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Наш
г.

Десять лет отделяют нас от февраль
ской революции 1917 года, от этих зна
менательных дней, когда сбросив одним 
взмахом путы бюрократического самодер
жавия, страна встала на давно, казалось, 
уготованный ей путь свободного демокра
тического Творчества. Но, долгожданная 
«свобода» явилась в неурочный час. 
Только что начавшаяся работа устрое
ния новой жизни была быстро сметена 
вихрем междуусобнцы и всеобщего раз
вала. и новый переворот, контр-револю- 
шшнный октябрь, завершил этот краткий 
период.

Оглушенные неожиданной и быстрой 
сменой событий, недопускавшие мысли о 
какой-либо1 их закономерности, многие 
склонны были рассматривать случив
шееся, как временное явление, как эпизод 
продолжающихся февральских дней и 
ожидали скорого, «через две недели» кон
ца болыпевицкого господства. Во вместо 
недель шли годы и вот уже Исполняется 
десятилетие. И попрежиему перед нами 
стоит вопрос: когда же пастушит реши
тельный поворот на путь, с которого сби
лась страна в октябре 1917 года,, когда же 
и как придет благодетельный день осво
бождения от всего того, что душит народ
ную жиз.ш, вот уже почти 10 лет?

путь.
Этими неотступными вопросами за

няты думы всех, кто не закрывая глаз и 
не мирясь с существующим, ищет луч
шего будущего, строит проекты его, про
граммы.

Эти искания удел не только одной 
политически мыслящей эмиграции. Чем 
шире становится знакомство с жизнью и 
•настроениями неоффициалъпой России, 
тем яснее выступает абсурдность пред
ставления о мертвой пустыне, в которой 
яко-бьт живет она. Не говоря уже об ат
мосфере общего недовольства, о повседнев
ной упорной борьбе во имя текущих ин
тересов. крупных и мелких, в различных 
слоях населения идет живая, критическая 
работа и зреет, хотя еще в  подполье, и 
политическая мысль и политические 
планы.

В своих поисках будущего эмигра
ция идет таким образом навстречу жи
вой работе, совершающейся в недрах Рос
сии. И как следствие отсюда: все наши 
программы и ближайшие требования ста
новятся тем реальнее и почвеннее, чем 
теснее они связаны с объективными усло
виями русской жизни. Это ;ггравило имеет 
место и в попытках ответа на вопросы о 
том. когда и как придет желанный день 
освобождения России, поскольку ответы 
претендуют на ту или иную степень убе
дительности. Естественно поэтому, что
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когда перед фактом истекающего десяти
летия болыпевицкого господства задаешь
ся вопросом о его возможном конце, то в 
поисках этого 'Ответа, приходится прежде 
всего обращаться к итогам пережитого.

II.

Каковы же эти итога, если брать во 
внимание лишь основные процессы?

Возьмем прежде всего область хо
зяйственных явлений. Отсылаем питателя 
т; итогам, изложенным в только что по
явившейся книге С. Загорского —  «К со
циализму или к капитализму»*).

К чему привели десятилетние уси
лия коммунистической власти перестро
ить хозяйственную жизнь страны и на 
чьей стороне осталась победа в борьбе 
двух начал: коммунистического и частно
хозяйственного? Вся совокупность дан
ных, вплоть до самых последних, говорит 
ясно о том, что на русском опыте ком
мунизм, как теория государственного 
устройства и как хозяйственная система 
потерпел полный крах. Вопреки всем уси
лиям властвующей партии, хозяйствен
ная жизнь страны, пережив и переживая 
тягчайшие испытания, медленно, но не
уклонно строится на началах, так назы
ваемого. буржуазно-кал штали стнческого
уклада, постепенно охватывая и те обла
сти, которые коммунистическая власть 
считала завоеванными. Сельское хозяй
ство, от регулирования которого в  комму
нистическом духе власть отказалась уже 
давно и ограничивается лишь налоговым 
прессом, |>астет на основах единоличного 
крестьянского хозяйства, неся с собой то, 
что на языке коммунистов называется 
«мелкобуржуазной стихией». Эта стихия 
разбивает все плановые рассветы власти в 
сфере бюджета, промышленности и торгов
ли и расстраивает ряды самой коммуни
стической партии, вызывая сомнения, 
неуверенность, внутреннюю склоку, да 
безысходные опоры о том, как быть с 
кулаком, середняком, бедняком и т. п.

В областях тесно связанных с кре
стьянским хозяйством —  в мелкой про
мышленности и торговле, усиленный рост 
которых отмечен за последнее время (в 
связи с кризисом крупной промышленно
сти и е е . недоступностью для населения), 
большое внимание коммунистов привле
кало кооперирование кустарей и реме

*) О. Загорский: «К социализму или капи
тализму?» Изд. Р. Д. Союза, 308 стр. Беря. — 
Прага. 1927 год.

сленников. Но в результате, вся эта огром
ная область труда оказывается в руках 
мелкой торговой и промышленной буржу
азии, выросшей в значительный класс, 
при чем во власти частного капитала на
ходится и кооперированное производство, 
завися от него в своих функшях сбыта и 
кредита.

История советской крупной промыш
ленности —  это хроника, напряженной 
борьбы частной инициативы, свободных 
форм творчества с насильственным регу
лированием сверху, при чем победителем 
из борьбы выходит индивидуальное, «бур
жуазное» начало. Кризис сбыта, чрезмер
ная дороговизна, бюрократизированной 
промышленности, отсутствие капиталов 
вне субсидий, оскудение средств и орудий 
производства, вся система внутренней ор
ганизации труда и ми. др.. все это неиз
бежно привело к необходимости реформи
ровать т. н. социалистическую промыш
ленность на началах капиталистического 
производства: усилить единоличную
власть директоров, ввести сдельную пла
ту. понизить заработки, согласиться на 
сверхурочные работы и т. д. Растет и чис
ло частных предприятий, находящихся на 
легальном и полулегальном положении. 
Растет и крупная буржуазия, обслужи
вающая промышленность кредитом и1 по
средничеством.

Толкаемая требованиями жизни в 
сторону частной инициалмвы и раэнацио- 
нализирования. советская промышлен
ность упирается однако в непреодолимый 
тупик, из которого можно выйти только 
при радикальной перестройке всего дела 
на свободных, частных началах и при со
ответственной органической связи его с 
внутренним и' внешним рынком —  выход, 
который знаменовал бы отказ от послед
них надежд на социализаторские планы 
и потерю единственной опоры в рабочем 
классе.

Нужно ли останавливаться на пе
чальных итогах советского руководитель
ства торговлей, борьбы с частником, регу
лирования цен, хлебного и иного экспорта 
и нр. Недаром в последнее время усили
лись олухи о предстоящей .ликвидации 
деятельности Внешторга. Нельзя, нако
нец, пройти мимо полной неудачи поис
ков заграничных займов.

Мы не останавливаемся на ряде дру
гих показательных итогов в области хо
зяйственных явлений, ибо они лишь до
полняют общую картину и свидетель



3i() J ВЕСТНИК КРЕСТЬЯНСКОЙ РОССИИ.

ствуют все о том же: восстановление про
изводительных сил страны, по скольку оно 
наблюдается в разн,ых отраслях ее, про
исходит вопреки стараниям коммунисти
ческой власти и идет по линии раскрепо
щения от ее пут.

Коммунизм, как хозяйственная си
стема, в,ьшвнл свою беспочвенность. У 
пего нет корней. Законы социальной эво
люции разбивают окончательно все его 
попытки хозяйственного строительства, 
осуждая сто на роль социального торма- 
за. Вопрос о его дальнейшем существова
нии переносится таким образом из обла
сти социальной в область политическую, 
сводясь к вопросу о власти и к  ликвида
ции ее.

III.

Потерпев крах в области хозяйствен
ного устроения, будучи вынуждена отсту
питься от своих принципов и маневриро
вать но буржуазному, сохраняя лишь вы
веску коммунизма, господствующая пар
тия поглощена лишь одной заботой, — 
удержать власть. Логика диктатуры за
ставляет ее итти но прежнему пути поли
та веского угнетения.

Путь этот однако становится все 
('ложнее и труднее — ввиду, с одной сто
роны, постепенной утраты веры в  возмож
ность сковать жизнь страны и заставить 
ее итти по намеченному плану, а с другой, 
благодаря все усиливающемуся росту об
щественного сознания и инициативы, 
освобождающей психику населения от со
стояния угнетенности и пассивного под
чинения. Как. и в области социальной, 
коммунистической власти невольно при
ходится маневрировать в  деле управления 
страной, видоизменяя методы прямого 
угнетения, не будучи уже в состоянии 
тгротивоотоять росту враждебных сил од
ним прежним оружием террора.

Рост этих враждебных сил, оффици- 
ально именуемых «мелкобуржуазной сти
хией», идет все усиливающимся темпом, 
проявляясь в разнообразных формах и в 
различных слоях населения.

Буржуазия, стояв тщательно, каза
лось. истребляемая в течении целого 
периода, объявилась вновь .на хозяйствен
ной арене, сделавшись совершенно необ
ходимым атрибутом ее. И хотя лик ее, лик 
хищника, не может внушать радости, .но 
основную роль свою —  приспособления 
устоев коммунистического аппарата к 
своим целям.— она выполняет с успехом. 
Необходимо добавить еще, что уже слы

шатся из этой среды голоса, напоминаю
щие голоса прогрессивной части старой 
буржуазии, и мы знаем о существовании 
антииольшевицкого слоя этой буржуазии, 
правда немногочисленного, с определен
ными политическими требованиями.

Интеллигенция, вернее кружки ее и 
отдельные старые деятели, уцелевшие от 
болыневицкого погрома, и поныне, в боль
шинстве своем, являются броди лом недо
вольства во всех случаях, когда обстанов
ка позволяет прилагать свои силы на 
культурном и ином поприще.

О настроениях крестьянства и его от
ношении к коммунизму настолько хорошо 
известно, что пет надобности останавли
ваться на этом.. Достаточно упомянуть, 
что деревня считается главным .врагом су
ществующего строя, и все заботы власти 
сводятся ,не к  коммунистическому завое
ванию ее, а к  принуждению исполнять 
обязанности плательщика. Но деревня уже 
выходит из пассивного состояния оборо
ны и стремится к  овладению всеми права
ми, которые вытекают из ее централь
ного хозяйственного положения. Тяга 
к власти, к  участию в управлении стано
вится вое упорнее и настойчивее, и это 
заставляет коммунистическую власть при
нимать меры, имеющие целью заткнуть 
для этих элементов деревни все щели, че
рев которые они могут выйти на полити
ческую арену. Борьба за советы, лише
ние избирательных прав, .подтасовка вы
боров и пр. вое это является характерным 
доказательством .сильного, враждебного 
напора деревни на нынешний строй, и 
столь откровенная политика власти, ко
нечно, поведет лишь к еще большему ак
тивизму крестьянства, к дальнейшему ре
волюционизированию его.

Остается еще рабочий класс, главная 
цитадель коммунистической власти. И он 
сильно изменился, в связи с общим изме
нением хозяйственной физиономии стра
ны. Советская рабочая печать полна жа
лоб на извращение «классового созна
ния» пролетариата. Нет энтузиазма, нет 
идейного творчества, и взамен этого, все
общее «омещашивание» и «рваческий под
ход ко всему окружающему». Причины 
этой трансформации ясны. Отлетела сказ
ка о коммунистическом рае для одних, и 
планы привилегированного беспечного су
ществования для других. За исключением 
ничтожной кучки, для .всех началась 
обыденная жизнь плохо обеспеченного 
труда, и .иногда в таких условиях, что 
пришлось вспомнить даже о старых сред
ствах, вроде забастовок, которые волной
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прокатываются по советским предприя
тиям. Профессиональные союзы наполни
лись повой армией, нахлынувшей из де
ревень, и эта армия не слушается лозун
гов коммунистической пропаганды, про
являя «хозяйственные уклоны». Среди ра
бочей массы резко обнаружилось суще
ствование слоев, отличающихся высотою 
заработка, и это разлагает атмосферу ра
бочей солидарности, а так как с  высоким 
заработком и у кормила управления ча
ще всего оказываются рабочие коммуни
сты, то классовое недовольство перено
сится на них. Таким образом, класс, из 
которого коммунистическая партия чер
пала и черпает жизненные соки, в ходе 
жизни теряет свое назначение. Еди1нствен- 
ною силою, преданной ей не столы® за 
страх, сколько за совесть, остается тот 
слой рабочего класса, который влился в 
аппарат власти, живет иждивением ее и 
кровно заинтересован в: ее существовании.

Борьба за хозяйственное раскрепо
щение и социальная трансформация раз
личных классов населения, повысив их 
активность, не вызвали, однако, еще в бо
лее или мвнее широких размерах полити
ческой активности. Молекулярный про
цесс роста недовольства еще ждет вмеша
тельства активных политических сил, ор
ганизующих и ускоряющих этот процесс. 
Говорить в настоящий момент о плано
мерно ведущейся политической борьбе с 
существующей властью можно лишь весь
ма условно и то в  применении почти ис
ключительно к деревне, где эта борьба в 
легальных и нелегальных формах не пре
кращается, доходя до открытых столкно
вений и бунтов. Но если нет планомерной 
борьбы, нет организующей и руководящей 
сил,ы в форме союзов, партий и пр., то бес
спорно создались уже условия и накопи
лись элементы для появления таковых в 
ближайшее время. Мы знаем, что кроме 
России, борющейся на открытой арене во 
имя текущих интересов, существует еще 
и подпольная Россия, где отливается в 
окончательную форму недовольство, соз
даются кадры борцов за будущее и выра
батываются лозунги его.

В общий процесс роста недовольства 
и активности вмешалось в  последнее вре
мя еше одно обстоятельство, которое мо
жет лишь подтолкнуть этот процесс. Речь 
идет о развале коммунистической партии, 
продемонстрированном ею в  открытых дис
куссиях и во взаимной борьбе. Ошибочно 
налагать, что эти дискуссии и эта борь
ба имеют случайное и преходящее значе
ние. Расхождение внутри партии идет по

.линии самых основных вопросов в области 
идеологии и тактики, и какого либо при
миряющего решения нет и не может быть. 
Не может быть потому, что развал партии 
является продуктом развала всего дела, 
ею задуманного. Единственной скрепой, 
дающей партии возможность удержать 
до поры до времени свое единство, явля
ется страх выпустить из своих рук власть.

IV.

Такова, в общем, картина пережито
го. И основной смысл ее: время работает 
за нас, за осуществление свободных, де
мократических форм жизни, которые яв
ляются неизбежным условием ее разви
тия.

Некоторые склонны думать, что та
кая мирная эволюция разрешит до конца 
проблему устроения России, и нынешний 
строй мирно, без революционных потрясе
ний перейдет в ноцый, демократический, 
при чем преобразователем явится ныне 
существующая власть. Особенно сильно 
коснулось это «примиренчество» некото
рых социалистических рядов, когда то 
главных застрельщиков и руководителей 
революционной борьбы с царским 'само
державием. Так, русская социал-демокра
тия и партия с.-р., в лице своих загранич
ных центральных органов, зовут уже не к 
революции, а к возможному сотрудниче
ству или к мирному изживанию нынеш
него самодержавия.

Пам неоднократно приходилось ка
саться вопроса о тщете всех надежд на 
«мирный», эволюционный исход при раз
решении русской проблемы и нет, поэто
му, надобности останавливаться еще раз 
на этом1 пункте. Диктатура коммунисти
ческой партии, подобно царскому само
державию, подчинена своим законам, де
лающим ее неспособной итти, хотя бы из 
чувства самосохранения, на 'серьезные 
уступки враждебным ей силам, на само- 
отказ от власти. Мирного конца, само
устранения ей не дано. Факты пережитого 
десятилетия служат этому достаточно 
убедительной иллюстрацией. Нынешний 
строй, осужденный на провал законами 
жизни, ходом социальной эволюции, па
дет под ударами революции, .которая не
избежно явится завершением борьбы, ны
не ведущейся населением, борьбы пока 
еще стихийной, разрозненной, без органи
зации и ясйых лозунгов.

К участию в  этой борьбе, пользуясь 
всеми доступными и целесообразными 
для данного момента формами ее, мы и
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зовем тех, кому приходится стоять перед 
вопросом о будущем. М,ы не знаем, как 
долго продлится эта борьба; одно ясно: 
нужно быть готовыми к  тому, что задача 
освобождения страны потребует много 
усилий и жертв.

Революционно настроенной эмиграции, 
которая справедливо полагает, что ее си
лы, особенно организационные и пропа
гандистские, нужны движению, идущему 
в России, необходимо считаться с указан
ной перспективой и искать всех возмож
ностей к скорейшему приобщению к борь
бе, чтобы, претворив олова и настроения 
в дело, доказать пригодность к этой 
миссии.

Здесь уместно коснуться двух вопро
сов, которые особенно часто волнуют по
литическую эмиграцию. Это, во-первых, 
вопрос о ближайших требованиях и ло
зунгах, с  которыми можно и должно 
или в  ряды российской борьбы. Суще
ствует довольно распространенное мнение, 
что в таковых нужды нет, а некоторые 
находят даже, что попытки вырабатывать 
и формулировать их —  пустое и вредное 
занятие. И притом ссылаются на россий
скую действительность, которая уже да
ла, якобы, ответ на подобные вопросы, вы
двинув единый и исчерпывающий лозунг: 
«долой большевиков».

Нет ничего ошибочнее и вреднее та
кого разрешения вопроса. Только отор
ванностью от живой действительности, 
незнанием обстановки борьбы и дальней
ших перспектив ее. можно объяснить та
кие выводы. Есть и еще одно объяснение 
чисто практического свойства, которого 
мы коснемся ниже. Вопреки этим выво
дам, мы утверждаем, что вопросы о ло
зунгах движения, кратко, но ясно фор
мулирующих задачи и пути его, является 
насущнейшей потребностью настоящего 
момента. Верно то положение, что «долой 
большевиков» есть общий лозунг всех 
недовольных в  России, верно и то, что мы 
не слышим, за редким исключением, кро
ме этого лозунга, каких либо иных. Но 
отсюда можно сделать лишь тот вывод, 
что противобольшевицкое движение еще 
не вышло из стадии стихийного недоволь
ства и стихийной борьбы, когда послед
няя является лишь неосознанной реак
цией на причиняемое зло. Коль скоро 
движение выходит из этой стадии, креп
нет и организуется, появляются и лозун
ги. в которых отражены и найденный путь 
и положительные требования, освещаю
щие путь и воодушевляющие движение. 
Одно «долой» не может ведь двинуть на

борьбу и сделать ее целесообразной, если 
нет ясного ответа на вопрос «во имя че
го», «как». И даже в борьбе во имя разно
образных интересов ведущейся .сейчас в 
России, мы уже видим примеры того, как 
более или менее организованные попытки 
всегда сопровождаются конкретными тре
бованиями и лозунгами, как это наблюда
ется, в  особенности, в организованных вы
ступлениях .крестьянства. Отсюда ясно 
почему, например, мы не можем принять 
формулы, выдвигаемой некоторыми поли
тическими кругами, которая гласит, что 
нет надобности сейчас выставлять поло
жительных требований, в частности, та
ких, как вопрос о будущем устройстве 
России, ибо вопросы о республике, .мо
нархии и пр. не важны, не актуальны. 
Тут мы имеем дело или с  сознательной 
целью скрыть свое политическое лицо или 
с отсутствием какого либо обоснования 
своего антиболыпевизма или, наконец, с 
тем наивным представлением о российской 
борьбе, о котором упомянуто выше.

