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Съ портретомъ автора.

„БурЕвъ©тн#нъ",
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дозволено цензурою. Одесса 14 февраля 1906 года.

Георг,iй Вал;о,нтиновшь Плеха,нювъ.

ОдЁССА 190б.
Типо-литографiя и нотопечатня И. Копельмана.
Троицкая, 26, уг. Пушкинской
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Пролетарiатъ и крестья.нство „на ЗападЪ".
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Мы начинаемъ съ «Запада». ПОчему? Это выяснится самимъ ходомъ и3сjlЪдованiя. Теперь же IvlЫ просимъ читателя

би

удовольСтвоватьСя пока тЪмъ общимъ соображенiемъ, что загIадныя страны болЪе «развиты», чЪмъ наше отечество, а бо-
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лЪе развитыя страны до нЪкоторой степени показываютъ то,
что предстоитъ «отсталымъ».
Что такое пролетарiй? ЭТt) производитель, которь1й не
имЪетъ никакихъ средствъ прои3водства и потdму вынужденъ
продавать свою ра6очую силу о6ладателю таковыхъ, капиталисту, т. е. долженъ работатъ по найму.
А что такое крестьянинъ? Это, прежде всего, землевладЪ]1ецъ. Но прусскiй юнкеръ тоже-землевладЪлецъ, а между
тЪмъ его никто не назоветъ крестьяниномъ. Стаjю быть,
землевладЪнiе составляетъ хотЯ необходимый, но еще недостаточный признакъ того общественнаго слоя, который называется крестьянствомъ.

Каковы же его другiе признаки? Прежде, въ то доброе
старое время, когда «западныя» страны, -напр., хоть та же

Пруссiя,-6ыли отстальіми въ томъ самомъ смыслЪ, въ какомъ
мы назвали отсталой Р\оссiю, крестьянская поземельная собСТВенноСть Отличалась тамъ отъ дворянСКОй правовымъ ПОложенiемъ собственника. Теперь право.выя ра3личiя этого
рода, можно сказать, совсЪмъ исчезли даже въ наименЪе
«передОвыхъ» и3ъ 3ападно-европейскихъ странъ, и поТОму
крестьянское землевладЪнiе характеризуется тамъ лишь сво-

ими размЪрами.
СОгласно опредЪленiю, даваемому извЪстнымъ нЪмецкимъ
экономистомъ Конрацомъ, кре-стьянскимъ считается такой
участокъ, который достаточно великъ дjlя того, что6ы 3анять своей обра6откой всю ра6очую силу своего о6ладателя
и его семьи, но слишкомъ малъ для того, чтобы его облада-

-6_7-

тель могъ не принимать личнаго участiя въ его воздЪjIыванiи
и ограничиться трудомъ управленiя и надзора за наемными

Всякiй соцiалистъ хорошо ,знаетъ, что такое эксплуататоръ. На этотъ счетъ распространяться излишне. Поэтому

Рабочими1).

КОндрадъ противопоставляетъ крестьянина обладателю

мы прямо переходимъ къ выясненiю того, что такое мелкiй

парцеллы, который не можетъ жить доходомъ сосвоего клочка земли и вынужденъ искать 3аработка на сторонЪ

самостоятельный производитель.

(таIvіъ

Выяснить это намъ тЪмъ

же, стр. 438).

6олЪе полезно, что значительная часть крестьянства

Если мы послЪдуемъ за Конрадомъ въ этомъ противопоставленiи,-а послЪдовать'hоле3Но въ интересахъ точнаго

комъ принадлежитъ къ этой категорiи, обрабатывая свои
участки своими собственными силами и вовсе не прибЪгая къ
покупкЪ чужой рабочей сиjlы.
Прежде всего мы наталкиваемся здЪсь на такiе вопросы:
имЪемъ-ли мы право отождествить понятiе: мелкiй самостоятельный производитель съ понятiемъ: пролетарiй? А если
для ихъ отождествленiя нЪтъ достаточнаго основанiя, то не

бл
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разграниченiя понятiй, -то крестьянское 3е_млевладЪнiе всетаки окажется у насъ охватывающимъ участки весьма неодинаковой величины. Въ Германiи называютъ крестьянскими такiе участки, которые простираются отъ 2 до 100 гектаровъ
(гектаръ-0,9 десятины). Въ виду этого нельзя не согласиться съ А. Толстымъ, утверждавшимъ, что «есть мужикъ и мужикъ». Крестьянинъ, владЪющiй двумя-тремя гектарами, живетъ „трудами рукъ своихъ" и въ лучшемъ сjіучаЪ кое-каКъ
сводитъ концы съ концами; а`-крестьянинъ, имЪющiй сто гек-

би

можемъ-ли мы, по крайней мЪрЪ, объединить ихъ въ одномъ
общемъ, болЪе широкомъ понятiи, напр., въ понятiи: трудя-

ьн

ой

щееся населенiе?
И да, и нЪтъ! ЗдЪсь все зависитъ отъ точки зрЪнiя.

Если мы станемъ на точку зрЪнiя морали и, объявивъ
эксплуатацiю чужого труда бе3нравственной, будемъ классифицировать членовъ современнаго цивилизованнаго общества

он

ал

таровъ, не только пользуется благосостоянiемъ, но -и это
для насъ главное-не можетъ обойтись\\ въ своемъ хозяйствЪ
безъ наемныхъ ра6oчих-ъ. ПОэтому он\ принадлежитъ къ

ой

на

ци

классу предпринимателей, эксплуататоровъ.
НО эти двЪ категорiи крестьянъ соединяются между со-

бою множествомъ промежуточныхъ ступеней, дЪлающихъ
почти незамЪтнымъ переходъ отъ одной и3ъ нйхъ къ дру-

цЪли-

сообразно тому, живутъ или не живутъ они такой эксплуатацiей, то у насъ непремЪнно выйдетъ, что и пролетарiй, ра-

6отающiй по найму, и ремесленникъ, не имЪющiй наемныхъ
ра6очихъ, и крестьянинъ, собственнымъ трудомъ во3дЪлыва-

ющiй свое поле, принадлежатъ къ одному общественному

рабочихъ, самъ принимаетъ участiе въ ихъ трудЪ и этимъ

классу,Lклассу прои3водителей, неповинныхъ въ эксплуатацiи своихъ согражданъ. И этому классу будетъ противостоять
у насъ классъ эксплуататоровъ.

ск

гой. При томъ же крестьянинъ, эксплуатирующiй наемныхъ
Характеръ

крестья-

сс

распоряжается и управляетъ «дЪломъ».

ий

отличается отъ крупнаго предпринимателя, который только

до

в

Ро

нина, имЪющаго 6атраковъ, отличается, стало быть, двойственностью: такой крестьянинъ не только эксплуататоръ;
онъ также и производитель.

ЧЪмъ больше у него батраковъ, тЪмъ меньше, обыкно-

з

ф

он

венно, его личное участiе въ ихъ трудЪ и тЪмъ боjlЪе въего
характерЪ преобладаютъ черты эксплуататора; а чЪмъ незначительнЪе число его батраковъ, тЪмъ больше приходится ра-

И

ботать ему самому и тЪмъ болЪе онъ приближается къ мелкимъ, самостоятельнымъ производителямъ.
Такъ какъ его характеръ опредЪляется этими двумя

чертами, то для пониманiя этого характера надо имЪтьясное
представленiе: 1) о томъ, что такое эксплуататоръ; 2) отомъ>
что такое самостоятельный производитель.
1) Напdwбгtегегuс.п d. Stааtsw., В. 11, S. 437.

Но можемъ-ли мы довольствоваться точкой: зрЪнiя мо-

рали ?
Намъ опять приходится отвЪтить: и да, и нЪтъ.

ЗдЪсь
все зависитъ отъ нашей умственной тре6овательности.
Было время, когда многiе соцiалисты совершенно довольствовались точкой зрЪнiя морали. Это время 6ыло. вреМенемъ утопическаго соцiализма. А потомъ соцiалисты переСтали довольствоваться точкой 3рЪнiя морали и перешли на
ТОчку ,зрЪнiя науки. Тогда началась эпоха научнаго соцiали3ма[).
ПосjlЪд.ователи научнаг`о соцiали3ма стремятся къ научному пониманiю и къ научной классификацiи явленiй. А на1) Во из6Ъжанiе недоразумi5нiй замЪтимъ, что многiе соцiалисты-

ZТ€:#::]л%сЖьекПъОНнИаМуачЛнИомНуеУаднОаВлЛиезТуВОоРбИiееЛс::8::ЬойМ:РиазЛнЬиН.ОЁоТОоЧiКиИеЗ&tНj:
знали, гдЪ искать основы этой жизни, и потому ихъ анализъ не могъ
идти далеко.
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ЧЪмъ же обусIювливается РаздЪленiе общества на классы? На этотъ вопросъ отвЪчаетъ другая, предпослЪдняя глава
„Капитала".

учная классификацiя явленiй основывается на ихъ свойствахъ

или на ихъ происхожденiи, а не на тЪхъ моральных'ь сужде-

сколько угодно порицать волка и хвалить собаItу. Это не по-

Общiй выводъ, который изъ нея вытекаетъ, можетъ 6ыть
выраженъ словами самого Маркса: данныя отношенiя распре-

мЪшаетъ зоологу отнести и того, и другую къ одному роду

дЪленiя являются выраженiемъ исторически опредЪленныхъ от-

сапis.

ношенiй производства.
Но в ы р а ж е н i е предполагаетъ существованiе того, что
выражается. ПОэтому, данныя отношенiя распредЪленiя
-т. е. данный способъ распредЪленiя продукта,~предполагаетъ извЪстныя производственныя отношенiя. Предполагаетъ
не только логически, но и исторически. Наемный рабочiй по-

НiЯхЪ, КОТОРЫЯ Мы ПРОИЗноСимъ ПО ИХЪ ПОВОдУ. Мы МОжеМЪ

Какъ же представляется дЪло съ научной точки зрЪнiя?

ек

и

Чтобы понять это, надо сначала разрЪшить вопросъ о томъ,
что именно на3ывается классомъ въ современной обществеп-

от

ной наукф.

