение земли идет в громадных размерах. Мы видели наглядно, как жалки, 

бессмысленны, реакционны все попытки ограничить мобилизацию земли, попытки, 

проводимые III Думой и правительством и защищаемые «либеральными» чиновниками в 

лице партии кадетов. Ни в чем так не обнаруживается ретро-градность и чиновничье 

тупоумие кадетов, как в защите «мер» против мобилизации земли крестьян. 

Без крайней нужды крестьянин не продаст землю. Пытаться ограничить его права — 

значит гнусно лицемерить и ухудшать для крестьянина условия продажи земли, ибо жизнь 

всегда обходит тысячами приемов подобные ограничения. 

Народники, не понимая неизбежности мобилизации земли при капитализме, стоят 

гораздо более на демократической точке зрения, требуя отмены частной собственности на 

землю. Только невежды могут считать такую отмену мерой социалистической. 

Социалистического тут нет ровно ничего. В Англии, одной из самых развитых 

капиталистических стран, фермеры (арендаторы-капиталисты) хозяйничают на чужих 

землях, принадлежащих лендлордам (крупным помещикам). Если бы эти земли 

принадлежали государству, капитализм в земледелии развился бы еще шире и свободнее. Не 

было бы помехи со стороны помещика. Не надо бы было отнимать от производства капитал, 

вкладываемый в покупку земли. Мобилизация земли, вовлечение ее в торговый оборот, была 

бы еще легче, ибо передача земли из рук в руки происходила бы свободнее, проще, дешевле. 

Чем беднее страна, чем более давит и душит ее гнет крепостнического крупного 

землевладения, тем настоятельнее необходимость (с точки зрения развития капитализма и 

роста производительных сил) в отмене частной собственности на землю, в полной свободе 

ее мобилизации и разрушении старого духа рутины и застоя в земледелии. 

А у нас столыпинское земельное законодательство не только не избавляет крестьян от 

разорения и землю их от мобилизации, а в 100 раз обостряет это разорение, отягчает (во 

много раз выше «общей» капиталистической меры) положение крестьян, заставляет их при 

продаже земли идти на худшие условия. 

Столыпинская реформа привела лишь к голодовке 30 млн. крестьян. Ленин указывал 

также, что реформа приведет к обострению классовой борьбы. Действительно, значительн. 

приток обезземеленных крестьян в города и усиленное предложение рабочей силы ухудшило 

положение рабочих, что явилось одной из причин, обостривших классовую борьбу, и 

выразилось в росте забастовочного движения в 1911, а особенно в 1913—14. В деревне 

дифференциация крестьянства усилилась. Выделяющиеся на хутора и отруба, гл. образ, 

кулаки, получали лучшие земли; это вызвало враждебное отношение со стороны бедноты, 

борьба к-рой против кулачества усилилась. С другой стороны, зажиточный крестьянин 

соперничал с помещиком, скупал помещичьи земли, частично вытесняя его из деревни. 

Таким образом, основная цель Столыпинской реформы —уничтожить классовую борьбу в 

деревне и предотвратить аграрную революцию— потерпела крах. Роль крестьянства в рус-

ской революции после Столыпинская реформа еще более усилилась. «Чем больше помогает 

царь и Дума крестьянам богатеям разорять массу крестьянства, тем сознательнее становится 

эта масса, тем меньше будет она сохранять веру в царя, веру крепостных рабов, веру 

забитых и темных людей. С каждым годом все больше становится в деревне сельских 

рабочих — им негде искать спасения, кроме как в союзе с городскими рабочими для общей 

борьбы. С каждым годом все больше становится в деревне разоренных, обнищавших до 

конца, изголодавшихся крестьян, их миллионы и миллионы пойдут, когда поднимется 
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городской пролетариат, на более решительную и более сплоченную борьбу с царем и 

помещиками» (Ленин).  

Показателем поражения Столыпинских реформ было изменения законов по 

крестьянскому землевладению. 

Правительство выработало новый проект закона, относящегося к крестьянскому 

землевладению. Предполагают спешно «ограничить дробление» хуторских и отрубных 

участков. Помещики хотят «защитить мелкую земельную собственность» — от распыления, 

распадения и измельчания. 

Суть закона в том, что средние крестьянские участки, хуторские и отрубные, 

запрещается дробить. И при продаже и при переходе по наследству такие участки должны 

оставаться в руках единоличного собственника. Остальные сонаследники получают 

денежные «выплаты» по оценке помещичьих землеустроительных комиссий. 

Деньги для выплат дают под залог земли на особо льготных условиях через 

крестьянский банк. Размер средних (недробимых) участков определяется на основании 

крепостнических законов 1861 года об указном наделе. 

Значение этого законопроекта очевидно. Помещики хотят создать привилегированную 

и защищенную от капитализма земельную собственность крестьянской буржуазии. 

Помещики, почувствовав, что их привилегии и их крепостническое землевладение 

колеблется, стараются привлечь на свою сторону ничтожный по численности, но самый 

богатый слой крестьянской буржуазии. Я поделюсь с вами маленькой долей своих 

привилегий — говорит помещик кулакам и богатеям — я вам помогу наживаться на счет 

массы разоряемых крестьян, а вы меня защитите от этой массы, вы будьте опорой порядка. 

Таков классовый смысл нового законопроекта. 

Соответствие с общим направлением третьеиюньской, так называемой столыпинской, 

земельной политики тут самое полное. Это — одна и та же помещичья политика, и другой 

политики в России после пятого года помещики, как класс, вести не могут. Иначе они не 

могут отстоять своих привилегий и даже своего существования. 

Демократия — и рабочая и буржуазная (т. о. крестьянство в массе) — должна сознать 

эту непререкае мую истину классовых отношений и сделать из Иве неизбежные выводы. Нет 

ничего глупее и реакционнее той чиновничьей точки зрения, на которой стоят либералы и 

народники, боящиеся мобилизации крестьянских земель, т. е. свободной купли-продажи их. 

Например, «Речь» в двух передовицах о новом законопроекте заявляет, что «защита мелкой 

земельной собственности — явление необходимое». Беда, видите ли, в том, что 

третьеиюньская земельная политика принята была «внезапно, как резкое политическое 

орудие». 

Премудрый либерал в роли «надклассового» чиновника, порицающего Столыпина, 

вождя помещиков, за употребление политического орудия в пользу помещиков! Трусливое 

желание укрыться от неизбежной классовой борьбы прикрывается хныканьем по поводу 

связи интересов класса с политикой класса. Неудивительно, что Столыпин только смеялся 

над такими противниками. 

«Защита мелкой земельной собственности», эти на любленная формула либералов 

(русских) и народником, есть реакционная фраза. Рабочий класс поддерживает крестьянство 

(и руководит им) только тогда и постольку, когда и поскольку оно выступает 

демократически, т. е. в интересах общественного развития и развития капитализма, в 

интересах избавления страны от гнета крепостников и от их привилегий. Всякое же 

ограничение мобилизации крестьянских земель есть мера, во-первых, нелепая, неспособная 
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остановить капитализм и только ухудшающая положение массы, затрудняющая ей жизнь, 

заставляющая пускаться на обход закона. А во-вторых, это — мера, на деле создающая 

маленький слой привилегированных мелких буржуа, самых заскорузлых и тупых врагов 

прогресса. 

Классовой политике крепостников-помещиков рабочий класс противопоставляет не 

фразы в «надклассовом» духе, а интересы иных классов, составляющих девять десятых 

населения. Крестьянство, как мелкобуржуазная масса, долго будет колебаться между 

последовательным демократизмом пролетариата и надеждами на подачку от помещиков, на 

раздел привилегий с ними. 

Но условия русских помещиков так тяжелы для крестьян, голодовки миллионов при 

этих условиях так обычны, что не может быть и сомнения насчет того, за кем пойдет все 

живое, жизнеспособное и сознательное
13

. 

 

§ 7. Детский труд в крестьянском хозяйстве как показатель 
неразрешенности аграрного вопроса реформами Столыпина 

 

Для правильной оценки тех условий, в которые поставлено мелкое земледельческое 

производство при капитализме, всего важнее вопрос о положении работника, его заработке, 

количестве труда, обстановке жизни, — затем о содержании скота и о качестве ухода за ним, 

— наконец, о приемах обработки земли, об удобрении ее, о расхищении ее сил и т. д. 

Нетрудно понять, что, обходя эти вопросы (как поступает сплошь да рядом буржуазная 

политическая экономия), мы получим совершенно извращенное представление о 

крестьянском хозяйстве, ибо действительная его «жизнеспособность» зависит именно от 

положения работника, от условий содержания скота и ухода за землей. Предположить 

голословно, что в этих отношениях мелкое производство поставлено одинаково с крупным, 

значит принять за доказанное как раз то, что требуется доказать, — значит встать сразу на 

буржуазную точку зрения. 

Буржуазии хочется доказать, что крестьянин — заправский и жизнеспособный 

«хозяин», а не раб капитала, придавленный так же, как наемный рабочий, но более 

связанный, более запутанный, чем этот последний. Если серьезно и добросовестно искать 

данных для решения спорного вопроса, то надо доискиваться систематических и 

объективных показателей условий жизни и труда в мелком и крупном производстве. 

К числу таких показателей — и притом особенно важных — принадлежит степень  

применения  детского труда. Чем сильнее эксплуатация детского труда, тем, несомненно, 

хуже положение работника, тем тяжелее его жизнь. 

Австрийская и германская сельскохозяйственные переписи дают сведения о числе 

детей и подростков в общем числе занятых сельским хозяйством лиц. При этом в Австрии 

особо сосчитаны все работники и работницы, имеющие меньше 16 лет. Таких оказалось 1,2 

миллиона из 9 миллионов, т. е. 13%. В Германии же выделены только малолетние до 14 лет, 

и таких оказалось шестьсот тысяч (601 637) из пятнадцати миллионов (15169 549), т. е. 3,9%. 

Ясно, что австрийские и германские данные несравнимы. Но вполне сравнимы 

отношения между пролетарскими, крестьянскими и капиталистическими хозяйствами, 

обнаруживающиеся при этом. 

К пролетарским хозяйствам мы относим крошечные кусочки земли (до двух гектаров, 
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 См.: «Северная Правда» № 24,  30 августа 1913   г. Подпись: В. И л ъ и и 
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т. е. почти двух десятин на хозяйство), — которые дают подсобный заработок наемным 

рабочим. К крестьянским хозяйствам относим имеющие от 2-х до 20-ти гектаров; здесь 

семейный труд преобладает над наемным. Наконец, капиталистические, это — более 

крупные хозяйства, в которых наемный труд преобладает над семей-ным. 

Вот данные о детском труде в хозяйствах этих трех типов: 

 

 

Хозяйства

! 

 Группы 

хозяйств 

На сто 

лиц в сельском 

хозяйстве 

приходится 

детей: 

до 16 лет   

до 14 лет 

Австрия    

Германия 

Пролетарс

кие .....................  

 до    '/а 

гектара 

от    '/а 

Д° 2 гектар 

.      

8,8 ов     

12,2 

2

,2 3,9 
  »     2    

»      5 

» 1

5,3 

4.

0 Крестьянс

кие 

 

»     5    

»    10 

» 1

5,6 

4,

8   »   10    

»    20 

» 1

2,8 

4,

5 Капитали

стические.. 

 

 

»   20    

» 100 »100 

и более 

»

 » 

1

1,1 

4 

2 

3,

4 

3,

6 

Всею .............................................      13,0 3,9 

 

Мы видим отсюда, что в обеих странах эксплуатация детского труда всего сильнее 

именно в крестьянских хозяйствах вообще и в частности как раз в среднекрестъянских 

хозяйствах (5—10 гектаров, т. е. 4 1/2 — 9 десятин земли). 

Итак, мало того, что мелкое производство поставлено хуже крупного. Мы видим еще, 

что специально крестьянское хозяйство поставлено хуже не только, чем капиталистическое,   

но   даже   чем   пролетарское   хозяйство. 

Как объяснить это явление? 

В пролетарском хозяйстве земледелие ведется на таком ничтожном клочке земли, что о 

«хозяйстве», собственно, и говорить серьезно не приходится. Земледелие здесь подсобное 

занятие; главное же — наемный труд в земледелии и в промышленности. Влияние промыш-

ленности вообще поднимает уровень жизни работника и в частности сокращает 

эксплуатацию детского труда. Например, в Германии перепись насчитала в промышленности 

только 0,3% работников до 14 лет (т. е. вдесятеро меньше против земледелия) и только 8% до 

16 лет. 

В крестьянском же хозяйстве влияние промышленности всего слабее, а конкуренция с 

капиталистическим земледелием всего сильнее. Крестьянин не в силах держаться, не 

надрываясь над работой сам и не заставляя вдвое тяжелее работать своих детей. Нужда 

заставляет крестьянина своим горбом наверстывать недостаток капитала и технических 

усовершенствований. А если у крестьянина тяжелее всего работают дети, то это означает 

также, что тяжело работать и хуже кормиться приходится крестьянскому скоту: 

необходимость напрягать все силы и «экономить» на всем сказывается неизбежно на всех 

сторонах хозяйства. 

Германская статистика показывает, что среди наем-пых рабочих детей всего больше 

(почти 4%— 3,7%) в крупных капиталистических хозяйствах (100 и более десятин). А среди 

семейных рабочих детей всего больше у крестьян, именно: около 5% (4,9%—5,2%). Из вре-

менных наемных рабочих процент детей доходит до 9,0% у крупных капиталистов, а из 

временных семейных рабочих этот процент у крестьян достигает 16,5%— 24,4%!! 

Крестьянин в горячее время страдает от недостатка рабочих сил; нанимать рабочих он 
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может лишь в небольшом числе; приходится налегать всячески на работу собственных 

детей. В результате получается тот факт, что в германском земледелии вообще процент 

детей среди, семейных рабочих почти в полтора раза превышает этот процент среди 

наемных рабочих. Детей среди семейных рабочих — 4,4%, а среди наемных — 3,0%. 

Крестьянину приходится напрягаться на работе больше, чем наемному рабочему. Этот 

факт, подтвержденный тысячами отдельных наблюдений, доказан теперь вполне 

статистикой целых стран. Капитализм осуждает крестьян на величайшую придавленность и 

на гибель. Спасения иного нет, кроме присоединения к классовой борьбе наемных рабочих. 

Но, чтобы понять этот вывод, крестьянину приходится пережить долгие годы разочарований 

в обманчивых буржуазных лозунгах
14

. 

 

ГЛАВА ДВЕСТИ ДЕСЯТАЯ 
 

Место и роль религии в политической борьбе в России 
 

§ 1. Об отношении рабочей партии к религии 
 

В своем отношении к религии, марксисты-ленинцы всегда исходили из основ научного 

понимания истории и диалектики природы. Позиция у них по этому вопросу постоянно была 

однозначной и непреклонной. И они не оставляли без внимания ни одного поползновения 

религиозных служителей в политику. 

Так, речь депутата Суркова в Государственной думе при обсуждении сметы синода и 

прения в  думской фракции большевиков при обсуждении проекта этой речи, печатаемые  

ниже, подняли чрезвычайно важный и злободневный как раз в настоящее время вопрос. 

Интерес ко всему, что связано с религией, несомненно, охватил ныне широкие круги 

«общества» и проник в ряды интеллигенции, близкой к рабочему движению, а также в 

известные рабочие круги. Социал-демократия безусловно обязана выступить с изложением 

своего отношения к религии. Ленин в этой связи писал: 

«Социал-демократия строит все свое миросозерцание на научном социализме, т. е. 

марксизме. Философской основой марксизма, как неоднократно заявляли и Маркс и Энгельс, 

является диалектический материализм, вполне воспринявший исторические традиции 

материализма XVIII века во Франции и Фейербаха (1-ая половина XIX века) в Германии, — 

материализма безусловно атеистического, решительно враждебного всякой религии. 

Напомним, что весь «Анти-Дюринг» Энгельса, прочтенный в рукописи Марксом, изобличает 

материалиста и атеиста Дюринга в невыдержанности его материализма, в оставлении им 

лазеек религии и религиозной философии. Напомним, что в своем сочинении о Людвиге 

Фейербахе Энгельс ставит в упрек ему то, что он боролся с религией не ради уничтожения 

ее, а ради подновления, сочинения новой, «возвышенной» религии и т. п. Религия есть опиум 

народа, — это изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания марксизма 

в вопросе о религии. Все современные религии и церкви, все и всяческие религиозные 

организации марксизм рассматривает всегда, как органы буржуазной реакции, служащие 

защите эксплуатации и одурманению рабочего класса». 

И в то же время, однако, Энгельс неоднократно осуждал попытки людей, желавших 
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быть «левее» или «революционнее» социал-демократии, внести в программу рабочей партии 

прямое признание атеизма в смысле объявления войны религии. В 1874 году, говоря о зна-

менитом манифесте беглецов Коммуны, бланкистов, живших в качестве эмигрантов в 

Лондоне, Энгельс трактует как глупость их шумливое провозглашение войны религии, 

заявляя, что такое объявление войны есть лучший способ оживить интерес к религии и 

затруднить действительное отмирание религии. Энгельс ставит в вину бланкистам неумение 

понять того, что только классовая борьба рабочих масс, всесторонне втягивая самые 

широкие слои пролетариата в сознательную и революционную общественную практику, в 

состоянии на деле освободить угнетенные массы от гнета религии, тогда как провозглашение 

политической задачей рабочей партии войны с религией есть анархическая фраза. И в 1877 

году в «Анти-Дюринге», беспощадно травя малейшие уступки Дюринга-философа идеа-

лизму и религии, Энгельс не менее решительно осуждает якобы революционную идею 

Дюринга о запрещении религии в социалистическом обществе. Объявлять подобную войну 

религии — значит — говорит Энгельс — «перебисмаркить самого Бисмарка», т. о. повторить 

глупость бисмарковской борьбы с клерикалами (пресловутая «борьба за культуру», 

Kulturkampf, т. е. борьба Бисмарка в 1870-х годах против германской партии католиков, 

партии «центра», путем полицейских преследований католицизма). Такой борьбой Бисмарк 

только укрепил воинствующий клерикализм католиков, только повредил делу 

действительной культуры, ибо выдвинул на первый план религиозные деления вместо 

делений политических, отвлек внимание некоторых слоев рабочего класса и демократии от 

насущных задач классовой и революционной борьбы в сторону самого поверхностного и 

буржуазно-лживого антиклерикализма. Обвиняя, желавшего быть ультрареволюционным, 

Дюринга в желании повторить в иной форме ту же глупость Бисмарка, Энгельс требовал от 

рабочей партии уменья терпеливо работать над делом организации и просвещения 

пролетариата, делом, ведущим к отмиранию религии, а не бросаться в авантюры 

политической войны с религией. Эта точка зрения вошла в плоть и кровь германской социал-

демократии, высказывавшейся, например, за свободу для иезуитов, за допущение их в 

Германию, за уничтожение всяких мер полицейской борьбы с той или иной религией. 

«Объявление религии частным делом» — этот знаменитый пункт Эрфуртской программы 

(1891 года) закрепил указанную политическую тактику социал-демократии. 

Эта тактика успела уже теперь стать рутинной, успела породить новое искажение 

марксизма в обратную сторону, в сторону оппортунизма. Стали толковать положение 

Эрфуртской программы в том смысле, что мы, с.-д., наша партия считает религию частным 

делом, что для нас, как с.-д., для нас, как партии, религия есть частное дело. Не вступая в 

прямую полемику с этим оппортунистическим взглядом, Энгельс в 1890-х годах счел 

необходимым решительно выступить против него не в полемической, а в позитивной форме. 