На самом деле вопросы, касающиеся 
будущего устройства России, для нас 
мыслимого лишь на основах демократи
ческих и республиканских, являются са
мыми' жизненными вопросами для всех 
тех в России, кто ходом жизни втянут в 
борьбу с  .существующим строем и ищет 
для себя и других путей и средств борь
бы. Нельзя забывать, что для русских 
людей, слишком много переживших, ма
ло, слишком мало отрицательных лозун
гов «допой», ибо много колебаний и сом- 
иений имеется у них по части представ
ления о будущем, о том, как оно придет 
и что оно принесет с собою. Отсюда сле
дует, что для всех тех политических ор
ганизаций и групп, которые чувствуют за 
собой право принять то или иное, иногда 
ответственное участие в борьбе, обяза
тельным условием является ясность по
ложительных лозунгов, во имя которых 
они в эту борьбу сами вступают и зовут 
других.

Тесно связан с вышеуказанным и 
вопрос о так называемом объединении 
сил, о «едином фронте» и пр., столь от
равляющий психику современной эмигра
ции. Многим представляется, что доста
точно эмиграции проникнуться тем. чем 
будто бы проникнута борющаяся с боль
шевиками Россия, т. е. одним криком «до
лой», отбросив всякие индивидуальные 
программы и лозунги, как получится, во- 
первых, «объединение», а, во-вторых, вы
растет. какая то новая и большая сила, 
способная существенно повлиять m  ход
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событий в  России. Нет надобности гово
рить вообще о пользе объединения и о 
вреде разрозненности. Интерес вопроса не 
в этом. Когда мы встречаемся с  такими 
явлениями, как объединение различных 
политических элементов с целью общей 
работы для России, то мы можем при
ветствовать его лишь тогда, когда станет 
ясн,ъш, что состав объединяющихся и за
дачи их гарантируют больший успех де
ла, давая сложение сил, а ее  простое 
сцепление или смешение их. В силу это
го мы никак не можем приветствовать, 
например, таких попыток, как недавно 
создавшееся объединение от монархистов 
до 'Социалистов включительно, задавшееся 
целью вести пропаганду в России, имея 
общий орган «Борьба за Россию». Не мо
жем приветствовать потому, что условив
шись ничего не говорить такого, что их 
разъединяет, участники осуждены гово
рить не то, что нужно для пропагандист
ского да еще боевого органа и молчать о 
том, чего настойчиво требует российская 
действительность, и без чего, как мы ука
зывали выше, нельзя зажечь сердца и 
двинуть на борьбу. Слишком разнообраз
ный и разноречивый состав участников 
всегда! обесценивает’ и обезличивает де
ло, лишая его ясности. Здесь также сы
грало роль ошибочное представление о 
российской борьбе, которая, якобы, не же
лает ничего знать кроме «долой больше
виков». Можно понять, почему в усло
виях современной русской жизни такое 
явление может иметь место, но никак 
нельзя признать его нормальным и сле
довать за ним, если желаешь содейство
вать скорейшему росту борьбы и даже ру
ководить ею. Но ошибка заключается 
еще и в  том, что на самом деле борю
щаяся Россия совсем не являет собою 
кикой то единый фронт или единую пар
тию • «беспартийных» с двухсловной про
граммой «долой большевиков». В  под
польной России имеются на лицо почти 
все оттенки взглядов и направлений, ко
торыми характеризуется эмигрантская 
жизнь.

У  нас нет места, чтобы иллюстриро
вать это положение примерами, но пола
гаем, что это разнообразие взглядов и про
грамм вполне естественно, ибо оно 
результат не случайных, а органических 
причин и является доказательством ро
ста, а не слабости политической жизни и 
организованной борьбы. Идя своим путем, 
развивая свободно свои взгляды и мето
ды, объединяясь с другими не искус
ственно, а поскольку это подсказывается

практикой борьбы и общностью интере
сов, каждое из антибольшевицких тече
ний (в России или в эмиграции) прине
сет на алтарь борьбы гораздо больше, чем 
растрачивая сицы в  поисках какого то 
магического «объединения».

Нам остается, в заключение, сказать 
несколько слов по вопросу, который при
влекает в последнее время внимание анти
бол ыневицкой печати.

Задумываясь над тем, что ждет нас 
после падения коммунистической власти, 
некоторые склонны представлять это бу
дущее в столь мрачных красках, что не
вольно встает для них вопрос: стоит ли 
работать для этого будущего? Чаще встре
чаются этого рода настроения в кругах, 
склонных к «примиренчеству» с его пред
посылкой возможности эволюции больше
виков в  сторону демократии. Россия, ут
верждают эти 'Пессимисты, всем ходом 
жизни приведена в такое экономическое и 
социальное расстройство, настолько силь
но подорваны ее творческие силы, что 
только внешняя скрепа, какой является 
нынешняя власть, гарантирует ее от окон
чательного -распада. Исчезни эта власть, 
разорвись сдерживающие цепи и насту
пит развал, хаос.

Нет надобности говорить о том. 
сколь сложная задача выпадет на долю 
наследников нынешней власти и сколь 
много тяжелых потрясений придется 
еще преодолеть стране. Но предсказы
вающие хаос не замечают одного ко
ренного противоречия в своих утвержде
ниях. Если допускать, как делают они, 
возможность демократизаций коммуни
стической власти под давлением жизнен
ных интересов страны, то тем самым при
ходится признавать, что страна способна 
оказывать такое давление, что в  ней до
статочно для этого жизненных соков. 
Основная же ошибка этих рассуждений 
заключается в неверном учете современ
ной действительности. Россия уже вышла 
их хаоса, пережив его в первую эпоху 
коммунистических опытов и сейчас 
рвется к  строительству, сдерживаемая 
лишь тормазом в лице нынешней власти. 
Совершенно ясно выступают основные 
черты ее социального будущего, и в совет
ских учреждениях накопилось достаточ
но опытных рук, чтобы это будущее 
строить. Говорить в этих условиях о 
хаосе не приходится.

Гораздо реальнее вопрос об обста
новке, в которой может пасть нынешняя 
власть. Тут много гадательного и обшир
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ное ноле для предсказаний. С равным 
правом на вероятность выступают прог
нозы противоположного характера. Оста
новимся на одном из наиболее трактуе
мых за последнее время, на неизбежно
сти военной диктатуры. Социал-демокра
тический орган «Социалистический Вест
ник» (см. номера 1, 2, з, 1927 года) уве
ренно пишет, что коммунистическая дик
татура «медленно, но верно» подвигается 
навстречу бонапартизму. В доказатель
ство приводится не только отсутствие ка
ких либо организованных сил, способных 
отнять власть у большевиков, но и пове
дение самой красной армии. Растущий 
бонапартизм усматривается в начавшем
ся подозрительном отношении власти к 
вождям армии вплоть до снятия с постов 
опасных элементов и периодической 
чистки и, наконец, в нынешнем бряцании 
оружием и так называемой «военниза- 
ции». Беспокойство коммунистической 
власти относительно армии вполне ос
новательно, когда в  рядах ее числится 
лишь 2% принадлежащих к партии и 
когда, в особенности, по своему составу 
(82% крестьян, 11% рабочих и 7% про
чих) она способна отражать настроения 
страны. Но делать из растущего ее недо
вольства выводы о неизбежном выступле
нии ее обязательно в форме бонапартиз
ма, по меньшей мере преждевременно. 
Во всяком случае, с таким же правом 
можно утверждать и возможность ре

волюционно-демократического ее пове
дения.

Но допустим возможность удачного 
бонапартистского переворота, как и в ся 
кого иного аналогичного по форме акта. 
Какие последствия может принести стране 
подобный переворот? Хуже или лучше 
будет он большеницкой диктатуры и во
обще может ли быть что-либо хуже ее? 
Ответ на этот вопрос с нашей стороны 
может быть один. Переворот под знаком 
военного заговора и военной или монар
хической диктатуры наихудший исход из 
других возможных исходов, ибо он чре
ват дальнейшими потрясениями. Но та
кой переворот не разрешает ведь основ
ных задач революции; он лишь первый 
акт ее, первый удар. Решающее значение 
имеет дальнейшая программа переворота 
и то, поскольку она соответствует требо
ваниям населения. Если признать пра
вильным наш диагноз, что основным и на
сущным требованием страны является 
раскрепощение от всякого социального и 
политического гнета, то нечего опасаться 
угроз новой диктатуры. Дни ее существо
вания будут во всяком случае короче 
дней большевицкого господства.

И какие бы угрозы не нависали над 
будущим, ош  не страшнее угроз настоя
щего, и наилучшая гарантия против них 
— это, не смущаясь, итга своим путем —  
навстречу народной, демократической ре
волюции. А. А ргунов.

Крестьянство в русской революции.
к

Русская революция 1917 года была не 
только политической, но и социальной. 
Можно сказать сильнее: не столько поли
тической, сколько социальной. А содер
жание последней заключается в смене 
властвующих общественных классов: 
прежний правящий класс получает от 
истории принудительную отставку, новый 
класс призывается на его место*).

*) Это старое понимание социальных реио- 
люций, вышедшее из марксистской школы, не
давно нашло сильное подкрепление в глубокой 
работе итальянского социолога Карли («L’Equilibre 
des Nations» — «Равновесие Наций»). В медлен
ных и мелких изменениях состава населения 
Карли советовал искать самую важную причину 
всех общественных перемен. Карли, в частности, 
убедительно доказывал положение, по которому 
общественные классы, подобно поколениям, 
«восходят, зреют и падают; другие им во след 
грядут».

В ходе нашей революции в отставку 
был уволен землевладельческий класс. О» 
сделался препятствием на путях разви
тия России и Цыл устранен.

Так происходило во всех социальных 
революциях нового и новейшего времени: 
все они были направлены против чрез
мерных прав землевладельческого класса. 
Русская революция, однако, выделяется 
среди них. Ее особенность заключаемся в 
решительности, с которою она выполнила 
свою отрицательную задачу: прежний
правящий клас не ограничен  ею в своих 
нравах на управление, как это было в хо
де других революций, он полностью устра
нен от власти. Больше того: как самосто
ятельный класс, он в России уничтожен. 
Его представители и потомки остались, но 
прежнего общественного положения они 
лишены, ибо у всех у них навсегда и пол
ностью отнято их имущество, которое де
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лало их самостоятельным классом —• их 
земля*). Ни одна из революцийнерешила 
с такой суровой последовательностью 
свою отрицательную задачу. В других 
странах помещики выходили из револю
ций с уменьшенным политическим влия
нием, иногда с уменьшенным земельным 
имуществом, но совершенно они не ис
чезали. В  полном или уменьшенном раз
мере они сохраняли свою землю и свои 
хозяйства. Они оставались среди кре
стьянства, сохраняли близость к нему в 
ряде своих хозяйственных интересов и 
становились его политическими вождями 
и руководителями его хозяйственных ор
ганизаций. Так было и продолжает оста
ваться в Германии, Франции, Италии, 
Венгрии и Австрии, в современных Поль
ше и Чехословакии и др. странах. Везде 
это руководительство окрашивало кре
стьянское поведение в цвета не столько 
земледельческих, сколько землевладель
ческих интересов. В России такое води
тельство исключено. Крестьянство предо
ставлено самому себе и влиянию других 
общественных слоев и сил. Это —  чрезвы
чайно важный факт. Его последствия в 
дальнейшем ходе русской жизни будут 
огромными. Они окажутся во всем— в хо
зяйственном строе страны, во внутренней 
политике власти', в культуре, в междуна
родных выступлениях России и т. д. Они 
скажутся тем вернее и сильнее, что рус
ская жизнь девяти последних лет вы
звала в крестьянстве новые представления 
и новые стремления. Посмотрим на эти 
предметные уроки жизни'.

Революция 1917 года, верно решив от
рицательную часть своей задачи, плохо 
выполнила положительную: из рук клас
са, (исторически себя пережившего, она 
передала власть в руки класса, историче
ски до нее недожившего. Новым властите
лем России оказался рабочий класс. Ком
мунистическая партия, придя к власти, 
не только сама считала себя представите
лем рабочего класса, но и этот последний 
признавал ее своим вождем. Коммунисти
ческая партия имела поэтому не только 
сочувствие рабочих, но и их деятельную 
добровольную поддержку.

Это отношение между рабочим клас
сом и коммунистической партией меня
лось. Теперь, по сравнению с первыми го-

*) «Зарубежный Съезд», происходивший в 
1920 году, показал, что, даже кадры русской ре
акции, которые участвовали в этом Съезде, не 
считают возможным возврат земли прежним вла
дельцам. Тем настойчивее они будут домогаться 
оплаты за землю.

дамп шветсжого периода, оно резко изме- 
жилось, и рабочие стоят гораздо дальше 
от власти. Однако, и теперь большинство 
в коммунистической партии образуют ра
бочие; огромное число ответственных по
стов в аппарате советской власти и теперь 
занимают рабочие; коммунистическая 
власть и теперь находит широкие слои сто
ронников в рядах фабрично-заводских ра
бочих*); власть и до сих пор прилагает 
все усилия к тому, чтобы дать рабочим 
возможно высокий доход, и это приносит 
свои результаты. По подсчетам проф. Ли- 
тошенко, доход рабочего в  современной 
России от двух до двух с половиной раз 
выше дохода крестьянина; наконец, изби
рательные права рабочего при выборах в  
высшие советы и до -сих пор остаются 
впятеро большими, чем такие же права 
крестьянина.

Стоит сравнить отношение к комму
нистической партии крестьян и рабочих, 
чтобы близость вторых к партии и к вла
сти сделалась бесспорной. Коммунистов 
среди рабочих в 1925 году было восемьде
сят человек на тысячу, а коммунистов 
среди крестьян в том же году на ту же 
тысячу было только три с половиной че
ловека, т. е. в 23 раза меньше. Если взять 
рабочих только крупной  промышленности, 
то среди них коммунистов оказывается 
255 человек на тысячу, а среди подлинных 
крестьян, занятых исключительно в соб
ственных земледельческих хозяйствах**), 
коммунистов насчитывается лишь полтора 
человека на тысячу человек взрослого 
сельского населения. Подлинный крестья
нин в коммунистической партии предста
влен, таким образом, в 170 раз слабее, чем 
подлинный рабочий.

Коммунистическая власть и по сие 
время имеет сколько-нибудь серьезную 
опору только в рабочем классе. Однако, 
теперь ее нельзя считать рабочей: ибо 
большинство рабочего класса не с нею, а 
против нее. Разрыв произошел не потому, 
что власть мало заботилась о рабочих, а 
вследствии той хозяйственной политики, 
которую рабочий класс вместе с властью 
установил в 1917, 1918 и 1919 годах, ко
торую рабочий класс в своем большин
стве потом отверг, но основы которой 
власть поддерживает и в настоящее вре
мя. В  чем заключались основы этой по
литики?

*) 1 июля 1925 года членами коммуниста- 
ческой партии состояло свыше полмиллиона 
(534 тысячи) рабочих крупной промышленности.

**) Не считая кустарей, ремесленников, бат
раков и занимающих платные должности в со
ветах, кооперативах и иных учреждениях.
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Рабочий класс России шел и пришел 
к власти по тем же побуждениям, кото
рыми питается социалистическое движе
ние среди рабочих во всем мире. По 
взглядам этого движения, доход рабочего 
класса, главным образом, потому низок, 
что часть его в виде прибылей достается 
буржуазии. Из этого выводится задача: 
надо уничтожить буржуазию, как обще
ственный класс, надо отнять у нее фаб
рики, заводы, шахты, банки, пароходы, 
железные дороги и передать их в руки 
всего населения. Доход рабочих тогда 
поднимется.

С такой программой рабочий класс 
России пришел к власти и начал властво
вать. Предприятия у буржуазии были от
няты. Ее место занял рабочий класс. Част
ная торговля б;ыла уничтожена, день
ги обесценены, установлено равенство в 
оплате всех видов труда. Все налоги были 
отменены, но все должны были отдавать 
государству весь свой продукт, а государ
ство бралось делить его между населением. 
Последствия известны: промышленность, 
а за нею всё народное хозяйство России 
и доход всех покатились в пропасть. В 
1920 году промышленность вырабатывала 
только седьмую часть (14% ) того, что вы
рабатывалось перед войной. Один рабочий 
в том же году вырабатывал продуктов впя
теро меньше против 1913 года и вшестеро 
против 1916 г. Хозяйничание рабочих 
кончилось великим крушением. Чтобы не 
помереть с голоду, власть и вместе с ней 
рабочий класс три года насильственно от
бирали у деревни продукты ее сельского 
хозяйства. Это привело к многочисленным 
крестьянским восстаниям и к упадку сель
ского хозяйства. Доход всего населения в 
1920 году был в три раза ниже, чем в 
1913 году. Во столько же раз упал и до
ход рабочих. Так разорение города И про
мышленности при рабочей власти повело 
к разорению деревни и ее сельского хо
зяйства.

Рабочий класс не только понял труд
ность своего положения, но и ложность 
его. Отсюда родились два следствия —- на
пряженное желание со стороны рабочих в 
1920 году возврата прежних «хозяев» и 
оппозиция к власти-, когда-то вынесенной 
ими на обоих плечах на капитанский мо
стик государственного корабля. Отвернув
шись от правящих, рабочий класс тем 
самым попал под правящих. Отрекшись от 
своей диктатуры, рабочие попали под дик
татуру над собой, ибо всякая власть, те
ряя общественное сочувствие или гибнет, 
или превращается в самодержавную и на

сильственную. Власть коммунистической 
партии превратилась в самодержавие 
сначала партии, затем Центрального Ко
митета партии, далее, в самодержавие 
группы лиц, входящих в Политическое 
Бюро Центрального Комитета.

Несколько выводов отложилось в ду
ше крестьянства от этого периода, когда 
власть находилась в руках рабочих. Пер
вым из них было сознание своего особого 
и угнетенного положения в обществе. Два 
правящих класса —  дворянство и рабо
чий класс —  прошли перед крестьянским 
сознанием. Для обоих крестьянство было 
низшим существом, гражданином второго 
разряда, объектом гнета и всяческих на
силий. Значит деревне ни с кем не по пу
ти. Сторонников она не имеет, а враги 
везде.