бл
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Мар\Ксъ задался этимъ вопросомъ въ послЪдней гjlавЁ
третьяго тома „Капитала", причемъ формулировалъ его.такъ:
почему наемные рабочiе, капиталисты и землевладЪльцы составляютъ три великихъ класса ёовременнаго общества? Ука-

ой

би

т1учаетъ извЪстный доходъ `,въ видЪ заработной платы. Этофактъ, характеризующiй со6о'\й ётношенiя распредЪленiя. Наемный рабочiй не имЪетъ ничето, кромЪ своей рабочей силы;
всЪ средства прои3водства принадлежатъ другимъ классамъ:
капиталистамъ и землевладЪльцамъ. Это-фактъ, относящiйся

он

ал

къ области производственныхъ отношенiй. Но почему же ра-
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въ одинаковости дохода и источника дохода`: дальнЪйшiй
анаjlизъ приводитъ къ другому выводу. Каковъ этотъ выводъ, Осталось, повидимому, неI43вЪстнымъ, такъ какъименно
въ этомъ мЪстЪ оборвалась рукопись третьяго тома. Но совершенно ясно, по крайней мЪрЪ, то, что не распредЪленiемъ
общественнаго дохода,-т. е. не подраздЪленiемъ его на 3аработную плату, предпринимательскую прибыль и поземельную ренту,~ обусловливается раздЪленiе современнаго общества на три великихъ класса: наемныхъ рабочихъ, капиталистовъ и землевладЪльцевъ. РаспредЪленiе дохода не можетъ, стало быть, служить научной основой классификацiи
этого рода.

ци

заключается

на

дЪло тутъ (въ вышеприведенной классификацiи)

ьн

занная глава осталась неоконченной, и потому не даетъполнаго отвЪта. Однако, даже и то, что сказано тамъ, достаточно опредЪляетъ мысль автора, если не съ положительной,
то съ отрицательной ея стороны. Именно, мы узнаемъ, что,
по мнЪнiю Маркса, только на первый\`ваілядъ кажется,будто

ф

Если это такъ,-а мы €ейчасъ увидитvlъ, что это въ са-

И

з

момъ дЪлЪ такъ,-то очевицно, что очень ошибаются тЪ люди, которые относятъ крестьянина или вообще мелкаго саг
мостоятельнаго производителя къ одному классу съ пролетарiемъ на томъ основанiи, что доходъ такого производителя
нё выше, а иногда и ниже, чЪмъ доходъ пролетарiя, или же
въ силу того соображенiя, что крупный капиталъ эксплуатируетъ не только пролетарiя, но также и Мелкаго производителя. Факты, на которые при этомъ указываютъ, оченьчасто

совершенно неоспоримы; но они имЪютъ совсЪмъ не то общественнное 3наченiе, какое имъ обыкновенно приписывают'ь.

бочiй получаетъ только зара`ботную плату, т. е. только ч а с т ь

продукта, созданнаго его трудомъ? Именно потому, что у
i]его нЪтъ ничего, кромЪ рабочей силы. Отношенiя распредЪ-

ленiя выражаютъ собой отношенiя прои-3водства. НО они не
только выражаютъ ихъ, а также и обусловливаются ими.
Если 6ы не было свойственныхъ капиталистическому общеСТву проиЗводСтвенныхъ отношенiй, то и не 6ыло бы Свойственныхъ ему отношенiй распредЪленiя. А его прои3водственныя отношенiя представляютъ собою лишь одинъ перiодъ въ экономической `исторiи человЪчества. Они возникли вслЪдствiе экономическаго раgвитiя и исчезнутъ подъ его
же влiянiемъ. Кто хочетъ понять судьбу,ожидающую нынЪшнее, 6уржуа3ное о6щество, тотъ ни на шагъ не прибли3ится
къ своей цЪли` когда у5наетъ, какъ совершается въ немъ
распредЪленiе продукта; дЪло станетъ ему ясно только тогда,
когда онъ пойметъ историческiй характеръ, переходное, вре-

менное значенiе свойствен,ныхъ этому обществу о т н о ш е н`i й
п р о и з в о д с т в а.
Теперь мы знаемъ, что такое о6щественный классъ. Это

-болЪе или менЪе обширный разрядъ лицъ, находящихся въ
одинаковыхъ отношенiяхъ прои3водства къ другимъ разрядамъ. РаздЪленiе общества на классы обусловливается

суще-

ствующими въ немъ производственными отношенiями. Стало
6ыть, къ этимъ отношенiямъ мы должны обратиться и при
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-11рЪшенiи вопроса о томъ, принадлежатъ-ли мелкiе самостоятельные производители къ одному классу съ пролетарiями.
Съ точки зрЪнiя производственныхъ отношенiй пролетарiй совсЪмъ не,то, что мелкiй самостоятельный произво-

нуть назадъ колесо исторiи. И это давно и хорошо сознали
гг. «охранители». Такъ, уже цитированный нами Конрадъ говоритъ о крестьянахъ:

дитель. И тотъ, и другой трудятся; это такъ. Но одинъ тру-`
дится для себя, а другой-для хозяина; въ этомъ существенная разница. Если мелкiй производитель трудится для себя,

жалось за старое

ек

ныхъ городамъ революцiонныхъ идей и твердымъ оплотомъ

от

противъ соц.-деIvl. стремленiй

бл
и

сказывали «охранители» другихъ 3ападно-европейскихъ странъ:

би

для примЪра укажемъ на книгу французскаго экономиста
Сушона1).
Правда, въ теченiеі, послБ'дняго десятилЪтiя въ соцiалистической литературЪ все чаще и чаще раздаются голоса, выражающiе твердое убЪжденiе въ томъ, что крестьянинъ Ivloжетъ и долженъ 6ыть привлеченъ къ соцiализму. И не въ

ой

ьн
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съ дЪломъ истиннаго освобожденiя «трудящихся».

какъ``Мы видЪли,

3алогомъ ихъ экоL

Ро

прои3водства является,

сс

теперь классомъ революцiоннымъ по преимуществу. Не то
съ мелкими производителями. Принадлежность имъ средствъ

до

в

7'номической самостоятельности. Поэтому ихъ жизненный интересъ требуетъ сохраненiя частной собственнос" на сред-

ф

он

ства производства. Если производственныя отношенiя дЪлаютъ
и3ъ пролетарiя революцiонера, то изъ мелкаго производителя
Они дЪлаютъ конСерватора. Само собою ра3умЪется, что этотъ

И

з

консерваторъ не всегда доволенъ своимъ положенiемъ. Онъ
тоже можетъ роптать и волноваться. Но пока онъ стоитъ на
своей собс.твенной точкЪ зрЪнiя;

пока онъ усиливается 3а-

щитить или возстановить характерныя для него отношенiя
производства, до тЪхъ поръ его недовольство пропитанО духомъ консерватизма или даже реакцiи: оно направляется не
противъ частной собственности на -средства производства, а
противъ того, что мЪшаетъ. ему пользоваться выгодами` такой собственности. Онъ хотЪлъ бы остановить или повер-

(тамъ-же, стр. 439). ` Такое же

отрадное упованiе на консерватизмъ крестьянина не разъ вы-

или ничего не пон1"аетъ въ современномъ соцiализмЪ, или

Производственными отношенiями капиталистическаго обще-

защищало его съ величайшей энергiей.

и

своему положенiю о6ладателя извЪс+ныхъ ,средствъ производства. Это положенiе составляетъ оттіичительный признакъ
этой категорiи производителей, ,`заставляющiй выдЪлить ее въ
особый о6щественный классъ.
Кто думаетъ, что понятiе:~ п р о л е т а р i й дрлжно раствориться въ болЪе «широкомъ» понятiч: трудящiйся, тотъ

ства о6условливается то обстоятельство, что пролетарiй не
можетъ с6росить съ себя ига капитала иначе, какъ совершивъ соцiальную революцiю. ПоэтQму пролетарiатъ является

и

Пониманiе важнаго 3наченiя имущества и любовь къ отечеству дЪлаютъ его естественннымъ противникомъ свойствен-

а не для хозяина, то этимъ онъ обязанъ не своему труду, а

Прои3водственныя отношенiя всякаго даннаго о6щества
не только обусловливаютъ собою ра3дЪленiе его на классы и
свойственное ему распредЪйенiе продукта. Ими опредЪляется
также направленiе всЪхъ великихъ о.бщественныхъ движенiй.

«Крестьянство всегда 6ыjю консерва-

ти,внЪйшимъ элементомъ государства; оно всегда упорно дер-

одной только европейской литературЪ высказывается подобная увЪренность. СОвсЪмъ недавно въ Чикаго вышла книга
«Тhе Аmегiсап fагmег», авторъ которой, американскiй соцiаль-демократъ Саймонсъ, полагаетъ, что меjlкiй фермеръ
является теперь естественнымъ союзникомъ проIvlышленнаго
пРолетарiя. Но это мнЪнiе Саймонса не противорЪчитъ нашей мысли. Его только надо понять,. какъ слЪдуетъ.
Капиталистическiя производственныя отношенiя все бо-

J1Ъе и болЪе расширяютъ область с8oего господСтва въ пере-

довыхъ странахъ нашего. времени.

Это расширенiе

области

господства названныхъ отношенiй дЪлаетъ положенiе мелкаго
производителя,-какъ въ промышленности, такъ и въ земледЪлiи,-все 6олЪе и болЪе непро`чнымъ, 3ависимымъ и тяже-

лымъ. Саймонсъ приводитъ много интересныхъ примЪровъ,
пока3ывающихъ, , что мелкiй американскjй фермеръ часто
кругомъ опутанъ сЪтями капитала. Въ виду этого сЪвероамериканская соцiаль-демократiя можетъ найти и должна
искать себЪ сторонниковъ также и между мелкими фермера-

ми. 'НО дjlя того, чтобы мелкiй фермеръ пошелъ подъ ея
знамя, безусловно необходимо одно важнЪйшее психологическое условiе: онъ долженъ убЪдиться въ томъ, что мелкое
землевладЪнiе отжило свой вЪкъ и что частная собственность

на средства производства должна уступить мЪсто -о6щественной. другими словами, ему надо покинуть точку зрЪнiя
1) La рюргiёtё рауsаппе, Рагis, 1899.
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-12мелкаго прои3водитет1я и встать на точку 3рЪнiя пролетарiата. При наличности этого условiя соц.-демократiя, разумЪется, о6язана принять его въ свои ряды. БолЪе того, она
обязана о6легt4ть ему своей пропагандой и агитацiей пере-

I1.