Именно: Энгельс сделал это в форме заявления, нарочно им подчеркнутого, что социал-

демократия считает религию частным делом по отношению к государству, а отнюдь не по 

отношению к себе, не по отношению к марксизму, не  по  отношению  к  рабочей  партии. 

Такова внешняя история выступлений Маркса и Энгельса по вопросу о религии. Для 

людей, неряшливо относящихся к марксизму, для людей, не умеющих или не желающих 

думать, эта история есть комок бессмысленных   противоречий   и   шатаний  марксизма: 

какая-то, дескать, каша из «последовательного» атеизма и «поблажек» религии, какое-то 

«беспринципное» колебание между р-р-революционной войной с богом и трусливым 

желанием «подделаться» к верующим рабочим, боязнью отпугнуть их и т. д. и т. п. В литера-

туре анархических фразеров можно найти не мало выходок против  марксизма в   этом вкусе. 
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Но кто сколько-нибудь способен серьезно отнестись к марксизму, вдуматься в его 

философские основы и в опыт международной социал-демократии, тот легко увидит, что 

тактика марксизма по отношению к религии глубоко последовательна и продумана Марксом 

и Энгельсом, что то, что дилетанты или невежды считают шатаниями, есть прямой и 

неизбежный вывод из диалектического материализма. Глубоко ошибочно было бы думать, 

что кажущаяся «умеренность» марксизма по отношению к религии объясняется так 

называемыми «тактическими» соображениями в смысле желания «не отпугнуть» и т. п. 

Напротив, политическая линия марксизма и в этом вопросе неразрывно связана с его 

философскими   основами. 

Марксизм есть материализм. В качестве такового, он так же беспощадно враждебен 

религии, как материализм энциклопедистов XVIII века или материализм Фейербаха. Это 

несомненно. Но диалектический материализм Маркса и Энгельса идет дальше энциклопе-

дистов и Фейербаха, применяя материалистическую философию к области истории, к 

области общественных наук. Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего 

материализма и, следовательно, марксизма. Но марксизм не есть материализм, 

остановившийся па азбуке. Марксизм идет дальше. Он говорит: надо уметь бороться с 

религией, а для этого надо материалистически объяснить источник веры и религии у масс. 

Борьбу с религией нельзя ограничивать абстрактно-идеологической проповедью, нельзя 

сводить к такой проповеди; эту борьбу надо поставить в связь с конкретной практикой 

классового движения, направленного к устранению социальных корней религии. Почему 

держится религия в отсталых слоях городского пролетариата, в широких слоях 

полупролетариата, а также в массе крестьянства? По невежеству народа, отвечает 

буржуазный прогрессист, радикал или буржуазный материалист. Следовательно, долой 

религию, да здравствует атеизм, распространение атеистических взглядов есть главная наша 

задача. Марксист говорит: неправда. Такой взгляд есть поверхностное, буржуазно-ограни-

ченное культурничество. Такой взгляд недостаточно глубоко, не материалистически, а 

идеалистически объясняет корни религии. В современных капиталистических странах это — 

корни главным образом социальные. Социальная придавленность трудящихся масс, кажу-

щаяся полная беспомощность их перед слепыми силами капитализма, который причиняет 

ежедневно и ежечасно в тысячу раз больше самых ужасных страданий, самых диких 

мучений рядовым рабочим людям, чем всякие из ряда вон выходящие события вроде войн, 

землетрясений и т. д., — вот в чем самый глубокий современный корень религии. «Страх 

создал богов». Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, ибо не может быть 

предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу жизни пролетария и мелкого 

хозяйчика грозит принести ему и приносит «внезапное», «неожиданное», «случайное» 

разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть, — вот 

тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду 

материалист, если он не хочет оставаться материалистом приготовительного класса. Никакая 

просветительная книжка не вытравит религии из забитых капиталистической каторгой масс, 

зависящих от слепых разрушительных сил капитализма, пока эти массы сами не научатся 

объединенно, организованно, планомерно, сознательно бороться против этого корня религии, 

против  господства  капитала во  всех  формах. 

Следует ли из этого, что просветительская книжка против религии вредна или 

излишня? Нет. Из этого следует совсем не это. Из этого следует, что атеистическая 

пропаганда социал-демократии должна быть подчинена   ее   основной   задаче:   развитию  

классовой борьбы эксплуатируемых масс против эксплуататоров. 
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Человек, не вдумавшийся в основы диалектического материализма, т. е. философии 

Маркса и Энгельса, может не понять (или, по крайней мере, сразу не понять) этого 

положения. Как это так? Подчинить идейную пропаганду, проповедь известных идей, борьбу 

с тем врагом культуры и прогресса, который держится тысячелетия (т. е. с религией), — 

классовой борьбе, т. е. борьбе за определенные практические цели в экономической и 

политической области? 

Подобное возражение принадлежит к числу ходячих возражений против марксизма, 

свидетельствующих о полном непонимании марксовой диалектики. Противоречие, 

смущающее тех, кто возражает подобным образом, есть живое противоречие живой жизни, 

т. е. диалектическое, не словесное, не выдуманное противоречие. Отделять абсолютной, 

непереходимой гранью теоретическую пропаганду атеизма, т. е. разрушение религиозных 

верований у известных слоев пролетариата, и успех, ход, условия классовой борьбы этих 

слоев — значит рассуждать недиалектически, превращать в абсолютную грань то, что есть 

подвижная, относительная грань, — значит насильственно разрывать то, что неразрывно 

связано в живой действительности. Возьмем пример. Пролетариат данной области и данной 

отрасли промышленности делится, положим, на передовой слой довольно сознательных 

социал-демократов, которые являются, разумеется, атеистами, и довольно отсталых, 

связанных еще с деревней и крестьянством рабочих, которые веруют в бога, ходят в церковь 

или даже находятся под прямым влиянием местного священника, основывающего, допустим, 

христианский рабочий союз. Положим, далее, что экономическая борьба в такой местности 

привела к стачке. Для марксиста обязательно успех стачечного движения поставить на 

первый план, обязательно решительно противодействовать разделению рабочих в этой 

борьбе на атеистов и христиан, решительно бороться против такого   разделения.   

Атеистическая   проповедь   может оказаться при таких условиях и излишней и вредной — 

не с точки зрения обывательских соображений о неотпугивании отсталых слоев, о потере 

мандата на выборах и т. п., а с точки зрения действительного прогресса классовой борьбы, 

которая в обстановке современного капиталистического общества во сто раз лучше приведет 

христиан-рабочих к социал-демократии и к атеизму, чем голая атеистическая проповедь. 

Проповедник атеизма в такой момент и при такой обстановке сыграл бы только на руку попу 

и попам, которые ничего так не желают, как замены деления рабочих по участию в стачке 

делением по вере в бога. Анархист, Проповедуя войну с богом во что бы то ни стало, на деле 

помог бы попам и буржуазии (как и всегда анархисты на деле помогают буржуазии). 

Марксист должен быть материалистом, т. е. врагом религии, но материалистом 

диалектическим, т. е. ставящим дело борьбы с религией не абстрактно, не на почву 

отвлеченной, чисто теоретической, всегда себе равной проповеди, а конкретно, на почву 

классовой борьбы, идущей на деле и воспитывающей массы больше всего и лучше всего. 

Марксист должен уметь учитывать всю конкретную обстановку, всегда находить границу 

между анархизмом и оппортунизмом (эта граница относительна, подвижна, переменна, но 

она существует), не впадать ни в абстрактный, словесный, на деле пустой 

«революционаризм» анархиста, ни в обывательщину и оппортунизм мелкого буржуа или 

либерального интеллигента, который трусит борьбы с религией, забывает об этой своей 

задаче, мирится с верой в бога, руководится не интересами классовой борьбы, а мелким, 

мизерным расчетцем: не обидеть, не оттолкнуть, не испугать, премудрым правилом: «живи и 

жить давай другим», и т. д. и т. п. С указанной точки зрения следует решать все частные 

вопросы, касающиеся отношения социал-демократии к религии. Например, часто 

выдвигается вопрос, может ли священник быть членом с.-д. партии, и обыкновенно отвечают 
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на этот вопрос без всяких оговорок положительно, ссылаясь на опыт европейских с.-д. 

партий. Но этот опыт порожден не только применением доктрины марксизма к рабочему 

движению, а и особыми историческими условиями Запада, отсутствующими в России (мы 

скажем ниже об этих условиях), так что безусловный положительный ответ здесь не верен. 

Нельзя раз навсегда и для всех условий объявить, что священники не могут быть членами 

социал-демократической партии, но нельзя раз навсегда выставить обратное правило. Если 

священник идет к нам для совместной политической работы и выполняет добросовестно 

партийную работу, не выступая против программы партии, то мы можем принять его в ряды 

с.-д., ибо противоречие духа и основ нашей программы с религиозными убеждениями 

священника могло бы остаться при таких условиях только его касающимся, личным его 

противоречием, а экзаменовать своих членов насчет отсутствия противоречия между их 

взглядами и программой партии политическая организация не может. Но, разумеется, 

подобный случай мог бы быть редким исключением даже в Европе, а в России он и совсем 

уже мало вероятен. И, если бы, например, священник вошел в партию с.-д. и стал вести в 

этой партии, как свою главную и почти единственную работу, активную проповедь 

религиозных воззрений, то партия безусловно должна бы была исключить его из своей 

среды. Мы должны не только допускать, но сугубо привлекать всех рабочих, сохраняющих 

веру в бога, в с.-д. партию, мы безусловно против малейшего оскорбления их религиозных 

убеждений, но мы привлекаем их для воспитания в духе нашей программы, а не для 

активной борьбы с ней. Мы допускаем внутри партии свободу мнений, но в известных 

границах, определяемых свободой группировки: мы не обязаны идти рука об руку с 

активными проповедниками взглядов, отвергаемых большинством  партии. 

Другой пример: можно ли при всех условиях одинаково осуждать членов с.-д. партии 

за заявление: «социализм есть моя религия» и за проповедь взглядов, соответствующих 

подобному заявлению? Нет. Отступление от марксизма (а следовательно, и от социализма) 

здесь несомненно, но значение этого отступления, его, так сказать удельный вес могут быть 

различны в различной обстановке. Одно дело, если агитатор или человек, выступающий 

перед рабочей массой, говорит так, чтобы быть понятнее, чтобы начать изложение, чтобы 

реальнее оттенить свои взгляды в терминах, наиболее обычных для неразвитой массы. 

Другое дело, если писатель начинает проповедовать «богостроительство» или 

богостроительский социализм (в духе, например, наших Луначарского и К
0
). Насколько в 

первом случае осуждение могло бы быть придиркой или даже неуместным стеснением 

свободы агитатора, свободы «педагогического» воздействия, настолько во втором случае 

партийное осуждение необходимо и обязательно. Положение: «социализм есть религия» для 

одних есть форма перехода от религии к социализму, для других — от социализма к 

религии. 

Перейдем теперь к тем условиям, которые породили на Западе оппортунистическое 

толкование тезиса: «объявление религии частным делом». Конечно, есть тут влияние общих 

причин, порождающих оппортунизм вообще, как принесение в жертву минутным выгодам 

коренных интересов рабочего движения. Партия пролетариата требует от государства 

объявления религии частным делом, отнюдь не считая «частным делом» вопрос борьбы с 

опиумом народа, борьбы с религиозными суевериями и т. д. Оппортунисты извращают дело 

таким образом, как будто бы социал-демократическая партия считала религию частным 

делом! 

Но кроме обычного оппортунистического извращения (совершенно не разъясненного в 

прениях, которые вела наша думская фракция при обсуждении выступления о религии) есть 
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особые исторические условия, вызвавшие современное, если можно так выразиться, 

чрезмерное равнодушие европейских с.-д. к вопросу о религии. Это — условия двоякого 

рода. Во-первых, задача борьбы с религией есть историческая задача революционной 

буржуазии, и на Западе эту задачу в значительной степени выполнила (или выполняла) 

буржуазная демократия в эпоху своих революций или своих натисков на феодализм и 

средневековье. И во Франции и в Германии есть традиция буржуазной войны  с религией, 

начатой задолго до социализма (энциклопедисты, Фейербах). В России, соответственно 

условиям нашей буржуазно-демократической революции, и эта задача ложится почти 

всецело на плечи рабочего класса. Мелкобуржуазная (народническая) демократия сделала в 

этом отношении у нас не слишком много (как думают новоявленные черносотенные кадеты 

или кадетские черносотенцы из «Вех»), а слишком мало по сравнению с Европой. 

С другой стороны, традиция буржуазной войны с религией успела создать в Европе 

специфически буржуазное извращение этой войны анархизмом, который стоит, как давно 

уже и многократно разъясняли марксисты, на почве буржуазного мировоззрения при всей 

«ярости» своих нападок на буржуазию. Анархисты и бланкисты в романских странах, Мост 

(бывший, между прочим, учеником Дюринга) и К
0
 в Германии, анархисты в 80-х годах в 

Австрии довели до пес plus ultra революционную фразу в борьбе с религией. Неудивительно, 

что европейские с.-д. теперь перегибают палку, согнутую анархистами. Это понятно и, в 

известной мере, законно, но забывать об особых исторических условиях Запада нам, русским 

с.-д., не годится. 

Во-вторых, на Западе после окончания национальных буржуазных революций, после 

введения более или менее полной свободы вероисповедания, вопрос демократической 

борьбы с религией настолько уже был исторически оттеснен на второй план борьбой 

буржуазной демократии с социализмом, что буржуазные правительства сознательно 

пробовали отвлечь внимание масс от социализма устройством quasi - либералыюго «похода» 

на клерикализм. Такой характер носил и Kulturkampf в Германии и борьба с клерикализмом 

буржуазных республиканцев Франции. Буржуазный антиклерикализм как средство 

отвлечения внимания рабочих масс от социализма — вот что предшествовало на Западе 

распространению среди с.-д. современного их «равнодушия» к борьбе с религией. И опять-

таки это понятно и законно, ибо буржуазному и бисмар-кианскому антиклерикализму с.-д. 

должны были противопоставлять именно подчинение борьбы с религией борьбе за 

социализм. 

В России условия совсем иные. Пролетариат есть вождь нашей буржуазно-

демократической революции. Его партия должна быть идейным вождем в борьбе со всяким 

средневековьем, а в том числе и со старой, казенной религией и со всеми попытками 

обновить ее или обосновать заново или по-иному и т. д. Поэтому, если Энгельс сравнительно 

мягко поправлял оппортунизм немецких с.-д., подменявших требование рабочей партии, 

чтобы государство объявило религию частным делом, объявлением религии частным делом 

для самих с.-д. и социал-демократической партии, — то понятно, что перенимание русскими 

оппортунистами этого немецкого извращения заслужило бы во сто раз более резкое 

осуждение Энгельса. 

Заявив с думской трибуны, что религия есть опиум народа, наша фракция поступила 

вполне правильно и создала, таким образом, прецедент, который должен послужить основой 

для всех выступлений русских с.-д. по вопросу о религии. Следовало ли идти дальше, 

развивая еще подробнее атеистические выводы? Мы думаем, что нет. Это могло бы грозить 

преувеличением борьбы с религией со стороны политической партии пролетариата; это 
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могло бы вести к стиранию грани между буржуазной и социалистической борьбой с рели-

гией. Первое, что должна была выполнить с.-д. фракция в черносотенной Думе,  было с 

честью выполнено. 

Второе — и едва ли не главное для с.-д. — разъяснение классовой роли церкви и 

духовенства в поддержке черносотенного правительства и буржуазии в ее борьбе с рабочим 

классом — равным образом выполнено было с честью. Конечно, на эту тему можно еще 

сказать очень многое, и последующие выступления с.-д. найдут, чем дополнить речь тов. 

Суркова, но все же речь его   была   превосходна,   и   распространение   ее  всеми 

партийными организациями есть прямая обязанность нашей партии. Третье — следовало со 

всей обстоятельностью разъяснить правильный смысл столь часто искажаемого немецкими 

оппортунистами положения: «объявление религии частным делом». Этого, к сожалению, 

тов. Сурков не сделал. Это тем более жаль, что в предыдущей деятельности фракции была 

уже допущена по этому вопросу своевременно отмеченная «Пролетарием» ошибка тов. 

Белоусова. Прения во фракции показывают, что спор об атеизме заслонил от нее вопрос о 

правильном изложении пресловутого требования объявления религии частным делом. Мы не 

будем винить за эту ошибку всей фракции одного тов. Суркова. Мало того. Признаем прямо, 

что тут есть вина всей партии, недостаточно разъяснявшей этот вопрос, недостаточно 

подготовившей в сознании с.-д. значение энгельсовского замечания по адресу немецких 

оппортунистов. Прения во фракции доказывают, что это было именно неясное понимание 

вопроса, а отнюдь не нежелание считаться с учением Маркса, и мы уверены, что ошибка 

будет исправлена в  последующих  выступлениях   фракции. 

В общем и целом, повторяем, речь тов. Суркова превосходна и должна быть 

распространяема всеми организациями. Обсуждением этой речи фракция доказала вполне 

добросовестное исполнение ею своего с.-д. долга. Остается пожелать, чтобы 

корреспонденции о прениях внутри фракции чаще появлялись в партийной печати для 

сближения фракции с партией, для ознакомления партии с тяжелой внутренней работой, 

проделываемой фракциею, для установления идейного единства в деятельности  партии  и  

фракции. 

Третье — следовало со всей обстоятельностью разъяснить правильный смысл столь 

часто искажаемого немецкими оппортунистами положения: «объявление религии частным 

делом». Этого, к сожалению, тов. Сурков не сделал. Это тем более жаль, что в предыдущей 

деятельности фракции была уже допущена по этому вопросу своевременно отмеченная 

«Пролетарием» ошибка тов. Бело-усова. Прения во фракции показывают, что спор об 

атеизме заслонил от нее вопрос о правильном изложении пресловутого требования 

объявления религии частным делом. Мы не будем винить за эту ошибку всей фракции 

одного тов. Суркова. Мало того. Признаем прямо, что тут есть вина всей партии, 

недостаточно разъяснявшей этот вопрос, недостаточно подготовившей в сознании с.-д. 

значение энгельсовского замечания по адресу немецких оппортунистов. Прения во фракции 

доказывают, что это было именно неясное понимание вопроса, а отнюдь не нежелание 

считаться с учением Маркса, и мы уверены, что ошибка будет исправлена в  последующих  

выступлениях  фракции. 

В общем и целом, повторяем, речь тов. Суркова превосходна и должна быть 

распространяема всеми организациями. Обсуждением этой речи фракция доказала вполне 

добросовестное исполнение ею своего с.-д. долга. Остается пожелать, чтобы 

корреспонденции о прениях внутри фракции чаще появлялись в партийной печати для 

сближения фракции с партией, для ознакомления партии с тяжелой внутренней работой, 
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проделываемой фракциею, для установления идейного единства в деятельности  партии  и  

фракции
15

. 

 

§ 2. Классы и партии в их отношении к религии и церкви 
 

Прения в Государственной думе по вопросу о смете синода, затем о возвращении прав 

лицам, покинувшим духовное звание, и, наконец, о старообрядческих общинах дали 

чрезвычайно поучительный материал для характеристики русских политических партий со 

стороны их отношения к религии и церкви. Бросим общий взгляд на этот материал, 

останавливаясь, главным образом, на прениях по смете синода (стенографические отчеты о 

прениях по другим из указанных выше вопросов  нами  еще  не  получены). 