Второй вывод был заключен в первом, 
но назвать его в виду его важности не
обходимо: не по пути деревне и с рабочим 
классом. Между недавними союзниками в 
борьбе с самодержавием произошел раз
рыв. Этот разрыв, вероятно, надолго, ибо 
связан он с такими реками крови, с та
кими долгими и глубокими страданиями 
крестьянства, что скоро исчезнуть из де
ревенской памяти он не может. Плохо рас
читывают поэтому, как те, кто попреж- 
нему верит в единство интересов «трудо
вого народа» и надеется в рамках одной 
партии вести крестьян и рабочих, так и 
те —  более расчетливые —  кто свои на
дежды возлагают на прочный политиче
ский союз городского рабочего и крестьян
ства, организованных порознь.

2.
Разорение народного хозяйства, поня

тое рабочими в 1920 году, было признано 
и 'Властью. Вслед за рабочим классом, ги
бельность прежней политики признали и 
коммунисты. В 1921 году власть поэтому 
круто изменила ее. Был введен НЭП (но
вая экономическая политика). Снова по
явился свободный рынок и частная тор
говля; были восстановлены полноценные 
деньги; власть отказалась от стремления 
уравнять всех; заработная плата и доход 
вернулись к былому до-революционному 
неравенству; каждому предприятию было 
предъявлено требование безубыточности; 
крестьянство было обложено определен
ным налогом, и у деревни появился снова 
смысл поднимать свое хозяйство и улуч
шать его. Это была, однако, лишь обман
чивая внешность. По сути дела власть и 
при новой политике осталась при своем 
прежнем основном стремлении. Послед
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нее заключалось в том, чтобы не допу
стить в России сколько-нибудь сильного 
торгово-промышленного класса. Власть из
менила приемы, которыми она действова
ла в страшные 1917— 1920 годы, но по 
прежнему она стремилась сохранить под 
своим руководством торговлю с заграни
цей и крупные предприятия во всех важ
ных отраслях народного хозяйства. Даже 
оптовую и розничную торговлю внутри 
страны она стремилась не упускать из 
своих рук. Эта политика продолжается и 
по сей день.

Новые приемы улучшили хозяйство 
страны. Промышленность в 1925 году вы
работала продуктов уже ее  на 514 миллио
нов рублей, как в 1920 году, а на 2 Уг мил
лиарда. Против довоенного времени это 
лишь на четвертую часть меньше. Под
нялась напряженность труда, и каждый 
рабочий теперь вырабатывает вряд-ли 
меньше, чем до войны. Оправилось и сель
ское хозяйство.

По видимости хозяйственная деятель
ность власти после 1921 года успешна. Не 
то получается, если заглянуть вглубь де
ла. Промышленность в руках власти убы
точна, и каждый год власть приплачивает 
на нее из налогов сотни миллионов руб
лей. Промышленных предметов не хвата
ет —  особенно тех из них, которые нужны 
деревне. Продукты вырабатываются сквер
ные. Цена на них вдвое и втрое выше про
тив довоенного времени и против заграни
цы. Торговлю с заграницей власть ведет 
отвратительно: она доставляет туда това
ры в плохой упаковке, плохо их хранит, 
плохо сортирует, а главное несет при тор
говле 'непомерные накладные расходы. 
Чтобы свести концы с концами и не иметь 
убытков, власть при покупке сельских 
продуктов платит дешево, и деревня стонет 
от низких цен на свои продукты и от до
рогих цен на продукты промышленности. 
Не - лучше государственная торговля и 
внутри России —  товары доставляются не 
во время, не туда, куда нужно, не те, ко
торые нужны; при этом идут растраты, 
воровство, взятки.

Государство под властью коммуни
стов оказалось отвратительным хозяином, 
но коммунистическая власть упорно дер
жится за казенное хозяйство, ибо больше 
всего она не хочет и боится появления в 
стране торгово-промышленного класса 
(буржуазии).

Буржуазия, однако, не только наро
дилась, но и укрепляется. Власть, боясь 
усиления буржуазии, прибегает к обыс
кам, высылкам, повышению налогов; ей

запрещается отпускать из государствен
ных складов необходимые для частной 
торговли и частной промышленности това
ры, по отдельным районам ей запрещается 
покупать продукты сельского хозяйства 
и т. д. От этих мер борьбы страдает, ко
нечно, буржуазия, но страдает также и на
селение, в особенности крестьянство.

Боится власть буржуазии и в дерев
не; поэтому и здесь она принимает свои 
меры против появления зажиточного слоя 
в крестьянстве. Всякого сколько-нибудь 
дельного и энергичного хозяина, хорошо 
ведущего свое хозяйство, она обзывает 
«кулаком», облагает его усиленными на
логами, лишает его избирательных прав и 
его детям не дает ходу в учебные заве
дения. Этим задерживается развитие сель
ского хозяйства.

Своей боязнью буржуазии, своей 
борьбой с ней, своим казенным хозяйство
ванием коммунистическая власть душит 
разлитие всего хозяйства в стране, она 
мешает подниматься народному доходу. 
Этим усиливается отталкивание крестьян
ства от государственного хозяйства и ра
стут его симпатии к хозяйству частному, 
ибо крестьянству, больше чем какому- 
либо классу населения, необходима и важ
на хорошо поставленная торговля и раз
витая, правильно работающая промыш
ленность. Это отмечают даже социал-де
мократы: «если русское крестьянство, пи
шет Абрамович, вынесло какой-либо прак
тический урок из своего хозяйственного 
опыта за годы большевизма, то разве то, 
что оно резко настроилось против сущ е
ствования не-капиталистической промыш
ленности в городах»*).

Новая положительная оценка част
ного предпринимательства в торговле и 
промышленности, в кредите и транспорте 
—  таков основной вывод, который отло
жился в массовой крестьянской душе под 
влиянием коммунистического хозяйство
вания. Политически это будет означать 
отталкивание крестьянства от социалисти
ческих партий и программ и его притя
жение к партиям и программам буржу
азии. Нет оснований думать, что это при
тяжение выразится в форме объединения 
крестьянства с буржуазией в единый «бур
жуазный народ», соответственный преж
нему «трудовому народу» социалистов- 
революционеров. Будет не смешение в об
щем растворе, а попытки союза двух, по
рознь организованных общественных клас

*) «Социалистический Вестник», № 2—3 за 
1926 год, стр. 7.
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сов. За такую форму сотрудничества, при 
которой каждая из сторон будет сохра
нять свое «лицо» и свою свободу, говорит 
не только сознание крестьянством своего 
особого общественного положения, кото
рое отмечено выше, но и новая оценка 
крестьянством своей роли в русской 
жизни.

3.

Поглощение крестьянства в едином 
«трудовом народе» или едином «буржуаз
ном народе» невозможно потому, что за 
годы революции и тягчайших испытаний, 
главную чашу- которых испило крестьян
ство, в России произошел великий по 
своим последствиям факт —  нарождение 
крестьянского класса. Классом по своим 
интересам он был всегда, по своим мне
ниям он не был никогда. Теперь, под вли
янием опыта, эти интересы дошли до соз
нания; они доходят, дойдут и до волевых 
решений, вызванных новым сознанием. 
Произошло то, что Маркс называл пре
вращением класса «неконституирован- 
ного» в «конституированный». Сторонни
кам самостоятельной организации кре
стьянства и его самостоятельной полити
ки теперь не придется убеждать деревню 
в необходимости такой организации и та
кой политики; приходится бояться, наобо
рот, «перегибов» в этом осознании своей 
особенности.

Крестьянство сознало себя не только 
самостоятельным классом, но и классом 
могучим в русской обстановке. «Из... со
ветских изданий, начиная с сухих эконо
мических таблиц, продолжая деревенски
ми корреспонденциями из деревни и кон
чая беллетристикой с совершенной отчет
ливостью и ясностью обрисовываются на 
горизонте русской истории гигантские 
контуры русского крестьянина, сознаю
щего себя экономически и во всех осталь
ных отношениях все больше и больше хо
зяином земли русской*).

Такое сознание своей мощи дано ве
ликой победой крестьянства в борьбе за 
землю, его борьбой с коммунистической 
партией за свободу своего хозяйствования, 
за вольный рынок для своих и городских 
продуктов; его успешным напором в 
1924 году, когда коммунистическая пар
тия выбросила лозунг «лицом к деревне». 
Новое сознание своего значения дано за
тем усилением значения крестьянства в 
народном хозяйстве, ибо промышленность

*) «Социалистический Вестник», № 2—3, за 
1926 год, стр. 7, статья Абрамовича.

и до сих пор восстановлена меньше, чем 
сельское хозяйство, и само сельское хо
зяйство сделалось исключительно кресть
янским, в то время, как раньше, оно на 
десятую часть было и помещичьим. Свою 
роль сыграли и годы военного коммуниз
ма, когда деревня действительно кормила 
Россию и давала государству не меньше 
80% всех его сборов с населения, когда 
городское население в значительном 
числе укрылось от голодной смерти под 
сельскую крышу.

Самая же главная причина роста кре
стьянской самооценки заключается в 
возбуждении крестьянской мысли, в рас
ширении ее кругозора. В  эту сторону дей
ствовала сама революция, ломавшая .все 
старое и привычное, и несшая с каждым 
днем новое и необычное. Прибавилось за
тем значение великой, а потом и граждан
ских войн, давших новые впечатления, 
встречи, мысли. Подействовал плен в 
культурных землях (Германия, Австрия), 
через который прошло до 3-х миллионов 
крестьян. Новое возбуждение и новые 
мысли принесли с собой и горожане в 
пору их бегства из городов и прожива
ния в деревнях. В крестьянском созна
нии, разбуженном всеми этими влияния
ми, было нетрудно сначала зародиться, а 
потом и укрепиться мысли о могуществе 
крестьянского моря.

Конечно, полной и окончательной по
беды у крестьянства нет. И сейчас де
ревню душат чрезмерные налоги, деше
визна ее продуктов, дороговизна и низ
кое качество продуктов промышленности, 
и теперь ее население является граждана
ми второго и третьего разбора, и над ним 
часто глумятся коммунистические став
ленники в деревне. Все это еще остается, 
но и деревня ведь не сдалась. Борьбы она 
не прекратила. Борьба продолжается, и 
деревня отвоевывает в ней все новые по
зиции.

Верно и то, что деревня ведет свою 
борьбу распыленно. Но ведь нет у нее и 
возможности для сколько-нибудь широ
кой организованности. Потребность же в 
этой организованности она не только чув
ствует, но и заявляет. Сама власть, объ
ясняя свой лозунг «лицом к деревне», 
много раз заявляла, что в деревне появи
лось и стало распространенным требова
ние «крестьянского союза» для защиты 
крестьянских интересов. Если это комму
нистическое наблюдение верно (а оно, ко
нечно, верно), то новое требование кре
стьянства означает вступление крестьян
ской борьбы в новый период —  в период
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борьбы за  власть. Новое требование яв
ляется новым доказательством того, что 
до крестьянского сознания дошла важная 
мысль о давнем и коренном противоречии 
русской жизни — о противоречии между 
объективным значением  крестьянства в 
России и его бесправно-политическим и 
угнетенно-экономическим положением.

Со своим новым и деятельным созна
нием, с выводом о своем особом обществен
ном положении, с мыслью о единстве кре
стьянских интересов и нужд, с предста
влением о своем существенном значении 
в разных сторонах русской жизни, кре
стьянство не может смешаться ни с кем. 
Оно не растворится ни в каком «народе»
—  ни в старом «трудовом», ни в новом 
«буржуазном». Его отношения к другим 
общественным классам могут быть только 
отношениями соглашения и союза, а не 
его поглощения ими. С кем будут произ
водиться эти соглашения и заключаться 
союзы —  сказать заранее невозможно. 
Выбор будет зависеть от самих возмож
ных союзников —  от их программ, от так
тики, от их ближайших задач. Прямые на
блюдения и общие соображения заста
вляют к этому прибавить, что сейчас у 
крестьянства существует, с одной стороны, 
сильное отталкивание от рабочих по мо
тивам политическим, с другой стороны,
—  притягивание к частному предприни
мателю в торговле и промышленности по 
соображениям хозяйственным. Будет ли 
преодолено первое, разовьется ли второе 
в политический союз, повторяю, будет за
висеть от поведения другой стороны. С 
точки зрения крестьянских интересов, 
предрешенность заранее вопроса о воз
можном союзнике может считаться только 
отрицательной. Ему выгоднее иметь сво
бодные руки.

4.

Наша статья о крестьянстве в рус
ской революции, в своей большей части, 
является и статьей об основных противо
речиях русской революции, статьей о 
судьбе основных общественных классах 
России в последние 9— 10 лет.

Противоречий было вскрыто несколь
ко. Первое заключается в том, что власть 
из рук класса, пережившего свою поли
тическую роль, перешла в руки класса, до 
нее еще не дожившего. Рабочий класс в 
настоящее время уже не может считаться 
правящим, но последствия его трехгодич
ного управления, важные остатки его про
граммы, с которой он пришел к  власти, 
сохраняются и до сих пор. Сохраняется

и значительное: меньшинство рабочего 
класса в аппарате власти.

Второе противоречие выражается в 
полном отстранении от власти буржуазии, 
которая жизненно необходима народному 
хозяйству России. Положение ухудшается 
жестокой борьбой власти с буржуазией 
мерами экономического, политического и 
культурного характера. Создав после 
НЭП’а буржуазный уклад жизни, в кото
ром буржуазия появляется с такой же 
неизбежностью, как кристаллы в сильно 
насыщенном растворе, власть стремится 
не допустить роста буржуазии за тесно 
ограниченные пределы. Получается бес
смыслица: власть признает деятельность 
буржуазии, но не признает буржуазии, 
она принимает посылку и не хочет вы
водов, допускает причину и борется со 
следствиями.

Третье противоречие —  старое, но те
перь обостренное—'состоит в 'расхождении 
между огромным значением  крестьянства 
в русской жизни и его бесправным, угне
тенным положением. Власть не может 
стремиться к уничтожению и хозяйствен
ному ослаблению крестьянства, ибо кре
стьянство —  основа всей русской жизни, 
но в то же время она боится его усиления, 
в особенности политического, и прилагает 
все усилия, чтобы держать деревню в чер
ном теле, в распыленном состоянии, не да
вать ей чрезмерно, с точки зрения власти, 
«обрастать жиром», а главное — выделять 
более зажиточный слой. Раньше власть 
наступала на крестьянство, теперь она вы
нуждена только обороняться, но и преж
де и теперь основным правилом власти в 
отношении к крестьянству является по
пытка обмануть его. общественно обесце
нить, политически подавить.

Как видим, три основных класса 
России — рабочие, буржуазия, крестьян
ство — располагались во время револю
ции и частью располагаются теперь в их 
отношении к власти несоответственно ни с 
их значением в русской жизни, ни с  нуж
дой в них. Политический порядок, кото
рый сложился в революцию, повторяет 
недостатки и болезни старого строя, пав
шего в феврале 1917 года. Тогда, как и 
теперь, различные общественные классы 
располагаются по отношению к власти и 
к ее политике не в соответствии со своей 
силой и своим значением в русской жиз
ни, а вопреки им. Теперь, как и тогда, это 
происходит от того, что политический 
строй груб, лишен гибкости и не способен 
отражать те непрерывные перемены, кото
рые совершаются в составе населения.
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Власть не зависела прежде и не зависит 
теперь от общества; она —  самодержавна. 
Она опирается не на симпатии и поддерж
ку населения, а только на принудитель
ный государственный аппарат —  в осо
бенности на войско и полицию.

Выход из указанных противоречий, 
приведение политической роли различ
ных классов в соответствие с важностью 
их, согласование политики власти с по
требностями населения возможны только 
тогда, когда власть будет зависеть от насе
ления. Это возможно только при полити
ческом самоуправлении населения, при 
народовластии. Самодержавие должно сме
ниться демократией, чтобы указанные про
тиворечия исчезли и общественные клас
сы получили то влияние, которое им по 
праву и значению принадлежит.

В политическом самоуправлении на
рода заключается центральная потреб
ность русской жизни. Она определилась 
уже столетие назад, но никогда она не 
была, так остра, так важна, так настойчи
ва, как теперь, ибо никогда еще Россия не 
имела власти, столь чуждой и ненавист
ной населению, как теперь, никогда еще 
политика власти так не расходилась с ин
тересами и нуждами населения, как она 
расходится теперь. Наибольшую нужду в 
указанном преобразовании политического 
строя России испытывает русское кресть
янство. Деревня вне народоправства, вне 
зависимости власти от себя, не имеет спо
собов сопротивляться покушениям на ее 
труд, на ее добро, на ее свободу и права,

ибо она рассеяна, распылена, далека от 
городов.

После падения коммунистической 
власти риск нового угнетения деревни в 
пользу какой-то новой группы будет осо
бенно велик. Тогда встанут многочислен
ные вопросы и появятся многочисленные 
запросы, от решения и удовлетворения ко
торых будет зависеть жизнь крестьянства. 
Помещики предъявят требование об упла
те за землю, промышленники будут доби
ваться высоких тарифов на заграничные 
товары, чтобы свои можно было продавать 
за дорогую цену, держатели прежних де
нег и прежних ценных бумаг будут доби
ваться восстановления их ценности, • до
мовладельцы захотят получить возмеще
ние за разрушение своих домов, рабочие 
будут добиваться короткого рабочего дня 
и высокой заработной платы, все будут 
добиваться кредитов и у всех появится 
стремление как можно сильнее перело
жить налоги на деревенские плечи. При 
{ешепии всех зтих важных вопросов де
ревня будет обойдена в первую очередь, 
если она останется без прямого влияния 
на власть, если власть снова окажется не
зависимой от широких слоев населения и 
связанной только с небольшой группой.

Народовластие, а не самодержавие 
лица или группы; власть, зависимая от 
населения и контролируемая его предста
вителями, а не самочинная и бесконтроль
ная — в этом главная задача, которую 
жизнь ставить перед всем русским наро
дом, но в особенности перед русским кре
стьянством. С ергей М аслов.

Ограничение избирательных прав крестьянства.
«Лицом к деревне» — таков лозунг, 

провозглашенный большевиками в начале 
1925 года под влиянием все растущего рас
стройства всей государственной системы.

«Лозунг этот ни в коей мере не явля
ется вульгарной ловлей крестьянских го
лосов», писала «Правда» (13. I. 1925 г.), 
дело идет не о том, чтобы просто «агит- 
нуть» в деревне. «Лицом к деревне» всерь
ез, надолго и навсегда, есть лозунг не 
только всерьез и надолго, но можно даже 
сказать «навсегда», т. е. до тех пор, пока 
социализм не победит у нас окончатель
но, станет реальностью в полном смысле 
этого слова».