Мы видЪли, что по ученiю Маркса ра3дЪленiе общества
на классы о6условливается существующими въ немъ производственными отношенiями, и что съ точки зрЪнiя этихъ отношенiй пролетарiй совсЪмъ не то, что мелкiй самостоятель-'
ный прои3водитель: ремесленникъ или крестьянинъ. И'теперь
намъ легко рЪшить, много ли правды въ словахъ г. Виктора

ходъ на новую, непривычную для него точку 3рЪнiя. Но до
тЪхъ поръ, пока такой переходъ не состоялся; пока фермеръ
обе3печили бы

его суще-

и

которыя

ек

требуетъ такихъ IvlЪръ,

от

ствованiе, какъ мелкаго производителя; пока онъ стремится
не къ соцiальной революцiи, а лишь къ нЪкоторымъ соцiаль-

Чернова, который, въ статьЪ: «Крестьянинъ и рабочiй, какъ
категорiи хозяйственнаго строя», развя3но утверждаетъ, что
въ своемъ в3гт1ядЪ на крестьянина Марксъ гораздо ближе къ

ствiе

крупнаго

капитала,

или

бл
и

нымъ реформамъ, которыя задержали-бы побЪдоносное шеограничили бы областъ его

би

оппортюнисту Фольмару, чЪмъ къ «ортодоксальному марк:::::ьеНiЯе'жддуОсТоЪцfаЪлиПс°т%%и\ОНйе::иС3g,!а:#[ТаЪльнИаяеМ#е#::Б::

систу Каутскому»±).

тiя в3думала поддерживать ,'эти его стремленiя, то она тЪмъ

Маркса, что въ рукахъ мелкаго крестьянина 3емля есть прост6е средство прои3водства. ОнЪ не понимаетъ того, что въ
глазахъ автора «Капитала» именно это обстоятельство-Обjlаданiе средствами производства~и составляетъ при3накъ, не
по3воjlяющiй причисjlить крестьянина, -и вообще мелкаго

ф

ПОдобно этому мы можемъ сказать о многихъ и мно-

И

з

гихъ изъ «товарищей», которые рекомендуютъ западнымъ соцiалистамъ «новую тактику» по отношенiю къ крестьянству:
Они докаЗали не то, что предлагаемыя `ими мЪры облегчатъ
торжество- соцiализма, а то, что это торжество имъ, нашимъ
будто-бы товарищамъ, совсЪмъ не нужно1).

ой

на тЪ слова

ал
он
ци
на

ой

ск

ий

сс
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ниномъ, а то, что вы сами яз,ычники.

до

в

взгляды Аристотеля тождественны съ ученiемъ 1исуса, воскликнулъ: вы доказали не то, что Аристотель былъ хРистiа-

ссылается

ьн

самымъ пришла бы въ непримиримое противорЪчiе со своей
со6ственной коренной 3адачей, которая 3аключается совсЪмъ
не въ томъ, чтобы 3адерживать развитiе капитали3ма, а въ
томъ, чтобы воспользоваться этимъ развитiемъ въ интересахъ
соцiальной революцiи.
Мы знаемъ, что въ соцiалистическихъ партiяхъ всего
цивили3ованнаго мiра есть теперь «товарищи», изображающiе
этотъ вопросъ въ другомъ свЪтЪ. Эти «товарищи» гово`рятъ,
что соцiализмъ нисколько не измЪнитъ себЪ, взявъ на себя
отстаиванiе интересовъ крестьянства, какъ такового. Но своими доводами эти господа обнаруживаютъ лишь неясность и
непослЪдовательность своихъ собственныхъ во3зрЪнiй.
Святой Бернаръ, споря съ людьми,утверждавшими, что

Г. В. Черновъ

производи'теля, - къ одному классу съ пролетарiемъ.

По

Марксу, земля въ рукахъ мелкаго крестьянина есть не только простое средство производства; въ этихъ рукахъ она является самымъ главнымъ средствомъ производства, нео6ходимымъ полемъ крестьянскаго труда и капитала. Г. В. Черновъ
не замЪтилъ этого, непрiятнаго для него словечка, - «капитала»,-а его полезно 6ытю бы замЪтить: оно уясняетъ, ка-

кимъ о6разомъ крупный капиталъ можетъ эксплуатировать
мелкаго крестьянина. Марксъ хорошо зналъ фактъ такой
эксплуатацiи, но онъ столь-же хорошо зналъ и то, въ чемъ
она 3аключается. А 3аключается она въ томъ, что крупный
капиталъ ухитряется тЪмъ или другимъ способомъ отнять у
крестьянина ту прибавочную стоимость, которую при другихъ,
боjіЪе 6лагопрiятныхъ условiяхъ получилъ-бы этотъ послЪднiй,

какъ обладатель необходимой для производства движимости
и недвижимости, Itакъ «мелкiй капиталистъ» и «землевладЪлецъ» 2). И вотъ почему крестьянинъ, подвергающiйся такой
эксплуатацiи, возстаетъ, -как-ъ мы сказали въ предыдущей
статьЪ,-не противъ частной со6ственности на средства про1) Излишне прибавлять, что взглядъ фольмара

представляется

г.

В. Чернову очень 6лизкимъ по взгляду на крестьянство нашихъ субъек-

:g:#::%В:рЕнНаiЕ:#НаТгiОВЁльR:р:ГмРъа,РЁ°еБ:шВтОеПйРн°аСмЪъ,Вi:рцСаИмМъПаиТ±ЕроЭ:#й:

1) Мы настоятельно просимъ читателя твердо помнить, что мы го`
воримъ пока только о „ЗападЪ", а о Россiи рЪчь у насъ впереди.

ЖРеЦа%)Ъ сОрП.П:#Ю8g8МЕ. 34o второй части третьяго тома .КаПИТаЛа`.

-15-14они ропщутъ; имъ хочется завоевать себЪ лучшее \ будущее.
Но что-же дЪлаютъ о\ни съ этой цЪлью? Они стараются замедлить ходъ экономическаго развитiя. Ихъ соцiально-поли-

изводства, а только противъ тЪхъ неблагопрiятныхъ для него
условiй, которыя мЪшаютъ е,му воспользоваться преимуществами своего положенiя, какъ собственника. Вотъ почему
онъ скт1оняется не къ соцiаjlьной револгQцiи,

а

къ

тическiя программы насквозь проникнуты консервативнымъ,болЪе того: реакцiоннымъ духомъ. Чтобы не идти «въ глубь
временъ», укажеIvlъ хоть на программу существующаго съ
1882 г. «Всеобщаго нЪмецкаго союза ремесленниковъ»: Отъ
нея несетъ средними вЪками. Съ другой стороны,і неоспоримъ
тотъ фактъ, что въ рядахъ нЪмецкой соц.~демократiи встрЪчается не мало ремесленниковъ. НО эти ремесленники уже не
защищаютъ интересовъ мелкой со6ственности: они уже покинули точку зрЪнiя мелкаго самостоятельнаго производителя

соцiаль-

ек

и

нымъ реформамъ, которыя ограничили бы власть крупнаго
капитала и вообще замедлили бы ходъ экономическаго развитiя современнаго общества. Короче, вотъ почему его положенiе дЪлаетъ его не революцiонеромъ, а консерваторомъ или да-

бл
и

от

же реаItцiонеромъ. Революцiонеромъ огцъ дЪjlается только тогда,
когда, - отчаявшись въ возможности защитить или вернуть

свою экономическую независимость, - переходитъ на точку

и перешли на. точку зрЪнiя пролетарiя.
Теперь обратимся къ земледЪльцамъ. СЪверо-американскiе фермеры давно уже чувствуютъ, что ихъ дЪло обстоитъ

ой

би

зрЪнiя пролетарiя и стремится уже не отстоять мелкую собственность на средства производства, а устранить присвоенiе
этихъ средствъ частными лицами.
Указанная нами статья г. В. Чернова напечатана въ

ьн

не очень благополучно, и давно уже пытаються объецинится
въ борь6Ъ противъ крупнаго капитада. Очень интересной и,
въ свое время, довольно влiятельной органи3ацiей фермеровъ

ой

ляру. Неужели г. Михайловскiй не заслуживаетъ правдиваго приношенiя? Правда и то, что г. В. Чернову невоз-

он

статья является какъ бы

ци

образомъ,

«вещественнымъ выраженiемъ невещественныхъ отношенiй».
И, признаемся, насъ поражаетъ мысль г. ЧернQва-снабдить
фальшивой ссылкdй на Маркса jlитературный п\одарокъ юби-

на

дЪятельности. Такимъ

ал

сборникЪ: «На славномъ посту», посвященномъ г. Н. Михайловскому по случаю сороковой годовщины его литературной

ск

можно быjю обойтись безъ фальшивой ссылки: слишкомъ уже

сс

ий

сла6а его теоретическая позицiя. Но если г. Михайловскiй
удосужился прочитать третiй томъ „Капитала", -что ка-

Ро

жется намъ, впрочемъ, довольно невЪроятнымъ, - то онъ и
самъ, конечно, замЪтилъ фальшъ и, навЪрно, очень огорчил-

до

в

ся ею: она должна была лишнiй разъ напомнить ему о томъ,
что дЪло, которое онъ Защищалъ таКъ долго и такъупорно,

И

з

ф

он

въ сущности безво3вратно проиграно. УмЪстно-ли, деликатноли было наводить маститаго ю6иляра на такiя безотрадныя
размьIшленiя?
Но оставимъ` г. Чернова «на славнЬмъL поtту» его фаль`шивой ссылки и вернемся къ нашей темЪ. Постараемся пояснить наши общiя положенiя цЪсколькими отдЪльными при-

мърами.
Возьмемъ сначала ремесленниковъ, этихъ типичныхъ
представителей мелкаго производства въ области о6рабатывающей промышленности. Ихъ положенiе въ` Германiи, какъ
и во всемъ цивилизованномъ мiрЪ, становится все болЪе и
болЪе 3атруднительнымъ: крупный капиталъ безпощадно от-

нимаетъ у нихъ одну позицiю за другою. Они недовольны;

является союзъ` т.-н. «Раtгопs of НuSЬапdгу» или «Gгапgегs»
(«фермеровъ» или «земледЪльцевъ»). Наивысшей точки своего

процвЪтанiя эта организацiя достигла, повидимому, около
1876 года, когда ей принадлежало пять пароходовъ, тридцать
два элеватора и двадцать два магазина для склада товаровъ.
Она охотно называла себя рабочей организацiей 1) и находилась въ дружественныхъ сношенiяхъ съ такъ-наз. «Рыцарями
Труда». Но ея .программа не заключала въ сё6Ъ даже и наi
мека на необходимость устраненiя кагiитализма. Напротивъ,
въ ней категорически ска3ано: «Мы не враги капитала, но

мы возстаемъ противъ тиранiи монополiй» 2). И это понятно:
крупный капиталъ подчиняетъ себЪ фермера не въ процессЪ
производства продуктовъ, а въ процессЪ ихъ обращенiя, а
также въ обjlасти кредита. Поэтому и Усилiя «Грэнджеровъ»
направлялись не противъ производственныхъ отношенiй, свойственньіхъ капиталистическому обществу, а только противъ
нЪкоторыхъ капиталистическихъ «монополiй», касающихся
кредита, перевозки товаровъ и ` торговли ими. Иляй надЁ;ется,
что сближенiе «деревни съ городомъ» сообщитъ рабочему
движенiю «здоровый консерватизмъ» (тамъ же, стр. 73-74).