Первый вывод, который особенно бросается в глаза при рассмотрении думских прений, 

состоит в том, что воинствующий клерикализм в России не только имеется налицо, но явно 

усиливается и организуется все больше. 16-го апреля епископ Митрофан заявил: «первые 

шаги нашей думской деятельности были направлены именно к тому, чтобы нам, почтенным 

высоким избранием народным, чтобы здесь в Думе стать выше партийных дроблений и 

образовать одну группу духовенства, которая все стороны освещала бы со своей этической 

точки зрения... Что же причиной, что мы не пришли к этому идеальному положению?.. Вина 

в тех, которые разделяют с вами» (т. е. с кадетами и «левыми») «эти скамьи, именно, 

депутаты духовенства, принадлежащие к оппозиции. Они первые возвысили свой голос и 

заговорили, что это не больше, как нарождение клерикальной партии, и что это в высшей 

степени нежелательно. 

Конечно, говорить о клерикализме русского православ-ного духовенства не приходится 

— никогда тенденций подобного рода у нас не было, и мы, желая выделиться в отдельную 

группу, преследовали чисто моральные, этические цели, а теперь, господа, когда вследствие 

такого несогласия, внесенного левыми депутатами в нашу братскую среду, последовало 

разделение и раздробление, теперь вы» (т. е. кадеты) «обвиняете нас в этом». 

Епископ Митрофан в своей неграмотной речи выболтал тайну: левые, видите, виноваты 

в том, что отбили часть думских попов от образования особой «моральной» (это слово, 

конечно, удобнее для надувания народа, чем «клерикальной») группы! 

Почти месяц спустя, 13-го мая, епископ Евлогий прочел в Думе «постановление 

думского~духовенства»: «православное, думское духовенство в подавляющем большинстве 

находит»... что во имя «первенствующего и господствующего положения православной 

церкви» недопустимы ни свобода проповеди для старообрядцев, ни явочный порядок 

открытия старообрядческих общин, ни наименование старообрядческих духовных лиц свя-

щеннослужителями. «Чисто моральная точка зрения» русских попов вполне обнаружила 

себя, как чистейший клерикализм. «Подавляющее большинство» думского духовенства, от 

имени которого говорил епископ Евлогий, составили, вероятно, 29 правых и умеренно 

правых священников третьей Думы, а может быть, и 8 священников октябристов. К 

оппозиции отошли, должно быть, 4 священника группы прогрессистов и мирнообновленцев 

и один из польско-литовской группы. 

Какова же «чисто моральная, этическая точка зрения подавляющего большинства 
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думского (третьеиюньского, следует добавить) духовенства»? Вот несколько выдержек из 

речей: «Я только говорю, что инициатива этих (т. е. церковных) преобразований должна 

исходить изнутри церкви, а не извне, не со стороны государства и, конечно, не со стороны 

бюджетной комиссии. Ведь церковь есть учреждение божественное и вечное, ее законы 

непреложны, а идеалы жизни государственник как известно, подвергаются постоянным 

изменениям (епископ Евлогий, 14 апреля). Оратор вспоминает «тревожную историческую 

параллель»: секуляризацию церковных имуществ при Екатерине II. «Кто может поручиться 

за то, что бюджетная комиссия, выразившая в настоящем году пожелание подчинить их 

(церковные средства) государственному контролю, в следующем году не выскажет 

пожелания переложить их в общегосударственное казначейство, а затем и совсем передать 

заведование их из власти церковной к власти гражданской или государственной?.. Церков-

ные правила говорят, что если вверены епископу души христианские, то тем более должны 

быть вверены церковные имущества... Ныне стоит перед вами (депутатами Думы) ваша 

духовная мать, святая православная церковь, не только как перед народными представи-

телями, но и как перед своими духовными детьми» (там  же). 

Перед нами — чистый клерикализм. Церковь выше государства, как вечное и 

божественное выше временного, земного. Церковь не прощает государству секуляризации 

церковных имуществ. Церковь требует себе первенствующего и господствующего 

положения,. Для нее депутаты Думы не только — вернее не столько — народные   

представители,   сколько   «духовные   дети». 

Это не чиновники в рясах, как выразился с.-д. Сурков, а крепостники в рясах. Защита 

феодальных привилегий церкви, открытое отстаивание средневековья — вот суть политики 

большинства третьедумского духовенства. Епископ Евлогий вовсе не исключение. Гепецкий 

тоже вопит против «секуляризации», как недопустимой «обиды» (14 апреля). Поп Машкевич 

громит октябристский доклад за стремление «подорвать те исторические и канонические 

устои, на которых стояла и должна стоять наша церковная жизнь», «сдвинуть жизнь и 

деятельность русской православной церкви с канонического пути на тот путь, на котором... 

действительные князья церкви — епископы — должны будут уступить почти все свои права, 

унаследованные от апостолов, князьям светским»... «Это есть не что иное, как... 

посягательство на чужую собственность и на права церкви и на ее достояние». «Докладчик  

нас ведет к разрушению канонического строя церковной жизни, он хочет подчинить 

православную церковь, со всеми ее хозяйственными функциями, Государственной думе, 

такому учреждению, которое состоит из самых разнообразных элементов, и терпимых и 

нетерпимых вероисповеданий в  нашем  государстве»  (14  апреля). 

Русские народники и либералы долго утешали себя или, вернее, обманывали себя 

«теорией», что в России нет почвы для воинствующего клерикализма, для борьбы «князей 

церкви» со светской властью и т. п. В числе прочих народнических и либеральных иллюзий 

наша революция рассеяла и эту иллюзию. Клерикализм существовал в скрытой форме, пока 

в целости и неприкосновенности существовало самодержавие. Всевластие полиции и 

бюрократии закрывало от глаз «общества» и народа классовую борьбу вообще, борьбу 

«крепостников в рясе» с «подлой чернью», в частности. Первая же брешь, пробитая 

революционным пролетариатом и крестьянством в крепостническом самодержавии, сделала 

тайное явным. Как только политической свободой, свободой организации масс начали 

пользоваться, захватив ее в конце 1905 г., пролетариат и передовые элементы буржуазной 

демократии, так потянулись к самостоятельной и открытой организации и реакционные 

классы. Они не организовывались и не выступали особенно наглядно при нераздельном 
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абсолютизме не потому, что были слабы, а потому, что были сильны,— не потому, что они 

не способны были к организации и политической борьбе, а потому, что они не видели еще 

тогда серьезной надобности в самостоятельной классовой организации. Они не верили в 

возможность массового движения против самодержавия и крепостников в России. Они 

полагались всецело на то, что для удержания черни достаточен кнут. Первые же раны, 

нанесенные самодержавию, заставили социальные элементы, поддерживающие 

самодержавие и нуждающиеся в нем, выйти на свет божий. С массами, которые способны 

были создать 9-ое января, стачечное движение 1905 г. и октябрьско-декабрьскую 

революцию, нельзя уже бороться только старым кнутом. Надо выступать на поприще 

самостоятельных политических организаций; надо, чтобы Совет объединенного дворянства 

организовывал черные сотни"и развертывал самую бесша-башную демагогию; надо, чтобы 

«князья церкви — епископы» организовали реакционное  духовенство в самостоятельную 

силу. 

Третья Дума и третьедумский период русской контрреволюции характеризуются как 

раз тем, что эта организация реакционных сил прорвалась наружу, начала развертываться в 

общенациональном масштабе, потребовала особого черносотенно-буржуазного «пар-

ламента». Воинствующий клерикализм показал себя воочию, и российской социал-

демократии неоднократно придется теперь быть наблюдательницей и участницей 

конфликтов буржуазии клерикальной с буржуазией антиклерикальной. Если общая наша 

задача состоит в том, чтобы помогать пролетариату сплотиться в особый класс, умеющий 

отделить себя от буржуазной демократии, то в эту задачу входит, как часть, использование 

всех средств пропаганды и агитации, в том числе и думской трибуны, для разъяснения мас-

сам отличия социалистического антиклерикализма от антиклерикализма буржуазного. 

Октябристы и кадеты, выступавшие в III Думе против крайних правых, против 

клерикалов и правительства, чрезвычайно облегчили нам эту задачу, показав наглядно 

отношение буржуазии к церкви и религии. Легальная печать кадетов и так называемых 

прогрессистов обращает теперь особенное внимание на вопрос о старообрядцах, на то, что 

октябристы вместе с кадетами высказались против правительства, на то, что они хоть в 

малом «встали на путь реформ», обещанных 17-го октября. Нас интересует гораздо больше 

принципиальная сторона вопроса, т. е. отношение буржуазии вообще, вплоть до 

претендующих на звание демократов-кадетов, к религии и церкви. Мы не дол-жны 

позволять, чтобы вопрос сравнительно частный — о    столкновении    старообрядцев    с    

господствующей церковью, о поведении связанных с старообрядцами и частью зависимых от 

них даже прямо в финансовом смысле октябристов («Голос Москвы»  издается, как говорят, 

на средства старообрядцев) — заслонял коренной вопрос об интересах и политике 

буржуазии, как класса. 

Взгляните на речь графа Уварова, октябриста по направлению, вышедшего из фракции 

октябристов. Говоря после с.-д. Суркова, он сразу отказывается ставить вопрос па ту 

принципиальную почву, на которую его поставил рабочий депутат. Уваров только нападает 

на синод и обер-прокурора за нежелание дать Думе сведения о некоторых церковных 

доходах и о расходовании приходских сумм. Так же ставит вопрос официальный 

представитель октябристов Каменский (16 апреля), требующий восстановления прихода «в 

интересах укрепления православия». Эту мысль развивает так называемый «левый 

октябрист» Капустин: «Если мы обратимся к народной жизни, — восклицает он, — к жизни 

сельского населения, то сейчас, теперь, мы видим печальное явление — колеблется 

религиозная жизнь, колеблется величайшая единственная основа нравственного строя 
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населения... Чем заменить понятие греха, чем заменить указание совести? Ведь не может же 

быть, чтобы это было заменено понятием классовой борьбы и прав того или другого класса. 

Это — печальное понятие, которое вошло в жизнь нашего обихода. Так вот, с той точки 

зрения, чтобы религия, как основа нравственности, продолжала существовать, была до-

ступна всему населению, нужно, чтобы проводники этой религии пользовались надлежащим 

авторитетом...» 

Представитель контрреволюционной буржуазии хочет укрепить религию, хочет 

укрепить влияние религии на массы, чувствуя недостаточность, устарелость, даже вред, 

приносимый правящим классам «чиновниками в рясах», которые понижают авторитет 

церкви. Октябрист воюет против крайностей клерикализма и полицейской опеки для 

усиления влияния религии на массы, для замены хоть некоторых средств оглупления   

народа,   слишком   грубых,   слишком   устарелых, слишком обветшавших, недостигающих 

цели, — более тонкими, более усовершенствованными средствами. Полицейская религия 

уже недостаточна для оглупления масс, давайте нам религию более культурную, 

обновленную, более ловкую, способную действовать в самоуправляющемся приходе, — вот 

чего требует капитал от самодержавия. 

И кадет Караулов целиком стоит на той же самой точке зрения. Этот «либеральный» 

ренегат (эволюционировавший от «Народной воли» к правым кадетам) вопит против 

«денационализации церкви, понимая под этим изгнание народных масс, мирян, из 

церковного строительства». Он находит «ужасным» (буквально так!), что массы 

«обезвериваются». Он кричит совершенно по-меньшиковски о том, что «огромная 

самоценность церкви обесценивается... к громадному вреду не только для дела церковного, 

но и для дела государственного». Он называет «золотыми словами» отвратительное лице-

мерие изувера Евлогия на тему о том, что «задача церкви вечна, непреложна и, значит, 

связывать церковь с политикой невозможно». Он протестует против союза церкви с черной 

сотней во имя того, чтобы церковь «в большей силе и славе, чем теперь, делала свое 

великое, святое дело  в  духе  христовом — любви  и  свободы». 

Товарищ Белоусов очень хорошо сделал, что посмеялся с думской трибуны над этими 

«лирическими словами» Караулова. Но такой насмешки далеко еще и далеко не достаточно. 

Надо было выяснить, — и надо будет при первом удобном случае выяснить с думской 

трибуны, — что точка зрения кадетов совершенно тождественна с точкой зрения 

октябристов и выражает не что иное, как стремление «культурного» капитала организовать 

оглупление народа религиозным дурманом посредством более тонких средств церковного 

обмана, чем те, которые практиковал живущий в старине рядовой российский «батюшка». 

Чтобы держать народ в духовном рабстве, нужен теснейший союз церкви с черной 

сотней, — говорил устами Пуришкевича дикий помещик и старый держиморда. Ошибаетесь,   

гг.,   возражает   им   устами   Караулова контрреволюционный буржуа: вы только 

окончательно оттолкнете народ от религии такими средствами. Давайте-ка действовать 

поумнее, похитрее, поискуснее, — уберем прочь слишком глупого и грубого черносотенца, 

объявим борьбу с «денационализацией церкви», напишем на знамени «золотые слова» 

епископа Евлогия, что церковь выше политики, — только при таком способе действия мы 

сумеем одурачить хоть часть отсталых рабочих и, в особенности, мещан и крестьян, мы 

сумеем помочь обновленной церкви выполнить ее «великое, святое дело» поддержания 

духовного рабства народных масс. 

Наша либеральная печать, вплоть до газеты «Речь», усиленно порицала в последнее 

время Струве и К
0
 как авторов сборника «Вехи». Но официальный оратор партии к.-д. в 
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Государственной думе, Караулов, превосходно разоблачил все гнусное лицемерие этих 

попреков и этих отречений от Струве и К
0
. Что у Караулова и у Милюкова на уме, то у 

Струве на языке. Либералы порицают Струве только за то, что он неосторожно выболтал 

правду, что он слишком раскрыл карты. Либералы, порицающие «Вехи» и продолжающие 

поддерживать партию к.-д., обманывают народ самым бессовестным образом, осуждая 

неосторожно-откровенное слово и продолжая делать то самое дело, которое этому   слову   

соответствует. 

О поведении трудовиков в Думе во время прений по разбираемым вопросам 

приходится сказать немногое. Как и всегда, обнаружилась яркая разница между 

трудовиками-крестьянами и трудовиками-интеллигентами к невыгоде для последних с их 

большей готовностью следовать за к.-д. Крестьянин Рожков, правда, обнаружил своей речью 

всю свою политическую бессознательность: он тоже повторил пошлость кадетов насчет 

того, что Союз русского народа помогает не укреплять, а разрушать веру, он не сумел 

изложить никакой программы. Но зато, когда он бесхитростно стал рассказывать голую, 

неприкрашенную правду о поборах духовенства, о вымогательствах попов, о том, как тре-

буют  за  брак  кроме  денег  «бутылку  водки,  закуски и фун чая, а иногда спрашивают 

такое, что с трибуны я и боюсь говорить» (16 апреля, стр. 2259 стенографического отчета), 

— черносотенная Дума не вытерпела, раздался дикий вой с правых скамей. «Что это за изде-

вательство? что за безобразие?» — вопили черносотенцы, чувствуя, что простая мужицкая 

речь о поборах с изложением «таксы» за требы революционизирует массы больше, чем 

какие угодно теоретические или тактические противорелигиозные и противоцерковные 

заявления. И шайка зубров, отстаивающих самодержавие в III Думе, запугала своего лакея, 

председателя Мейендорфа, и заставила его лишить слова Рожкова (социал-демократы, к 

которым присоединились некоторые трудовики, к.-д. и пр., подали протест против этого 

поступка председателя). 

Речь трудовика-крестьянина Рожкова, несмотря на чрезвычайную ее элементарность, 

превосходно показала всю пропасть между лицемерной, рассчитанно-реакционной защитой 

религии кадетами и примитивной, бессознательной, рутинной религиозностью мужика, в 

котором условия его жизни порождают — против его воли и помимо его сознания — 

действительно  революционное озлобление против соборов и готовность решительной 

борьбы с средневековьем. Кадеты — представители контрреволюционной буржуазии, 

которая хочет обновить и укрепить религию против народа. Рожковы — представители 

революционной буржуазной демократии, неразвитой, бессознательной, забитой, 

несамостоятельной, раздробленной, но таящей в себе далеко и далеко еще не исчерпанные 

запасы революционной энергии в борьбе с помещиками, с попами, с самодержавием. 

Интеллигент-трудовик Розанов приближался к кадетам гораздо менее бессознательно, 

чем Рожков. Розанов сумел сказать об отделении церкви от государства, как требовании 

«левых», но он не удержался от реакционных, мещанских фраз об «изменении избиратель-

ного закона в том направлении, чтобы духовенство было устранено от участия в 

политической борьбе». Революционность,  которая  сама собой прорывается у типичного, 

среднего мужика, когда он начинает говорить правду о своем житье-бытье, исчезает у 

трудовика-интеллигента, сменяясь расплывчатой, а иногда и прямо Гнусной фразой. В 

сотый и в тысячный раз мы видим подтверждение той истины, что, только идя за 

пролетариатом, способны русские крестьянские массы свергнуть давящий и губящий их гнет 

крепостников-землевладельцев, крепостников в рясах, крепостников-самодержавщиков. 

Представитель рабочей партии и рабочего класса, с.-д. Сурков, один из всей Думы 
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поднял прения на действительно принципиальную высоту и сказал без обиняков, как 

относится к церкви и религии пролетариат, как должна относиться к ней вся последователь-

ная и жизнеспособная демократия. «Религия есть опиум народа»... «Ни одного гроша 

народных денег этим кровавым врагам народа, затемняющим народное сознание», — этот 

прямой, смелый, открытый боевой клич социалиста прозвучал как вызов черносотенной 

Думе и отозвался в миллионах пролетариев, которые распространят его в массах, которые 

сумеют, когда придет время, претворить его в революционное действие
16

.   

 

§ 3. Духовенство и полититическая борьба в думе 
 

Наш читатель не должен осуждать нас за то, что мы больше всего используем в 

указанном периоде работы Ленина. Это неизбежно, так как лучше Ленина никто не владеет в 

России научным пониманием истории. Поэтому его работы самые научные для периода 

перед революцией 1917 года. Кроме этого, как руководитель партии большевиков, он в своих 

работах раскрывает и стратегию партии наиболее объективно и научно. Поэтому мы с 

удовольствием следуем за Лениным. Никто из сталинских историков эпохи сталинизма и 

КПСС не мог при всем желании показать данные события научнее Ленина. И мы в своей 

работе продолжаем следовать за Лениным по всем важнейшим событиям перед 1917 годом, 

которые готовили революцию. 

Духовенство собирается наводнить IV Думу, - пишет Ленин в газете «Правда» в июле 

1912 года. Как отнестись к этому выступлению духовенства на политическую арену? 

Демократия никогда не может стоять на той точке зрения, что духовенству не следует 

участвовать в политической жизни. Это — точка зрения архиреакционная. Приводит она 

только к казенному лицемерию и ни к чему больше. В жизни абсолютно невозможны, неосу-

ществимы никакие меры, отстраняющие от политики и от классовой борьбы ту или иную 

группу или часть населения. 

Вспомним, что Бебель и немецкие социал-демократы были за свободу агитации 

иезуитов в Германии. Мы против либеральных фраз о «запрещении» агитации иезуитов, — 

говорили с.-д. Мы не боимся иезуитов. Пусть иезуиты имеют полную свободу агитации, — 

но пусть и нам, социал-демократам, обеспечат полную свободу агитации. Вот как рассуждал 

Бебель и немецкие социал-демократы. 