Социализм не победил, реальностью 
не стал, а болыневицкое «навсегда» ока
залось весьма кратковременным. Уже вес

ною прошлого года изменения в ставках 
сельско-хозяйственного налога больно и 
сильно ударили по хозяйственной части 
крестьянства. «Инструкция о выборах в 
советы», издания ЦИК’ом СССР 28 ок
тября 1920 года —  это уже удар по стрем
лению крестьянства к  завоеванию права 
участия в политической жизни страны. 
«Агитнули» в крестьянстве неудачно. 
Крестьянских голосов не уловили, и 
власть делает новый «уклон» в отношени
ях своих к крестьянству. Но она труслива 
и истинные намерения прикрывает в ин
струкции избитыми фразами о борьбе с 
эксплоататорскими элементами населе
ния.

Что же отнимает у крестьянства и что 
ему приносит инструкция 28 октября 
1926 года?
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Современное демократическое госу
дарство опирается на представление о 
гражданине, который, как гражданин, 
имеет равные с другими согражданами 
права и обязанности и, в частности, рав
ное право на участие в политической жиз
ни своей страны, что достигается обеспе
чением каждому избирателю равной из
бирательной ценности. Такого представ
ления о гражданине у нас, в России, не 
было и нет. F  до революции и теперь — 
граждане лишь но названию. Как при 
старом режиме, так и при большевицком, 
население делится на слои привилегиро
ванные и непривилегированные. А кресть
янство, как тогда, так и теперь принадле
жит к слоям непривилегированным. Поло
жение о выборах в Государственную Думу 
давало большое преимущество голосам по
мещиков и горожан. Советские консти
туции голос одного избирателя рабочего 
приравнивают к  пяти голосам избирате
лей —  крестьян.

Власть именует себя «рабоче-кресть
янской», в названии основных государ
ственных учреждений крестьянству отво
дится второе место — «советы рабочих и 
крестьянских депутатов», —  а в действи
тельности крестьяне «граждане» даже не 
второго, а более низшего сорта. Так и бу
дет, доколе будет существовать болыне- 
вицкая власть. «Рабочий класс находится 
у  нас в лучшем положении», говорил Б у 
харин на коммунистическом съезде. «Это 
верно. Это юридически закреплено и в на
шей конституции. Можно ли теперь же 
сразу сравнять крестьянина с рабочим?» 
Ответ Бухарина на этот вопрос стоит хо
рошенько запомнить: «Мы говорим кресть
янам: хочеш ь достигнуть полного равен 
ства, тогда нужно итти к социализму, его  
можно достигнуть только через диктатуру 
пролетариата»*).

Само собою разумеется, что крестьян
ство, —  а политическая сознательность 
его за время революции весьма возросла. 
—  не может примириться с бесправием. В 
той же речи на съезде Бухарин расска
зывал: «Что говорят товарищи, приезжаю
щие из деревни? Выступает крестьянин и 
говорит рабочему «ты управляешь, а я 
нет, ты санаторий имеешь, соцстрах, а я 
нет, твои сыновья учатся в школе, а мои 
нет, ты имеешь одно избирательное право, 
а я другое».

Оскорбляющее достоинства человека 
избирательное неравенство, произвол и 
«нажим» властей при выборах в советы

*) «Правда», 12. I. 1926 г.

вызвали стихийное и небывалое в полити
ческой истории уклонение (абсентеизм) от 
выборов крестьянства. Число участвую
щих в выборах не превышало 20,7%. В 
1924 году это число еще понизилось, ясно 
выяснился бойкот выборов населением, и 
власть, находившаяся тогда под угрозой 
экономического краха, всполошилась. На 
X IV  партконференции компартии реше
но было пойти на уступки крестьянству. 
И III съезд советов в апреле 1925 года по
становил: и снизить на 100 миллионов 
рублей с. х. налог, и строго соблюдать 
право свободного выбора форм землеполь
зования, и разрешить сдачу в аренду зе
мель, и одобрить правила об условиях 
найма и применения подсобного наемного 
труда в крестьянских хозяйствах*).

Почти одновременно с этим были рас
ширены избирательные права крестьян
ства.

Как известно, советские конституции 
лишали, между прочим, избирательных 
прав лиц, прибегающих к наемному труду 
и живущих на нетрудовой доход. Инструк
цией 1925 года избирательные права пре
доставлены кустарям, ремесленникам, 
имеющим одного рабочего и 2 учеников и 
земледельцам, пользующимся наемным 
трудом не свыше трех годовых рабочих. 
Кроме того, было установлено, что выборы, 
состоявшиеся без участия но крайней ме
ре 35% избирателей, подлежат отмене.

Круг избирателей значительно рас
ширился. Так, например, на Полтавщине 
число лиц, лишенных избирательных 
прав, уменьшилось на 5 0 % **). Политиче
ская активность крестьянства в перевы
борах в советы сказалась чрезвычайно 
сильно. Абсентеизм исчез, а в некоторых 
губерниях процент явившихся на выбо
ры избирателей достиг уровня самых пе
редовых европейских стран: 85— 90% —  в 
Вятской и Ярославской губ .***). «Коррес
понденты сов. газет удостоверяют, что кре
стьяне, сознавая значение избирательного 
права, с чрезвычайным вниманием относи
лись к спискам лишенных прав и завали
вали избирательные комиссии жалобами.

Ныне не только в болыневицкой пе
чати, но даже в официальных актах —  в 
самой избирательной инструкции — вы
боры в советы 1925— 26 г. принято назы
вать «первой широкой и открытой избира
тельной кампанией». Это, конечно, невер
но. Даже по советским газетам видно, что 
ВКП(б) использовала свое властное поло-

*) «Экой. Жизнь» 1925 г., N° 117.
**) «Правда» 10. I. 1926 г.

***) «Известия», 10. I.
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жение во всех стадиях выборной процеду
ры. Здесь не место сколько нибудь подроб
но останавливаться на этом вопросе. От
мечу лишь и широкое применение неза
конного лишения избирательного права,* 
напр., за «горлохватство», т. е. критику 
власти, «за политическую неблагонадеж
ность» и отмену выборов там, где востор
жествовало «кулацкое .влияние»*). Нуж
но помнить также, что ВКП(б) была на 
выборах единственной партией с монопо
лией агитации. Ц. К. партии в циркуляре 
от 25. IX . 1925 г. открыто дал директивы 
местным органам для кампании: во-пер
вых, обеспечить действительно партийное 
руководство выборами и, во-вторых, на
править это руководство на организацию 
бедноты и союза ее с середняками.

И тем не менее, результаты выборов 
оказались для власти неблагоприятными. 
Местные партийные организации оказа
лись не в силах выполнить директивы Ц. 
К. Союз бедняков с  середняками .не удал
ся. Наоборот, середняки часто оказывались 
с зажиточными**). Кроме них в  советы в 
значительной мере прошли представите
ли тех, именуемых «мелко-буржуазными», 
слоев крестьянства, которые только что 
получили избирательные права.

В этом смысл и значение поражения, 
нанесенного крестьянством власти на вы
борах 1925— 26 г. и первопричина издания 
новой избирательной инструкции.

И в постановлении ЦИК-а, сопровож
дающем новую инструкцию, и в самой ин
струкции, власть с особой настойчивостью 
— дважды повторяя их —  выдвигает два 
положения: во 1-ых, задачу инструкции 
«дальнейшее охранение советов от проник
новения в них эксплоататорских элемен
тов», во 2-ых, предписание местным вла
стям, «обратить особое внимание на права 
избирательных комиссий в виду значения 
последних для недопущения к выборам 
эксплоататорских элементов».

Обратим и мы прежде всего внимание 
на эти права. Эти права, как они изложе
ны в  новой инструкции (ст. 9), ничем не 
отличаются от прав, предоставленных им 
инструкцией 13 октября 1925 г. Почему 
же новая инструкция обращает на них 
особое внимание властей? Ответ дается 
сравнением новой и старой инструкции в 
целом. Новая лишает избирательные ко
миссии п рава борьбы с злоупотреблениями 
местных органов власти и обязанности 
следить за  тем, чтобы не было давления на

*) «Известия» 1925, № 282, 1920, №М» 7 И 70.
**) «Правда», 1925 г. № 21 и 26.

избирателей при выборах в  советы. Это, 
действительно, требует внимания, ибо 
это «умолчание» о столь важном праве 
избирательных комиссий указывает на 
благословение со стороны центральной 
власти того «нажима» на население, ко
торый и привел к бойкоту крестьянством 
выборов в советы в 1924 году.

Но широкого участия крестьянства в 
выборах власть теперь и не желает. Это 
совершенно ясно явствует из отмены того 
постановления, которое было издано «в 
целях оживления советов», «втягивания 
беспартийных масс в русло советского 
строительства», а именно, что выборы от
меняются, если на выборы явилось мень
ше 35% избирателей.

Это благословение произвола и аб
сентеизма тем важнее, что, при отсутствии 
в новой инструкции твердо определенных 
условий избирательного права, от усмо
трения комиссий будет зависеть в действи
тельности допущение к выборам тех или 
иных групп населения.

В законах демократических госу
дарств условия избирательного права 
очерчиваются простыми, точными и ясны
ми определениями: имеют право участия 
в выборах все, находящиеся в здравом уме 
и неопороченные по суду граждане, кото
рым в год производства выборов минуло 
столько то лет. Таким образом, избира
тельные комиссии в этих странах устанав
ливают права граждан по внешним (объ
ективным), легко определяемым призна
кам. Не то в советской инструкции. Все ее 
постановления составлены так, что изби
рательные комиссии должны о каждом 
гражданине производить целое расследо
вание и выносить свое решение, в сущно
сти, по внутреннему убеждению, в руко
водство которому дано — в условиях 
болыневицкой диктатуры —  достаточно 
выразительное указание — борьба с экс- 
плоататорскими элементами населения.

По инструкции лишаются избиратель
ных прав «лица, закабаляющие окружа
ющее население путем систематического 
предоставления в его пользование сельск,- 
хозяйств. машин, рабочего скота и пр.» 
(пункт в, ст. И). И вот от усмотрения из
бирательных комиссий будет зависеть ли
шить или не лишить избирательного пра
ва крестьянина, предоставившего соседу в 
пользование лошадь подряд 3— 4 раза, 
ибо, ведь, и это будет «систематическим 
предоставлением рабочего скота». Но осо
бый простор для произвола дается дву
мя последними словами вышеприведенно
го пункта инструкции: «и прочего». Зна
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чит, нельзя, под угрозой лишения изби
рательного права, «систематически» пре
доставлять односельчанам любой предмет 
хозяйственного обихода! Тем же пунктом 
лишаются прав лида «постоянно занима
ющиеся снабжением населения кредитом 
на кабальных условиях». Но что такое 
«кабальные условия?» На этот вопрос мо
жет быть столько ответов, сколько избира
тельных комиссий и сколько случаев 
снабжения кредитом она будет рассматри
вать. А так как задача комиссии — «не
допущение эксплоататорских элементов», 
то в самом широком применении этого 
пункта инструкции не может быть со
мнений.

Кустари, прибегающие к найму посто
янной рабочей силы, лишаются избира
тельных прав (п. «г», ст. II). Однако, ку
стари, «пользующиеся в силу условий  
производст ва наемным трудом одного 
взрослого рабочего и 2-х учеников» не 
лишаются избирательных прав. Что такое 
«условия производства?» —  снова будет 
решать комиссия.

Но особенно нарочитою запутан
ностью и неясностью отличаются постано
вления инструкции об избирательных пра
вах крестьян-земледельцев.

Пункт «а» ст. II. устанавливает, что 
не могут пользоваться избирательными 
правами «земледельцы, применяющие на
емный труд, сезонный или постоянный, 
в таком объеме, который расширяет их хо
зяйства за пределы трудового». Понятие 
трудового хозяйства дается примечанием 
к  этому пункту: это такое хозяйство, в 
котором наемный труд имеет подсобный  
характер и в повседневной работе обяза
тельно участвуют трудоспособные его  
члены. Таким образом, инструкция в пол
ном соответствии с решениями III Съезда 
советов, допускает в трудовом крестьян
ском хозяйстве наемный труд, не угрожая 
лишением избирательных прав, если труд 
этот подсобный, т. е. рабочие не превыша
ют числа трудящихся членов крестьян
ской семьи. Однако, следующая статья 
инструкции вносит существенные ограни
чения в пользование наемным трудом. По 
постановлению ст. 12 инструкции не мо
гут быть лишены избирательных прав: во- 
первых, «крестьяне-земледельцы, приме
няющие в своем хозяйстве труд одного по
стоянного рабочего при особых обстоятель
ствах, как то: болезнь, мобилизация, из
брание на общественную должность, тре
бующую отрыва от хозяйства и т. и. на 
все время данного состояния хозяйства»,

и, во-вторых, «земледельцы, нанимающие 
во время страдной поры на короткий срок 
не более 2-х человек для уборки хлебов и 
трав». Следовательно, во всех остальных 
случаях, хотя бы наемный труд носил-бы 
явно подсобный характер, а хозяйство 
было бы трудовым, крестьянин, нанявший 
рабочего, избирательные права теряет. 
Между ст. 11 и 12 инструкции имеется не
сомненное умышленное противоречие, от
крывающее широкий простор усмотрению 
власти. На произвол власти оставляется и 
решение вопросов, имеются ли особые об
стоятельства для найма одного рабочего, 
не сохранился-ли этот рабочий и после 
исчезновения этих обстоятельств, и опре
деление короткого срока во время страд
ной поры для найма 2-х рабочих.

Что, однако, ясно и вполне определе
но в новой инструкции —  это умаление 
избирательных прав, добытых крестьян
ством в 1925 году. Инструкция приводит 
к положению, с правовой точки зрения, 
совершенно несуразному: использование 
крестьянами своего права, предоставлен
ного им постановлением III Съезда советов 
но аренде земли, для чего необходимо 
увеличить трудовую силу семьи наймом 
более одного рабочего, т. е. совершение 
действия, законом дозволенного, — влечет 
за собою лишение избирательных прав.

Нужно ли говорить, что, само собою 
разумеется, избирательная неравноцен
ность голосов крестьянства и рабочих со
храняется: крестьяне имеют одно избира
тельное право, а рабочие другое.

Наконец, инструкция сохраняет от
крытое голосование.

*  **

Не может быть сомнений в том, что 
определившаяся уже в 1924 году полити
ческая активность крестьянства этими ме
роприятиями власти не будет остановлена. 
Поступательный ход крестьянства к до
стижению равенства прав и свободы про
должится до его конечного завершения — 
тому порука истории крестьянских движе
ний во всех странах мира.

Соборный разум крестьянства в пред
шествующие годы нашел пути и средства 
для отстаивания своих интересов и прав. 
Найдет он их и .ныне. А каково будет их 
направление и содержание —  покажет 
ближайшее будущее.

Власть забыла старое правило: легче 
не давать населению прав, чем отнимать 
права им завоеванные.
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Во всяком случае, если новая ин
струкция —■ один из тех «тормазов» на 
пути крестьянства к власти, о которых го
ворил недавно Сталин, то сколько либо 
продолжительное время этот тормаз дей
ствовать не может. И не будет.

Ныне происходящие выборы показы
вают, что крестьянство снова и с еще 
большею решительностью вступило в 
борьбу за свои права.

А. Лазаренко.

Крестьянство и школа.
Все растущая активность крестьян

ства за последнее время очень ярко про
явилась и в области народного просвеще
ния. Можно определенно утверждать, ос
новываясь на многих и многих фактах, 
что мы находимся в периоде борьбы кре
стьянства за  школу.

Совершенно не считаясь с насущны
ми требованиями населения, рассчитывая, 
очевидно, на безразличное отношение де
ревни к вопросам просвещения, сов. 
власть стала насаждать в деревне свою 
школу, задача которой сводилась не 
столько к просвещению, сколько к созда
нию через школу новых кадров комму
нистов. Стали насаждать в школе без
божие, создавать пионерские отряды, за
влекать в комсомол, а о главном — 
как научить школьника грамоте и пись
му —  позабыли. Учить стали по-новому, 
по так называемым «гусовским» програм
мам, выработанным в Государственном 
Учебном Совете, но это новое обуче
ние привело к тому, что ребята по 
2— 3 года б’Ьгали в школу, а читать и пи
сать не умели. Отцу надо дома отпи
саться в волиополком, подсчитать пра- 
вильно-ли с него налог взяли; он зовет 
на помощь сынишку, а тот еще меньше 
старика разбирается. Невольно стали 
крестьяне сравнивать старую школу с ны
нешней и пришли к выводу: «прежде 
учили скорее и лучше».. Жалобы крестьян 
на безграмотность школьников стали по
ступать все чаще и чаще и, наконец, про
никли даже в сов. печать. Крестьяне пи
шут письма в  редакцию, в  которых жалу
ются, что «учитель учит, а получается, 
что читать и писать, да считать не умеют»; 
«мой парень ходит два года», пишет дру
гой крестьянин, «а плохо знает читать, пи
сать и считать»*). Оценка крестьянством 
советских школ очень ярко отразилась в 
своеобразном наименовании «гусовских» 
программ. «Учат теперь по-новому, но
гу  синому», говорят крестьяне, и этим объ
ясняют слабые успехи в школе. Натиск 
деревни на сов. правительство в вопросе о 
школе был так силен, что пришлось итти

*) «Народный учитель» 1926 г. № 2, стр. 28.

на уступки. Огали обращать больше вни
мания на обучение грамоте и счету, заго
ворили о борьбе с распущенностью и 
хулиганством в школе. Луначарский при
знал, что «лучше ехать на простой кресть
янской лошади, чем сидеть в поломанном 
автомобиле».

Крестьянство остро чувствует недо
статок школ в деревне. Оно не хочет ми
риться с тем, что деревенские ребята не 
могут попасть в школу, т. к. для всех не 
хватает места. В  одной Воронежской гу
бернии в прошлом году было отказано в 
приеме в школу более чем 20.000 кресть
янских детей*). Тяга к знанию среди кре
стьянства сейчас как никогда велика, и 
местные власти совершенно растерялись 
перед этим знаменательным явлением. 
«Начальная школа начинает буквально 
осаждаться населением», «наплыв в шко
лах первой ступени в деревнях настолько 
велик, что даже при невероятной пере
грузке пришлось прибегнуть к массовому 
отказу в школе» —  свидетельствуют со 
всех сторон.

Отказ детям в школе вызывает уже 
недовольство крестьянства. «Что особенно 
важно», признает один из руководителей 
Наркомпроса, М. Н. Эпштейн, «неудовле
творение школой создает опасность кон
фликта с наиболее культурной, передовой 
частью крестьянства, которая, естественно, 
прежде всего предъявляет требование на 
школу»**).