Онъ правъ въ томъ смыслЪ, что пока фермеры не покинутъ
точки зрЪнiя мелкаго прои3водителя и не перейдутъ на точ1) М. R. Е1у, „Тhе
178 and 73.
2) Тамъ же, стр. 74.
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ку зрЪнiя пролетарiя, ихъ сближенiе съ рабочими будетъ замедлять успЪхи соцiализма. Вся исторiя рабочаго движенiя въ

Г. Ю. Гарденинъ, дЪйствительно, показаjlъ намъ нЪчто
весьма поучи+ельное. Жаль только, что это нЪчто говоритъ

С.-Американскихъ Штатахъ подтверждаетъ это какъ нельзя
лучше.
А что мы видимъ въ нашей старой ЕвропЪ? Гг. «критики» Маркса усердно твердятъ, что экономическая и соцiально-политическая жизнь
западно-европейсItой деревни

не противъ нашей «догмы», 'а, нао6оротъ, противъ него са-

мого и его единомышленниковъ.
В3глянемъ хоть на Венгрiю.

рЪзко противорЪчитъ марксовой «до"Ъ». Посмотримъ же,
вЪрно-ли это въ примЪненiи къ безусловно-«Ортодоксальной»

и

ек

от

бл
и

Каковы ихъ программы? Каково ихъ отношенiе къ освобо-

би

ся съ «монополiями» капитала въ облас" товарнаго обра-

ой

щенiя и кредита и въ то же время всЪми силами 3ащищаютъ «монополiю`» ча'стной собственности. Ихъ соцiально-политическiя тенденцiи достаточно характеризуются тЪмъ, что
во многiе изъ нихъ закрытъ доступъ евреямъ и пролета-

ьн
он

А Францiя? ЗдЪсь очень распространены сельско-хозяй-

ой

на

ци

ственные синдикаты, громадное большинство членовъ кото-

ск

т. е. объ устраненiи капитализма и замЪнЪ его соцiализIvlомъ.

Но есть же въ 3ап. ЕвропЪ такiе

Ро

сс

ий

Съ этой стороны они могутъ служить образцами мелкобуржуазной умЪренности и консервативнаго благора3умiя. И
потому французскiе охранители видятъ въ нихъ лучшiй оплотъ
противъ соцiализма 2).

счастливые уголки,

в

въ которыхъ крестьяне оказываются очень доступными для

он

до

соцiалистической пропаганды и агитацiи? РазвЪ крестьяне не
пристаютъ къ соцiалистамъ въ Венгрiи и въ Италiи? И раT3вЪ

ф

г. Юрiй Гарденинъ не показалъ намъ, что соцiалистическое
движенiе между итальянскими и венгерскими крестьянами въ
«доГМУ» МаРКСИСтовъ 3).

И

з

пухъ и прахъ 6ьетъ относящуюся къ крестьянскому вопросу

комъ перейти на точку зрЪнiя проjlетарiя. Чтобы перейти на
нее, ему надо только потерять надежду на утIучшенiе своего
положенiя въ качествЪ собственника микросі{опическихъ
средствъ производства и сосредоточить свои усилiя на защитЪ своихъ интересовъ, какъ продавца рабочей силы. А разъ
Онъ перешеjlъ на точку зрЪнiя пролетарiя, сама логика
борь6ы рано или поздно приводитъ его къ мьісли обЪ устраненiи капиталистическихъ производственныхъ отношенiй, т. е.
къ соцiальной революцiи. ПримЪръ венгерсіtихъ обладателей
парцеллъ1) подтверждаетъ это съ изумительной ясностью.

ал

рiямъ 1).

чтожными исключенiями, легко объясняемыми нашей «догмой»,

надо

чую силу крупнымъ землевладЪльцамъ. ПО 3накомой уже
намъ терминологiи Конрада ихъ надо на3ывать не крестьянами въ со6ственномъ смыслЪ этого слова, а обладателями
парцеллъ. Но поскольку обладатель парцеллы продаетъ другимъ свою ра6очую силу, постольку онъ перестаетъ быть
самостоятельнымъ прои3водителемъ и дЪлается проjlетарiемъ.
И именно по этой причинЪ ему воо6ще гораздо легче цЪлиL

дительному движенiю пролетарiата? Эти союзы тоже борют-

ЧУЖды вСЯКОй МЫСЛИ О РевОЛЮЦiОННОй боРьбЪ СЪ КаПИТаЛОмЪ,

всего

ковъ. Венгерскiе крестьяне вынуждены продавать свою рабо-

догмЪ, лежащей въ основЪ всей нашей статьи.
Какъ ведутъ себя, напр.,.нЁмецкiе «крестьянскiе союзы»?

рыхъ состоитъ изъ крестьянъ. НО и эти организацiи, за ни-

ЗдЪсь прежде

замЪ"ть, что огромное большинство крестьянъ о6jlадаетъ
совершенно не3начительными поземельными участками и потому не можетъ существовать дохОдомъ со Своихъ учаСТ-

Въ 1890 году въ Венгрiи считалось 1.440.000 крестьянъ,

участки которыхъ были меньше пяти iОховъ (iохъ-полдесятины съ небоjlьшимъ). Но тамошнiя сельско-хозяйственныя
условiя таковы, что даже десяти iоховъ недостаточно д,ля
прокормленiя средней крестьянской семьи. Венгерскiе кресть-

яне-какъ мы уже сказали-полупролетарiи по своему экономическому положенiю. Эти полупролетарiи арендуютъ у
крупныхъ землевладЪльцевъ Землю изъ-за доли урожая или
за отработки или же нанимаются на земляныя работы, предпринимаемыя для регулированiя теченiя рЪ\къ. Однако, условiя арендованiя земли все болЪе измЪнялись въ теченiе послЪднихъ дестилЪтiй

къ невыгодЪ крестьянъ.

Развитiе сель-

:ааг::,е§;9o§oLЁ::;§еf:е§:П;Ё;таП:;:[а'ii:9Ё;Ё;е8s€нs:tсsjеГu:уе:Оие:ъ::е:а]оа:Р:;:П:l:тR:u:Г:а:i;еRdО:Свqи:::е];;:

ско-хозяйственнаго капитализма уничтожило старыя полупатрiархальныя отнЬшенiя между крестьянами и крупными
землевладЪльц.ами и научило нЪкогда неразсчетливыхъ магна-

въ Венгрiи. и Италiи" во второй книжкЪ книжкiэ ,ВЪстника русской революцiи " .

выми платками.

1) Французы называютъ очень маленькiе земельные участки носо-
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отработки становились все тяжелЪе, а

гутопическое

достававшаяся крестьянамъ доля урожая постоянно уменьшаласьL). На этой экономической основЪ и возникла та, временами очень ожесточенная борьба классовъ, которая чрезвьічайно сильно содЪйствовала проникновенiю въ крестьянскую
среду соцiалистическихъ ученiй.

Мы видимъ,

что

во

рабочаго какъ пролетарiя, а не какъ мелкаго со,бственника.
.Это хорошо видно изъ категорическаго заявjlенiя чегледскаго
конгресса на счетъ того, что всЪ рецепты, придумываемые
`для спасенiя мелкаго землевладЪнiя, являются пустыми обЪщанiями или въ лучшемъ случаЪ, безсильными паллiативами.
Конгрессъ объявилъ се6я солидарнымъ съ соцiалдемократiей

всемъ

и

ек

тре6ованiя выставляютъ въ своей борьбЪ венгерскiе полупро`
летарiи. Характеромъ этихъ требованiй опредЪляется весь
характеръ ихъ движенjя. А эти требованiяг были очень опре-

именно потому,

би

упадокъ мелкаго землевладЪнiя '). Въ качествЪ закоренЪлаго
<{догматика», пишущiй эти строки очень хотЪIIъ бы, чтобы

защищаемая имъ «догма» почаще опровергалась такъ, какъ

ЧегледЪ.

ой

опровергли ее мелкiе крестьяне Венгрiи на будапештскомъ и
'чегледскомъ конгрессахъ.
Впрочемъ, зачЪмъ ограничиваться этими двумя конгрес€ами? Все послЪдующее движенiе венгерскихъ крестьянъ со-

Будапеш'гскiй конгрессъ выставилъ требованiя :двоякаго

он

ал

ьн

характера: одни изъ нихъ касались правового положенiя венгерскаго сельско-хозяйственнаго работниh'а (всеобщее, равное
и прямое и3бирательное право); свобода стачекъ; свобода пеп.);

ий

ск

ой

на

ци

другiя-Относились къ усjювiямъ продажи работ"комъ своей
рабочей силы (сокращенiе рабочаго дня; расширенiе заксшодательств-а, охраняющаго интересы рабочаго, и распРОстраненiе его на сельское хозяйство; нgзначенiе сельско-хозяйственныхъ инспекторовъ и т. д.). Въ обоихъ случаяхъ представители мелкаго крестьянства цЪликомъ становились на точку
зрЪнiя пролетарiата, и во всемъ ихъ поведенiи не 6ыло ров-

сс

нехонько ничего, могущаго хоть немного поколе6ать марк-

он

до

в

Ро

сову «догму». Совершенно нао6оротъ: когда эти представители, 3аканчивая списокъ своихъ тре6ованiй, объявили себя
соцiалистами, венгерскiеt соцiалдемократы могли бе3ъ всякихъ
колебанiй и оговорокъ признать ихъ своими «ортодоксальнь1ми» товарищами.

ф

ТО же приходится сказать о конгрессЪ въЧегледЪ.Хотя

вершилось именно въ томъ направленiи, которое такъ ясно

обозначилось въ БудапештЪ

и

ЧегледЪ.

И не удивительно,

что на ісвоихъ позднЪйшихъ конгрессахъ они съумЪли со*ранить точку зрЪнiя пролетарiевъ. для примЪра укажемъ на
второй 6удапештскiй конгрессъ (25-27 дек. 1897 г.) и на
конгрессъ южно-вецгерскихъ крестьянъ и сельско-хозяйственныхъ рабочихъ въ ТемешварЪ (въ янв.1898 г. 2).