Рабочие демократы в России борются против подделки избирательного (и всякого 

другого) права в пользу помещиков или духовенства и т. д., а вовсе не против свободы 

участия духовенства в политической жизни. Мы стоим на точке зрения классовой борьбы и 

требуем полной свободы участия в политике любого класса, сословия, пола, народа, слоя или 

группы населения. 

Либералы рассуждают по этому вопросу неправильно, недемократически. Например, кн. 

Трубецкой, под аплодисменты «Речи», писал недавно: 

«Превращение церкви в политическое орудие достигается ценой ее внутреннего 

разрушения». Проект наводнения Думы духовенством он называл «антихристианским и 

антицерковным». 

Это неправда. Это лицемерие. Это — глубоко реакционная точка зрения. 

Трубецкой и другие либералы стоят на точке зрения недемократической в своей борьбе 

                                                           
16
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с клерикализмом. Они проводят под флагом неучастия духовенства в политической борьбе 

более прикрытое (и потому гораздо более вредное)   его  участие. 

Рабочая демократия — за свободу политической борьбы для всех, в том числе и для 

духовенства. Мы не против участия духовенства в выборной борьбе, в Думе и пр., а 

исключительно против средневековых привилегий духовенству. Мы клерикализма не 

боимся, мы с ним охотно — на свободной и равной для всех трибуне — поспорим. 

Духовенство всегда участвовало в политике прикровенно; ничего кроме пользы для народа, и 

большой пользы, не будет от того, если духовенство станет участвовать в политике 

откровенно. 

Как известно, - писал Ленин,- в настоящее время употребляются самые отчаянные 

усилия, чтобы поднять все духовенство на выборах в IV Государственную думу и соргани-

зовать его в сплошную черносотенную силу. 

Крайне поучительно видеть, что вся русская буржуазия — и правительственная, 

октябристская, и оппозиционная, кадетская, — с одинаковым усердием и волнением 

разоблачает эти планы правительства и осуждает их. 

Русский купец и русский либеральный помещик (вернее, пожалуй, 

либеральничающий) боятся усиления безответственного правительства, желающего «подо-

брать» себе голоса послушных батюшек. Само собой разумеется, что демократия еще 

гораздо решительнее либерализма является оппозиционной (выражаясь мягко и неточно) по 

этому пункту. 

Мы уже указывали в «Правде» на недемократическую постановку вопроса о 

духовенстве либералами, которые либо прямо защищают архиреакционную теорию о 

«невмешательстве» духовенства в политику, либо мирятся с этой теорией. 

Демократ безусловно враждебен самомалейшей подделке избирательного права и 

выборов, но он безусловно за прямое и открытое вовлечение самых широких масс всякого 

духовенства в политику. Неучастие духовенства в политической борьбе есть вреднейшее 

лицемерие. На деле духовенство всегда участвовало в политике прикровенно, и народу 

принесет лишь пользу переход духовенства к политике откровенной. 

Выдающийся интерес по этому вопросу представляет статья старообрядческого 

епископа Михаила, помещенная на днях в «Речи». Взгляды этого писателя очень наивны: он 

воображает, например, что «клерикализм (нам) России неведом», что до революции его 

(духовенства) дело было только небесное и т. п. 

Но поучительна фактическая оценка событий этим, видимо, осведомленным 

человеком. 

«...Что торжество выборов не будет торжеством клерикализма, — пишет еп. Михаил, — 

кажется мне бесспорным. Объединенное, хотя искусственно, в то же время, конечно, оскорблен-

ное этим хозяйничаньем над их голосами и совестью, духовенство увидит себя в середине между 

двумя силами... И отсюда необходимый перелом, кризис, возврат к естественному союзу с наро-

дом. Если бы клерикальное и реакционное течение... успело окрепнуть и вызреть само собою, 

этого, может быть, и не было бы. Теперь, когда духовенство вызвано из покоя еще с остатками 

прежнего смятения, оно будет продолжать свою историю. И демократизм духовенства — 

неизбежный и последний этап этой истории, который будет связан с борьбой духовенства за 

себя». 

В действительности речь должна идти не о «возврате к естественному союзу», как 

наивно думает автор, а о распределении между борющимися классами. Ясность, широта и 

сознательность такого распределения от вовлечения духовенства в политику, наверное, 
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выиграют. 

А тот факт, что осведомленные наблюдатели признают наличность, жизненность и 

силу «остатков прежнего смятения» даже в таком социальном слое России, как духовенство, 

следует очень принять к сведению.
17

 

 

§ 4. Духовенство на выборах и выборы с духовенством 
 

По сообщениям газеты, на съездах мелких землевладельцев и настоятелей церквей в 46 

губерниях Европейской России было выбрано 7990 уполномоченных, из них 6516 

священников. Последние составили 82%. 

Полные итоги по 50 губерниям мало могут изменить этот вывод. 

Посмотрим же на значение таких выборов. 

От мелких землевладельцев и от приходов выбирается, по закону, один 

уполномоченный на полный избирательный ценз, установленный для участия в съезде 

землевладельцев. Значит, количество уполномоченных должно быть пропорционально 

количеству земли у избирателей. 

По статистике 1905 года имеем для 50 губерний Европейской России такие данные: 

Церковных земель ....................  1,9 млн. десятин 

Земель   в частной собственности ду 

ховных лиц ...........................  0,3     » » 

Итого у духовенства .....  2,2 млн. десятин 

Земель в частной собственности мещан 3,7     » » 

»      »       » » крест. 13,2     » » 

»      »       » » прочих  2,2     » » 

Итого   мелкого   землевладения 

«светского»  ................. 19,1 млн. десятин. 

Здесь мелкое землевладение учтено, вероятно, менее полно, чем земли духовенства. И 

все же получается, что всего земель мелкого землевладения в частной собственности 21,3 

млн. десятин, из них у духовенства 2,2 млн. десятин, т. е. немного более 
1
/10! А уполномо-

ченных духовенство провело свыше восьми десятых!! 

Как могло это быть? Очень просто. Мелкие землевладельцы крайне редко ездят на 

выборы: и средств нет, и интереса мало, и тысячи полицейских препятствий свободе 

выборов. А попам «внушено» всем явиться. 

Попы будут голосовать за кандидатов, угодных правительству. Вот почему даже 

помещики — не говоря уже о буржуазии — ропщут. И октябристы и националисты ропщут. 

Все обвиняют правительство в том, что оно «делаете» выборы. А помещики и крупная 

буржуазия сами хотели бы делать выборы. 

Столкновение происходит, значит, между абсолютизмом, с одной стороны, 

помещиками и буржуазными тузами, с другой. Правительство хотело опереться на 

помещиков и верхи буржуазии; на этом, как известно, построен весь закон 3-го июня 1907 г. 

Оказалось, даже с октябристами правительство ужиться не может. Даже феодально-

буржуазной монархии «удовлетворительного» для этих классов свойства наладить не 

удалось. 
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Эта неудача, бесспорно, фактически признана правительством, которое стало 

организовывать в лице подчиненного, подначального духовенства своих собственных 

чиновников! 

В исторической науке этот прием правительства, сохранившего существенные черты 

абсолютизма, называется бонапартизмом. Не определенные классы служат опорой в этом 

случае, или не они только, не они главным образом, а искусственно подобранные, преиму-

щественно из разных зависимых слоев набранные элементы. 

Чем объясняется возможность такого явления в «социологическом» смысле, т. е. с 

точки зрения классовой борьбы? — Уравновешиванием сил враждебных или сопер-

ничающих классов. Если, например, Пуришкевичи соперничают с Гучковыми и 

Рябушинскими, то правительство, при некотором уравновешении сил этих соперников, 

может получить больше самостоятельности (конечно, в известных, довольно узких 

пределах), чем при решительном перевесе одного из этих классов. Если же это 

правительство исторически связано преемственностью и т. п. с особенно «яркими» формами 

абсолютизма, если в стране сильны традиции военщины и бюрократизма в смысле 

невыборности судей и чиновников, то пределы этой самостоятельности будут еще шире, 

проявления ее еще... откровеннее, приемы «подбирания» избирателей и голосующих по 

приказу выборщиков еще грубее, произвол еще ощутительнее. 

Нечто подобное и переживает  современная Россия. «Шаг по пути превращения в 

буржуазную монархию» осложняется перениманием методов бонапартизма. Если во 

Франции буржуазная монархия и бонапартистская империя явственно и резко отличались 

одна от другой, то уже в Германии Бисмарк дал образцы «сочетания» того и другого типа, с 

явным перевесом тех черт, которые Мвркс называл «военным деспотизмом», — не говоря уже о 

бонапартизме. 

Карась,  говорят, любит  жариться в сметане. Неизвестно, любит ли  обыватель 

«жариться» и буржуазной монархии и старом крепостническом  абсолютизме, в 

«новейшем» бонапартизме или в военном деспотизме или, наконец, в известной смеси 

всех этих «методов». По если с точки зрения обывателя и с точки зрения так называемого 

«правового порядка», т. е. с чисто юридической, формальна-конституционной точки зрения 

разница может казаться весьма небольшой, то с точки зрения классовой борьбы разница 

здесь существенная. 

Обывателю не легче от того, если он узнает, что бьют его не только по-старому, но и 

по-новому. Но прочность давящего обывателей режима, условия развития и разложения 

этого режима, способность этого режима к быстрому... фиаско — все это в сильной степени 

зависит от того, имеем ли мы перед собой более или менее явные, открытые, прочные, 

прямые формы господства определенных классов или различные опосредствованные, 

неустойчивые формы такого господства. 

Господство классов устраняется труднее, чем пронизанные обветшалым духом старины, 

неустойчивые, поддерживаемые подобранными «избирателями» формы надстройки. 

Эксперимент Саблера и Макарова с «организацией» духовенства на выборах в IV Думу 

представляет каждому не мало интереса и в «социологическом» и в практически-

политическом отношении
18

. 

                                                           

18
 См.: Ленин В. И., «Невская Звезда» №  27,5 октября 1912 г.  
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ГЛАВА ДВЕСТИ ОДИННАДЦАТАЯ 
 

Национальный вопрос в россии и его разрешение  
большевиками 

 

§ 1. Рабочий класс и национальный вопрос 
 

Правильно решить национальный вопрос при организации всех потенциальных сил 

революции, тем более наций, борьбу и недоверие между которыми постоянно использует 

буржазия, чтобы нации в едином потоке не устремились на буржазные устои, это задача – 

одна из главных у революционеров. 

И этот вопрос научнее всех решал Ленин, как лучший специалист в области научного 

понимания истории и теории классовой борьбы.  Он писал в этой связи в 1913 году: «Россия 

— пестрая в национальном отношении страна. Правительственная политика, политика 

помещиков, поддерживаемых буржуазией, проникнута вся насквозь черносотенным 

национализмом. 

Политика эта направлена своим острием против большинства народов России, 

составляющих большинство ее населения. А рядом с этим поднимает голову буржуазный 

национализм других наций (польской, еврейской, украинской, грузинской и т. д.), стараясь 

отвлечь рабочий класс национальной борьбой или борьбой за национальную культуру от его 

великих мировых задач. 

Национальный вопрос требует ясной постановки и решения со стороны всех 

сознательных рабочих». 

Когда буржуазия боролась за свободу вместе с народом, - писал Ленин,-вместе с 

трудящимися, она отстаивала полную свободу и полное равноправие наций. Передовые 

страны, Швейцария, Бельгия, Норвегия и др., дают нам образец того, как мирно уживаются 

вместе или мирно отделяются друг от друга свободные нации при действительном 

демократическом строе. 

Теперь буржуазия боится рабочих, ищет союза с Пуришкевичами, с реакцией, предает 

демократизм, отстаивает угнетение или неравноправность наций, развращает  рабочих 

националистическими лозунгами. 

Один только пролетариат отстаивает в наши дни истинную свободу наций и единство 

рабочих всех наций. 

Чтобы разные нации свободно и мирно уживались вместе или расходились (когда это 

им удобнее), составляя разные государства, для этого необходим полный демократизм, 

отстаиваемый рабочим классом. Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного 

языка! Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости к национальному 

меньшинству! — вот принципы рабочей демократии. 

Капиталисты и помещики во что бы то ни стало желают разъединить рабочих разных 

наций, а сами сильные мира сего великолепно уживаются вместе, как акционеры 

«доходных» миллионных «дел» (вроде ленских приисков) — и православные и евреи, и 

русские и немцы, и поляки и украинцы, все, у кого есть капитал, дружно эксплуатируют 

рабочих всех наций. 

Сознательные рабочие стоят за полное единство рабочих всех наций во всех и всяких 

просветительных, профессиональных, политических и т. д. рабочих организациях. Пусть 
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господа кадеты позорят себя отрицанием или умалением равноправия украинцев. Пусть 

буржуазия всех наций тешится лживыми фразами о национальной культуре, о национальных 

задачах и т. д. и т. п. 

Рабочие не дадут разделить себя никакими сладкими речами о национальной культуре 

или «национально-культурной автономии». Рабочие всех наций отстаивают дружно, вместе, 

в общих организациях, полную свободу и полное равноправие — залог истинной культуры. 

Рабочие создают во всем мире свою, интернациональную культуру, которую давно 

подготовляли проповедники свободы и враги угнетения. Старому миру, миру национального 

угнетения, национальной грызни или национального обособления, рабочие противопостав-

ляют новый мир единства трудящихся всех наций, в котором нет места ни для одной 

привилегии, ни для малейшего угнетения человека человеком. 

Чем сильнее развивается рабочее движение, тем более отчаянными бывают попытки 

буржуазии и крепостников подавить или раздробить его. Оба эти приема, подавление 

насилием и раздробление буржуазным влиянием, практикуются постоянно во всем мире, во 

всех странах, причем то один, то другой прием выдвигаются на очередь различными 

партиями господствующих классов. 

В России в особенности после пятого года, когда наиболее умные буржуа ясно увидали 

ненадежность одного голого насилия, со стороны всяких «прогрессивных» буржуазных 

партий и групп все чаще употребляется прием разделения рабочих проповедью различных 

буржуазных идей и учений, ослабляющих борьбу рабочего класса. 

К числу таких идей относится утонченный национализм, проповедующий разделение и 

раздробление пролетариата под самыми благовидными и прекраснозвучными предлогами, 

например, под предлогом охраны интересов «национальной культуры», «национальной 

автономии или независимости» и т. д. и т. п. 

Сознательные рабочие все усилия прилагают, чтобы дать отпор всякому национализму, 

как грубому, насильственному, черносотенному, так и самому утонченному, 

проповедующему равноправие наций вместе... с раздроблением рабочего дела, рабочих 

организаций, рабочего   движения   по   национальностям.  Сознательные рабочие, проводя в 

жизнь решения последнего (летнего 1913 г.) совещания марксистов, отстаивают — в отличие 

от всех разновидностей националистической буржуазии — не только самое полное, после-

доиательное, до конца доведенное равноправие наций и ЯЗЫКОВ, но и слияние рабочих 

разных национальностей и единых пролетарских организациях всякого рода. 

В этом — коренное отличие национальной программы марксизма и какой угодно 

буржуазии, хотя бы самой «передовой». 

Признание равноправия наций и языков дорого для марксистов не только  потому, что 

они самые последовательные демократы. Интересы пролетарской солидарности,  

товарищеского единства классовой борьбы рабочих требуют самого полного равноправия 

наций для устранения самомалейшего национального недоверии, отчуждения, 

подозрительности, вражды. А полное равноправие включает и отрицание всяких привилегий 

за одним из языков, включает признание права на самоопределение всех наций. 

Но для буржуазии требование равноправия наций очень часто  равносильно на деле 

проповеди национальной исключительности и шовинизма, очень часто совместимо с 

проповедью разделения и отчуждения наций. С этим  безусловно не мирится пролетарский 

интернационализм, проповедующий не только сближение нации, но слияние рабочих всех 

национальностей данного государства в единых пролетарских организациях. Поэтому 

марксисты решительно осуждают так называемую «культурно-национальную автономию», 
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то есть изъятие школьного дела из ведения государства и передачу в руки отдельных 

национальностей. Этот план есть разделение школьного дела по национальностям данного 

государственного союза в вопросах «национальной культуры» на национальные союзы с 

своими особыми сеймами, школьными финансами, школьными советами, школьными 

учреждениями. 

Это — план утонченного национализма, развращающий   и   разделяющий   рабочий   

класс.  Этому   плану (бундовцев, ликвидаторов, народников, т. е. различных 

мелкобуржуазных групп) марксисты противопоставляют принцип: самое полное 

равноправие наций и языков вплоть до отрицания надобности в государственном языке, но 

вместе с этим отстаивание наибольшего сближения наций, единства государственных 

учреждений для всех наций, единства школьных советов, единства школьной политики 

(светская школа!), единства рабочих разных наций в борьбе с национализмом всякой 

национальной буржуазии, национализмом, который для обмана простачков преподносят в 

виде лозунга «национальной культуры». 

Пусть мещанские националисты, бундовцы, ликвидаторы, народники, писатели 

«Дзвина», защищают открыто свои принципы утонченного буржуазного национализма, это 

их право. Но пусть не обманывают рабочих, как это делает, например, г-жа В. О. в № 35 

«Северной Рабочей Газеты», пытаясь уверить читателей, будто газета «За Правду» 

отрицает преподавание на родном языке!!! 

Это — грубая клевета, ибо правдисты не только признают это право, но 

последовательнее всех признают его. Правдисты первые в России, примкнув к совещанию 

марксистов, провозгласившему отсутствие обязательного государственного языка, 

признали полностью права родного языка! 

Смешивать обучение на родном языке с «разделением по национальностям школьного 

дела в пределах одного государства», с «культурно-национальной автономией», с «изъятием 

школьного дела из ведения государства» есть самое вопиющее невежество. 

Нигде в мире марксисты (и даже демократы) не отрицают обучения на родном языке. И 

нигде в мире не принята марксистами программа «культурно-национальной автономии», — в 

одной Австрии она была выдвинута. 

Пример Финляндии, приведенный г-жей В. О., побивает ее самое, ибо в этой стране 

признано и проведено равноправие наций и языков (что мы безусловно и последовательнее 

всех признаем), но нет   и   речи   об изъятии ш к о л ь н о г о  дела из в е д е н и я  

г о с у д а р с т в а», об особых национальных союзах для заведования всем школьным 

делом, о разгоражи-вании всего государственного школьного дела национальными 

перегородками и т. п
19

. 

 

§ 2. О национальной   гордости     великороссов 
 

Буржуазия всегда на первое место выставляет национализ и упрекает 

интернационалистов – пролетариев в отсутствии любви своей Родины, корней своего народа. 

Это продолжает делать и буржуазия, выросшая из рядов КПСС в СССР. Но против них и 

сейчас остаются статьи Ленина о гордости рабочего класса своей родиной. В статье о 

«Национальной гордости великороссов Ленин пишет: «Как много говорят, толкуют, кричат 

теперь о национальности, об отечестве! Либеральные и радикальные министры Англии, 

                                                           
19

 См.: газета «Путь Правды», 10 мая 1914 г., подпись:  В. И. 
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бездна «передовых» публицистов Франции (оказавшихся вполне согласными с публицистами 

реакции), тьма казенных, кадетских и прогрессивных (вплоть до некоторых народнических и 

«марксистских») писак России — все на тысячи ладов воспевают свободу и независимость 

«родины», величие принципа национальной самостоятельности. Нельзя разобрать, где здесь 

кончается продажный хвалитель палача Николая Романова или истязателей негров и 

обитателей Индии, где начинается дюжинный мещанин, по тупоумию или по бесхарактерности 

плывущий «по течению». Да и неважно разбирать это. Перед нами очень широкое и очень 

глубокое идейное течение, корни которого весьма прочно связаны с интересами господ  

помещиков  и  капиталистов  великодержавных наций. На пропаганду выгодных этим 

классам идей затрачиваются десятки и сотни миллионов в год: мельница немалая, берущая 

воду отовсюду, начиная от убежденного шовиниста Меньшикова и кончая шовинистами по 

оппортунизму или по бесхарактерности, Плехановым и Масловым, Рубеновичем и 

Смирновым, Кропоткиным и Бурцевым. 