Однако, крестьяне не ограничиваются 
одним брюзжанием на власть. Они ищут 
способов помочь себе самостоятельными 
усилиями. Эта самодеятельность населе
ния в области просвещения особенно по
казательна. Сведения о ней идут из самых 
отдаленных углов России. Рядом с прави
тельственной школой стихийно начинают 
создаваться школы по собственному по
чину, и власть вынуждена их санкциони
ровать. Это так называемые «договорные 
школы». «Из Сибири нам сообщают», пи
шет один из деятелей современного про
свещения, «что вновь растет договорная

*) «Народный Учитель» 1926 г., № 1, стр. 22,
**) «Т. ж.», стр. 24.
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школа, а местные власти, не имея средств 
на такое расширение школьной сети, ко
торое могло бы удовлетворить крестьян
ство, несмотря на имеющееся запрещение 
правительства, вынуждена, не ж елая по
ставить себя в роль закрываю щ ей доступ 
к образованию , с этой договорной школой 
мириться»*).

Еще дальше пошли в Самарской гу
бернии. Там население не только откры
вает новые школы на свои средства, но в 
имеющихся государственных школах от
крывает параллельные группы за свой 
счет. В Саратовской губернии, гдК дого
ворную школу местная власть запретила, 
крестьянство обошло это запрещение тем, 
что прикрыло договорную школу ликиунк- 
том, в котором обучало своих малолетних 
детей». В Енисейском округе, в обход за
прещению договорной школы, образовалось 
«Общество друзей школы», которое от
крыло св,ыше ста школ. Много договорных 
школ возникло в Сталинградской губер
нии, в казацких поселках, в Кубано-чер- 
номорской области Северо-кавказского 
края и т. д .**). Во многих деревнях и се
лах нет школьных зданий, и опять не 
власть, а само население приходит на по
мощь. С Украины сообщают, что «в Киев
ском округе крестьяне построили на свои  
средства 21 школу, в Шепетовском — 15, 
в Каменец-Подольском —  0 школ. В Кри
ворожском на средства горно-рабочих и 
крестьян построено сто новых школ. Во 
многих местах крестьяне добровольно ра
ботают, свозят лес и т. п. Есть села, где 
крестьяне обложили себя по рублю. Уста
новлено, что на 70% ремонт школ п рове
ден силами самих крестьян***). В  Сталин
градской губернии «население строило 
школы, снабжало пособиями, но учителей 
содержать не могло... и когда местный от
дел Нар. Образования предполагал опла
чивать из своих средств —  этого не допу
стил Финотдел!). Как и прежде, так и 
теперь деспотическая власть больше всего  
боится пробуждения самодеятельности на
рода в  какой-бы области она ни п роявля
лась. Поэтому, как только эти ростки са
модеятельности крестьянства обнаружи
лись, началась тревога © 'советских вер
хах. Забеспокоились, как-бы возникающие 
по инициативе населения школы не ушли 
из-под коммунистического влияния, как- 
бы самодеятельность крестьянства и в

*) «Т. ж.», стр. 23.
**) «Нар. Просвещение.» 1926 г. № 4 и 5, 

стр. 26.
**'*) «Учительская газета», 1926 г., № 29.

t )  «Нар. Пр.», 1926 г., № 4— 5, стр. 26.

этой области не повернулась против них. 
В уверенности, что их писания не дойдут 
до деревни, болыневицкие чиновники про
свещения с полной откровенностью вы
сказали свои опасения в печати. «Кре
стьянство подчас не ждет осуществления 
наших планов», жалуется руководимая 
коммунистами «Учительская газета», «и 
само строит свою школу своими средства
ми и силами. Это хорошо и плохо. Хорошо 
тем, что таким путем мы ближе подхо
дим к моменту осуществления всеобщего 
обучения в стране; плохо тем, что школы, 
строящиеся исключительно руками кре
стьянства, без материальной поддержки 
соответствующих советских органов, не 
всегда обеспечивают нам возможность на
шей советской просвещенской линии, ча
сто они становятся орудием антисоветской 
политики в руках кулацких элементов де
ревни»*). Еще определеннее сказалась эта 
боязнь самодеятельности крестьянства в 
журнале, который издается Наркомпро- 
сом: «Потребность крестьянства», напи
сано здесь, «в начальном образовании 
настолько велика, что оно, не считаясь с 
затратами, через голову ОНО (Отдел Нар. 
Образования) открывает новые школы. 
Мы стоим перед опасностью выпустить 
возж и из своих рук. Открытие договорных 
школ является для нас серьезным пре
дупреждением... Открывая договорные 
школы, крестьянство идет по пути образо
вания культурных ножниц. Оно стихий
но ускоряет темп развития народного об
разования, которое его не удовлетворяет, 
и корректирует советскую систему народ
ного образования»**).

Всюду на местах советские чиновни
ки начинают ставить препоны росту до
говорных школ. Из Москвы приходит осо
бое распоряжение —  договорных школ не 
допускать. Но местная власть уже не в 
силах во многих местах провести это рас
поряжение в жизнь, боясь вызвать него
дование крестьянства. Договорная школа 
сохраняется, но власть берет ее под бди
тельный надзор, боясь, что туда проник
нет противосоветский дух. Задача совет
ских чиновников сводится теперь к одно
му: как бы и звл ечь  из крестьянства сред
ства на школу, но удержать советскую си
стему народного образования. С этой 
целью вырабатывается новый закон «об 
участии общественных организаций и от
дельных групп населения в содержании 
школ». (Зак. от 18. 12. 1926 года). По 
этому закону допускается существование

*) «Учит, газ.», 1926 г., № 20.
**) «Нар. Проев.», 1926 г., стр. 36—37.
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школ «на началах совместного финанси
рования их со стороны отдела народного 
образования и общественных организации 
или групп населения». Он проникнут пол
ным недоверием к населению, и участие 
населения в работе школы ограничивается 
исключительно ее хозяйственной стороной. 
Единственная льгота, которую получает 
население, сводится к тому, что дети чле
нов организаций или групп населения, 
участвующей в содержании школы, имеют 
преимущественное право на прием в дан
ную школу, по и то Отделам народного 
образования предоставляется право «за
бронировать не менее 25% всех мест», а 
в случае участия в организации школы 
«групп населения, объединяющих лиц, 
живущих на нетрудовой доход» этот про
цент может быть повышен до 50% «в це
лях недопущения специфического соста
ва учащихся»*).

Никогда еще, даже в самые злые вре
мена самодержавия, опека над школой не 
принимала таких чудовищных форм. Кре
стьяне могут, если хотят, давать, сверх на
логов, средства на школу, могут строить 
школьные здания, оплачивать учителей, 
но никакого влияния на школу иметь не 
должны. С этим положением крестьянство 
мириться не желает. Оно хочет иметь 
школу, отвечающую потребностям де
ревни. Школа прежде всего должна вос
питать физически и морально здорового 
ребенка и снабдить его знаниями, необ
ходимыми в практической жизни. Вовсе 
не крестьянской темнотой, как говорят 
большевики, объясняется недовольство 
крестьян новшествами в школе, а их здра
вым чутьем, умением разобраться в том, 
что им нужно и полезно. Можно привести 
много и много случаев, когда крестьянин 
не только не боится новшеств в школе, 
если только видит их благотворное вли
яние на ребенка, но и сам готов поучиться 
и перенять кое-что от школы через ре
бят. Но принять школу, главная задача 
которой является не обучение грамоте, а 
насаждение коммунизма, крестьянство не 
желает. «Не надо нам грамоты без комму
низма», нагло заявил один из советских 
деятелей просвещения. Крестьянство на 
это отвечает: нам нуж на грамота и не 
нужны коммунисты.

Как ни стараются современные вла
стители замазать сущность нынешнего 
строя, создавая видимость участия кре
стьянства во власти, это им не удается. 
Жизнь на каждом шагу обнаруживает,

*) Еженедельн. На/рк.., 1926 г., № 12.

что каждое послабление крестьянству де
лается лишь с одной целью —  получить 
средства для того, чтобы удержаться у вла
сти. Поскольку власть пролетариата в со
знании крестьянства связывается с горо
дом, оно склонно отождествлять интере
сы этой власти с городом, а отсюда нара
стает та враждебность деревни к  городу, 
проявления которой многочи следы и раз
нообразны. И в области народного образо
вания крестьянство на каждом шагу чув
ствует, что оно постоянно обделяется в 
пользу города.

Тяжелое материальное положение 
школы у всех перед глазами. Его можно 
скрыть от иностранца, но от населения 
этого не скроешь. Если в деревне дети не 
могут попасть в школу, потому что она 
переполнена, или —  школьное здание, раз
валивается, если учитель голодает —  то 
никакими статьями о победе на фронте 
просвещения не убедишь крестьянина, что 
дело со школой обстоит прекрасно. Он 
ведь помнит земскую школу, и это сравне
ние не в пользу (цынешией школы. Ко
нечно, школьную разруху можно объяс
нить годами войны, блокады и голода, как 
это и делается до сих пор. Но чем объяс
нить явное небрежение власти к началь
ному образованию, на котором ведь зиж
дется все дело народного просвещения? 
Как и прежнее правительство, советская 
власть строит начальную школу преиму
щественно на местном бюджете. Но она 
пошла значительно дальше по пути умень
шения доли государственных расходов на 
народную школу. В  1913 году на содержа
ние начальных народных училищ шло 
51.557.000 зол. рублей, в 1923 году эта 
сумма равнялась только 6.336.000 черв, 
рублей, в 1913 году расходы на начальную 
школу отнимали 40.7% государственного 
бюджета, уделяемого на нужды народного 
просвещения, а в 1923— 24 году этот про
цент снизился до 12.8%. Даже официаль
ный орган Наркомпроса встревожен этим 
снижением расходов на начальное образо
вание. «Такая кривая падения доли на
чальной школы не может не сказаться са
мым отрицательным образом на всем деле 
народного просвещения. При плохом фун
даменте ее постройка будет непрочной. 
Нам нужно в интересах всего дела народ
ного образования поднять удельный вес 
начальной школы», взывал один из со
трудников «Народного Просвещения»*). 
Понятно, что такое отношение к началь
ному образованию не вызывает в кре
стьянстве доверия к обещаниям власти

*) 1926 Г., № 2, стр. 42—43.



20 ВЕСТНИК КРЕСТЬЯНСКОЙ РОССИИ. № 10

ввести в близком будущем .всеобщее обу
чение.

Полное недоумение, доходящее до от
крытого недовольства, вызывает в кре
стьянстве и трата огромных средств на 
борьбу с неграмотностью среди взрослого  
населения. Крестьяне не понимают, зачем 
бросаются деньги на так называемые 
«ликпункты», когда на смену взрослым 
неграмотным подрастают новые кадры не 
попавших в школу. «Те деньги, которые 
тратятся на ликвидацию неграмотности 
взрослого населения», говорят крестьяне, 
«лучше использовать на развертывание 
школьной сети для детей»*). Тем более, 
что свыше половины прошедших через 
ликпункты очень быстро возвращаются 
в прежнее состояние неграмотности, 
что не уходит от внимания окру
жающих. Правда, прежняя система на
сильственного загона на ликпункты 
взрослых заменена системой различных 
поощрений. Но отношение (населения к 
ликяунктам тем не менее остается преж
ним. Нельзя не ^сочувствовать жела
нию советской власти провести в жизнь 
к 1933— 34 г. всеобщего обучения в Рос
сии, но осуществить этот план можно 
лишь при максимальном напряжении го
сударственного и, главным образом, мест
ного бюджета, т. е. при непосредственной 
заинтересованности населения. Это вы
нуждены признать и сами советские дея
тели народного просвещения. «Нужно 
осознать и органам народного образова
ния и всем низовым просвещенцам», го
ворит один из них, «что, если мы наши 
рассчеты на быстрое проведение всеобщего 
обучения будем строить только на темпе 
роста местных бюджетов, —  то нам не 
дождаться введения его и ко второму при
шествию... Проявляющуюся в  этом от
ношении активность населения надо все
мерно развивать и усиливать, направляя 
ее в нормально - организованные фор
мы»*"*)... Но мы уже видели, каким недове
рием к населению проникнуты эти меры 
по направлению самодеятельности населе
ния «в нормально-организованные формы».

В своей школьной политике советская 
власть провозгласила, что школа в первую 
очередь должна обслуживать детей рабо
чих и крестьян. Введя классовый прин
цип, она тем самым первая нарушила 
требование общедоступности образования. 
Но думая путем механического отбора, 
обеспечить образование за рабочими и 
крестьянскими детьми, она не учла неиз-

*) «Учит, газ.», 1926 г., № 32.
**) Нар. Проев., 1926 г., № 4—5, стр. 29.

бежности социального расслоения внутри 
нового советского общества и очутилась 
перед фактом еще горшего неравенства, 
чем ранее. Общедоступность школы оказа
лась только на бумаге; в действительности 
даже народная школа доступна далеко не 
всем. «Обследование деревни, произведен
ное в 1926 году инспекцией Наркомпроса, 
говорит о том, что 69% детей бедняков, 
посещающих школу, выбывают на втором 
году, дети середняков в количестве 63% 
выбывают уже на третьем году обучения, 
и лишь дети зажиточных и служащих по
сещают школу и 4-ый год»*). По своему 
социальному составу народная советская 
школа в настоящее время вряд-ли более 
социально-справедлива, чем старая зем
ская школа. Обследование 42 волостей 
дало следующую картину социального со
става современной школы. В  школах детей 
бедняков обучается 38% , середняков — 
50% и зажиточных —  61% . Как общее 
правило, чем выше тип школы, тем зна
чительно меньше она обслуживает детей 
бедноты. Население прежде всего реаги
рует на социальную неоправдливость; оно 
не может мириться с тем, что школа до
ступна только более состоятельным слоям.

Но еще острее, чем на социальную не
справедливость, вызванную имуществен
ными различиями, крестьянство реаги
рует на привилегированное положение 
класса, стоящего у власти. Все чаще и 
чаще крестьянству приходится убеждать
ся в том, что оно, как и прежде, нахо
дится в положении обделяемого. В самых 
грубых формах это выливается в общеиз
вестный факт, окрашивающий всю совре
менную культуру, —  поглощение огром
ных средств городом за счет деревни. В  об
ласти просвещения эта несправедливость 
начинает ощущаться крестьянством и вы
зывает со стороны его протесты. Известно 
с каким трудом дети крестьян пробива
лись раньше в среднюю и высшую школу. 
Теперь —  при рабоче-крестьянской власти 
— надо было ожидать иной картины. И, 
однако, статистические данные о числе де
тей крестьян в нынешней школе дают да
леко не столь благоприятные показания 
для крестьянства по сравнению со шко
лой до-военной. По данным Центрального 
Статистического Управления в до-воен- 
ное время «крестьян и казаков было в 
высших учебных заведениях — 16%, в 
средних общеобразовательных учебных за
ведениях —  25.5% , в учительских инсти
тутах и семинариях —  76% и в средних 
и низших профессиональных учебных за-

*) «Нар. учит.», 1926 г., № 1.
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ведениях —  49.4%. В настоящее время 
данные по СССР дают следующие % %  
крестьянства: в техникумах —  35% , в 
ВУЗ-ах — 23% , а в низших профессио
нальных учебных заведениях около 19%. 
В итоге, таким образом, в учреждениях, 
которые ныне отнесены к профессиональ
ному образованию в среднем в до-военное 
время было около 20.4%, а теперь 25% *). 
Оказывается, при советской власти кре
стьянство получает ещ е меньше возмож
ности продвиж ения ч ер ез ш колу повыш ен
ного типа, чем при царском правитель
стве.

В ином положении оказался рабочий 
класс. Будучи прикован к городу, он 
явился естественным наследником тех 
благ, которые давала городская культура. 
Нельзя закрывать глаз и на то, что совет
ская власть вела сознательную политику 
«пролетаризации» городской культуры. В 
итоге, городская школа всех типов дает 
сейчас непропорционально большой про
цент детей рабочих в своих стенах. По по
следним данным «пролетаризация» рису
ется по СССР в таких цифрах: в учреж
дениях Соцвос’а в среднем рабочих насчи
тывается 14.5%. Еще показательнее дан
ные по отдельным типам образования; так, 
в школах 1-ой ступени рабочих —  28.6%, 
в семилетках в городах — 36% , в сель
ских местностях — 20% ; в девятилетках
— 28% и в школах второй ступени — 
15%. В  учреждениях Профобр’а в  сред
нем рабочих —  29% . Для высшей школы 
по РСФСР рабочих —  32.4% , а крестьян
— 28.8% **). Примерно такое же соотно
шение дают данные по ВУЗ-ам на Укра

ине, где в 1926 году было рабочих —  28%, 
крестьян — 25%, кустарей —  3.7 и 43% 
трудовой интеллигенции и служащих*).

Весьма показательно, что крестьян
ство, учитывая, что оно поставлено в  невы
годное по сравнению с рабочими положе
ние, вовсе не требует снижения всей си
стемы народного образования, не говорит 
о ненужности университетов и .средних 
школ, а наоборот — ищет практических 
путей приближения повышенного образо
вания к деревне. В  этом отношении харак
терно, что так наз. школы крестьянской 
молодежи пользуются несомненным сочув
ствием крестьян. На это указывает и мне
ние, высказанное недавно крестьянами на 
особом совещании по вопросу об отноше
нии к народному просвещению, созванно
му редакцией газеты «Беднота». На этом 
совещании крестьяне заявили: «Высшее 
образование дается только детям города, 
поэтому необходимо при техникумах и 
школах второй ступени в городах устра
ивать общежития для крестьянских де
тей**).

Из этого видно, что крестьянство 
вовсе не стремится снизить уровень на
родного образования, а лишь добивается 
приближения школы повышенного типа к 
деревне.

Начавшаяся борьба крестьянства за 
свои культурные потребности заслужива
ет особенного внимания. Она несет с со
бою уверенность, что политическая победа 
крестьянства принесет с собою к  обще
культурный рост страны, в котором кре
стьянство кровно заинтересовано.

А. Бем.

С. С. С .Р. и С .С . Н. Р. В. Е. А.
(К  спору по национальному вопросу).

Государственное устройство, опреде- 
лющее междунациональные отношения, 
требует очень внимательной проработки, 
ибо оно устанавливается раз и на долгой 
срок, и без глубокого потрясения всей на
родной жизни быть изменено не может. 
Этим и следует объяснить, что большин
ство политических партий и группировок, 
находящихся в »миграции, намечают ре
шение .национального и государственного 
вопросов лишь в самых общих чертах к 
не рискуют выступать с подробной про
граммой перед аудиториями или на 
страницах печати. Другое дело отдельные 
и части,ые вопросы из этой области: их

*) «Нар. Проев.», 1926 г., № 8, стр. 21.
**) «Нар. Проев.», 1926 г., Mit 8, стр. 21.

обсуждение всегда основано на достаточ
ном подробном изучении фактов и обста
новки. Этот способ восхождения от част
ного к целому, причем сумма всех част
ных и составляет целое, определяя его, в 
то же время, кажется нам наиболее со
ответствующим существу дела.