Если, не. смотря на всЪ эти, сове`ршенно неоспоримые
факты, г. Ю.` Гарденинъ все-таки пытается сконфузить русскихъ марксистовъ ссылками на Венгрiю, то намъ остается
ПРёдПОЛОЖИТЬ ОдНО И3Ъ-дВУХЪ:

ИЛИ

ЭТОТЪ\ РаЗВЯЗНЫй

СОЧИ-

нитель не понимаетъ ни того, что онъ осп`ариваетъ, ни того,
на что ссылается, или онъ -разсчитываетъ на легковЪрiе
своихъ читателей. Какое-6ы и3ъ этихъ двухъ пРедположе-

нiй ни было ближе къ истинЪ, несомнЪнно то, что его статья
посрамляетъ его самого, а вовсе не сторонниковъ марксовой
<{догIvlы».

И

з

нЪкоторые изъ 3асЪдавшихъ тамъ представителей мелкаю
крестьянства, повидимому, были отчасти заражены анархи3момъ и даже антисемити3момъ2), но въ `своихъ рЪшенiяхъ и`
этотъ конгрессъ показалъ себя чуждымъ того мелко~буржуазнаго соцiали3ма, точкой отправленiя котораго является

что убЪдился въ невозможности остановить

бл
и

дЪленно формулированы двумя крестьянск1"и кQнгрессами,
одинъ изъ которыхъсостоялся З1 января-2 февраля 1897 г.`
въ БудапештЪ, а другой 14-16 февраля того же:+ода въ

т.

собственность

на средства производства. Вьіставленныя этимъ конгрессомъ
требованiя имЪли- въ виду интересы сельско-хозяйственнаго

этомъ пока еще нЪтъ ровно ничего, противорЪчащаго нашей
«до"Ъ». НО главный вопросъ 3аключается въ томъ, какiя

редвиженiя; уничтоженiе устава о наймЪ прислуги\ и

стремленiе поддержать мелкую

от

товъ разсчетливости:

1) „Zwеi SоZiаldеmоkгаtisсhе Bauem Копgгеssе",

JаhГ8аg)8'„JоВпаПddе'г SЁа&::LьSеq;еguпg
S. б91.

„Nеuе Zеit",

jn Uпgаmа, ХVI. JаhгgаItg,

15

I ВаПdя

1) Paui Епgе1mапп, 1 с. S. 817.

2)\ „Vоп dег ВаuегпЬеWеguпg in Uпgаm" 11. 961,` u. 691.

ЗамiэтимЪ однако, что на второмъ будапештскомъ конгрессЪ бо+іьшинство` представителей состояло изъ бе3земельныхъ сельско-хозяйствен-

ныхъ поденщиковъ.
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въ томъ сjlучаЪ, если они покидаютъ т`очку 3рЪнiя, мелкихъ
собственниковъ и переходЯтъ на точку зрЪнiя пролетарiевъ.

[1I.

Вообще необходимо помнить, что сицилiйское движенiе
можетъ быть названо крестьянскимъ только съ большими
оговорками. За исключенiемъ небольшой береговой полосы,
которая идетъ отъ Марсалы черезъ Палермо и Мессину до
Катанiи и отъ Катанiи до Этны, и въ которой преобладаетъ
мелкая по3емельная собственность и половничество, на всемъ

ек

бл
и

от

остальномъ пространствЪ t{благодатнаго острова» господствуетъ крупное землевладЪнiе, а земледЪльцы являются настоящими пролетарiями 1). ЗамЪтьте еще, что въ облас",.

би

отличающейся преобладанiемъ половничества и мелкой собственности, союзы были распространены гораздо менЪе, чЪмъ

ой

ьн

ой

ск

ий

мымъ показываютъ, что ими еще не сознается истинное по-

Ро

сс

ложенiе ихъ класса и опредЪjlяемая этимъ положенiемъ революцiонная общественная 3адача. Такихъ рабочихъ можно

и должно при3нать людьми ограниченными; но и этимъ огра-

И

з

ф

он

до

в

ниченнымъ людямъ не слЪдуетъ приписывать такихъ стремленiй, какихъ они вовсе не имЪютъ: нель3я выставлять ихъ
3ащитниками мелкаго производства.
«Чистый трэдъ-юнiонистъ» стоитъ на пролетарской точкЪ 3рЪнiя, хотя по свойственной ему близорукости онъ и не спосо6енъ охватить
своимъ взглядомъ всю, открывающуюся оттуда величественную персг1ективу. СлЪдовательно, даже если КОлаяни правъ;
если «оффицiальная» марксистская программа признавалась

толыtо
масса
тогда
няемъ

вожаками сицилiйскихъ союзовъ, между тЪмъ какъ
не шла дальше своеобразнаго трэдъ-юн'iони3ма, то и
наша «догма» остается незыблемой; и тогда мы сохраполное право повторить, что въ. нынЪшнемъ обществТ,

движенiе 3емледЪльцевъ Ivlожетъ 6ыть прогрессивнымъ только
1) „11 ргоgгаmпеа delIa scuola

mёгхistа".

въ пролетарскихъ мЪстностяхъ (тамъ-же, стр. 59). Это интересное явленiе, кажется, говоритъ тоже не противъ марксизма; вЪроятно, по этой причинЪ г. Гарденинъ и не счеjlъ
нужнымъ довести о немъ до свЪдЪнiя своихъ читателей.
Такъ назыв. крестьянско,е движенiе на итальянскомъ

ал
он
ци

сопротивленiя» въ родЪ

англiйскихъ трэдъ-юнiоновъ (стр. 21).
Но что же такоеангhiйскiй трэдъ-юнiонъ? Это-организацiя, имЪющая цЪлью
улучшить положенiе рабочаго, какъ продавца рабочей силы.
Если рабочiе, принадлежащiе къ такой организацiи, не идутъ
въ своихъ стремленiяхъ дальше этой цЪли, то они тЪмъ са-

на

лiйскiе Fasci являются «обществами

и

Теперь перенесемся въ Италiю и посмотримъ, какъ обстоитъ дЪло съ движенiемъ тамошняго крестьянства.
И3ъ очень извЪстной книги Наполеона Колаяни мы
узнаемъ (стр.19), что «оффицjаjlьной» программой сицилiйсI{ихъ рабочихъ сою3овъ служитъ «программа итаjlьянскихъ
рабочихъ, программа марксовой школы».1) НадЪемся, что это
обстоятельство даже расторопнымъ г. Ю. Гарденинымъ не
можетъ 6ьіть исполь3овано, какъ доводъ противъ марксизма. Но свЪдь тутъ говорится объ оффиЩальной программЪ:
ясно, что, по мнЪнiю Колаяни, есть еще какая-то другая
програмIvlа, не при3нанная вожаh.ами движенiя, но за то, можетъ быть, болЪе соотвБтствующая взглядамъ и стремленiямъ сицилiйскаго крестьянства. Каково же содерцанiе э т о й
программы? Колаяни характеризуетъ ее словами нЪкоего,
Энея Кавальери, который говоритъ, что въ сущности сици-

полуостровЪ тоже въ весьма 3начительной степени имЪетъ
чисто пролетарскiй характеръ: союзьI крестьянъ и тамъ чаще
всего являются обществами сопротивленiя, стремящимися обезi
печить сельско-хозяйственному рабочему возможно болЪе выгодныя условiя продажи его ра6очей силы. Въ доказатеj]ьство
сошлемся на брошюру Иваное Бономи и Карjю Веццани2) и
на 6рошюру джiОвани Монтемартини 3). «Крестьянскiе» союзы
всего чаще и называются союзами «для улучшенiя» (условiй
найма) 4).
Обо всемъ этомъ г. Ю. Гарденинъ хранитъ въ своей
статьЪ самое

глубокое

молчанiе, а редакцiя «ВЪстника рус-

ской революцiи» тоже не находитъ нужнымъ сказать по
этому поводу хотя бы одно маленькое ст1овечко. Молчаливость доходитъ у нихъ въ этомъ случаЪ до курьеза, который не мЪшаетъ отмЪтить.
Желая пристыдить насъ той «позицiей», которую «заняли въ аграрномъ вопросЪ» итальянскiе соцiалисты, г. Ю.

Гарденинъ указываетъ на рЪшенiе. принятое болонскимъ конгрессомъ сельскихъ рабочихъ, состоявшимся въ концЪ 1901 г.

ВОтъ какой видъ принимаетъ у него это рЪшенiе:
«Принимая во вниманiе, что не смотря на очевидныя
1) Соlаjапi, gli Аvvепi,mепti, рр 58-65.

i}:±g]:i;#mЁjЁ]і:;Ёg3:%:t]?ЧгааПtiОЖidТп'i[а#еО]'l,:[9t:еt;ораvеSе„.

-- 23 -

_22_
поскольку они заинтересованы въ борьбЪ этихъ организацiй,
т. е. поскольку имъ самимъ приходится продавать свою силу.
Это совершенно естественно и Iнеобходимо. Но тЪ лица, т. е`.
докладчики болонскаго конгресса, которыя предложили это
рЪшенiе, отнюдь не смЪшивали понятiё: мелкiй крестьянинъ
съ понятiемъ: пролетарiй. Если бы они были повинны въ такомъ смЪшенiи, то они не сдЪлали бы оговорки, приведенной нами и опущенной г. Гарденинь"ъ по свойственной eIvly
молчаливости; Они не ска3али бы, что мелкiе собственники и
пр. принимаются лишь постольку и т. д.
Во-вторыхъ, дополненiе, предложенное Гатти и принятое громаднЪйшимъ большинствомт, конгресса, предписываетъ,
чтобы потребительныя организацiи мелкихъ собственниковъ
дЪйствовали по возможности солидарно съ организацiями
сельСко-хозяйственныхъ
работниковъ, но отдЪльно
отъ
ниХъL). ЭтО дополненiе, о которомъ ни г. Гарденинъ, ни

разли.чiя, раздЪляющiя земледЪльческихъ работниковъ - трУдящихся за плату, трудящихся и3ъ доли урожая, мелкихъ

арендаторовъ и мелкихъ крестьянъ собственниковъ -всЪ
земледЪльческiе работники подвергаются одинаковой эксплуатацiи какъ со стороны частньіхъ лицъ, такъ и со стороны
!государства;

би

бл
и

от

ек

и

«Принимая во вниманiе, что только дЪятельность всЪхъ
экспт1уатируемыхъ, основанная на гуманистическомъ и цивиjlизующе.vlъ принципЪ солидарности, можетъ обезпечить дЪлу
моральнаго, политическаго и хоЗяйственнаго освобожденiя
трудящагося класса достаточную силу и вЪсъ,«Конгрессъ сельскихъ работниковъ высказывается 3а

необходимость объединить въ одномъ нацiональномъ сою3Ъ

ьн

редакцiя «ВЪстника Р. Р.» тоже не ска3али ни одного слова,
съ полной ясностью показьіваетъ, что итал..янскiе соцiаI]исты

ал

щихся классовъ: сельскихъ батраковъ и

ой

всЪ кооперативныя и профессiональныя товарищества: именн{0,
Органи3ацiи тЪхъ работниковъ, которыя охватываютъ на
основЪ классовой борьбы совокупность слЪдующихъ трудячернорабочихъ, из-

ци
на

ой

Тутъ на первый взглядъ кажется, что «позицiя» итальянскихъ соцiалистовъ рЪзко расходится съ {позицiей» мар-

он

дольщиковъ, мелкихъ арендаторовъ и крестьянъ, если послЪднiе самолично обрабатываютъ свою собственную или
арендованную землю»1).