Попробуем и мы, великорусские социал-демократы, определить свое отношение к этому 

идейному течению». 

Нам, представителям великодержавной нации крайнего востока Европы и доброй доли 

Азии, неприлично было бы забывать о громадном значении национального вопроса; — 

особенно в такой стране, которую справедливо называют «тюрьмой народов»; — в такое 

время, когда именно на дальнем востоке Европы и в Азии капитализм будит к жизни и к 

сознанию целый ряд «новых», больших и малых наций; — в такой момент, когда царская 

монархия поставила под ружье миллионы великороссов и «инородцев», чтобы «решить» . 

целый ряд национальных вопросов сообразно интересам совета объединенного дворянства  и 

Гучковых с Крестовниковыми, Долгоруковыми, Кутлерами, Родичевыми. 

Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной 

гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над 

тем, чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 9/10 ее населения) поднять до сознательной жизни 

демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и 

издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и 

капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды 

великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 

70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную 

партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал 

свергать попа и помещика. 

Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая 

свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все 

рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской 

монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей 

любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах 

великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны   

чувства   национальной   гордости,   ибо   великорусская нация тоже создала 

революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы 

борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, 

великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и 

капиталистами. 

Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим 

свое рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить 
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свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда те же помещики, 

споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, 

чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую 

наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, 

Пуришкевичей. Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только 

чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство 

(например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), 

такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и 

хам. 

«Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы», так говорили 

величайшие представители последовательной демократии XIX века, Маркс и Энгельс, 

ставшие учителями революционного пролетариата. И мы, великорусские рабочие, полные 

чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, 

самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои 

отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую 

нацию крепостническом принципе привилегий. Именно потому, что мы хотим ее, мы 

говорим: нельзя в XX веке, в Европе (хотя бы и дальневосточной Европе), «защищать 

отечество» иначе, как борясь всеми революционными средствами против монархии, 

помещиков и капиталистов своего отечества, т. е. худших врагов нашей родины; — нельзя 

великороссам «защищать отечество» иначе, как желая поражения во всякой войне царизму, 

как наименьшего  зла для  
9
/10  населения  Великороссии,  ибо  царизм не только угнетает эти 

9
/10 населения экономически и политически, но и деморализирует,  унижает, обесчещивает, 

проституирует его, приучая к угнетению чужих народов, приучая прикрывать свой позор 

лицемерными,  якобы патриотическими фразами. 

Нам возразят, может быть, что кроме царизма и под его крылышком возникла и 

окрепла уже другая историческая сила, великорусский капитализм, который делает  

прогрессивную  работу,   централизуя  экономически и сплачивая громадные области. Но 

такое возражение не оправдывает, а еще сильнее обвиняет наших социалистов-шовинистов, 

которых надо бы назвать царско-пуришкевичевскими социалистами (как Маркс назвал 

лассальянцев королевско-прусскими социалистами). Допустим даже, что история решит 

вопрос в пользу великорусского великодержавного капитализма против ста и одной 

маленькой нации. Это не невозможно, ибо вся история капитала есть история насилий и 

грабежа, крови и грязи. И мы вовсе не сторонники непременно маленьких наций; мы 

безусловно, при прочих равных условиях, за централизацию и против мещанского идеала 

федеративных отношений. Однако даже в таком случае, во-первых, не наше дело, не дело 

демократов (не говоря уже о социалистах) помогать Романову-Бобринскому-Пуришкевичу 

душить Украину и т.д. Бисмарк сделал по-своему, по-юнкерски, прогрессивное историческое 

дело, но хорош был бы тот «марксист», который на этом основании вздумал бы оправдывать 

социалистическую помощь Бисмарку! И притом Бисмарк помогал экономическому 

развитию, объединяя раздробленных немцев,   которых угнетали другие  на- 

    роды. А экономическое процветание и быстрое развитие Великороссии требует 

освобождения страны от насилия великороссов над другими народами — эту разницу 

забывают  наши  поклонники  истинно  русских  почти Бисмарков. 

Во-вторых, если история решит вопрос в пользу великорусского великодержавного 

капитализма, то отсюда следует, что тем более великой будет социалистическая роль 

великорусского пролетариата, как главного двигателя коммунистической революции, 
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порождаемой капитализмом. А для революции пролетариата необходимо длительное 

воспитание рабочих в духе полнейшего национального равенства и братства. Следовательно, с 

точки зрения интересов именно великорусского про-летариата, необходимо длительное 

воспитание масс в  смысле самого решительного, последовательного, сме- лого, 

революционного отстаивания полного равноправия и права самоопределения всех 

угнетенных великороссами наций. Интерес (не по-холопски понятой) национальной гордости 

великороссов совпадает с социалистическим интересом великорусских (и всех иных) 

пролетариев. Нашим образцом останется Маркс, который, прожив десятилетия в Англии, 

стал наполовину англичанином и требовал свободы и национальной независимости Ирландии 

в интересах социалистического движения английских рабочих. 

Наши же доморощенные социалистические шовинисты, Плеханов и проч. и проч., в том 

последнем и предположительном случае, который мы рассматривали, окажутся изменниками 

не только своей родине, свободной и демократической Великороссии, но и изменниками 

пролетарскому братству всех народов России, т. е. делу социализма.  

 

§ 3. О национальной программе РСДРП 
 

Исходя из опыта решения национального вопроса у всех народов, опираясь на научное 

понимание истории, большевики выработали свою национальную программу. 

Совещание ЦК приняло напечатанную в «Извещении» резолюцию по национальному 

вопросу  и поставило вопрос о национальной программе в порядок дня съезда. 

Почему и каким образом национальный вопрос выдвинулся в настоящий момент на 

видное место — и во всей политике контрреволюции, и в классовом самосознании 

буржуазии, и в пролетарской с.-д. партии России, — это подробно указано в самой 

резолюции. Останавливаться на этом, ввиду полной ясности положения дел, едва ли есть 

надобность. В теоретической марксистской литературе это положение дел и основы 

национальной программы с.-д. уже были освещены за последнее время. Поэтому в 

настоящей статье мы считаем уместным ограничиться чисто партийной постановкой вопроса 

и пояснениями того, чего задавленная столыпински-маклаковским гнетом легальная печать 

сказать не может. 

Социал-демократия в России складывается, целиком опираясь на опыт старших стран, 

т. е. Европы, и на теоретическом выражении этого опыта, именно мар-ксизме. Своеобразие 

нашей страны и своеобразие исторического момента создания в ней социал-демократии 

состоит в том, во-1-х, что у нас — в отличие от Европы— социал-демократия начала 

складываться до буржуазной революции и продолжает складываться во время ее. Во-2-х, у 

нас неизбежная борьба за выделение пролетарской демократии из общебуржуазной и 

мелкобуржуазной, — борьба, в основе одинаковая с той, которую пережили все страны, — 

идет при условиях полной теоретической победы марксизма на Западе и у нас. Поэтому 

форма этой борьбы — не столько борьба за марксизм, сколько борьба за или против 

мелкобуржуазных теорий, прикрываемых «почти марксистской» фразой. 

Так обстоит дело, начиная с «экономизма» (1895 — 1901) и «легального марксизма» 

(1895 — 1901, 1902). Только люди, боящиеся исторической правды, могут забывать 

теснейшую, непосредственную связь и родство этих течений с меньшевизмом (1903 — 1907) 

и ликвидаторством (1908—1913). 

В национальном вопросе старая «Искра», подготовлявшая в 1901 — 1903 годах и 

подготовившая программу РСДРП вместе с первым и коренным обоснованием марксизма в 
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теории и практике рабочего движения России, боролась, как и в остальных вопросах, с 

мелкобуржуазным оппортунизмом. Выражался он в националистических увлечениях или 

шатаниях Бунда в первую голову. С национализмом Бунда вела упорную борьбу старая 

«Искра», и забывать об этой борьбе значит опять-таки становиться Иваном Непомнящим, 

отсекать себя от исторической и идейной базы всего с.-д.  рабочего движения России. 

С другой стороны, при окончательном утверждении программы РСДРП в августе 1903 

года на втором съезде шла борьба — не отмеченная в протоколах съезда, ибо дело было в 

программной комиссии, которую посещал почти весь съезд, — борьба против неуклюжей 

попытки нескольких польских с.-д. подвергнуть сомнению «право наций на 

самоопределение», т. е. сбиться на оппортунизм и национализм совсем с другой стороны. 

И теперь, десять лет спустя, борьба идет по тем же двум основным линиям, что 

доказывает равным образом в свою очередь глубокую связь этой борьбы со всеми 

объективными условиями национального вопроса в России. 

В Австрии отвергли на Брюннском съезде (1899) программу «культурно-национальной 

автономии» (защищавшуюся Кристаном, Элленбогеном и др. и выраженную в проекте 

южных славян). Принята территориальная национальная автономия, и только пропаганда 

социал-демократией обязательного союза всех национальных областей есть компромисс с 

идеей «культурно-национальной автономии». Неприложимость этой идеи к еврейству особо 

и специально подчеркнута главными теоретиками несчастной идеи. 

В России — как и всегда — нашлись люди, сделавшие своей задачей раздуть 

небольшую оппортунистическую ошибку в систему оппортунистической политики. Как 

Бернштейн в Германии родил правых к.-д. в России, Струве, Булгакова, Тугана и К
0
, так 

«забвение интернационализма» Отто Бауэром (но оценке архиосторожного Каутского!) 

родило в России полное принятие «культурно-национальной автономии» всеми буржуазными 

партиями еврейства и целым рядом мелкобуржуазных течений (Бунд и конференция 

эсеровских национальных партий в 1907 году). Отсталая Россия дает, так сказать, пример 

того, как микробы западноевропейского оппортунизма родят на нашей дикой почве целые 

эпидемии. 

У нас любят указывать, что Бернштеина «терпят» в Европе, но забывают добавить, что 

нигде в мире, кроме «святой» матушки-Руси, бернштейнианство не рожало струвизма, а 

«бауэрианство» не приводило к оправданию социал-демократами утонченного национализма 

еврейской буржуазии. 

«Культурно-национальная автономия» означает именно самый утонченный и потому 

самый вредный национализм, означает развращение рабочих лозунгом национальной 

культуры, пропаганду глубоко вредного и даже антидемократического разделения 

школьного дела по национальностям. Одним словом, интернационализму пролетариата эта 

программа противоречит безусловно, отвечая лишь идеалам националистических мещан. 

Но есть один случай, когда марксисты обязаны, если они не хотят изменять демократии 

и пролетариату, отстаивать одно специальное требование в национальном вопросе, именно: 

право наций на самоопределение (§ 9 программы РСДРП), т. е. на политическое отделение. 

Резолюция совещания так подробно разъясняет и мотивирует это требование, что не остается 

места никаким недоразумениям. 

Мы остановимся поэтому лишь вкратце на характеристике тех поразительно 

невежественных и оппортунистических возражений, которые делаются против этого пункта 

программы. Отметим при этом, что за 10 лет существования программы ни одна часть 

РСДРП, ни единая национальная организация, ни единая областная конференция, ни один 
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местный комитет, ни один делегат съезда или совещания не пробовал поднять вопроса об 

изменении или устранении § 9! 

Это необходимо иметь в виду. Это показывает нам сразу, есть ли хоть капля 

серьезности и партийности в возражениях против этого пункта. 

Вот вам г. Семковский из газеты ликвидаторов. Он с легкостью человека, 

ликвидировавшего партию, заявляет: «по некоторым соображениям мы не разделяем 

предложения Розы Люксембург исключить вовсе § 9 из программы» (№ 71 «Новой Рабочей 

Газеты»). 

Соображения секретные! Да как и не «секретничать» при таком невежестве в истории 

нашей программы? Как не «секретничать», когда тот же несравненный по своей легкости 

(что там какая-то партия и программа!) г. Семковский делает исключение для Финляндии? 

«Как быть... если польский пролетариат захочет в рамках одного государства вести 

совместную борьбу со всем российским пролетариатом, а реакционные классы польского общества, 

напротив, захотели бы отделить Польшу от России и собрали бы при референдуме (общем 

опросе населения) большинство голосов в пользу этого: должны ли бы мы, русские социал-

демократы, голосовать в центральном парламенте вместе с нашими польскими товарищами 

п р о т и в  отделения или, чтобы не нарушить «право на самоопределение»,   а а   отделение?» 

Как быть, в самом деле, когда задаются вопросы такой наивности, такой безысходной 

путаницы? 

Право на самоопределение, любезный г. ликвидатор, означает решение вопроса именно 

не центральным парламентом, а парламентом, сеймом, референдумом отделяющегося 

меньшинства. Когда Норвегия отделялась (в 1905 г.) от Швеции, решала это одна Норвегия 

(которая вдвое меньше Швеции). 

Даже ребенок увидит, что г. Семковский путает безбожно. 

«Право на самоопределение» означает такой демократический строй, в котором бы не 

только вообще была демократия, но специально не могло бы быть н е д е м о -

к р а т и ч е с к о г о  решения вопроса об отделении. Демократия, вообще говоря, 

совместима с воинствующим и угнетательским национализмом. Пролетариат требует 

демократии, исключающей насильственное удержание одной из наций в пределах 

государства. Поэтому, «чтобы не нарушать права на самоопределение», мы обязаны не 

«голосовать за отделение», как полагает сообразительный г. Семковский, а голосовать за 

предоставление отделяющейся области самой решить этот вопрос. 

Казалось бы, даже при умственных способностях г. Семковского, не трудно догадаться, 

что «право на развод» не требует голосования за развод! Но такова уже судьба критиков § 9-

го, что они забывают азбуку логики. 

Когда Норвегия отделялась от Швеции, шведский пролетариат, если он не хотел пойти 

за националистическим мещанством, обязан был голосовать и агитировать против 

насильственного присоединения Норвегии, чего добивались попы и помещики Швеции. Это 

ясно и не слишком трудно понять. Шведская националистическая демократия могла не вести 

такой агитации, которой от пролетариата державных, угнетательских наций требует 

принцип права на самоопределение. 

«Как быть, если реакционеры в большинстве», — спрашивает г. Семковский. Вопрос, 

достойный гимназиста 3-го класса. А как быть с русской конституцией, если 

демократическое голосование даст реакционерам большинство? Г-н Семковский задает 

праздный, пустой, не идущий к делу вопрос — из тех вопросов, про которые говорят, что 
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семь дураков могут больше спрашивать, чем семьдесят умных отвечать. 

Когда реакционеры составляют большинство при демократическом голосовании, то 

вообще бывает и может быть одно из двух: либо решение реакционеров проводится в жизнь, 

и его вредные последствия отталкивают массы более или менее быстро на сторону 

демократии против реакционеров; либо конфликт демократии с реакционерами решается 

гражданской или иной войной, которая возможна (даже Семковские слыхали, наверное, об 

этом) и при демократии. 

Признание права на самоопределение «играет на руку» «самому отъявленному 

буржуазному национализму», уверяет г. Семковский. Это — ребяческий вздор, ибо 

признание этого права нисколько не исключает ни пропаганды и агитации против 

отделения, пи разоблачения буржуазного национализма. Зато совершенно неоспоримо, что 

отрицание права на отделение «играет на руку» самому отъявленному великорусскому 

черносотенному национализму! 

В том-то и гвоздь смешной ошибки Розы Люксембург, за которую ее давно высмеяли и 

в германской и в русской (август 1903) социал-демократии, что из боязни сыграть на руку 

буржуазному национализму угнетенных наций люди играют на руку не только буржуазному, 

но и черносотенному национализму угнетающей нации. 

Если бы г. Семковский не был так девственно чист в делах партийной истории и 

партийной программы, он бы понял свою обязанность опровергнуть Плеханова, который 11 

лет тому назад в «Заре», защищая проект программы (ставший программой с 1903 г.) 

РСДРП, специально выделил признание права на самоопределение и писал о нем: 

«Это требование — необязательное для буржуазных демократов, даже в теории — 

обязательно для нас, как социал-демократов. Если бы мы позабыли о нем или не решились 

выставить его, опасаясь затронуть национальные предрассудки наших соотечественников 

великорусского племени, то в наших устах стал бы постыдной ложью боевой клич 

международной социал-демократии: «пролетарии всех стран, соединяйтесь!»». 

Плеханов еще в «Заре» выдвигает основной довод, подробно развитый  в резолюции 

совещания, — довод, на который в течение 11 лет не собрались обратить внимание гг. 

Семковские. В России 43% великорусов, но великорусский национализм господствует над 

57% населения и давит все нации. К национал-реакционерам уже присоединились у нас 

национал-либералы (Струве и К
0
, прогрессисты и т. д.) и появились «первые ласточки» 

национал-демократизма (вспомните призыв г. Пешехонова в августе 1906 года к 

осторожному отношению к националистическим предрассудкам мужика). 

В России буржуазно-демократическую революцию считают законченной только 

ликвидаторы, а спутником такой революции везде в мире были и бывают национальные 

движения. В России как раз на целом ряде окраин мы видим угнетенные нации, 

пользующиеся в соседних государствах большей свободой. Царизм — реакционнее соседних 

государств, составляя величайшее препятствие свободному экономическому развитию и 

разжигая изо всех сил национализм великорусов. Конечно, для марксиста, при прочих 

равных условиях, всегда предпочтительнее крупные государства, чем мелкие. Но смешно и 

реакционно одно допущение мысли о равенстве условий при царской монархии с условиями 

всех европейских и большинства азиатских стран. 

Отрицание права на самоопределение наций в современной России является поэтому 

несомненным оппортунизмом и отказом от борьбы с всесильным доныне черносотенным 

великорусским национализмом. 
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§ 4. Тезисы по национальному вопросу 
 

1. § нашей программы (о самоопределении наций) не может быть толкуем никак иначе, 

как в смысле политического самоопределения, т. е. права отделения и образования 

самостоятельного государства. 

2. Для с.-д. России этот пункт с.-д. программы абсолютно необходим 

(а) как во имя основных принципов демократии вообще, 

(б) так и в силу нахождения в пределах России, и притом на окраинах ее, ряда 

наций с резко отличными хозяйственными, бытовыми и пр. условиями, причем 

эти нации (как и все нации России кроме великорусов) невероятно угнетены царской 

монархией; 

(в) наконец, и в силу того, что во всей восточной Европе (Австрия и Балканы) и в 

Азии — т. е. в пограничных с Россией странах — либо не закончено либо 

только еще начато буржуазно-демократическое преобразование государств, везде в мире 

ведшее, в большей или меньшей степени, к созданию самостоятельных на 

циональных государств или государств с наиболее близким и взаимно-родственным 

национальным составом. 

(г) Россия в настоящее время представляет из себя страну с наиболее отсталым и 

реакционным государственным строем по сравнению со всеми окружающими ее 

странами, начиная — на Западе — от Австрии, в которой с 1867 года упрочились основы 

политической свободы и конституционного строя, а теперь введено и 

всеобщее избирательное право, и кончая — на Востоке — республиканским Китаем. 