К сожалению, некоторые политиче
ские партии так не думают. Исходя из 
положения, что 'факты должны соответ
ствовать их теориям, а, если не соответ
ствуют —  тем хуже для фактов, они сма
ку решают вое дела Европы и Азии и от 
имени русского народа уже готовы под
писывать международные договоры. К

*) «Уч. газ.», 1926 г., № 46.
**) «Уч. газ.», Ms 32.
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счастью: «бодливой корове Бог рог не 
дает». Группа, так называемых «последо
вательных социалистов», во главе с Чер
новым, Шрейдером и Гуревичем в целом 
ряде публичных докладов и статей в «Ре
волюционной России» декларирует свою 
замечательную во многих отношениях 
программу по национальному вопросу. Ис
ходные положения их основаны на взгля
де на национальное, как на форму усво
ения и воплощения всемирного челове
ческого прогресса. Отсюда равноценность 
и равноправие наций и безусловное право 
каждой на самоопределение и, как прими
ряющее всех начало, — федерализм. Все 
эти положения формулированы еще в 
НЮЗ году. Какие же изменения внесены 
опытом позднейших лет?

Прежде всего г. Чернов и др. недо
вольны 1917-м годом. «Деятели февраль
ской революции», говорят они, «в реше
нии вопросов дня не всегда достаточно 
оценивали значение болезненных уклонов 
национальной психологии, не всегда верно 
понимали их своеобразную законность и 
не достаточно их учитывали», «представи
телям русской социалистической демо
кратии следует открыто признать ошибоч
ность тактики оттяжки, принятой Времен
ным Правительством в 1917 году по наци
ональному вопросу». Положение дел в на
стоящее время им представляется крайне 
тяжелым. Бутафорские социалистические 
республики лишь раздразнили националь
ные вожделения, и это привело «к началу 
разложения советской государственности 
по национальной линии». Возврат к поло
жению дооктябрьскому во-первых, прин
ципиально неприемлем для последователь
ных социалистов; во-вторых, невозможен, 
ибо грозит России рядом войн с отделив
шимися лимитрофами и народами, при
выкшими уже считать себя независимыми 
или автономными в составе СССР. Един
ственный выход из создавшегося положе
ния они видят в представлении всем на
циям СССР права безусловного самоопре
деления вплоть до отделения. Рассчиты
вать на федерирование этих наций в еди
ном государстве в настоящее время, по их 
мнению, не приходится. Зато имеется на
дежда на образование С вободного Союза 
Республик Востока Европы и Азии, в ко
торый могли бы войти государства, выде
лившиеся из состава СССР, лимитрофы и 
некоторые другие государства восточной и 
средней Европы, а также средней и во
сточной Азии. Первоначально Союз осу
ществляется лишь по линии финансово
хозяйственного и политического объеди

нения. В  будущем возможно более тесное 
единение и создание Соединенных Шта
тов Восточной Европы и Азии. Эти штаты 
являются образцом для создания подлин
ной Лиги Наций. В заключение — обра
зец мало вразумительного для простых 
смертных «высокого штиля»: «Пафос на
ции, ведущий к пафосу естественных 
мест(!?) объединений братских наций, де
лающих реальным пафос Лиги Всечелове- 
чества и только в ней ищущих свой вы
ход и свое завершение: вершина пафоса 
нации, вершина —  предел звучания твор
ческих сил отдельностей —  Воечеловече- 
ство».

Авторы программы считают ее «исто
ричной» и «реалистичной» и мотивируют 
свой отход от прежних позиций — феде
рализма — слишком сильным недоверием 
«украинцев, белоруссов, грузин, армян, не 
говоря уже о латышах, литовцах и эстон
цах» к русской националистической об
щественности. Очевидно, это недоверие 
склонны разделять и сами авторы проекта 
О. Ш. В. Е. и А. Принципиально отказы
ваясь от всякого сотрудничества и сгово
ра с «несоциалистическими» группиров
ками, социалисты черновского толка весь
ма легко нашли общий язык с социали
стами Востока Евроцы и Азии. Это бро
сает новый свет на всю их программу.

Попробуем в ней разобраться. Каса
ясь права безусловного самоопределения 
национальностей, В. Я. Гуревич утвер
ждает: «Вопрос о применении права на 
самостоятельность может возникнуть 
лишь тогда, когда сама жизнь покажет, 
что данный народ действительно стремит
ся к самостоятельности: не каждая этни
ческая группа может быть признана на
циональностью, не все национальности 
осознали себя как нации и не все, кото
рые осознали себя таковыми, стремятся к 
созданию национального государства... И 
можно-ли считать, что создание самосто
ятельных государств будет для них всегда 
благом, а не злом. Кто же будет решать 
этот вопрос добра и зла? Легко сказать 
—  сама нация. Нация социально неодно
родна. Интересы 'социальные чрезвычайно 
противоречивы. В. Я. Гуревич этого во
проса не касается, —  ответ на него мы на
ходим в писаниях В. Чернова. Он пола
гает, что решающее значение должны 
иметь интересы социальных низов, а пред
ставительство этих низов принадлежит 
социалистам. «Нам скажут: а разве мне
ние этих низов о своих интересах — или 
понимание этих интересов туземными со
циалистами — всегда безошибочно? Ко-
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нечто, нет. Но чье-же другое 'Стороннее мне
ние может быть поставлено на их место, 
как безошибочное? Кто может претендо
вать здесь на роль благодетельного опеку
на?» Вот и другое любопытное место. В 
феврале 1903 года с.-р. «бросили перчатку 
всем руссификаторам и ассимиляторам, 
горячо приветствуя историческое возрож
дение порабощенных Императорской Рос
сией народов —  финского, польского, ли
товского, латышского, еврейского, украин
ского, армянского и всех других, которые, 
приобщаясь к международному социали
стическому движению, доказывают тем 
самым свою национальную  жизнеспособ
ность»*).

Итак, и степень национальной зрело
сти и способность к  самостоятельному го
сударственному существованию народов, 
по мнению В. Чернова и др., определяется 
их приверженностью к социализму. Более 
того, по смыслу программы явствует, что 
отдельные нации —  государства гаранти
руют друг другу определенный характер 
правительств. Г. Вениаминов, напр., пря
мо указывает, что в числе общей гарантии 
вступающих в Союз непременно должны 
быть «взаимные гарантии против русско- 
го-ли, польского, украинского или какого 
либо другого Ленина или Муссолини. — 
Ибо только прочные гарантии демократи
ческого строя каждого составляющего го
сударства —  основа жизни всей Лиги». 
Тут что-то недоговорено. В  ряде других 
мест — яснее: «Однако, непременным
условием самой возможности его (Союза) 
осуществления является замена нынеш
него Советского коммунистического пра
вительства правительством истинно демо
кратическим... Таким правительством в 
настоящее время может быть лишь такое, 
в котором главная руководящая роль бу
дет принадлежать партии демократиче
ского социализма». В другой статье: 
«Единственной гарантией от новых потря
сений по национальной линии могло бы 
быть торжество в России последователь
ной социалистической демократии».

Отсюда очевидно: демократия =
истинная демократия =  социалистиче
ская демократия =  последовательный со
циализм.

Таким образом, национальный вопрос 
является важным, поскольку он служит 
социализму. Национальная же рознь яв
ляется лишь благоприятной почвой для 
насаждения и укрепления социализма. 
Картина не новая, —  плохое подражание

*) Подчеркнуто в оригинале.

коммунизму. Союз Народных Республик 
Востока Европы, в случае своего осуще
ствления, представлял бы из себя прежде 
всего опытное поле для насаждения чер- 
новского социализма, как СССР для ле
нинского коммунизма. Равным образом, 
ему грозили бы те же опасности, что и 
СССР, с тою только разницею, что, сопро
тивляться им он имел бы меньше силы. Ибо 
те партии демократического социализма, 
о котором идет речь, представляют из себя 
некоторое единство лишь в противополо
жении к большевизму. Как скоро они за
ступят его место, единство это уничто
жится, и немедленно же начнется борьба 
между собою десятков всевозможных на- 
ционализмов и не меньшего числа социа- 
лизмов. Борьба ничем не сдерживаемая, 
ибо весь Союз основан на доброй воле и 
доверии. Какой подходящий момент для 
какого-нибудь международного хищника, 
чтобы в благоприятной обстановке отхва
тить лакомые кусочки у нового Союза.

Отказ от идеи федерализма и предо
ставление ничем не ограничиваемого пра
ва на самоопределение национальностям 
России всего менее соответствуют общей 
политической обстановке. Именно потому, 
что в настоящее время намечается стрем
ление к образованию громадных надгосу
дарственных союзов, распыленные и осла
бленные государства—нации востока Евро
пы и Азии сделались бы предметом самой 
ярой спекуляции зарождающихся цен
тров надгосударственных объединений.

Трудно предвидеть все авантюры, ко
торые могут создаться на этой почве. В 
своих стремлениях освободиться от ком
мунистической власти, различные группы 
населения России являются чрезвычайно 
восприимчивыми ко всяким лозунгам, 
обещающим успех. Националистическая 
демагогия, самая нелепая и грубая, имеет 
благоприятную почву. Решение нацио- 
нального вопроса в духе черновского 
социализма привело бы ж самым пе
чальным последствиям. Г. Вениаминов го
ворит о буржуазии, для которой «шовини
стическая агитация иногда недурное сред
ство заработать как политически, так и 
экономически свой куш». Нельзя ли от
нести это и в адрес национал-социалистов 
разных толков. Во всяком случае, если 
неосуществимость федерации народов Рос
сии объясняется недоверием националь
ностей к русской буржуазии, почему же 
они не идут на федерацию с последова
тельными социалистами? Ведь последние 
усиленно подчеркивают, что Союз Наро
дов Востока осуществим только при их
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торжестве. Почему же все-таки лишь со
юз государств, а не союзное государство?

Опыт органического государственно- 
национального развития такой гибкой и 
упругой формы, как. федерация, обой
дется во много дешевле всякого другого.

Нет надобности доказывать, что до 
тех нор пока Россия в настоящих преде
лах СССР не утвердит себя достаточно 
и политически и хозяйственно, до тех пор 
взаимоотношения ее с лимитрофами вряд 

ли смогут выйти за чисто международные

пределы. Лишь узнав новую Россию, они 
смогут решиться связать себя более тесно 
с ней. Относительно других народов Во
стока Европы-ли, Азии-ли пока мечтать 
не будем, надеясь, что во всяком случае, 
переставшая быть страной неожиданно
стей и экспериментов, Россия будет для 
них желанным союзником.

Тогда быть может и теперешние «по
следовательные» социалисты научатся как 
следует вести приходо-расходные книги и 
не будут выдавать неоплатных векселей.

Б. Щемерицкий.

В Р О С С И И .
Современная деревня.*)

1. Крестьянский т еррор.
Сравнивая крестьянскую молодежь 1918 го

да с нынешнею молодежью, находишь громадную 
перемену. Теперь это яркие противники коммуны, 
объявившие смертельную борьбу коммунизму. 
Борьба эта ведется двояко: первый способ борьбы 
ведется более отважными и, я бы сказал, безрас
судными, которые убивают деревенских комму
нистов, всячески притесняющих крестьян своими 
незаконными действиями, грабя и без того дошед
ших до нищеты и полнейшего упадка в хозяй
стве, и сельских корреспондентов, которые ничто 
иное, как доносчики и шпионы в деревнях. Но 
это слишком неравная борьба. Опишу два факта, 
имевших место в деревнях, где отважившиеся на 
убийство, погибли от мести большевиков.

В одной из деревень с населением около 
1000 человек во время сбора продналога, предсе
датель сельского совета и агент по продналогу, 
приехаший из волости (оба коммунисты), начали 
с таким азартом и бессердечием собирать налог и, 
несмотря на налоговые листы для каждого нало
гоплательщика с точным указанием количества, 
написанные в волости и утвержденные уездом, 
требовали гораздо больше; понятно, что излишек 
они забирали в свою пользу, часть которого про
пивали и — пьяные — требовали к себе платель
щиков, всячески издевались над ними. И вот, не
сколько молодых парней ночью подстерегли во
лостного агента по продналогу, когда он шел к 
председателю и убили его, разбив ему голову ко
лом, вырванным из забора, а потом пошли к пред
седателю и, найдя его в доме одного, задушили 
его. Затем разошлись по домам. На другой день 
понаехали власти из волости и уезда и, несмотря 
на отсутствие свидетелей этих убийств, по доносу 
сельских коммунистов, арестовали пятерых кре
стьян, причем трех из них непричастных к убий
ствам, и после недолгого советского суда, через 
несколько недель расстреляли в уездном городе.

Другое убийство произошло при следующих 
обстоятельсвах: в одной из деревень, где население 
не более 450 человек, причем, несмотря на все 
налоги, эта деревня по сравнению с прочими очень 
богатая, сельский корреспондент, всячески изощ
ряясь во лжи, старался доказать, что крестьяне

*) Хотя сведения, сообщаемые нашим корреспон
дентом, относятся к прошлому и охватывают период до 
весны 1926 г ., но сводный очерк современной (центральн. 
губ.) деревни представляет несомненный интерес, и мно
гое, сообщаемое автором, не теряет своей актуальности 
и по настоящее время. Р е д.

затаили нас тоящее количество урожая и этим 
делают подрыв соввласти, платя небольшой на
лог. На самом деле ничего подобного не было, и 
вся вина крестьян заключалась в том, что, рабо
тая не покладая рук, они имели достаточное коли
чество хлеба на год для всего своего хозяйства, а 
селькор же, не работая и во время самой горячей 
рабочей поры, собирал сходки и митинги, на кото
рые крестьяне и не ходили, остался без хлеба. 
После его доносов, приехавшие специальные аген
ты из уезда арестовали несколько неповинных 
крестьян и увезли в город, наложив на деревню 
штраф, который крестьяне не могли внести. И 
вот, опять собралось несколько человек, которые, 
выследив селькора возле его риги, набросились 
на него и убили. Это было перед вечером, а вече
ром приехали агенты уездного уголовного 
розыскного отделения и, выбрав трех понравив
шихся им крестьян, увезли их в город, где они 
были расстреляны, а с деревни принудительно 
был собран штраф.

2. Выборы.

Из этого видно, что такая борьба пока не дает 
тех результатов, которые получаются от борьбы 
более осторожной, которая проводится при выбо
рах в волостные и сельские советы, имея целью 
пропускать в советы как можно больше беспартий
ных крестьян, не только бедных и неимущих, но 
и середняков и кулаков. Еще в 1923 году на вы
борах крестьяне безропотно подчинялись, не ре
шаясь на самый ничтожный протест. Тогда приез
жающие из городов коммунисты по проведению 
выборов оглашали списки кандидатов, исключи
тельно состоящие из коммунистов и им сочув
ствующих, одобренные уездными исполнитель
ными комитетами.

Теперь не то. Приведу два случая выборов, 
на которых я лично присутствовал. Из этих при
меров будет видно, как в Совдепии проводят вы
боры, и как не по вкусу приходятся они комму
нистам, когда крестьяне стараются действительно 
участвовать в выборах, а не быть пассивными 
зрителями. На выборах участвуют и старые кре
стьяне, а не одна молодежь. Теперь, когда про
изошло слияние нескольких деревень, то на вы
борах присутствуют из всех деревень и, таким 
образом, получается довольно внушительное чи
сло избирателей. Описываемый мною случай был 
в одной из деревень, состоящей из 500 дворов 
с лишним. Выборы происходили в бывшем поме
щичьем доме, теперь, конечно, на половину раз
рушенном (без стекол, с разобранной крышей и 
вообще в ужасном состоянии). В прежней зале,
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которая вместила всех, хотя и было тесновато, 
избирателей от пяти деревень и двух хуторов. 
Всего собралось человек около 600. Приехавшие 
проводить выборы, два волостных и один уездный 
ком унисты, открыли собрание, и один из них 
был выбран председателем собрания, а местная 
учительница — секретарем. Собрание было от
крыто оглашением кандидатов, но, вместо одобре
ния крестьян, как всегда было, последовали воз
ражения на то, что в список кандидатов (из огла
шенных 12 кандидатов — 8 коммунистов, 3 со
чувствующих и 1 беспартийный) не помещены 
еще семь крестьян. После недолгого совещания 
трех представителей власти, предложенные кан
дидаты были внесены в список. Затем объявили 
выборы и начали с первого кандидата — местного 
коммуниста; но сверх ожидания за него голосо
вало не больше 100 человек, а против около 300, 
остальные воздержались. Такое же число голо
сов получили и все остальные, выставленные 
властью кандидаты, за исключением одного 
коммуниста, который, пользуясь авторитетом, 
получил около 300 голосов. Но когда дело до
шло до кандидатов, выставленных крестьянами, 
то они почти единогласно принимались, несмотря 
на бешенство присутствующих коммунистов, ко
торые даже пробовали запугать угрозами и даже 
сорвать выборы. Наконец голосование кончилось, 
и начали подсчет голосов. Прошедших в сельсо
вет членов оказалось: 2 коммуниста, 1 сочув
ствующий и 6 беспартийных. Как мне, так и со 
стороны многим было ясно видно, что здесь не 
все законно проведено, но уже на этом мужики 
решили смолчать — и так коммунисты потерпели 
неудачу. Председателем был избран коммунист 
(по советскому закону все председатели сельских 
и волостных советов должны быть партийными), 
товарищем председателя и секретарем — беспар
тийные, второй коммунист и сочувствующий — 
в ревизионную комиссию; остальные — кто пред
седателем комитета труда, кто по сбору налога 
и т. д. Собственно более серьезные сельские долж
ности остались за беспартийными. Такие выборы 
в сельсоветы происходили почти во всех деревнях 
и в большинстве крестьяне одерживали верх.

В волостной совет выборы происходили сле
дующим образом (мне удалось попасть к концу 
выборов; начало передаю со слов очевидца). 
После окончания сельских выборов вновь избран
ные председатели и товарищи председателей при
глашаются в волость для избрания волостного 
совета. Прежде было, что волостной совет выби
рали только одни коммунисты. Но на этих вы
борах было иначе. Многие председатели послали 
вместо себя других членов сельсовета и в общем 
получился перевес беспартийных, что и действо
вало на выборы. После оглашения 18 кандидатов 
были приписаны по требованию большинства еще 
4 человека. По окончании голосования и подсчета 
голосов были объявлены прошедшими в члены 
волостного совета (Волисполкома): 8 коммуни
стов, 2 сочувствующих и 7 беспартийных. Кан
дидатами были избраны: 11 коммунистов, 4 со
чувствующих и 7 беспартийных. Опять наглядно 
видно, что и здесь постигла коммунистов неуда
ча, впоследствии отразившаяся на уездных вы
борах, где прошло несколько беспартийных. 
Такие выборы происходили повсеместно, и всюду 
беспартийные начинали проникать к власти.