болонскаго

ий

текстъ

конгресса. Въ полномъ текстЪ нахо-

дятся еще слЪдующiя, очень важныя строки:

Ро

рЪшенiя

привелъ не полный

сс

первый взглядъ.
®
Во-первыхъ, г. Гарденинъ

ск

ксистовъ: мелкiе прои3водители должны быть объединены въ
одномъ СОюзЪ съ пролетарiями. НО таКъ КажеТСя только на

«что

касается

в

мелкихъ арендаторовъ, издольщиковъ и арендаторовъ, то'ихъ

ф

он

до

прiемъ въ отдЪльньiя организацiи сельско-хозяйственныхъ
рабочихъ долженъ зависЪть отъ того, насколько они 3аинтересованы въ тЪхъ улучшенiяхъ, которыхъ эти организацiи
добИВаЮтСя»2).

И

з

На`самомъ дЪлЪ выходитъ, стало быть, такъ: суще€твуютъ организацiи для защиты ' интересовъ сельско-хозяй-\
ственныхъ работниковъ, какъ продавцовъ рабочей силы; и въ
эти организацiи принимаются `не только сельскiе пролетарiи,
но также и мелкiе арендаторы, издольщики и Со6ственники,

очень хорошо понимаютъ, какъ велика разница между пролетарiями съ одной стороны `и мелкими крестьянами-съ
другой.

до какой степени ясно они понимаютъ это,-видно изъ

пройсходившихъ на боЛонскомъ конгрессЪ пренiй. ВО время
этихъ пренiй Энрико Ферри -вождь лЪваго крыла итальянскихъ соцiалистовъ -прямо требовалъ, чтобы мелкихъ соб-

ственниковъ совсЪмъ не приниіvlали въ ра6очiя организацiи, а

Филиппр Турати,-вождь праваго крыла, гхотя и возсталъ
противъ этого требованiя, но единственно потому, что, по
его словамъ, мелкiй собственникъ-на половину рыба, на половину птица; что иногда въ немъ преобладаетъ одинъ характеръ, а иногда-другой, и что въ каждомъ данномъ случаЪ преобладанiе того иjlи другого характера зависитъ отъ
мЪстныхъ условiй 2). Принятое конгрессомъ рЪшенiе ближе
къ «по3ицiи» Турати. Но эта «позицiя» вполнЪ согласца съ

нашей «до"ой». Основная мысль хотя бы нашихъ статей о
пролетарiатЪ и крестьянствЪ на ЗападЪ именно къ тому и
сводится, что сельско-хdзяйственный прои`зводитель представляетъ собой «рыбу», пока имЪющiяся у него средства производства обезпечиваютъ ему экономическую самостоятельность, и

становится отчасти

«птицей»,

когда оказьіЬается

1) ВЪстникъ русской революцiи, кн. 2-ая, стр. 207-208.
1) Ма in seZione sерагаtа da еssj.
2) Аvапti, Nо, di 25/хi., 1901.
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вынужденнымъ время отъ времени продавать свою ра6очую

Обороты

силу. И тогда въ немъ преобладаетъ то характеръ «рыбы»,
то характеръ «птицы», смотря по тому, въ какой мЪрЪ Онъ

германскихъ

кредитныхъ товариществъ рав-

няются прибли3ительно 1.750.000.000 мар. У русскаго читателя, сочувствующаго ,всяItаго
рода
«ассоцiацiямъ» и

производитъ самостоятельно и въ какой мЪрЪ ему приходится работать по найму. Кто понялъ это, тотъ ни1{огда не
скажетъ-какъ это говорятъ наши такъ называющiеся соц.революцiонеры,-что мелкiй крестьянинъ и пролетарiй при-

знающаго, какъ плохо идетъ ихъ дЪ]ю въ нашемъ

отече-

ствЪ, при видЪ этой цифры можетъ произойти даже легкое
гоjювокруженiе. Ее во всякомъ случаЪ нельзя не признать

весьма

надлежатъ къ одному общественному классу. А именно это

почтенной. Но каковы

могутъ

быть

экономи-

и

ческiя послЪдствiя развитiя кредитныхъ товариществъ
въ деревнЪ?
Товарищества этого рода очень облегчаютъ крестьянину

ек

и «тре6уется доказать».

от

Партiя, старающаяся отождествить мелкаго производитеjlя.съ пролетарiемъ, есть партiя, мЪшающая проIIетарiату
отдЪлить свою «позщiю» отъ «позицiи» мелкой буржуазiи. А

бл
и

дЪло совершенiя 3аймовъ, бе3ъ которыхъ ему часто совсЪмъ нельзя обойтись вгь своемъ хозяйствЪ. Нуждой крестьянина въ деньгахъ часто поль3уется ростовщикъ, вьіжи-

би

мЪшать пролетарiату сдЪлать это-значитъ работать на поль3у мелкихъ буржуа и во вредъ рабочему классу. Поэтому...
но выводъ ясенъ hаже и для тЪхъ, которые были удивлены
тЪмъ, что «Искра» назвала нашихъ «соц.-революцiонеровъ»
мелко-буржуазной партiей.

ой

мающiй изъ него послЪднiе соки. деревенское ростовщичество представляетъ собою далеко не новое явленiе. Напро-

ал

ьн

тивъ,-по замЪчанiю Маркса,-ростовщическiй капиталъ принадлежитъ, вмъстъ со своимъ близнецомъ-торговымъ ке"-

он

таломъ, къ допотопнымъ формамгь капитала, воз-

о

се'льско-хозяйственн.ой

\кооперацiи.

ой

теперь

на

Оппортюнисты западно-европейскаго соцiализма, такъ называемые критики Маркса, мно,го пишутъ и говорятъ

ци

Iv.

ск

Они видятъ въ ней путь, по которому сельсі{ое населенiе можетъ придти къ соцiализму, миновавъ капиталисти-

сс

ий

ческую фазу. Въ гт1азахъ нЪкоторыхъ изъ нихъ этотъ
путь имЪетъ то преимущество, что, выступивъ на него, сель-

он

до

в

Ро

ское населенiе избЪжитъ не только. капитализма, но
также и классовой 6орьбы, которая съуспЪхомъ будетъ замЪнена союзомъ классовъ1). Эта неожиданная
для насъ перспектива настолько интересна, что мы считаемъ
не лишнимъ остановиться на вопросЪ о на3ванной кооперацiи.

ф

ИзвЪстно, что между сельсhими товариществами первое

И

з

мЪсто по численности и по величинЪ оборотовъ поч" вездЪ
занимаютъ кредитныя товарищества. Таkъ, напримЪръ, изъ 15054 товариществъ, числившихся въ Германiи къ
1-МУ kЮрЛеЯдиtт9н°ы]хъГ.t. 6ЫЛО:

.

Товариществъ дjтя совмЪстной закупки

Молочныхъ товариществъ
Прочихъ

.

іо487

.1294

.

2047
.

1206

1) См. Die modeme Аgгагfгаgе, von Dг. А. NоSsig, Вегliп--Вегп,1902,

никающимъ 3адолго до появленiя капиталистическаго способа
прои3водства и встрЪча1сщимся въ разjіичныхъ экономическихъ формацiяkъ1). Но эта старинная форма отличается
чре3вычайной живучестью. ИзслЪдованiе, сдЪланное въ 1887 г.
ПОПОЧИНУ «СОЮЗа
дЛЯ
СОЦiаЛЬНОй ПОЛИТИКИ»,-

показало, что ростовщикъ очень хорошо чувствовалъ себя
даже въ современной германской деревнЪ. Мы не думаемъ,
конечно, что теперь его царство въ нЪмецкой деревнЪ окончилось; но мы полагаемъ, что его вj]асть 6ыла поколе6лена
распространенiемъ сельскихъ кредитныхъ товариществъ. И
чЪмъ 6ольше станетъ возникать такихъ товариществъ, тЪмъ
легче будетъ нЪмецкому крестьянину из6Ъгать сЪтей
ростовщика. Въ этомъ смыслЪ значеіIiе кредитныхъ то-

варищ.ествъ очень плодотворно. Но это ихъ плодотворное`
значенiе вовсе не дЪлаетъ изъ нихъ моста, по которому
крестьяне могли бы перейти въ соцiализмъ, минуя капиталистическiя отношенiя прои3водства.
Какъ влiяетъ ростовщическiй капиталъ на экономик'у деревни? Онъ задерживаетъ ея развитiе.

Онъ разоряетъ и порабощаетъ се6Ъ п р о и з в о д и т е л е й, но
онъ не измЪняетъ способа производства. Этотъ способъ остается неизмЪннымъ; влiянiе ростовщика сказывается
лишь въ томъ, что производственный процессъ совершается
при условiяхъ все менЪе и менЪе благопрiятныхъ для произ-

стр. 480 и многiя другiя.
і) Das Карitа1, 111, 2, 132.
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і'Отовляетъ проникновенiе въ деревню капиталистическихъ
отношенiй производства и свя3анной съ ними борь6ы классовъ, а это врядъли можетъ -быть признано надежнымъ путемъ избЪжанiя капитализма и классовой борьбы.
Къ этому надо прибавить, что въ товарищества ра3+.