Поэтому с.-д. России должны во всей своей пропаганде настаивать па праве всех на-

циональностей образовать отдельное государство или свободно выбрать то государство, в 

составе которого они желают быть. 

3. Признание социал-демократией права всех национальностей на 

самоопределение требует от с.-д., чтобы они 

(а) были безусловно враждебны всякому применению насилия в какой бы то ни 

было форме со стороны господствующей (или составляющей большинство населения) нации 

по отношению к нации, желающей отделиться в государственном отношении; 

(б) требовали решения вопроса о таком отделении исключительно на основании 

всеобщего, прямого, равного и тайного голосования населения данной территории; 

(в) вели неослабную борьбу как с черносотенно-октябристскими, так и с 

либерально-буржуазными («прогрессисты», кадеты и т. п.) партиями по поводу всякой 

защиты или допущения ими национального угнетения вообще или отрицания права наций на 

самоопределение в частности. 

4. Признание социал-демократией права всех национальностей на 

самоопределение отнюдь не означает отказа с.-д. от самостоятельной оценки 

целесообразности государственного отделения той или иной нации в каждом отдельном 

случае. Напротив, с.-д. должны давать именно самостоятельную оценку, считаясь как 

с условиями развития капитализма и угнетения пролетариев разных наций объединенной 

буржуазией всех национальностей, так и с общими задачами демократии, 

а в первую голову и больше всего с интересами классовой борьбы пролетариата за 

социализм. 

С этой точки зрения надо принять во внимание в особенности следующее 

обстоятельство. В России есть две нации, наиболее культурные и наиболее обособленные в 
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силу целого ряда исторических и бытовых условий, которые легче всего и «естественнее» 

всего могли бы осуществить свое право на отделение. Это — Финляндия и Польша. Опыт 

революции 1905 года показал, что даже в этих двух нациях господствующие классы, 

помещики и буржуазия, отрекаются от революционной борьбы за свободу и ищут сближения 

с господствующими классами в России и с царской монархией из боязни перед 

революционным пролетариатом Финляндии и Польши. 

Поэтому социал-демократия со всей энергией должна предостерегать пролетариат и 

трудящиеся классы всех национальностей от прямого обмана их националистическими 

лозунгами «своей» буржуазии, которая сладенькими или пылкими речами о «родине» 

старается разделить пролетариат и отвлечь его внимание от проделок буржуазии, 

вступающей и в экономический и в политический союз с буржуазией других наций и с 

царской монархией. 

Пролетариат не может вести борьбы за социализм и отстаивать свои повседневные 

экономические интересы без самого тесного и полного союза рабочих всех наций во всех без 

исключения рабочих организациях. 

Пролетариат не может добиться свободы иначе как путем революционной борьбы за 

свержение царской монархии и за замену ее демократической республикой. Царская 

монархия исключает свободу и равноправие национальностей, будучи кроме того главным 

оплотом варварства, зверства и реакции как в Европе, так и в Азии. А свергнуть эту 

монархию в состоянии только объединенный пролетариат всех наций России, ведущий за 

собой последовательно демократические и способные на революционную борьбу элементы 

трудящихся масс из всех наций. 

Поэтому рабочий, ставящий политическое единение с буржуазией «своей» нации выше 

полного единства с пролетариями всех наций, поступает вопреки своим интересам, вопреки 

интересам социализма и интересам демократии. 

5. Отстаивая последовательно демократический государственный строй, социал-

демократия требует безусловного равноправия национальностей и борется с какими бы то ни 

было привилегиями в пользу одной или нескольких национальностей. 

В частности, социал-демократия отвергает «государственный» язык. В России таковой 

особенно излишен, ибо свыше семи десятых населения России принадлежит к родственным 

славянским племенам, которые при свободной школе в свободном государстве легко 

достигли бы, в силу требований экономического оборота, возможности столковываться без 

всяких «государственных» привилегий одному из языков. 

Социал-демократия требует замены старых административных делений России, 

установленных крепостниками-помещиками и чиновниками самодержавно-кре-

постнического государства, делениями, основанными на требованиях современной 

хозяйственной жизни и согласованными по возможности с национальным составом 

населения. 

Все области государства, отличающиеся бытовыми особенностями или национальным 

составом населения, должны пользоваться широким самоуправлением и автономией при 

учреждениях, построенных на основе всеобщего,  равного и тайного голосования. 

6. Социал-демократия требует издания общегосударственного закона, ограждающего 

права всякого национального меньшинства в какой бы то ни было местности государства. 

По этому закону, всякое мероприятие, посредством которого национальное большинство 

пыталось бы создать для себя национальную привилегию или умалить права национального 

меньшинства (в области учебного дела, употребления того или иного языка, в делах 
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бюджетных и т. д.), должно быть объявлено не имеющим силы, а проведение такого 

мероприятия запрещено под страхом наказания. 

7. Социал-демократия относится отрицательно к лозунгу «культурно-национальной» 

(или просто «национальной») «автономии» и к проектам осуществления таковой, ибо этот 

лозунг (1) безусловно противоречит интернационализму классовой борьбы пролетариата, — 

(2) облегчает вовлечение пролетариата и трудящихся масс в сферу влияния идей 

буржуазного национализма, — (3) способен отвлекать от задачи последовательно 

демократических преобразований государства в целом, каковые преобразования одни только 

обеспечивают (насколько вообще это возможно при капитализме) национальный мир. 

Ввиду особого обострения вопроса о культурно-национальной автономии среди с.-д., 

приводим некоторые пояснения этого положения. 

(а) С. точки зрения социал-демократии недопустимо ни прямо, ни косвенно 

бросать лозунг национальной культуры. Этот лозунг неверен, ибо вся хозяйственная, 

политическая и духовная жизнь человечества все более интернационализируется уже при 

капитализме. Социализм целиком интернационализирует ее. Интернациональная культура, 

уже теперь создаваемая систематически пролетариатом всех стран, воспринимает в себя не 

«национальную культуру» (какого бы то ни было 

национального коллектива) в целом, а берет из каждой национальной культуры 

исключительно ее последовательно демократические и социалистические эле 

менты. 

(б) Единственный, вероятно, пример приближения, хотя и робкого, к лозунгу 

национальной культуры в программах с.-д. дает § 3 брюннской программы австрийских с.-д. 

Этот § 3 гласит: «Все самоуправляющиеся области одной и той же нации образуют 

национально-единый союз, который решает свои национальные дела 

вполне автономно». 

Это — лозунг компромиссный, ибо здесь нет и тени экстерриториальной 

(персональной) национальной автономии. Но и этот лозунг ошибочен и вреден, ибо вовсе не 

дело российских с.-д. соединять в одну нацию немцев лодзинских, рижских, питерских, 

саратовских. Наше дело — бороться за полный демократизм и отмену всех национальных 

привилегий для объединения немецких рабочих в России с рабочими всех других наций в 

деле отстаивания и развития интернациональной культуры социализма. 

Тем более ошибочен лозунг экстерриториальной (персональной) национальной 

автономии с учреждаемыми (по плану последовательных сторонников этого лозунга) 

национальными парламентами и национальными статс-секретарями (О. Бауэр и К. Реннер). 

Противоречащие всем хозяйственным условиям капиталистических стран, не испытанные ни 

в одном демократическом государстве мира, подобные учреждения являются 

оппортунистическим мечтанием людей, отчаявшихся в создании последовательно 

демократических учреждений и ищущих спасения от национальной грызни буржуазии в 

искусственном обособлении и пролетариата и буржуазии каждой нации по некоторым 

(«культурным») вопросам. 

Обстоятельства вынуждают иногда у социал-демократов подчинение на время тем или 

иным компромиссным решениям, но заимствовать у других стран мы должны не 

компромиссные, а последовательно социал-демократические решения. Заимствовать же 

неудачную австрийскую попытку компромисса тем более неумно теперь, когда и в Австрии 

она потерпела полный крах, приведя к сепаратизму и отколу чешских с.-д. 

(в) История лозунга «культурно-национальной автономии» в России показывает, 
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что его приняли все без исключения буржуазные партии еврейские, и только 

еврейские, за которыми без критики плелся Бунд, непоследовательно отвергая национально-

еврейский парламент (сейм) и национально-еврейских статс-секретарей. Между тем даже те 

европейские с.-д., которые допускают или защищают компромиссный лозунг культурно-

национальной автономии, признают полную неосуществимость этого лозунга для евреев (О. 

Бауэр и К. Каутский). «Евреи в Галиции и в России скорее каста, чем нация, и попытки 

конституировать еврейство, как нацию, суть попытки сохранения касты» (К. Каутский). 

(г) В цивилизованных странах мы наблюдаем довольно полное (сравнительно) 

приближение к национальному миру при капитализме лишь в условиях максимального 

осуществления демократизма во всем государственном устройстве и управлении 

(Швейцария). Лозунги последовательного демократизма (республика, милиция, выборность 

чиновников народом и т. д.) соединяют пролетариат и трудящиеся массы и вообще все 

передовое в каждой нации во имя борьбы за условия, исключающие возможность 

самомалейшей национальной привилегии, — между тем как лозунг «культурно-наци-

ональной автономии» проповедует обособление наций по школьному (или вообще 

«культурному») делу, обособление, вполне совместимое с сохранением основ всяческих (и в 

том числе национальных) привилегий. 

Лозунги последовательного демократизма сливают воедино пролетариат и передовую 

демократию всех наций (элементы, коим требуется не обособление, а объединение 

демократических элементов наций по всем делам и по школьному делу в том числе), — а 

лозунг культурно-национальной автономии разделяет пролетариат разных наций, связывая 

его с реакционными и буржуазными элементами отдельных наций. 

Лозунги последовательного демократизма непримиримо враждебны и реакционерам и 

контрреволюционной буржуазии всех наций, — а лозунг культурно-национальной 

автономии вполне приемлем для реакционеров и контрреволюционных буржуа некоторых 

наций. 

8. Вся совокупность экономических и политических условий России требует таким 

образом безусловно от социал-демократии проведения слияния рабочих всех 

национальностей во всех без исключения пролетарских организациях (политических, 

профессиональных, кооперативных, просветительных и т. д. и т. п.). Не федерация в строе 

партии и не образование национальных с.-д. групп, а единство пролетариев всех наций 

данной местности с ведением пропаганды и агитации на всех языках местного пролетариата, 

с совместной борьбой рабочих всех наций против каких бы то ни было национальных 

привилегий, с автономией местных и областных организаций партии. 

9. Более чем десятилетний опыт истории РСДРП подтверждает вышеприведенные 

положения. Партия возникает в 1898 году, как «российская» партия, т. е. партия 

пролетариата всех национальностей России. Партия остается «российской», когда Бунд в 

1903 году выходит из партии, после непринятия съездом партии требования считать Бунд 

единственным представителем еврейского пролетариата. В 1906—1907 гг. жизнь вполне 

обнаруживает несостоятельность этого требования, целый ряд еврейских пролетариев 

дружно продолжает общую социал-демократическую работу в ряде местных организаций, и 

Бунд возвращается в партию. Стокгольмский съезд (1906 г.) объединяет и польских и 

латышских социал-демократов, стоящих на почве территориальной автономии, причем 

съезд не принимает принципа федерации и требует объединения на местах с.-д. всех 

национальностей. Этот принцип проводится много лет на Кавказе, проводится в Варшаве 

(польские рабочие и русские солдаты), Вильне (польские, латышские, еврейские, литовские 



211 

 

рабочие), Риге, во всех трех последних центрах проводится против сепаратистски 

отделившегося Бунда. В декабре 1908 года РСДРП, в лице своей конференции, принимает 

специальную резолюцию, подтверждая требование единства рабочих всех национальностей 

не на принципе федерации. Раскольническое неисполнение решения партии сепаратистами-

бундовцами приводит к краху всей этой «федерации худшего типа», — сближает бундовских 

сепаратистов с чешскими и обратно (см. Косовского в «Нашей Заре» и орган чешских сепа-

ратистов, «Der cechoslavische Sozialdemokrat», 1913, № 3, о Косовском) — и, наконец, на 

августовской (1912 г.) конференции ликвидаторов вызывает попытку бундовских 

сепаратистов и ликвидаторов с частью кавказских ликвидаторов протащить тайком в 

программу партии «культурно-национальную автономию» без защиты ее по существу! 

Революционные с.-д. рабочие и Польши, и Латышского края, и Кавказа стоят по-

прежнему на точке зрения территориальной автономии и единства рабочих с.-д. всех наций. 

Бундовско-ликвидаторский откол и союз Бунда с несоциал-демократами в Варшаве ставит 

перед всеми с.-д. весь национальный вопрос, и в его теоретическом значении и в деле 

строительства партии, на очередь дня. 

Компромиссные решения разрушены именно теми, кто их против воли партии 

проводил, и требование единства рабочих с.-д. всех национальностей раздается громче, чем 

когда-либо. 

10. Грубо воинствующий и черносотенный национализм царской монархии, а затем 

оживление буржуазного национализма — и великорусского (г. Струве, «Русская Молва», 

«прогрессисты» и т. д.), и украинского, и польского (антисемитизм народовой «демокра-

тии»), и грузинского, и армянского и т. д. — все это с особенной настоятельностью требует 

от с.-д. организаций во всех концах России обращения большего, чем прежде, внимания на 

национальный вопрос и выработки последовательно-марксистских решений его в духе 

выдержанного интернационализма и единства пролетариев всех наций. 

(а) Лозунг национальной культуры неверен и выражает лишь буржуазную 

ограниченность понимания национального вопроса. Интернациональная культура. 

б) Увековечение национального деления и проведение утонченного национализма — 

соединение, сближение, перемешивание наций и выражение принципов иной, 

интернациональной культуры. 

(в) Отчаяние мелкого буржуа (безнадежная борьба против национальной грызни) и 

боязнь радикально-демократических преобразований и социалистического движения — 

только радикально-демократические преобразования могут создать национальный мир в 

капиталистических государствах и только социализм способен положить конец 

национальной грызне. 

(г) Национальные курии в школьном деле. 

(д) Еврейство
20

. 

 

§ 5. О «культурно-национальной» автономии 
 

Сущность плана или программы так называемой «культурно-национальной» 

автономии (иначе: «создание учреждений, гарантирующих свободу национального 

                                                           

20
 Пописано в июне, ранее 26 (9 июля) ,   1913 г, Впервые 

напечатано в 1925 г., в Ленинском сборнике III 
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развития») состоит в разделении школьного дела по национальностям. 

На этой сущности тем более надо настаивать, чем чаще всякие открытые и прикрытые 

националисты (среди них бундовцы) пытаются затемнить ее. 

Каждая нация, независимо от того, где живет любое принадлежащее к ней лицо 

(независимо от территории: отсюда название «экстерриториальной», внезе-мельной 

автономии), составляет единый государственно-признанный союз, ведающий национально-

культурные дела. Главное из этих дел — школьное дело. Определение состава наций 

вольной записью каждого гражданина, независимо от его места жительства, в любой 

национальный союз обеспечивает абсолютную точность и абсолютную последовательность 

разделения школьного дела по национальностям. 

Спрашивается, допустимо ли такое разделение с точки зрения демократии вообще и с 

точки зрения интересов пролетарской классовой борьбы в особенности? 

Достаточно представить себе ясно сущность программы «культурно-национальной 

автономии», чтобы ответить на этот вопрос без колебаний, — безусловно недопустимо. 

Пока разные нации живут в одном государстве, их связывают миллионы и миллиарды 

нитей экономического, правового и бытового характера. Как же можно вырвать школьное 

дело из этих связей? Можно ли его «изъять из ведения» государства, как гласит клас-

сическая, по рельефному подчеркиванию бессмыслицы, бундовская формулировка? Если 

экономика сплачивает живущие в одном государстве нации, то попытка разделить их раз 

навсегда для области «культурных» и в особенности школьных вопросов нелепа и 

реакционна. Напротив, надо добиваться соединения наций в школьном деле, чтобы в школе 

подготовлялось то, что в жизни осуществляется. В данное время мы наблюдаем неравно-

правие наций и неодинаковость их уровня развития; при таких условиях разделение 

школьного дела по национальностям фактически неминуемо будет ухудшением для более 

отсталых наций. В Америке в южных, бывших рабовладельческих, штатах до сих пор 

выделяют детей негров в особые школы, тогда как на севере белые и негры учатся вместе. В 

России возник недавно проект «национализации еврейской школы», т. е. отделения 

еврейских детей от детей других национальностей в особых школах. Нечего и прибавлять, 

что возник этот проект в самых реакционных, пуришкевичевских, кругах. 

Нельзя быть демократом, отстаивая принцип разделения школьного дела по 

национальностям. Заметьте: мы рассуждаем пока с общедемократической, т. е. с буржуазно-

демократической точки зрения. 

Неизмеримо решительнее приходится выступить против разделения школьного дела по 

национальностям с точки зрения пролетарской классовой борьбы. Кто же не знает, что 

капиталисты всех наций данного государства сливаются самым тесным, неразрывным обра-

зом в акционерных предприятиях, в картелях и трестах, в союзах промышленников и т. п. 

против рабочих какой угодно национальности? Кто не знает, что в любом 

капиталистическом предприятии — начиная с громадных заводов, рудников и фабрик, 

продолжая торговыми   фирмами   и   кончая    капиталистическими землевладельческими 

хозяйствами — мы всегда, без всякого исключения, видим большую национальную пестроту 

рабочих, чем в захолустной, мирной, сонной деревне? 

Городскому рабочему, который всего лучше знаком с развитым капитализмом и всего 

глубже воспринял — из всей своей жизни, впитал даже может быть с молоком матери 

психологию классовой борьбы, — такому рабочему невольно и неизбежно приходит в 

голову, что разделение школьного дела по национальностям не только вредная затея, но и 

прямо мошенническая, шарлатанская со стороны капиталистов. Рабочих можно 
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раздробить, разделить, ослабить проповедью такой идеи, а еще более разделением народных 

школ но нациям, тогда как капиталистам, дети которых превосходно обеспечены богатыми 

частными школами и особо нанимаемыми учителями, ни в каком случае никаким 

раздроблением, никаким ослаблением никакая «культурно-национальная автономия» 

грозить не может. 

На деле «культурно-национальная автономия», т. е. абсолютно чистое и 

последовательное разделение школьного дела по национальностям, выдумана не ка-

питалистами (они пока погрубее приемы употребляют для разделения рабочих), а 

оппортунистической, мещанской интеллигенцией Австрии. Ни в одной из запад-

ноевропейских, демократических стран с пестрым национальным составом этой гениально-

мещанской и гениально-националистической идеи нет. и в помине. Только на востоке 

Европы, в отсталой, феодальной, клерикальной, чиновничьей Австрии, где всякая об-

щественная и политическая жизнь застопорена мизерно-мелкой дракой (даже хуже: сварой, 

потасовкой) из-за языков, возникла эта идея отчаявшегося мелкого буржуа. Хоть бы 

разгородить раз навсегда все нации с абсолютной чистотой и последовательностью на 

«национальные курии» в школьном деле, если нельзя помирить кошку с собакой! — вот 

психология, породившая глупенькую «культурно-национальную автономию». Пролетариат, 

сознающий и ценящий свой интернационализм, не пойдет никогда на эту глупость 

утонченного национализма. 

Не случайно, что в России приняли «культурно-национальную автономию» только все 

буржуазные партии еврейства, затем (в 1907 г.) конференция мелкобуржуазных, 

левонароднических партий разных наций  и, наконец, мещанские, оппортунистические 

элементы околомарксистских групп, т. е. бундовцы и ликвидаторы (последние побоялись 

даже сделать это прямо открыто, вполне определенно). Не случайно, что с трибуны Госу-

дарственной думы только националистически зараженный полуликвидатор Чхенкели да 

мелкий буржуа Керенский говорили о «культурно-национальной автономии». Смешно 

вообще читать ликвидаторские и бундовские ссылки на Австрию по этому вопросу. Во-

первых, почему для образца надо брать самую отсталую из национально-пестрых стран? 