3. Крестьянское хозяйство.
Теперь скажу о хозяйстве крестьян. В каж

дой деревне половина, а в некоторых и еще боль
ше, безлошадных, которым приходится платить 
как за посев, так и за уборку и снятие урожая.

У  таких крестьян остается очень немного хлеба, 
налог же с них берут почти не предоставляя 
льгот, и такой крестьянин, по уплате налога, 
остается без хлеба. Я сам был очевидцем, как 
крестьяне, кое-как пробиваясь до Рождества, 
на Рождестве продавали (неофициально) свои 
озимые посевы, даже до яровой земли доходило. 
Все это продавали за несколько пудов хлеба, не 
думая о будущем. Каждый задает вопрос: кому 
продавали? Продавали своим сельским коммуни
стам, пользующимся льготами и получающим 
землю в аренду сверх душевого надела, платя 
налог свой, взимая с своих односельчан больше, 
а излишком покрывая свой. Середняки же, обра
батывая свой надел и нанимаясь к безлошадным, 
ограничиваются этим и ни на какие комбинации 
не идут. Кулаки, по уплате продналога, всегда 
имеют хлеб, обеспечивающий их на целый год. 
Покупать землю для них — большой риск, на 
который они, материально обеспеченные лучше 
других, несмотря на всевозможные меры, прини
маемые советской властью для их разорения, 
не идут.

Всех крестьян можно разделить на несколь
ко категорий. Во-первых, неимущие, из которых 
многие не имеют даже хатенки, не говоря уже 
о каком-нибудь инвентаре. В большинстве они 
снимают у зажиточных крестьян углы, или жи
вут в землянках. Крестьянская молодежь глав
ным образом из этой категории идет в комсомол. 
Более старые из этой категории, хотя и сочув
ствуют компартии, но в нее не записываются. 
В деревнях таких на каждые 100 дворов 8—10 
неимущих. Вторая категория — это безлошад
ные, у которых есть хата, инвентарь и небольшое 
хозяйство. Как я уже сказал, их половина де
ревни. Эти крестьяне и являются главными про
тивниками коммуны. Ведь соввласть не только 
не поддерживает их хозяйств, а наоборот, разо
ряет. Третья категория— средняки; их больше, 
приблизительно вдвое, чем неимущих. Крестьяне 
среднего достатка — элемент, сторонящийся от 
всякой борьбы за исключением религиозного во
проса и уплаты продналога. Четвертая категория 
— кулаки. Их очень немного, в некоторых дерев
нях всего пять—шесть дворов. Эти люди более 
развитые и пользующиеся некоторым уважением 
со стороны других крестьян. Они несут ответ за 
каждое недоразумение и выступление своих одно
сельчан. К последней, пятой категории, при
надлежат сельские коммунисты, сумевшие пой
мать в мутной воде рыбку, в виде довольно при
личных хозяйств, которые они, при поддержке 
волостных и уездных комячеек не ухудшают, а 
улучшают за счет ближнего. Вот каково хозяй
ство крестьян в Совдепии.

4. Комсомол в деревне.
Комсомол в деревнях, хотя и развит, но 

антирелигиозная пропаганда не удается, т. к. 
крестьяне против нее восстают и протестуют. В 
каждой деревне есть комсомольский клуб, где 
происходят митинги, собрания и куда крестьяне 
приглашаются записываться. Но это не действует. 
Тогда комсомольцы объявили на сходках, что 
тот, кто запишется в антирелигиозный кружок, 
получит материю. Хотя крестьяне и очень падки 
на материю, но записалось мало. Получив мате
рию, записавшиеся перестали посещать клуб, 
несмотря на штрафы, налагаемые властью.

Еще сравнительно недавно комсомольцы 
пытались открыто выступать против религии, и 
в одной из деревень я был свидетелем расправы 
крестьян с комсомольцами. Крестьяне, пойдя под 
Рождество в церковь, еще не доходя до церкви,
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услышали церковное пение, чему были очень 
удивлены; подойдя ближе, они увидели следую
щую картину: перед церковной оградой собралось 
до сотни комсомольцев с плакатами, переодетыми 
священниками, епископами и даже святыми, во 
главе с высоким комсомольцем, представлявшим 
из себя патриарха Тихона. Все они ему кланя
лись и пели безобразные песни на церковный 
мотив. В это время из церкви вышли все моля
щиеся, среди которых было много женщин, и, 
увидя творящееся безобразие, пришли в такое 
негодование, что набросились на комсомольцев 
и, жестоко их избив, заставили их разбежаться. 
Затем возвратились в церковь и продолжали мо
литься, не тревожимые больше комсомольцами. 
Теперь комсомольцы уже не отваживаются на 
открытые выступления. Они агитируют в своих 
клубах, да и то с осторожностью, боясь новых 
столкновений с крестьянами. Сельские коммуни
сты ограничиваются тем, что насмехаются над 
набожностью крестьян и всячески ругают свя
щенника и церковный причт, всюду показывая 
и бахвалясь, что они атеисты и попы их никогда 
не будут обирать. На это крестьяне обыкновенно 
ничего не возражают, боясь их, как власть иму
щих.

Тяга в комсомол объясняется довольно про
сто: в учебное заведение можно попасть или ра
бочему или комсомольцу. Некоторые и поступали 
на фабрики и заводы, откуда по командировкам 
поступали в учебное заведение. Но в связи с без
работицей в последнее время устроиться никуда 
невозможно. Остается только комсомол, куда и 
идет молодежь, чтобы можно было учиться. По 
убеждениям же идущих в комсомол очень мало.

5. Церковь и духовенство.
Жизнь приходских священников почти всю

ду одинакова. Когда образовалась живая цер
ковь, то некоторые священники перешли на ее 
сторону, но по требованию прихожан опять ста
новились тихоновцами и до последнего времени 
ими остаются. В деревне, где я жил, священник 
также перешел на сторону живой церкви и начал 
служить по новому стилю; тогда крестьяне, 
празднуя праздник по старому стилю, перестали 
ходить в церковь и, после двухмесячного бойкота- 
выбрали депутацию к священнику, потребовав
шую, чтобы он перешел на старый стиль. Этого 
священник и сам давно хотел, но боялся без тре
бования со стороны прихожан сделать это, чтобы 
не лишиться места, т. к ., перейдя на новый стиль, 
он не имел никакого дохода. Крестьяне не только 
не ходили в церковь, но все требы ездили испол
нять в соседний приход, где священник не пере
шел в живую церковь. После согласия священ
ника вернуться к старому стилю, служба пошла 
по-прежнему и ему предложили собрать новину, 
т. е. после уборки урожая объехать свой приход 
и собрать добровольные пожертвования от домо
хозяев на церковь, священника и церковный 
причт. Кроме того, священник собирает на все 
храмовые праздники, Рождество и Пасху и поль
зуется душевым земельным наделом наравне с 
крестьянами. Имеют среднее хозяйство и живут 
почти все в домах, прежде принадлежавших 
церкви, а теперь, по требованию советских вла
стей, заплативших за эти дома, после чего они 
перешли в собственность священнослужителей, 
которыми они до сего времени владеют.

Последнее время священники говорят про
поведи, избегая какой бы то ни было политиче
ской подкладки. Во все церкви компартия посы
лает своих членов, следит, не говорят ли и не 
делают ли в церквах контр-революции. За каждое

неосторожное слово священников арестуют и, в 
большинстве случаев, ссылают и очень редко вы
пускают, оставляя в прежних приходах. Когда 
же взимают налог, то со священников берут в 
полтора раза больше, чем с крестьян. Налоги за 
церковь платят крестьяне всего прихода, а где 
же это крестьянам не по силам, то церкви закры
вают. Я знаю в деревнях таких две церкви, а 
затем обращены одна в клуб, а другая — в де
ревенский театр.

При мне соввласть однажды потребовала, 
чтобы священники ездили в волость, где будут 
происходить диспуты и где против религии будут 
выступать местные и городские коммунисты. Но 
священники отказались, после чего на них был 
наложен особый налог, за который неуплативших 
описывали, а имущество их продавали с молотка. 
Вот в каких условиях протекает жизнь служите
лей церкви.

Хор в церквах мало где есть — летом из-за 
недосуга, а зимой из-за неимения места для спе
вок. Власть не разрешает устраивать спевки в 
деревне, а только в церкви, которая зимой из-за 
отсутствия топлива не отапливается, и устраивать 
спевки, таким образом, невозможно. В деревне, 
где я жил, хор был довольно большой, с хорошо 
подобранными голосами. Спевки происходили 
в церковной сторожке, которая свободно вмещала 
двадцать человек хора. Служба была только в 
праздники и в воскресенье. По праздникам ко
роткая вечерня, на которой народу бывало очень 
мало. Хор пел тоже по праздникам и не получал 
никакого вознаграждения, т. к. церковные сред
ства ограничены, чтобы содержать хор. Это все 
любители. Летом же под праздники служится 
всенощная и молящихся бывает много, если не 
мешают полевые работы. Отношение крестьян 
к религии как и в дореволюционное время.

6. Школа.
В самых худших условиях находится учи

тельница, как морально, так и физически. Усло
вия их жизни и быта следующие: опишу свою 
сельскую учительницу. Живет она в школе, по
строенной еще тамошним помещиком, где имеется 
два больших класса и две комнаты для учитель
ницы, кухня и комната для сторожа. Школа кир
пичная с железной крышей. Посещают ее дети 
крестьян пяти деревень, из которых самая даль
няя деревня в 2 /2 верстах от школы. В виду боль
шого количества учеников, кроме учительницы 
есть еще ее помощница. Занятия производятся в 
двух классах от 9 час. утра до 1—2 час. дня. 
Разбиты ученики на три группы или отделения. 
В младшем около 30, в среднем около 60, а в 
старшем около 40 детей. С младшим и старшим 
отделением занимается учительница, со сред
ним — помощница.

На школу берут с крестьян особый налог 
для покупки школьных принадлежностей. Каж
дый крестьянин (есть ли у него дети или нет, 
значения не имеет) должен доставить в школу 
определенное количество соломы, приблизитель
но копну, т. е. 52 снопа, по возу навоза для ото
пления школы. Большей частью школа стоит не- 
топленная. т. к. крестьяне неохотно дают солому, 
которой у них в обрез. Закона Божьего не только 
не проходят, но и учительнице, под страхом не
медленного увольнения, запрещено иметь в своей 
комнате иконы.

Вечером школа служит местом сходок (хотя 
в каждой деревне есть для этого особая изба — съез
жая) для митингов собраний, которые почти каж
дый день бывают в деревне. Часов с 4-х дня на
чинается общественная жизнь учительницы. Каж
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дая учительница должна читать лекции для кре
стьян о политическом и экономическом положе
нии Совдепии и политическую грамоту, читать 
и разъяснять газеты, получаемые избой-читаль
ней и советскую литературу. Три раза в неделю 
учительницы занимаются с допризывниками, ли
квидируя неграмотность. Время учительницы за 
шесть рабочих дней так занято, что ей некогда 
думать о своих личных нуждах. На всех сходках 
учительница должна присутствовать и, обыкно
венно, избирается секретарем собрания. Каждое 
воскресенье бывает в волости учительское собра
ние, на которое они ездят утром, а возвращаются 
вечером. Кто не является на собрание, с того вы
читают за первую неявку три рабочих дня, а за 
следующие больше. Получают за все 18 руб. за 
учеников и 6 руб. за допризывников. Многие та
кой каторги не выдерживают и уходят (что тоже 
не очень легко сделать) со службы и нанимаются 
к богатым волостным коммунистам кухарками и 
пр. прислугой.

Хотя средства с крестьян собирают для по
купки школьных принадлежностей, но в школе 
их так мало, что 10—12 детей учатся по одной 
книге, а тетради, ручки и карандаши крестьяне 
покупают на свой счет, не дожидаясь, когда их 
купит власть, собравшая для этого особый налог.

Посещать церковь учительницам запрещает
ся. Все учительницы должны были держать экза
мен по политической грамоте в уездном городе 
при уездном исполнительном комитете. Не вы
державшие экзамена увольнялись. Во время чи
стки все лица непролетарского происхождения и 
неблагонадежные были уволены, а на их место 
назначены были красные учителя, т. е. кончив
шие советскую учительскую семинарию. В боль
шинстве это молодежь, только что окончившая 
советскую школу II ступени. Комсомольцев и 
коммунистов среди них мало. Учителей комму
нистов встречается немного — большинство бес
партийные и ставшие учителями и учительницами 
из-за тяжелого материального положения. Теперь 
не редки случаи увольнения учителей и учитель
ниц, прослуживших 30—35 лет, не переставав
ших служить во весь революционный период. Те
перь !они остались без пенсии и вообще какого- 
либо вознаграждения за свою долголетнюю 
службу.

Во главе волостного отдела народного обра
зования (Волоно) и уездного (Уоно) стоят мало
грамотные коммунисты, которые не только не 
стараются улучшить тяжелые условия, в которых 
находится учительство, но, наоборот, своими 
бестолковыми распоряжениями ухудшают и без 
того тяжелую жизнь учительства. До последне
го времени, несмотря на массовые просьбы и хода
тайства, учительское жалованье не было уве
личено и положение их не было изменено.

7. Совхозы и коммуны.
Большое неудовольствие крестьян вызыва

ют советские хозяйства и коммуны. Советские хо
зяйства образованы сов. властью в больших име
ниях, в которых постройки более или менее уце
лели от разгрома. Когда их основывали, то кре
стьянам объявлялось на всех сходках, что в пре
жних помещичьих имениях будут показательные 
хозяйства, в которых крестьяне должны учиться 
и брать пример тому, как вести им свое хозяй
ство и обрабатывать землю. На деле получилось 
совершенно обратное.

Недалеко от деревни, где я жил, образовался 
совхоз, был назначен заведующий — бывший ра
бочий, ничего не понимающий в сельском хозяй
стве, но коммунист и потому на эту должность

годный. Помещик имел 700 десятин земли, 6— 7 де
сятин фруктового сада и небольшую водяную 
мельницу (имение находится недалеко от реки); 
все это отошло целиком в совхоз. Весь инвентарь 
уцелел от разгрома в имении. После первого года 
было видно, что не только культурного показа
тельного хозяйства не будет, но и какого нибудь 
похожего на хозяйство. Обработка земли была 
несвоевременная и так велась, что вызывала пере
суды и смех у крестьян. Земля, до революции 
содержавшаяся в порядке и дававшая хорошие 
урожаи, пришла в негодность и не стала совсем 
давать урожая. Совхоз начал разваливаться. 
Тогда заведующий начал нанимать крестьян для 
обработки земли. Крестьяне шли и обрабатывали, 
но постоянные недоразумения крестьян с совхо
зом из-за крестьянского скота, разбивающего со
ветские копны хлеба и портящего луговую траву, 
за что на крестьян налагались штрафы, а скот 
ловили и запирали в советских хлевах, выдавая 
его по уплате штрафа. На пойманных лошадях 
обрабатывали свою землю, надевая упряжь с боль
ных лошадей и тем заражая крестьянских. Слу
жащие совхоза, получающие хорошее жалованье, 
горой стояли за совхоз и его власть. Я не слышал 
ни об одном совхозе, где обсеменяли землю сво
ими семенами: все получают от власти, т. к. своих 
никогда не имеют. Сад остается без всякого ухода 
и постепенно дичает, хотя есть штатный садовник. 
Дохода он не приносит, правда, и убытка тоже. 
Кроме 5—6 коров и нескольких овец, никакой 
больше живности нет, если не считать скот, 
принадлежащий заведующему и его свите, от
кармливающийся на советском корму. Поломан
ный с.-х. инвентарь не исправляется и валяется 
на дворе, ржавея и приходя в полную негодность, 
в чем помогают приходящие в совхоз крестьяне, 
которые постепенно разбирают его по частям и 
уносят. Мебель, уцелевшая от разгрома, взята 
заведующим и его помощником, которые живут 
со своими семьями и занимают по нескольку 
комнат, на отопление которых вырубаются зимой 
в саду аллеи, на что охраняющие сад никакого 
внимания не обращают. Если же крестьянин 
начинает рубить деревья в саду, то его арестуют, 
составляя протокол и передают в народные во
лостные суды, которые приговаривают виновных 
от одного до трех месяцев тюрьмы или к штрафу. 
Крестьянин, не имеющий возможности заплатить 
штраф, должен отсиживать в тюрьме.

Все это создает недовольство крестьян 
против соввласти, которые видят беззакония, 
творимые «советскими помегииками» — это назва
ние крестьяне дали заведующему совхозом и его 
помощнику. Такая же вакханалия творится и в 
других совхозах, с небольшой разницей.

В некоторых совхозах заведущие распро
дают крестьянам железо, плуги, а иногда и по
стройки, кладя деньги в карман. Часто сами же 
крестьяне, купившие что-нибудь, доносят на за
ведующего; его арестовывают, но не за расхище
ние, а за то, что продает и не делится, пользуясь 
всеми выгодами один. Обыкновенно такие расхи
щения проходят безнаказанно, придавая заведую
щим еще большую смелость в распродаже совет
ского имущества.

Коммуны образовываются в монастырях 
или небольших хуторах, национализированных 
советской властью. Из десяти и более крестьян
ских семейств, где все хозяйство общее, идут в 
коммуны неимущие, которым все-равно терять не
чего. Более зажиточные всячески осуждают ком
муну и в нее не идут. Партийных в коммунах 
очень мало, больше безработные, которые еще 
хуже партийных. Коммун немного. В уезде, где
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я жил, всего две коммуны. Самая ко мне близкая 
в двадцати верстах от меня; в ней я не был, но 
могу описать, со слов бывших там, слышанное 
мною.

Собираясь в коммуну, каждый отдает все 
имеющееся у него имущество в общее хозяйство, 
имея право пользоваться всем хозяйством на оди
наковых со всеми условиях. Обработка велась 
всеми, находящимися в коммуне. Был избран 
председатель и секретарь, распределяющий рабо
ту по специальностям каждого; у них были свои 
сапожники, портные, слесаря, и одно время кре
стьяне отдавали им шить обувь и т. д. Получающий 
за свою работу сдавал все в хозяйство. Хозяй
ство в начале было большое, но постепенно каж
дый начал приобретать для себя отдельно, пря
чась от других, что и привело к распадению ком
муны. Члены коммуны влились опять в общество. 
Отношение к ним крестьян враждебное.

О другой коммуне могу сказать лишь, что, 
хотя она существует до сих пор, но с каждым го
дом число членов уменьшается, в виду постоян
ных несогласий друг с другом. Сов. власть пер
вое время старалась их поддерживать, но, видя 
безуспешность, махнула рукой, предоставив их 
самим себе.