водителей. ПОэтому устранить ростовщика изъ деревни значитъ открыть для нея путь экономическаго
развитiя, А открыть для нея этотъ путь не значитъ поIvlЪшать вторженiю въ нее капитализма. Наоборотъ, чЪмъ
скорЪе пойцетъ она по этому пути, тЪмъ скорЪе разовьются
въ ней капиталистическiя отношенiя. Устраненiе допот опной формы капитала приведетъ къ расцвЪту его новЪй-

сIvlатриваемаго

от

изъ которыхъ,-по словамъ «критиковъ», - сложится соцiа-

бл
и

есть солидарность со6ственниковъ, и что такая
солидарность не представляетъ собою чего-ли6о свойствен-

би

наго одному

он

до

в

Ро

сс

ий

рыхъ угрожаютъ эти товарищества, уже теперь приходятъ по
ихъ поводу въ большое волненiе и стараются остановить ихъ
успЪхи. Торговцы по своему совершенно правы. Этотъ видъ
товариществъ можетъ нанести значительный ущербъ интересамъ т о р г о в а г о к а п и т ал а, ` значительно ограничивъ область его приложенiя1). Но и ограниченiе области приложенiя торговаго капитала не равносильно устраненiю
капитализма. СовсЪмъ нЪтъ. Лишая посредниковъ той

И

з

ф

роли, которую они играли до сихъ поръ въ сношенiяхъ .между производителями указанныхъ выше предметовъ и ихъ
потребителями, кооперацiя содЪйствуетъ уменьшенiю численности средняго класса и тЪмъ самымъ расширяетъпро.пасть между крупной буржуазiей съ одной стороны и пролетарiатомъ-съ лругой. Правда, исчезновенiе посредниковъторговцевъ можетъ быть возмЪщено ростомъ благосостоянiя
нВкоторой части
крестьянства,
которая перейдетъ
въ ряды средней буржуазiи. НО такой переходъ будетъ означать слоенiе крестьянской массь1, которое под1) См. интересную книгу Эли Купэ: Le mouvement
орегаtif danS I'аgгiсultuге fгапсаisе. Мопtреіliег 1898,

syndicat et со-

земледЪльческому

населенiю: Она не ме-.

ой

нЪе часто встрЪчается и въ промышленности1).
Значитъ, мы 3дЪсь вынуждены сдЪлать выводъ,. уже

ьн

сдЪланный нами выше: если кооперативныя товари-щества
приведутъ
деревню
къ
соцiализму,
то они сдЪлаютъ это не иначе, какъ ускоривъ
ея переходъ черезъ капитализмъ.
•А прои3водительныя
товарищества?
ГОворя о

ал
он
ци
на

ой

ск

«Близнецы» ростовщиковъ,-тор говц ы,~интересамъ кото-

могутъ соединяться ис-.

участiя. Э. Купэ совершенно справедливо 3амЪчаетъ, что со~
лидарность, свя3ывающая ихъ членовъ другъ съ другомъ,

листическое общество.
Если они приведутъ къ соцiализму, то не иначе, какъ черезъ капитализмъ и путемъ борьбы классовъ. ПОйдемъ далЪе.
Во многихъ государствахъ Западной Европы начинаютъ
играть довольно 3начительную роль товарищества для закупки необходимыхъ земjlедЪльцу матерiаловъ и орудiй, а также
для сбыта продуктовъ земледЪлiя. Въ Германiи о6щая сумма
оборота такихъ товариществъ доходила въ 1900 г. до 100 мил-

ствамъ, очевидно, предстоитъ еще очень широItое ра3витiе.

и

ек

товарище«ячеекъ»,

лiоновъ. Это, конёчно, далеко не то,< что мы видЁли въ кредитныхъ товариществахъ, но и это - уже не маленькая цифра. Надо замЪтить еще, что въ будущемъ этимъ товарище-

соединяются

и

шей формы.
Мы видимъ отсюда, что сельскiя кредитныя
ства не способны содЪйствовать появленiю тЪхъ

вида

ключительно
самостоятельные
производители.,
Наемному труду` въ нихъ нечего дЪлать, и потому.
сельскiе батраки не принимаютъ въ нихъ никакою

нихъ, надо прежде всего помнить,

что

со6ственно

въ

земледЪлiи они въ настоящее время чрезвычайно рЪдки,
вслЪдствiе чего даже самьіе убЪжденные сторонники «коопе-

ративнаго принципа» не возлагаютъ на нихъ почти никакихъ
надеждъ или даЖе относятся къ нимъ совершенно отрицательно 2). Несравненно большее значенiе имЪютъ товарищества для обработки
тЪхъ или другихъ продуктовъ
земледЪлiя
или
скотоводства,
напр®
сыроварни, молочныя, маслодЪльные заводы, мельницы, булочныя, винокурни и т. п. предпрiятiя этого рода, бе3ъ сомнЪнiя, приносятъ своимъ участникамъ подчасъ очень значительныя выгоды, Но никакихъ «ячеекъ» соцiалистическаго об-

щества они собою не представляютъ по той простой причинЪ, что путь къ капитализму расчищается ими еще рЪшительнЪе, чЪмъ другими видами деревенской кооперацiи.
;) FаакЗъВ, Ё::й'д:ТЁЪ6с°в.оей недавно вышедшей книI-Ъ „SОziаlismus uПd

Lапdwiгtsсhаft" высказываетъ [стр. 700] ту мьісль, что даже добнвшись
политической власти, соцiаль-демократiя не должна бь]ла брать на себя'

организацiю собственно землелъльческихъ товариществъ. По отношенiю
къ земледЪлiю въ собственномъ смыслЪ слова давидъ оказывается чистЪйшимъ индивидуалистомъ, Труденъ толЬко первьій шагъ
Посмотримъ, остановится-ли на немъ этотъ „критикъ Маркса".
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-28o6ъ участiи въ «артеjlи».

ЧТО6ы убЪдИТЬСя въ томъ, намъ нЪтъ надобноСти отправляться «на Западъ», достаточно в3глянуть на русскiя
артельныя сыроварни и маслодЪльни. Вотъ наглядный примЪръ.

то оно увеличило

к а п и т а л и 3 м а.
НО этого мало. Артели этого рода въ огр`омн,Ъйшемъ большинствЪ случаевъ «работаютъ» наемными руками, что уже прямо превращаетъ ихъ въ

въ

которой

приняло

участiе

5З лица, владЪющихъ 250 коровами. Въ числЪ тЪхъ лицъ
было 4 земjlевладЪльца съ 124 коровами; 2 священника и 2
псаломщиI{а съ 15 коровами и 45 крестьянъ изъ 10 селъ,
окружающихъ Алсуфьево съ 14 коровами 1). Если дЪла ма-

к а п и т а л и с т и ч е с к i я п р е д п р i я т i я. для примЪра ука-

жемъ
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от
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никовъ было болЪе 400. дЪла ихъ идутъ очень хорошо, и
приносимыя ими выгоды служатъ крестьянамъ 3начительнымъ

ьн

ал

ПОдСПОРЬеМЪ ВЪ ХОЗЯйСТВЪ. ТаКИМЪ ОбраЗОМЪ,

ий

немъ на каждаго товарища довольно круглую сумму, имЪю-

Ро

сс

щуюся далеко не у каждаго крестьянина. Въ Винцигскую артель вошла, стало 6ыть, только мЪстная крестьянская « а ристократiя». Если ея дЪла шли хорошо, то эта «аристократiя» стала еще больше отличаться по своей зажиточности

он

до

в

отъ своихъ односельчанъ, чЪмъ это былQ до основанiя товарищества. А ея дЪj]а шли такъ хорошо, что мукомольно-

з

ф

хлЪбопекарныя товарищестЬа начали возникать и въ другихъ
мЪстностяхъ Силезiи. Въ 1893 г. подобная же «артель» Обра3овалась, напримЪръ, въ Гурау.
Въ этой артели числилось

И

60 домохозяевъ различной степени зажиточности.

На обору-

дованiе своего предпрiятiя онаупотре6ила въдЪло 155,101 марку 2). Это опять составило настоjlько кругленькiй капиталецъ,

что деревенской «демократiи» врядъ-ли можно было думать
1) П, Пахомовъ. „Очеркъ современнаго состоянiя молочнаго хозяйства въ\РОссiи`. Москва 1900, стр, 22.
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МОЖНО,

ПОВИ-

он

димому, сказать, что' въ области обра6отки молока голландскiй капитализмъ встрЪ"лъ побЬдоноснаго соперника въ

ци

ой

Эго состав,тяетъ въ сред-

ск

съ капиталомъ въ 85.000 марокъ.

обра-

такихъ маслодЪленъ считалось уже 68, число же ихъ участ-

отношенiи она какъ нель-

хлЪ6опекарное товарищество; въ него вошло 2З домохозяина

для

дЪльня появилась въ 1887 г. въ ВаргЪ, а 1-го января 1900 г.

на

разсматриваемомъ

товарищества
ПРОдУКТОВЪ.

Первоначально эти продукты обрабатывались въ Голлан-

то слоенiе сельскаго населенiя,
которое такъ сильно спосо6ствуетъ раЬвитiю сельско-хо3яйственнаго капитализма. И не надо думать, что алсуфьевская
артель представляетъ собою что-либо исключительное. НЪтъ,

въ

МОЛОЧНЫХЪ

дiи капиталистами sans рhгаsеs. Но скоро крестьяне увидЪли, какiя большiя выгоды приноситъ это дЪло, и стаjlи 3аводить артельньія масjlодЪльни.
Первая артельная масло-

личилось. А это и есть

зя больше похожа на всЪ прочiя артельныя Iіредпрiятiя не
только въ Россiи, но и заграницей. Вотъ опять примЪръ. Въ
1891 г. въ ВинцигЬ, въ Сиjіезiи, образовалось мукомольно-

наголландскiя

бОТКИ

слодЪльни шj]и хорошо, то крестьяне, принявшiе въ ней участiе, наЁБрно, живутъ теперь много лучше, чЪмъ жили прежде. Но вЬдь они и прежде не принадлежа7іи къ деревенtкой 6ЪднотЪ: у каждаго у нихъ въ среднемъ бьіло почти по двЪ съ половиной коровы. И если эти крестьяне живутъ теперь много лучше, чЪмъ прежде, то ра3стоянiе, отдЪлявшее ихъ отъ деревенской бЪдноты, з н а ч и т е л ь н о у в е-

и

маслодЪльня,

между жителями Гурау.

А это,-какъ мы уже 3наемъ,-новый шагъдля развитiя тамъ

Въ 1896 году въ сеjіЪ АлсуфьевЪ, Вологодской губернiи,

Образовалась

Если предпрiятiе принесло выгоду,

неравенство

лицЪ крестьянсItихъ артелей. Но при ближайшемъ разсмотрЪнiи ока3ывается,что крестьянскiя маслодЪльни сами экс-

плуатируютъ наемный трудъ и потому сами долж ны 6ыть отнесены въ разрядъ капиталистиче-

скихъ предпрiятiй.