Почему не самую передовую? Ведь это прием, похожий на прием плохих русских 

либералов, т. е. кадетов, которые образцов для конституции ищут более всего в отсталых 

странах, Пруссии, Австрии, а не в передовых, не во Франции, Швейцарии,  Америке! 

Во-вторых, беря австрийский пример, российские националистические мещане, т. е. 

бундовцы, ликвидаторы, левонародники и т. п., еще с своей стороны особо ухудшают его. У 

нас больше всего и в первую голову применяют в пропаганде и агитации план «культурно-

национальной автономии» именно бундовцы (плюс все буржуазные партии еврейства, за 

которыми — не всегда сознавая это — плетутся бундовцы). Между тем именно на родине 

идеи «культурно-национальной автономии», в Австрии, основоположник этой идеи, Отто 

Бауэр, посвятил особую главу своей книги доказательству того, что невозможно к евреям 

применить идею «культурно-национальной автономии»! 

Это доказывает лучше длинных речей, как мало последователен и верит в свою идею 

О. Бауэр, исключивший единственную экстерриториальную (не имеющую своей области) 

нацию из плана экстерриториальной автономии наций. 

Это доказывает, как бундовцы перенимают у Европы старомодные планы, удесятеряя 

ошибки Европы, доходя до абсурда «в развитии» этих ошибок. 

Ибо — это в-третьих, — австрийские с.-д. на съезде в Брюнне (1899) о т в е р г л и  

предложенную им программу «культурно-национальной автономии». Они приняли лишь 
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компромисс в виде союза всех национально-отграниченных о б л а с т е й  государства. В 

этом компромиссе нет  ни экстерриториальности, ни разделения школьного дела по 

национальностям. По этому компромиссному проекту, самые передовые (в капита-

листическом отношении) места поселения, города, фабрики, рудники, крупные сельские 

имения и т. п., не дробят школьного дела по национальностям! 

Российский рабочий класс боролся и будет бороться с реакционной, вредной, 

мещанской, националистической идеей «культурно-национальной автономии»
21

. 

 

§ 6. Национальная политика царизма между двумя революциями 
 

Совершенно другие цели преследовал царизм в национальном вопросе между двумя 

революциями. 

В течение 10 лет Государственные думы проводили политику воинствующего 

национализма. 3 Государственная дума приняла законопроект о введении земства в 6 зап. 

губерниях. Вначале предполагалось ввести земство не в 6-ти, а в 9-ти западных губерниях; но 

в 3 губерниях — Виленской, Ковенской и Гродненской — не оказалось большинства из рус-

ских помещиков, и потому эти губернии оказались лишенными земства. По мнению пра-

вительства, «главными способами обеспечения рус. интересов могли бы послужить следующ. 

мероприятия: 1) введение расписания числа гласных по национальностям, 2) введение 

особых национальных курий, 3) установление большинства из лиц рус. происхождения в 

составе управ и служащих, 4) привлечение в земство духовенства в увеличенном, 

сравнительно со средними губерниями, количестве».—'Во всех 67 уездах, где были введены 

земства, из числа 1.421 представителя от землевладения польским помещикам было дано 

только 293 гласных. Там, где рус. землевладение оказалось все же слишком слабым, к 

русской курии были присоединены литовцы и чехи. Евреи совершенно лишались 

избирательных прав. «Это не земство, а свинство», не мог не признать депутат Неклюдов, 

вышедший из фракции октябристов.—Государственный совет, все же опасаясь засилья 

польского помещика, отклонил законопроект, и правительство провело его на основе 87 ст. 

(без санкции Г. д. и Гос. совета), распустив на три дня «парламент». На национально-

куриальной системе был построен и прошедший в первом чтении 4-й Г. д. проект городового 

положения в Польше. Проект устранил от самоуправления евреев, наиболее многочисленную 

группу населения в городах Польши, установил высокий ценз для участия в выборах 

гласных, усилил влияние полиции в городских делах. Прения допускались только на рус. 

языке. Польское коло дало согласие на ограничение прав евреев и высокий имущественный 

ценз избирателей; за это октябристы согласились допустить прения на польском языке. 

Польское коло во всех Гос. думах действовало заодно с черносотенцами. Угодливость поль-

ского коло ни к чему не привела: Гос. совет провалил законопроект. Зато немедленно прошел 

и стал законом проект о выделении из состава Польши ради скорейшего обрусения поляков 

особой Холмской губернии. 

Холмская губ. подчинялась непосредственно министерству внутренних дел, в судебном 

и учебном отношениях включалась в состав Киевского округа, из  школ исключалось 

преподавание польского языка, польские крестьяне лишались ссуд  из Крестьянского банка. 

Начавшееся 3 Г. д. наступление на Финляндию успешно продолжалось и 4 Г. д., 
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215 

 

которая внесла и частью приняла проекты о введении в делопроизводство финляндских 

учреждений и должностных лиц русского языка, об объединении Финляндии с Россией в 

таможенном отношении, о распространении на Финляндию имперских законов о военно-

конской повинности, законов о печати. о политических преступниках и т. д. Ту же политику 

Государственная дума проводила в украинском  вопросе. Выступления левых депутатов в 4 

Государственной думе по украинскому вопросу заставили октябристов и националистов 

мобилизовать ряд депутатов-помещиков из Украины, осудивших украинское движение и пы-

тавшихся доказать, что украинского движения не существует (Скоропадский), а украинский 

язык не понятен для народа (Родзянко), или, что украинское движение опасно для гос. 

единства и должно быть всячески искореняемо (националист Савенко). Весьма показательны 

были прения в 4 Государственной думе об оросительной политике в Туркестане. Борьба 

происходила вокруг вопроса «могут ли быть допущены к поселению на орошенных землях 

все рус. подданные христианских исповеданий или лишь коренного русского происхождения 

губерниях. Вначале предполагалось ввести земство не в 6-ти, а в 9-ти зап. губерниях; но в 3 

губерниях — Виленской, Ковенской и Гродненской — не оказалось большинства из русских 

помещиков, и потому эти губернии оказались лишенными земства. По мнению правительства, 

«главными способами обеспечения рус. интересов могли бы послужить следуют,, 

мероприятия: 1) введение расписания числа гласных по национальностям, 2) введение 

особых национальных курий, 3) установление большинства из лиц рус. происхождения в 

составе управ и служащих, 4) привлечение в земство духовенства в увеличенном, 

сравнительно со средними губерниями, количестве».— Во всех 67 уездах, где были введены 

земства, из числа 1.421 представителя от землевладения польским помещикам было дано 

только 293 гласных. Там, где рус. землевладение оказалось все же слишком слабым, к 

русской курии были присоединены литовцы и чехи. Евреи совершенно лишались 

избирательных прав. «Это не земство, а свинство», не мог не признать депутат Неклюдов, 

вышедший из фракции октябристов. — Государственный совет, все же опасаясь засилья 

польского помещика, отклонил законопроект, и правительство провело его на основе 87 ст. 

(без санкции Г. д. и Гос. совета), распустив на три дня «парламент». На национально-

куриальной системе был построен и прошедший в первом чтении 4-й Г. д. проект городового 

положения в Польше. Проект устранил от самоуправления евреев, наиболее многочисленную 

группу населения в городах Польши, установил высокий ценз для участия в выборах 

гласных, усилил влияние полиции в городских делах. Прения допускались только на рус. 

языке. Польское коло дало согласие на ограничение прав евреев и высокий имущественный 

ценз избирателей; за это октябристы согласились допустить прения на польском языке. 

Польское коло во всех Государственных думах действовало заодно с черносотенцами. 

Угодливость польского коло ни к чему не привела: Государственный совет провалил 

законопроект. Зато немедленно прошел и стал законом проект о выделении из состава 

Польши ради скорейшего обрусения поляков особой Холмской губернии. 

Холмская губ. подчинялась непосредственно министерству внутренних дел, в судебном 

и учебном отношениях включалась в состав Киевского округа, из  школ исключалось 

преподавание польского языка, польские крестьяне лишались ссуд из Крестьянского банка. 

Начавшееся 3 Государственная дума наступление на Финляндию успешно 

продолжалось и 4 Государственная дума, которая внесла и частью приняла проекты о 

введении в делопроизводство финляндских учреждений и должностных лиц русского языка, 

об объединении Финляндии с Россией в таможенном отношении, о распространении на 

Финляндию имперских законов о военно-конской повинности, законов о печати, о 
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политических преступниках и т. д. Ту же политику Государственной думы проводила в укра-

инском вопросе. Выступления левых депутатов в 4 Государственной думе по украинскому 

вопросу заставили октябристов и националистов мобилизовать ряд депутатов-помещиков из 

Украины, осудивших украинское движение и пытавшихся доказать, что украинского 

движения не существует (Скоропадский), а украинский язык не понятен для народа 

(Родзянко), или, что украинское движение опасно для гос. единства и должно быть всячески 

искореняемо (националист Савенко). Весьма показательны были прения в 4 Г. д. об 

оросительной политике в Туркестане. Борьба происходила вокруг вопроса «могут ли быть 

допущены к поселению на орошенных землях все рус. подданные христианских исповеданий 

или лишь коренного рус. происхождения». Только большинством одного голоса Гос. совет 

высказался в пользу «христиан вообще». К.-д. внесли в 3-ю Г. д. законопроект о введении 

земств в Сибири. В своем стремлении «сделать законопроект более приемлемым для 

законодательных учреждений» к.-д. предложили распространить на Сибирь проект земского 

положения 1890. Однако, не добившись отклонения законопроекта в Государственной думе, 

правительство провалило его в Госуд. совете. Госуд. дума забраковала проект кавказского 

наместника об учреждении бакинского градоначальства: наместник предполагал создать при 

градоначальстве «особое присутствие» из равного числа армян и мусульман, а Гос. дума 

приняла поправку о том, чтобы половина представителей избиралась из русских и лишь 

другая половина делилась бы между армянами и татарами. Большинство Г. д. поддержало 

требование националистов об усилении финансового обложения окраин в пользу «центра». В 

особенности непревзойденной является политика Г. д. по еврейскому вопросу. Почти полное 

изгнание евреев из средних  и высших учебных заведений, скандальный процесс Бейлиса 

были проведены правительством при полном одобрении и содействии Г. д. 

Н а р о д н о е  п р о с в е щ е н и е .  В области народного образования Г. д. поддерживали 

полностью реакционную политику министров народного просвещения Шварца и Кассо. При 

деятельном участии Г. д. из университетов была изгнана либеральная профессура, 

преследовался в школе родной язык нац. меньшинств, программа школ перестраивалась в 

духе ува-ровского принципа: «православие, самодержавие, народность» и т. д. Даже слабые 

реформаторские попытки в этой области встречали бешеное сопротивление со стороны 

националистов и октябристов. Первые открыто высказывались против всеобщего обучения, 

совместного обучения полов и расширения автономных прав средней школы и 

университетов. Одновременно расширялась смета «святейшего» синода и увеличивалась 

смета на содержание духовенства. 

В н е шн я я  п о л и т и к а .  В вопросах внешней политики самодержавия в Г. д. было 

полное единодушие от националистов до прогрессистов включительно. Буржуазно-

помещичьи партии одобряли политику в Персии, требовали защиты «братьев-славян» на 

Балканах, подготавливали общественное мнение к захвату Монголии, требовали захвата 

Дарданелл и т. д. Националисты требовали «восстановления военного могущества 

Российской империи», «возрождения былых славных традиций флота». Прогрессисты упре-

кали правительство в том, что оно «не обеспечило жизненный интерес России, 

заключающийся в удобном выходе продуктов нашего юга в Средиземное море и проливы», 

«держит военную охрану, недостаточную для полного обеспечения нашего господства в 

Монголии». Вождь к.-д. Милюков выразил возмущение по адресу правительства,«неумелая 

политика  которого  завершилась  оскорбительным для национального самолюбия пора-

жением нашей дипломатии при неудачной для нас развязке боснийского вопроса», и т. д. Г. 

д. приняла программу «усиленного судостроения на 1912 — 16», несмотря на что 
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«судостроительный проект пытался изъять вопрос о программе судостроения и о требуемых 

кредитах из компетенции Г. д.». Комиссия по гос. обороне не допустила к работе депутатов 

левее к.-д. 

Кадеты в Г. д. оставались на почве лой-яльной «оппозиции его величества, а не его 

величеству» (Милюков). Принимая за основу думские проекты, они старались их «ис-

правлять», подвергали деловой критике, но не отклоняли, дабы избегнуть роспуска Г. д. В 

вопросах внешней политики они, представители финансового капитала, наступали, требуя от 

правительства более энергичной тактики. Прогрессисты, представлявшие интересы 

буржуазии, связанной с внутренним рынком, находили, что не следует бояться роспуска Гос. 

думы, требовали реформы промышленного законодательства и либеральной политики в 

национальном вопросе, но также поддерживали к.-д. в вопросах внешней политики. — 

Между правительственными партиями: октябристами — представителями крупных 

помещиков и крупной буржуазии, связанной с казенными заказами, и правыми и 

националистами — представителями крепостников, часто бывшими в оппозиции справа, — 

не было существенной разницы: обе группы сходились во всех основных вопросах. 

Националисты, выступавшие под лозунгами «Россия для русских», «неприкосновенность и 

охрана частной собственности» и «борьба с подонками общественного строя», неоднократно 

подчеркивали, что союз с октябристами спасал Г. д. А октябристы неоднократно спасали 

положение при помощи к.-д. Трудовики и с.-д.-меньшевики тоже стояли на той точке зрения, 

что необходимо законодательствовать. Меньшевистская стратегия направляла свой основной 

удар по царизму по линии коалиции либеральн. буржуазии с пролетариатом. 

Меньшевистский депутат Туляков не мог не признать, что его «фракция на самом деле не 

отражает чаяния и жизнь рабочих масс». И только маленькая большевистская с.-д. фракция в 

Гос. думе вела революционную политику [см. Думская фракция РСДРП и ВКП (б)]. Несмотря 

на «законное» поведение кадетов и прогрессистов и на угодливость всей Г. д., 

правительством давно разрабатывались проекты о коренном изменении избирательного 

закона и даже о совершенной ликвидации Г. д. Недаром председатель совета министров В. 

Коковцев прославился известной фразой: «У нас, слава богу, еще нет парламента». 

 

ГЛАВА  ДВЕСТИ ДВЕННАДЦАТАЯ 
 

Об оппортунизме в России и мире 
 

§ 1. Меньшевизм в России и в мире, его история  
 

Соглашательское течение в рабочем движении, формально возникшее в российской 

социал-демократии в 1903, но фактически имевшее своими корнями предшествовавшие ему 

оппортунистические течения как в русской социал-демократии ( Легальный марксизм, 

Экономизм, Рабочедельство), так и в международной ( Вернгитейн, Оппортунизм, 

Ревизионизм, Реформизм). От эсерства, правого народничества и некоторых других 

мелкобуржуазных оппортунистических течений меньшевизм  отличается тем, что он 

развивался, главным образом, в среде пролетарской партии, прикрывался марксизмом, 

который он извращал и ревизовал с целью выхолащивания из него революционного духа. 

Это делает меньшевизм явлением международным, ибо почти во всех капиталистических  

странах рабочее движение росло и развивалось под влиянием марксистской теории; извра-

щение марксизма, следовательно, означает направление мирового  рабочего движения по 
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ложному пути.  Одной из характерных черт М. является не диалектическое, не ре-

волюционное понимание марксова учения, а формальное, догматическое.  В то время как 

ленинизм  брал марксизм в его развитии и в его живом приложении к конкретной  

революционной  действительности  новой эпохи империализма, меньшевизм  воспринимал 

марксизм в застывших формах и оставался чужд марксистской методологии. Меньшевизм в 

этом отношении отражает нереволюционность, оппортунистичность, двойственность мелкого 

буржуа (Мелкая буржуазия), колеблющегося между буржуазным и пролетарским по-

ниманием и поэтому неспособного воспринять живое содержание пролетарской   

революционности. Меньшевизм,  формально  признавая пролетариат   одной  из   основных   

сил  революции, не мог понять значения пролетариата как вождя всех трудящихся, не мог 

понять  значения гегемонии  пролетариата. Правильно оценив революцию 1905 как 

непролетарскую революцию, Меньшевизм отсюда делал оппортунистический  вывод, что 

гегемония в   революции  должна   быть   предоставлена буржуазии. Он высказывался за 

соглашение с крупной буржуазией и совершенно не понимал значения союза пролетариата с 

трудящимися массами, в первую очередь с крестьянством.   Отсюда — отрицание   

революционных  методов борьбы, вооруженного  восстания, большевистского лозунга о 

революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства, боязнь острых 

классовых столкновений и т. д. Меньшевизм, как и большевизм, правильно оценивал 

огромное значение развития капитализма в России, он правильно оценивал значение 

объективных условий, роль определенного исторического процесса, но он отсюда делал 

ложный и вместе с тем контрреволюционный вывод   о   незначительности   субъективного 

фактора в революции — сознательности и организованности революционного  авангарда и т. 

д. Отсюда — полное непонимание значения партии как идейно и организационно руководя-

щего  революционного  и активного меньшинства, авангарда класса. Меньшевизм  не мог 

понять гениального умения ленинизма находить глубокое диалектическое единство между  

объективным и субъективным, абстрактным и конкретным, между классом и его авангардом и 

т. д. Меньшевизм  никогда не представлял единого течения, он дробился между огромным 

множеством  групп,   оттенков,   направлений.   Общим для всех оттенков меньшевизма  была 

мелкобуржуазная   боязнь   революции,   страх   перед острыми классовыми столкновениями, 

стремление затушевать классовые противоречия, обострявшиеся с каждым годом в раскален-

ной атмосфере империализма. Уже до войны меньшевизм  русский и международный, 

оставляя в своем запасе марксистско-пролетарскую фразеологию, на деле в конкретной 

обстановке борьбы и действия находил формулировки, прикрывающие раскрывавшуюся   

пропасть между классами, и вел среди широких масс  работу, которая притупляла острие 

классовой борьбы пролетариата. Меньшевизм скатывался со ступеньки на ступеньку и, когда 

грянула мировая война, Меньшевизм, не взирая на пышные резолюции, которые он принимал 

на конгрессах 2 Интернационала, на съездах национальных партий и на рабочих собраниях, 

очутился в лагере империализма или бессильного мелкобуржуазного  пацифизма. 

Интернационализм меньшевизма  оказался такой же трухлявой оболочкой, 

разрывающейся от всякого прикосновения классовой борьбы, как и вся его марксистская 

фразеология. Колебание меньшевизма между революционной  фразой и 

контрреволюционным  действием ярче всего выявилось в вопросе о завоевании власти проле-

тариатом. Меньшевизм  добросовестно списывал у Маркса и Энгельса формулу о захвате 

власти, но всячески сопротивлялся каким бы то ни было действиям пролетариата, которые 

могли бы привести к решительному его столкновению с господствующими классами. По-

этому, когда мировая война поставила задачу захвата власти,  меньшевизм, по своему 
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обыкновению, раньше приложил все усилия к тому, чтобы затушевать этот вопрос; когда же 

решительное столкновение классов произошло и когда в период между Февральской и 

Октябрьской революциями в России и в послевоенных революциях Европы пролетариат 

направил свою борьбу к захвату власти, Меньшевизм  все сделал, чтобы этому помешать. В 

России, где его попытка не удалась, он скатился в лагерь военно-белогвардейской 

контрреволюции  или, в лучшем случае, в лагерь брюзжащей обывательщины. В Европе, в 

особенности в Германии, он, спасши буржуазный  порядок и капиталистическую соб-

ственность, превратился в «3-ю партию буржуазии», в ее агентуру в рабочем классе, в 

придаток пошатнувшегося капитализма, дающий ему некоторое равновесие. Позорная 

эволюция меньшевизма закончилась уже  формальным отказом (Гильфердинг, Каутский и 

др.) от диктатуры пролетариата — от центрального положения марксизма. 