По словамъ Кальс6еека, товарищество имЪетъ въ глазахъ крестьянина лишь то преимущество, что направляетъ
в.ь его карманъ прибыль, прежде попадавшую въ руки капиталиста. «Крестьянинъ вступаетъ въ товарищество, чтобы получить какъ можно больше за свой товаръ.` Его предпрiятiе
имЪетъ чисто капиталистическiй характеръ. Его собственные

интересы вражде6но противостоятъ тамъ интересамъ рабо-

чаго; Онъ стремится къ тому, чтобы за возможно меньшую
плату получить какъ можно боjlьше труда, и въ борьбЪклассовъ играетъ роль капиталиста, обладателя средствъ прои3водства»1). Выходитъ, что въ к а п и т а л и с т и ч е с к о м ъ о6ществЪ нель3я отбояриться отъ капитала: гони его въ
дверь, tонъ влетитъ въ окно.
3амЪтимъ, наконецъ, что и внутри товариществъ капиталъ умЪетъ находить себЪ мЪсто и отстаива+ь свое «право». Вандервельдъ разсказываетъ, что, посЪтивъ одинъ изъ
tег, .#еаРj2еgtе.:Оо§f3П;8h8{кt:];С6hреяП [#ОО2]k:.:е:етпр.i$]Чоііапd und ihге Агьеi-
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наиболЪе процвЪтающихъ артельныхъ 3аводовъ западнойg
Фландрiи,,` онъ засталъ тамъ слЪдующее поjюженiе дЪлъ:
«Основанное въ 1880 г„

Въ мартБ 1900 г. «подъ фирмой-«Центральная контора крупныхъ бельгiйскихъ молочныхъ»`
въ
Бельгiи было основано анонимное о6щество, главной_ цЪлью
котораго является именно ссуда денегъ «кооперативнымъ»
предпрiятiямъ. Значенiе этого шага было такъ ясно, что' ор1анизованное бельгiйское крестьянство пришло въ волненiе.

это товарищество считаетъ теперЬ

465 членовъ, принадлежащихъ къ самымъ различнымъ слоямъ деревенскаго ,населенiя; тутъ есть и ра6очiе, имЪющiе m

одной коровЪ, и мелкiе крестьяне, имЪющiе ихъ по 2 и ю
3 штуки, и крупные фермеры, имЪющiе ихъ до 50 штукъ.
Капиталъ, в3ятый въ 3аймы у богатаго землевладЪльца той
же деревни, давно уже вьіплаченъ. Въ общемъ собранiи уча~
ствуютъ всЪ члены товарищества: ими выбирается распоряL
дительный совЪтъ; повидимому, мы находимся 3дЪсь въ цар-`
ствЪ полнЪйшей демократiи, и одна'ко \на самомъ дЪлЪ 3ависимость земледЪльцевъ отъ крупныхъ землёвладЪльцевъ такъ
велика, такъ безусловна, что никто изъ нихъ не іосмЪлилсяЁ

Льевенскiй

ск

что

и

ек

от

бл
и
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А между тЪмъ въ молочномъ хозяйствЪ дЪло 6ельгiйскихъ кооперативныхъ товариществъ обстоитъ все таки лучше, чЪмъ въ дру1`ихъ отрасляхъ обработки сельско-хозяйственныхъ продуктовъ. Если для устройства паровой молочной нужны по крайней мЪрЪ ЗО или 40 тысячъ франковъ,то
для устройства хорошо оборудованнаго сахарнаго 3авода не-

ал
он

ой
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ци

листами2). А собственнаго капитала не имЪютъ всЪ тЪ товарищества, которыя ведутъ крупное дЪло и употребляютъ до-

ий

постановиjlъ,

ьн

И это вовсе не исключенiе. Вандервельдъ прибавляетър

что въ товариществахъ, не обладающихъ собственнымъ капиталомъ, неимущiе члены еще болЪе порабощены капита~

или занять его въ мЪстномъ товариществЪ, но теперь все
болЪе и болЪе становится очевидным'ь, что крупныя молоч-`
ныя, примЪняющiя паровь1я машины, во всЪхъ отношенiяхъ

Союзъ»

мЪсто паровымъ молочнымъ, которыя очевидно превосходятъ
ихъ и въ техническомъ, и въ коммерческомъ отношенiи»1).

бы возвысить голосъ и восполь3оваться тЪми правами, которыя даются ему буквой устава; всЪмъ дЪломъ управт1яетъвесьма, впрочемъ, ловко,~его основатель» 1).

рогiя машины. «f{Онечно, пока дЪло идетъ о маленькихъ молочныхъ, въ которыхъ нЪтъ машинъ, крестьяне могутъ довольно легко собрать между собою нео6ходимый капиталъ

«Крестьянскiй

кооператоры не должны входить ни `въ какiя сношенiя съ
названной КОнторой. Но это не помЪшало ея успЪхамъ. «И
уже теперь можно предвидЪть,-3амЪчаетъ Вандервельдъ,-что
при первомъ же кризисЪ множество мелкихъ моjlочныхъ, ра6oтающихъ съ недостаточнымъ капиталомъ, исче3нетъ, уступивъ

обходимо имБть не менЪе 800 тысячъ. Поэтому, мы видимъ,
что хотя сахарные 3аводы и носятъ иногда коопер ати вную эти1{етку, но въ сущнос" они имЪют'ъ чисто капиталистическiй характеръ2). Тоже приходится сказать и о ви-

нокурняхъ, пивоварняхъ и т. п. Въ виду всего этого Вандер-

вельдъ, который еще нЪсколько лЪтъ тому на3адъ,-именно

зать всегда,-случается, что этотъ капиталъ ссуж{аетт какой

скую фа3у,

сс

ходимъ довольно 3начительный капиталъ: по крайней мЪрЪ,.
30 иIIи 40 тысячъ франковъ. Поэтому, часто,-чтобы не ска-

върефератЪ,Озаглавленномъ: «Золотая свадьба ,научнаго соцiализма»,-высказывалъ къ веjlикой радости
нашихъ народниковъ то убЪжденiе, что сеjlьско-хозяйственная кооперацiя позволитъ деревнЪ миновать kапиталистиче-

человЪкъ -землевладЪлецъ или крупныйt

он

нибудь денежный

до

в

Ро

выюднЪе мелкихъ... для основанiя паровой молочной необ-

фермеръ, которому принадлежитъ,-по договору или въ силу
шая часть прибыли»3).
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ф

вещей, - верховное господство надъ всЪмъ предпрiятiемъ, ир
которому достается также, подъ видомъ процентовъ, боль-.

все болЪе

Предпрiятiя, 3аводимыя будто бы для борьбы съ капита-`

ломъ, создаютъ широкое поприще для его подвиговъ. И капиталъ спЪшитъ устремиться на это новое для него поприще~
1) ESsais Suг 1а question аgгаiге еп Веlgiquе, Рагis 1903,

178. Основатель и есть мЪстный крупный землевладЪлецъ.
:} ]вЬ:ЁhеРрв:7л8ь.дъ, тамъ же, стр. 179.

рр.

177-`

теперь

пришеЛъ

къ противоположному

в3гляду. Въ настоящее \время онъ убЪжденъ, что сельскохозяйственныя товарищества, размножающiесят въ бельгiйской
деревнЪ, «или будутъ прозябать въ зачаточныхъ формахъ, или,
прiобрЪтая болЪе важное значенiе, будутъ вмЪстЪ съ тЪмъ
и

боjlЪе

прiобрЪтать

капиталистическiй \харак-

теръ» 3). Это какъ разъ то, что говоримъ мы, «фанатическiе»

сторонники «марксовой догмы».'
Правда, Вандервеjlьдъ думаетъ, что судьба сельско-хозяйственныхъ товариществъ для производства и

продажи продуктовъ могла бы быть иная, если бы они
были прочно соединеньі съ обширными т о в а р и щ е с т в ам`и
1) Тамъ-же, стр. 179.
З) Тамъ же, стр. 194.

2) Ср. Вандервельдъ,

тамъ же,

стр.

189.

_з2€

потребителей. Онъ указываетъ на нЪкоторыя молочнь1я
6ельгiйскихъ крестьянъ-соцiалистовъ, сбывающiя свои продукты потребительнымъ товариществамъ городскихъ рабочихъ
и потому имЪющiя о,безпеченное существованiе. Но, во-первыхъ, и здЪсь «перспективы будущаго» кажутся ему «доволь,

ек

и

но ограниченными»1). А во-вторыхъ,-и это всего вz!жнЪег
здЪсь вопросъ о возможной роли сельсіtо-хозяйственной коОперацiи получаетъ совершенно другое содержанiе.
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Что потребительныя товарищества при и3вЪстныхъ условiяхъ могутъ оказать 3начительныя услуги дЪлу освободительной 6орьбы пролетарiата, это у6Ъдительно доказано примЪромъ Бельгiи, и на этотъ счетъ теперь 6езполезно распространяться. Что организованная партiя п рол етарiата

можетъ,-опять таки при наличности извЪстныхъ условiй,-

ой

привлечь къ себЪ болЪе или менЪе 3начительную часть мел-
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в
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каго крестьянства, ни на минуту не покидая при этомъ своей классовой точки зрЪнiя, въ этомъ тоже невозможно сомнЪваться. Наконецъ, что организованная партiя пролетарiата можетъ, въ своемъ во3дЪйствiи на крестьянство, опираться между прочимъ и на свои потре6ительныя товарищества,
это мы допускаемъ 6е3ъ малЪйшаго ко]Iебанiя. Но все это
дока3ываетъ только то, что п р о л е т а р i й, в ы 6р о ш е н н ы й
изъдеревни
въ
качествЪ обнищавшаго
члена
общины, можетъ и долженъ вернуться въ нее
соцiаль-демократическимъ агитаторомъ. А это
мы знаемъ по крайней мЪрЪ со времени появленiя выработаннаго гр. «О с в о б о ж д е н i я Т р у д а» проекта программы
русской соцiаль-депюкратiи. И когда наши противники указывають на сельско-хозяйственную кооперацiю, какъ на новый путь, по которому деревня щожетъ придти цъ соцiализму, не испытывая непрiятностей классовой 6орьбы, они имЪ-

И

з

ф

он

ютъ въ виду вовсе не эти товарищества крестьянъ, цЪликомъ
зависящiя отъ п р о л е т а р с к о й п о д д е р ж к и. Они утверждаютъ, что собственная внутрепняя логи1{а деревенской кооперацiи приведетъ крестьянина къ соцiали3№у. И тутъ они
жестСtко ошибаются: э та логика ведетъ къ капитализму.

Намъ поле3но будетъ 'запомнить этотъ выводъ. Онъ поможетъ намъ разобрать программу русскихъ соцiалистовъреакцiонеровъ, I{Оторые возлагаютъ на сельско,хозяйственную кооперацiю такiя же огромныя и такiе же неосновательныя надежды, какiя связаны съ нею у ихъ родныхъ 6ратьевъ,
оппортунистовъ западно-европейскаго соцiализма.
1) Тамъ-жс, та-же стра!1ица.
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