 

§ 1. 1. Внешняя история меньшевизма в России в общих чертах 
 

Уже на втором съезде партии (1903) обнаружилось, что оппортунизм глубоко проник в 

ряды партии и заразил известную часть искровцев, которая составляла значительное 

меньшинство съезда и после ухода с него оппортунистически настроенных бундовцев. Этой 

группе, руководимой Мартовым, к которому присоединились Аксельрод, Засулич и 

Потресов, удалось провести (благодаря голосам всех оппортунистических неискровских 

элементов) соглашательскую резолюцию Мартова по первому пункту устава партии о том, 

кто может считаться членом партии. В то время как  резолюция Ленина требовала, чтобы 

членом партии считался только тот, кто участвует в партийной организации, резолюция 

Мартова требовала от члена партии, чтобы он только «оказывал содействие» работе партии, 

открывая, т. о., широкую дорогу наплыву партию непролетарских и неактивных элементов. 

После ухода бундовцев группа Мартова оказалась в меньшинстве (откуда : пошло название 

«меньшевики»); это способствовало тому, что остальные пункты устава прошли в 

формулировке Ленина и что в редакцию ЦО партии («Искра») прошли намеченные группой 

Ленина кандидаты. В виде протеста против победы группы Ленина меньшевики Аксельрод, 

Засулич, Мартов и Потресов вышли из редакции и вернулись в нее только после того, как 

Ленин, разойдясь с политической  и организационной линией Плеханова, все больше 

отходившего после съезда от большевизма, вышел из редакции «Искры». Меньшевизм  и 

большевизм оформились, таким образом, во фракции внутри РСДРП. Расхождение между 

ними все более углублялось в раскаленной атмосфере революции 1905. По всем основным 

вопросам революции (о роли либеральной буржуазии и гегемонии пролетариата, о 

вооруженном  восстании, о природе революционной  власти и т. д.) меньшевики высказы-

вались в соглашательском духе — в духе принижения роли и активности пролетариата и 

трудящихся масс. С III съезда партии, на котором были сформулированы основные по-

ложения большевизма по вопросам назревавшей революции, меньшевики ушли и созвали в 

Женеве свою конференцию, на которой были сформулированы противобольшевистские 

положения не только организационного, но и тактического  характера и образован так 

называемый  Организационный комитет (ОК), действовавший рядом с ЦК, избранным на III 

съезде. Это уже было началом раскола. Впрочем, в большинстве городов и рабочих центров 

меньшевики оставались в одних и тех же организациях, что и большевики. И в Петербурге, 

где в 1905 большевистский  комитет существовал отдельно, после победы революции в 

октябре  1905 образовался Федеративный к-т РСДРП, куда вошли и меньшевики. Такой же 

комитет образовался и в Москве. К Стокгольмскому IV объединительному съезду партии 
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(1906) М. сложился в определенную оппортунистическую систему политического  мыш-

ления и действия, характеризующуюся следующими  основными положениями: 1) 

революция возможна только как чисто буржуазная революция, в которой основной 

движущей силой является либеральная буржуазия; 2) пролетариат играет в революции 

подсобную роль. Не веря в революционную  роль крестьянства, меньшевики предлагали 

пролетариату союз с буржуазией, а не с крестьянством; 3) ориентируясь на буржуазию, 

меньшевики неизбежно должны были все больше и больше отходить от пролетарских 

методов и лозунгов борьбы и выдвигать методы и лозунги, приемлемые для либеральной 

буржуазии. Они поэтому обходили вопрос о демократической  республике, боялись говорить 

о вооружении народа, подменивали лозунг временного  революционного  правительства 

освобожденческим  лозунгом Учредительного  собрания, осуждали декабрьское вооружен, 

восстание и высказывались против методов партизанской борьбы (против боевых дружин), а 

после октября 1905 возлагали все свои надежды на Государственную думу, которую они 

считали высшим достижением революции; 4) больной вопрос о земле меньшевики решали в 

духе полного непонимания роли крестьянства — они противопоставляли большевистский  

лозунгу национализации земли  путанный и нерешительный лозунг муниципализации. 

Впрочем, уже в этот период обнаружилось стремление меньшевизм  к дроблению на разные 

течения. Перед Стокгольмским съездом обозначилось в М. сильное течение в пользу ра-

бочего съезда, который в сущности должен был заменить нелегальную рабочую партию; на 

Стокгольмском же съезде разные меньшевистские группы внесли 6 разных предложений по 

этому вопросу. На Стокгольмском съезде меньшевики получили большинство, провели ряд 

оппортунистических  резолюций и мертворожденную масловскую программу 

муниципализации земли; в ЦК и ЦО большинство досталось меньшевикам. Однако, к V 

съезду партии, когда выяснилась для широких масс полная никчемность и реакционность 

меньшевистской веры исключительно в легальные возможности, меньшевики потеряли 

большинство. На V съезде (1907) восторжествовала большевистская линия. В эпоху реакции 

меньшевизм — в основной массе своих представителей — окончательно выродился в 

ликвидаторство, стремившееся заменить партию бесформенным объединением в рамках 

легальности. Только небольшая группа меньшевиков (т. н. м е н ь ш е-в и к и - п а р т и й ц ы )  

осталась в это время на точке зрения необходимости сохранения подпольной организации 

.партии и вместе с большевиками боролась против ликвидаторства и других  течений, 

разлагавших партию. Во главе меньшевиков-партийцев стоял Г. В. Плеханов. Они входили в 

состав редакции газ. «Звезда»; к началу мировой войны издавали газ. «За партию», 

редактируемую Плехановым. Однако, мировая война 1914 привела к полному распаду 

группы меньшевиков-партийцев. Плеханов ударился в крайнее оборончество, а остальные 

меньшевики-партийцы влились в разные меньшевистской  группки, окончательно 

отошедшие от партийной линии. Оппортунистическая сущность меньшевизма, таким  

образом, окончательно выявилась. Уже в 1912 меньшевизм  оказался вне партии, так  как 

Пражская конференция   исключила ликвидаторов (составлявших подавляющее 

большинство всех меньшевиков) из партии. Во время мировой войны большинство мень-

шевиков, возглавленное Плехановым, Потресовым и другими, скатилось в лагерь обо-

рончества и социал-шовинизма. Небольшая группа т. н. м е н ь ш е в и к о в - и н т е р н а -

ц и о н а л и с т о в  фактически стояла не на революционно - интернационалистской точке 

зрения, а на центристско-пацифистской позиции. Они не становились на позицию 

превращения империалистской войны в гражданскую и не шли на разрыв с социал-

шовинистами. Они выдвигали пацифистский лозунг немедленных мирных переговоров и 



221 

 

скорейшего заключения мира, не сопровождая его призывом к революционным  действиям 

масс. Вместо ленинского лозунга «поражения своего правительства» даже левые 

меньшевики-интернационалисты выдвигали сбивчивый и бессодержательный лозунг «ни 

побед, ни поражений». На Циммервальдской и Кинтальской конференциях меньшевики-

интернационалисты входили в центристскую группу и высказывались против 

циммервалъдской  левой. После Февральской революции 1917 меньшевизм превращается 

фактически в левое крыло либеральной буржуазии, как по своей тактике, так и по составу 

своих последователей. Меньшевики признали революцию завершенной как буржуазно-

демократической революция и звали пролетариат и трудящиеся массы к поддержке 

буржуазного  Временного  правительства. Когда буржуазная  власть стала шататься под на-

пором революционных  масс, меньшевики в целях поддержки этой власти послали своих 

представителей в коалиционный кабинет. Они неизменно до Октябрьской революции по-

могали буржуазии и боролись против нараставшей пролетарской революции. Привлекши на 

свою сторону в начале революции значит, массу мелкобуржуазных  элементов и отсталые 

слои пролетариата, меньшевизм  к моменту Октябрьской революции растерял своих 

сторонников не только в лагере пролетариата, но и среди мелкобуржуазных  масс 

(крестьянства, городского мещанства, солдатской массы), так как  он подчинял интересы 

этих масс интересам крупной буржуазии. Левое крыло меньшевизма,  меньшевики-

интернационалисты, хотя и не сливалось в это время с возобладавшим оборонческим 

меньшевизма, но и не порывало с ним. Возражая против поддержки буржуазного 

Временного  правительства, оно в то же время выступало против большевистской линии 

развертывания революции. Меньшевизм  «интернационалистский» по существу оставался в 

том же лагере, в каком был меньшевизм  оборонческий во всех его оттенках, включая и ярко 

шовинистический оттенок плехановцев. Меньшевизм, потерявший корни в пролетариате и 

трудящихся массах, легко был сметен вместе с буржуазной контрреволюцией после Октября 

с пути пролетарской революции. Меньшевики-интернационалисты пытались некоторое 

время играть роль в Советах, но своими выступлениями против Советской  власти они 

оттолкнули от себя и те элементы, которые до Октября пленялись их революционной  

фразеологией. Революционная  часть меньшевиков-интернационалистов влилась в 

коммунистическую  партию, а правое их крыло с Мартовым во главе скатилось в лагерь 

контрреволюционного меньшевизма. Значит, часть меньшевиков ушла в политическое  

небытие, довольствуясь брюзжанием, а некоторая часть ( м е н ь ш е в и к и - а к т и в и с т ы )  

ушла в лагерь активной и вооруженной контрреволюции. Меньшевики-активисты участво-

вали в борьбе всех белых армий и интервентов против диктатуры пролетариата. С по-

ражением этих армий и с полным крушением буржуазной и соглашательской контр-

революции значит, часть прежнего меньшевистского актива ушла в белую эмиграцию. За 

границей меньшевики - эмигранты представляют небольшую группу, именующую себя 

РСДРП, издающую журналы «Социалистический вестник» и «Заря» и систематически 

участвующую во всех кампаниях клеветы и борьбы против СССР, ВКП (б)  и  Коминтерна. 

История меньшевизма  в мировом масштабе есть история оппортунистической социал-

демократии в разных странах. До мировой войны и революционных  потрясений в Европе, 

последовавших после нее, меньшевизм  усиливался в этих партиях в более  или менее 

прикрытой форме,— он прикрывался  революционной  и марксистской фразой и даже 

борьбой — бессильной и бесславной, впрочем, — против оппортунизма и ревизионизма. 

Война и революция толкнули европейскую  социал-демократию в лагерь открытого 

оппортунизма. Революционные  элементы социал-демократии окончательно отошли от нее и 
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образовали во всех капиталистических странах коммунистические  партии; меньшевизм, же, 

окончательно освободившись от своего революционного  груза, быстро покатился в лагерь 

буржуазной реакции. В последние годы он оформился как социал-фашизм, как «левая рука 

буржуазии», которая пожимает правую ее руку — фашистскую. Её ряды восполнил и 

сталинизм после 1927 года. 

 

§ 2. Социалисты – революционеры, партия 
революционной мелкой буржуазии 

 

Эсеры, партия социалистов - революционеров, русская  мелкобуржуазная 

социалистическая  народническая партия, возникшая в начале 20 в. как партия 

революционной мелкой буржуазии, превратившаяся в процессе развития революционного 

движения в партию кулацкой верхушки и закончившая свое развитие как 

контрреволюционная, антипролетарская, буржуазная партия, ведшая активную вооруженную  

борьбу с Советской властью и с партией пролетариата. Партия эсеров. сложилась из разных 

народнических  групп, действовавших в 1890-х гг. и отличавшихся крайней пестротой в 

программных и тактических вопросах, из осколков старого народовольчества и молодых 

групп народнического направления («группа старых народовольцев», «группа молодых 

народовольцев», «заграничный союз С.-р.», «северный  союз Социалистов-революционеров», 

«южная партия Социалистов-революционеров» и т. д.). Все эти группы представляли 

различные течения революц. Мысли — от старого народничества, с его признанием 

гегемонии крестьянства в революц. движении, до молодого тогда в России марксизма, с его 

признанием гегемонии пролетариата. Значит, пестроту представляли понимания разных 

лидеров с.-р. партии — Чернова, Гершуни, Натансона, Савинкова, Пешехонова, Мякотина и 

др. 

Программа Социалистов-революционеров, принятая в 1905, представляла 

эклектическую смесь идей старого народничества и некоторых положений берн-

штейнианского оппортунизма, прикрывавшегося марксистской терминологией. Эсеры 

делали своей опорой неопределенную социальную категорию — «трудовой народ», ме-

шанину из пролетариата, крестьянства и «интеллигенции». В основу деления об-ва на классы 

теоретики эсеры  клали не отношение к средствам производства, а «долю в доходе», принцип 

распределения. Они валили в одну кучу разные классы — пролетариат, мелкую буржуазию и 

даже кулацкую верхушку деревни, поскольку их «основой существования является труд, как 

определенная политико-экономич. категория». В области тактики эсеры заимствовали у 

социал-демократии способ массовой агитации, а у старых народовольцев — 

систематический  террор как средство борьбы. Несмотря на «страшные» средства борьбы — 

бомбы, наганы и т. д., Эсеры  были всегда крайне близки к либералам и легко с ними 

смыкались. Так, уже осенью 1904 они заключили соглашение с Союзом освобождения; в том 

же году они участвовали в парижской «конференции оппозиционных и революционных 

организаций», на которой присутствовали представители исключительно буржуазных  и 

мелкобуржуазных партий. Социалисты-революционеры охотно и много говорили о 

«революционном  социализме», об «обобществлении труда, собственности и хозяйства и 

уничтожении вместе с частной собственностью и самого деления общества на классы» 

(программа партии С.-р., утверждена в 1905). Но осуществление социализма мыслится 

эсерами вне диктатуры пролетариата и вне подготовки для него технической базы крупного 

производства. Практически же требование социализации земли  противоречило всем основам 
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социализма и возможностям его осуществления. И прав был Плеханов, когда он говорил об 

эсерах: «Их революция никак не связана с социализмом, а их социализм никак не связан с 

революцией». Эсеры  не прочь были поговорить и о классовой борьбе, но партия эсеров, как 

и вся мелкая буржуазия, предвидит не классовую борьбу после буржуазной  революции, а 

всеобщее благоденствие и успокоение. Поэтому она заранее вьет себе гнездышко, вносит 

планы мелкобуржуазного  реформаторства в буржуазную революцию, беседует о разных 

нормах и регулировании землевладения, укреплении трудового начала и трудового мелкого 

хозяйства и т. д. «Мелкобуржуазный метод есть метод строительства отношений возможно 

большего социального мира» (Ленин). Неудивительно поэтому, что рабочий класс не пошел 

за эсерами, что и крестьянство туго поддавалось агитации эсеров, и что там, где оно 

выступало активной массой (Грузия, Прибалтика), оно шло не за эсерами , а за социал-

демократией. Сказанное делает объяснимой эволюцию эсеров от крикливого 

революционного социализма (в действительности мелкобуржного революционаригзма) через 

народнический  либерализм к буржуазной контрреволюционности. 

В революцию 1905 года эсеры  еще играли некоторую революционную роль. Их органы 

печати «Революционная Россия», «Вестник революции», «Мысль» (легальная) и другие, 

находили довольно широкое распространение, в особенности среди оппозиционной 

интеллигенции. Впрочем и в эту пору они главные свои силы отдавали ряду 

террористических актов (убийство Плеве, в. кн. Сергея Александровича и т. д.). Их террор, 

боевая организация фактически с постановлениями партии не считалась. В эпоху реакции 

почти вся эсеровская масса рассыпалась, а верхи ударились в кадетский либерализм. Боевая 

организация эсеров разложилась и морально и политически. Оторванность от масс и полное 

пренебрежение к их действительно революционным выступлениям стали характерны для 

эсеров-террористов этого периода. На этой почве расцвела провокация. Выборы в 1 Гос. думу 

эсеры  бойкотировали. Это не помешало прошедшим в Думу вопреки постановлению партии 

эсеров войти в трудовую группу (трудовики) и вести в Думе довольно умеренную линию. Во 

2 Гос. думу прошло 37 эсеровских депутатов. Они сочли это огромным завоеванием 

революции и приостановили свою террористическую  деятельность. В Думе же они вели 

линию сбережения Думы» и колебались между с.-д. и кадетами. Только отдельные 

небольшие группы массовиков еще тяготели к революционным  методам борьбы. 

После Февральской революции  эсеры сделались вместе с меньшевиками и кадетами 

главной опорой буржуазного Врем. правительства и играли контрреволюционную  роль, 

выразившуюся в борьбе против требований и выступлений пролетариата и трудового 

крестьянства. После Октябрьской революции правые эсеры окончательно стали на путь 

контрреволюции. В Учредительном собрании  они заняли резкую антисоветскую позицию, 

чем обусловили его роспуск. В годы гражданской войны эсеры участвовали бок о бок не 

только с кадетскими, но и с черносотенными силами во всех контрреволюционных 

выступлениях против власти трудящихся и страны советов — в походе генерала Краснова на 

революционный  Петроград,  в вооруженном восстании юнкеров, в подготовке Ярославского 

восстания, в Архангельской контрреволюции и в английской интервенции, в чехо - словацких 

легионах, в сибирской контрреволюции, в Самарском Комуче и т. д. Политика эсеров 

подготовила торжество откровенной буржуазно-помещичьей контрреволюции —  

колчаковщины и деникинщины. Эсеры  устраивали сами террористические покушения на 

вождей пролетарской революции (Ленина, Володарского и т. д.), организовывали 

шпионскую работу, возглавляли кулацкие восстания, создавали всевозможные трудности для 

борющегося пролетариата. Победа трудящихся на всех фронтах гражд. войны положила 
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конец эсеровской контрреволюции, а процесс правых эсеров в 1922 выявил полностью всю 

контрреволюционность, буржуазность и полное падение этой партии. 

Еще до революции 1905 в партии С.-р. начались разногласия. Справа отделились ле-

гальные народники из «Русского богатства», издававшие в 1905 газету «Сын.отечества», и 

организовали партию народных социалистов; слева — С.-р . - максималисты, выдвинувшие 

лозунг «социализации земли и фабрик». Во время войны эсеры в массе были оборонцами; 

незначит, же группа эсеров стала на центристскую точку зрения (Чернов и друг.); на более 

левую интернационалистскую точку зрения стала еще меньшая группа, к-рая после 

Февральской революции образовала ядро левого крыла партии эсеров, т. н. л е в ы х  эсеров. 

Левые эсеры были против Временного правительства, стояли за власть советов и примкнули 

к Октябрьской революции; их лидеры вошли в советское пр-во. Однако как мелкобуржуаз. 

демократы они не долго могли мириться с пролетарской диктатурой и с пролетарской 

политикой большевиков; после Брестского мира  и в связи с политикой комбедов они 

подняли восстание против сов. власти (Левоэсеровский мятеж) и тоже перешли в лагерь 

контрреволюции, не считая наиболее революционных из них, к-рые вошли в ряды 

большевистской партии. 
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