8. Кооперация.
Есть еще кооперативы, капитал которых 

образовался из взносов членов. Членами коопе
ративов состояли сначала все крестьяне, которые 
стали охладевать, видя в них разгильдяйство. 
У  нас в деревне была все время частная лавка, хо
рошо торговавшая и дававшая крестьянам воз
можность покупать все необходимое на месте. 
С образованием кооператива дела пошли на убыль 
— кооператив для начала продавал все чуть-ли 
не по своей цене. Председатель правления, при
казчик и счетовод выбирались на общем собрании 
всех членов. Сторожа нанимали. Выбранные полу
чали жалованье. Была избрана также ревизион
ная комиссия, жалованья не получавшая. Все 
обещало, что кооператив окончательно уничтожит 
частного торговца, который отпускал mhoj hm 
крестьянам товар в кредит. Кооператив тоже не 
отстал, открыв кредит первым делом служащим 
кооператива. Однако, через несколько месяцев 
ревизионная комиссия открыла недочеты, правле
ние вновь было переизбрано, причем долги ста
рого выразились во внушительной цифре. Новое 
правление повело дело, не предоставляя кредита 
и увеличив цены на товары, чем воспользовался 
частный торговец и одержал верх тем, что при
влекал крестьян кредитами и отпускал им товар 
лучшего качества, чем в кооперативе по одина
ковой с ним цене. Хотя крестьяне обращают боль
ше внимания на цену, чем на качество, но здесь 
увидели для себя выгоду — не покупать в коопе
ративе. Кооператив, конечно, торгует, хотя и 
меньше частного торговца, но постоянные рас
траты в правлении не дают возможности коопе
ративу показать товар лицом, в чем, наоборот, 
преуспевает частный торговец — главный и са
мый опасный конкуррент.

Во всех кооперативах, как сельских, так и 
волостных« товар отличается самыми плохими 
качествами, что отбивает от них покупателей. 
Растраты в кооперативах вошли в обычай. Честно 
ведущих торговлю кооперативов во всей совдепии 
мало можно найти. Замечаются случаи слия
ния двух ближайших кооперативов в один из-за 
невозможности покрывать расходы. Все это ведет 
к скорому уничтожению в деревнях кооперати
вов. Счетоводов теперь уже не выбирают, а нани
мают, как специалистов, ибо выбранные так запу

тывали все дела, что нанятым счетоводам прихо
дилось разбираться в них месяцами и больше. 
Полугодовая отчетность представлялась в главное 
правление, находящееся в уездном городе, кото
рое отличалось обилием служащих, и «верхи» ко
торого отличались выпивкой «горькой» и комму
нистическими кутежами, на что обратил внимание 
даже уездный комитет компартии.

А . Деревенский.

Факты и цифры.

Государственные доходы и расходы. ЦИК
СССР третьего созыва принял государственный 
бюджет с доходом — 5002 м. р. и расходом в 
4902 м. р. Прошлогодний бюджет предусматри
вал 4039 м. р. доходов и 3921 м. р. расходов, 
что дает для текущего года увеличение доходной 
части на 963 м. р. и расходной на 981 м. р. Одна
ко, фактическое выполнение доходной части про
шлогоднего бюджета показывает недобор в 48 м. р. 
В прениях по бюджету текущего года б. комис
саром. финансов Преображенским было указано, 
что этот недобор «является внушительным преду
преждением на будущее время» (26/27 г.). Настоя
щий бюджет увеличен по сравнению с прошлым 
годом, в то время как пропорционально увеличе
ние национального дохода произошло не в таком 
размере. Для того, чтобы была тревога в смысле 
выполнения бюджета, оснований более чем до
статочно».

В доходной части цифра налогов увеличи
лась с 1880 м. р. в прошлом году до 2333 м. р. в 
текущем (единый с.-х. налог повышен с 234 м. р. 
в 25/26 г. до 300 м. р. в 26/27 году).

Из неналоговых доходов предположено по
лучить с транспорта — 1631 м. р. (в прошлом 
году — 1345 м. р.). Цифра всех неналоговых до
ходов в текущем году возрастает с 1960 м. р. в 
25/26 г. до 2416 м р.

В расходной части увеличены смета комис
сариата путей сообщения с 1329 м. р. в 25/26 г. 
до 1790 м. р. и военмора с 600 м. р. до 692 м. р.; 
финансирование народного хозяйства увеличено 
с 563 у2 м. р. до 877 м. р.; расходы на культурно
социальные нужды выросли с 226 м. р. до 290 м. р ., 
почта и телеграф — со 140 до 161 м. р.

Предполагающееся превышение доходов над 
расходами в размере 100 м. р. подлежит пере
числению в особый государственный резервный 
фонд.

В переводе на золотые рубли современный 
сов. бюджет будет равняться приблизительно 
2 миллиардам рублей, в то время как бюджет по
следнего довоенного года (1913), взятый с по
правкой на уменьшение населения отошедших 
от России территорий, равнялся 2800 м. р. Та
ким образом, перенапряженный бюджет 26/27 г. 
составляет лишь 70% довоенного. («Известия» 
24 и 27/П 1927; «Вестник Финансов» №№12 и 26 
за 1926.)

Торговля и промышленность. Средние роз
ничные п р о м ы ш л е н н ы е  цены, давшие за 
1924/25 г. снижение на 1.6%  (2.39*) на 1/Х 1925 г. 
против 2.43 на 1/Х 1924 г.) за 1925 год выросли 
на 10.5%  (до 2.64 на 1/Х 1926-го года). Одновре
менно государственные заготовительные органы 
снизили цены на с.х. продукты, вследствие чего 
расхождение между ценами на фабрикаты и це
нами продуктов сельского хозяйства опять уве
личилось. В то время, как за 1924/25 год они 
с б л и з и л и с ь  на 12% , на 1/Х 1925/26 года 
мы имеем их р а с х о ж д е н и е  на 7%.

*) За единицу принимаются цены 1913 года.
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Однако, действительное положение в этом 
явлении значительно хуже, так как крестьянское 
хозяйство покупает промышленные товары по 
высоким розничным ценам, возросшим, по сравне
нию с довоенным временем, в среднем в 2.57 ра
за, а продает свои продукты по оптовым (госу
дарственным заготовителям), составляющим по 
отношению к 1913 году для молока — 1.25, зер
новых хлебов — 1.31, маслосемян — 0.98, сах. 
свеклы — 1.22, птицы и мяса — 1.21, льна — 1.46 
и т. д.

Количество продуктов, выбрасываемых сель
ским хозяйством на рынок зависит от урожая и 
промышленных товаров, предлагаемых деревне.

В 1925/26 г., несмотря на общее увеличение 
производимых деревней продуктов, она умень
шила количество продаваемых ею товаров.

Приводимая ниже таблица показывает в 
%%, какую часть своего валового производ
ства деревня продавала в последние три года

1923/24 1924/25 1925/26
Зерновой хлеб........... 16.3 12.3 11.9
Х лоп ок........................ 94.7 97.8 96.3
Лен — волокно . . . . 32.9 40.7 47.0
Конопля — волокно 8.2 17.9 17.5
Маслосемена ........... 29.5 51.9 42.0
Сахарная свекла. . . . 100.0 100.0 100.0
Табак желтый........... 78.7 93.8 68.8
Махорка ................... 56.6 58.9 86.4
Мясо и сало............... 32.4 34.6 30.9
Молоко ....................... 14.5 17.2 18.4
Яйца ............................ 34.5 37.6 29.4
Кожсырье................... 40.5 45.0 46.1

Если исключить кожсырье, молоко, льняное 
волокно и махорку, то по остальным видам с.-х. 
продуктов мы наблюдаем с н и ж е н и е  товар
ности при общем росте валовой продукции. В 
хлебном хозяйстве оно привело к чрезмерному 
накоплению запасов у крестьянства*); в ското
водстве и птицеводстве — к сильному росту по
требления продуктов этих отраслей крестьянским 
населением; рост товарности льна объясняется 
хорошим урожаем в связи с большим увеличением 
посевной площади, а махорки — прекрасным уро
жаем и хорошими ценами. Но в отношении ряда 
культур, наряду с сокращением товарной их до
ли, в нынешнем 1926/27 году наблюдается уже 
с н и ж е н и е  или сильно замедленный рост по
севных площадей (сах. свекла, лен, маслосемена, 
табак). («Плановое Хозяйство», 8/11, 1926.)

Производство на душу населения. По рас- 
счету ВСНХ, промышленное производство на 1 
душу населения России представляется в следую
щем виде:

В %%
До

войны 1925/26 довоен
выра

ботке
Чугун (фунт) ........... 66 32.0 48.0
Кожа (пуд) ............... 0.33 0.29 85.0
Сахар (фунт) ........... 19.3 16.6 86.0
Соль (фунт) ............... 28.5 24.1 84.5
Спички (кор.) ........... 25.0 26.6 108.0
Стекло (фунт) ...........
Керосин (фунт; за вы

8.0 4.5 56.3

четом экспорта) .. 
Хлопчбумажн. ткани

14.9 12.5 83.8

(метр) ................... 20.6 13.8 67.0
(«Контрольные цифры Госплана», стр. 80.)

*) Запасы хлеба в крестьянских хозяйствах советские ста
тистики исчисляют в 600 миллионов пудов.

Внешняя торговля. Минувший 1925/26 хо
зяйственный год по внешней торговле дал сле
дующие результаты: вывоз, вместо предполагав
шихся 1050 м. р., дал лишь 668 м. р.; ввоз, вме
сто 1009 м. р., — 765 м. р.; вместо ожидавшегося 
Госпланом избытка вывоза над ввозом в 41 м. р., 
получилось превышение ввоза на 97 м. руб.

За последние три года внешняя торговля 
выражается следующими цифрами (все данные в 
современном червонном исчислении):

Вывоз Ввоз Разница

В 1923/24
В ми л .  р у б.

г ..  522.6 439.3 +  83.3
,, 1924/25 , , . .  550.9 720.2 — 169.3
„ 1925/26 , , . .  668.0 765.0 — 97.0

Перед войной внешняя торговля России (в ее
нынешних пределах) ежегодно шла в таких раз-
мерах:

Вывоз Ввоз Разница
В ми л .  р у б .

1899— 1903 759 566.3 +  192.8
1904—1908 981 645 +  335.7
1908—1913 ----- 1422.8 1003.7 +  410

Обороты внешней торговли главнейших го
сударств (в довоенных расценках) в отношении к 
оборотам в 1913 году (принятому за 100) дают
следующую картину:

1913 1925
Япония ................... 100 183
С.А.С.Ш ............... 100 149
Канада ................... 100 123
Франция ............... 100 109
Англия ................... 100 96
Германия ............... 100 72
С.С.С.Р ................... 100 38

Доля России и СССР в мировой торговле
(в миллионах долларов):

1913 г. 1925 г.
Мировой оборот............... 34.516 35.337
Оборот России и СССР.. 1.190 457

Доля России и СССР
в процентах ................... 3.45% 1.29%

(«Советская Торговля», № 11.)

Движение оборотов и налоги в частной тор
говле. В 1922/23 общая сумма оборотов частной 
торговли составляла 4622.3 м. р., в 1923/24 — 
4278.9 м. р., в 1924/25 — 3164.3 м. р. и в 1925/26 — 
4188.4 м. р. Обороты частной торговли в селах 
растут следующим образом: 1922/23 — 542.6 м. р., 
1923/24 — 554.2 м. р., 1924/25 — 607.8 м. р., 
в 1925/26 — 1162. м. р.

Общая сумма налогов, уплачиваемая частны
ми торговыми предприятиями в % %  к их вало
вой выручке составляет для первого разряда — 
32.6, для второго — 22.3, для третьего — 21.2, 
для четвертого — 26.7 и для пятого — 28.40.

Частные торговые предприятия 1-го разря
да дают в общей сложности убыток в размере 
51.8 м. р., что составляет 487 р. на одно пред
приятие этой группы; общая сумма убытка для 
второго разряда выражается в размере 66.8 м. р. 
или 300 рублей на каждое предприятие группы; 
Ш-ий разряд работает с доходом в 162.2 м. р., 
что дает одному заведению этого вида прибыль 
в среднем в 1150 руб.; в IV-м разряде доход всех 
предприятий 46.8 м. р. и одного — 4580 р.; в V 
разряде доход всех — 36.4 м. р. и одного пред
приятия— 18.200 р. («Плановое Хозяйство» № 9).
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Посевная площадь. Посевная площадь под 
зерновыми культурами (83.9 м. дес.) дала в 1925 
году прирост на 4.5% , достигнув 89.2% довоен
ного уровня. В 1926 году она вновь увеличилась 
на 6.3% .

Изменение посевных площадей технических 
культур (в %%) представляется в следующем 
виде (прирост и убыль к предыдущему году):

Хлопок . . . .
1924 г. 

+  136
1925 г.

+  30
1926 г

+  6
Лен ........... + 24 +  25 — 8
Конопля .. + 22 +  20 —

Подсолнух.. + 17 +  20 — 15
Табак . . . . — 8 +  80 — 15
Махорка .. + 16 +  10 —
Сах. свекла + 43 +  43 +  4

Посев большинства наиболее трудоемких и 
доходных растений, таким образом, в 1926 г. со
кратился. Причина заключается в невыгодных 
ценах на них. («План. Хозяйство» № 11, 1926, 
стр. 105, 106).

Валовой доход от сельского хозяйства. Об
щий валовой доход от сельского хозяйства (по
леводство, огородничество, животноводство) со
ставил в 1925/26 году по довоенным ценам 7276 м. 
руб., увеличившись по сравнению с предшеству
ющим годом на 30% и достигнув 96% довоенного 
уровня. Денежная выручка деревни по 10 глав
нейшим видам крестьянской продукции (по за
готовкам плановых заготовителей) выразилась, 
по данным Народного Комиссариата Торговли, 
в 1023 м. р. против 770 м. р. выручки за 1924/25 
год, т. е. больше чем на 33%. («План. Хозяйство» 
№ ц ? 1926, стр. 107, 108).

1923 году. Этот прирост более, чем в два раза вы
ше довоенного. Из отдельных городов наибольший 
прирост по сравнению с 1923 годом, дал Петро
град (99%) с населением в 1641 т. ч., затем Ива
ново-Вознесенск (54%), Екатеринбург (38%),. 
Баку и Харьков (по 32%) и Москва (31%), на
считывающая теперь 2018 т. ч.

Сильный рост городов происходит в корен
ной России, Крыму и Закавказья. Города Юга 
России (Украины) за три года (1923—1926 г.) уве
личились только на 3% , города Белоруссии за 
те же три года даже уменьшились — на 1%.

Прежде мужчин и женщин среди населения 
России было приблизительно одинаковое число: 
в 1897 году на 100 жителей мужчин было 49,5% , 
а женщин 50,5%. В 1920 году это соотношение 
резко изменилось: мужчин стало лишь 47.5%, 
а женщин 52.5% ; в настоящее время женщин 
52.3% , мужчин 47,7% .

До войны мужчины преобладали в городах, 
составляя 52,6% их населения, женщин же было 
лишь 47.4% ; в 1920 году положение изменилось: 
мужчин оказалось только 45.2% , а женщин 
54.8%; в 1923 г. — мужчин было 47.6%, жен
щин— 52.4% ; в 1926 г. — 47.4% , женщин — 
52.6%.

На 100 человек сельского населения муж
чин и женщин было:

1897 г. 1920 г. 1926 г.
Мужчин .. 49.0 45.0 47.5
Женщин .. 51.0 55.0 52.5

(«Экономии. Жизнь» 18/11 1926.)
Перепись населения. П р е д в а р и т е л ь 

н ы е  и т о г и  п е р е п и с и  населения совре
менной России дали для ее Европейской части 
цифру в 121.285 тыс. чел. Принимая во внимание, 
что население Азиатской России должно рав
няться 14% этой цифры, можно исчислить общее 
население страны в 144 миллиона человек.

Перепись 1897 года дала для Европейской 
России соответствующую цифру в 91.270 тыс. че
ловек. За 30 лет население увеличилось на 30 мил
лионов. Сопоставление трех переписей для Евро
пейской России (в ее нынешних границах) без 
Закавказья дает следующую картину:

Число жителей 
в тысячах

1897 г. (перепись) . . . .  86.776
.1914 г. (исч. ЦСК) . . . .  109.863
1920 г. (перепись) . . . .  105.046
1926 г. (перепись) . . . .  115.494

Между 1897 и 1914 гг. население ежегодно 
увеличивалось; годы мировой и гражданской войн 
вместо прироста дали уменьшение на 4.8 миллио
на; считая эту прямую убыль вместе с неродив- 
шимися получаем сокращение населения России 
в 15 миллионов человек. Последние 6 лет увели
чение на 1.7%  ежегодно.

Рост городов за последние три года был бур
ным. В Европейской России без Закавказья го
родского населения было (в тысячах и в процен
тах ко всему населению):

1897 г. 1920 г. . 1923 г. 1926 г.
10.502 17.220 18.118 20.899
12.1% 16.4% — 18.4%
Вероятная численность городского населе

ния во всей современной России исчисляется в 
25.500 тыс. человек против 20.750 тыс. чел. в

Расслоение деревни. По данным выборочно
го исследования ЦСУ за 1924 и 1925 года сокра
щается число малопосевных хозяйств, растут 
средние и вышесредние посевные группы; в отно
шении обеспеченности рабочим скотом наблю
дается дальнейшее сокращение количества без
лошадных хозяйств (с 31.4% до 30.6%). По поль- 
зовательному скоту сократились группы бесскот- 
ных и однокоровных/ возрастают группы 2—3 
и 4-х коровных хозяйств. Рост многокоровных 
групп надо рассматривать как свидетельство ро
ста товарного животноводства в ряде районов, 
в свое время утративших эту товарность.

По данным повторяющихся переписей в 
одних и тех же селениях, производимых ЦСУ 
по 35 губ., группировка крестьянских хозяйств 
по посевам выражается в таких процентах:

1922 1923 1924 1925
Без посевов ............... 6.9 5.3 4.8 4.2
С посевом до 2 дес.. 46.0 40.7 36.6 33.0

от 2— 6 д. 40.3 44.0 46.7 49.3

Свыше 10
,, 6— 10 ,, 5.6 7.8 9.0 10.2
дес........... 1.2 2.2 2.9 3.3

Группировка крестьянских хозяйств по обес
печенности скотом, на основании тех же перепи
сей, дает такую картину:

Обеспечение рабочим скотом (в %%)
1922 1923 1924 1925

Без скота. . . . 35.3 35.8 24.9 34.1
С 1 головой 50.6 50.9 51.0 51.0
С 2 „ .. 10.7 10.2 10.8 11.2
С 3 „ .. 2.1 2.0 2.1 2.3
С 4 ,, и бол. 1.3 1.1 1.2 1.4
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Обеспечение коровами (в%%)
1922 1923 1924 1925

Без скота .. 22.3 23.1 21.1 15.6
С 1 головой 57.6 57.3 57.0 55.7
С 2 ,, .. 16.1 15.7 17.2 18.7
С 3 ,, 2.9 2.8 3.3 4.1
С 4 ,, и бол. 1.1 1.1 1.4 1.9

(«Правда» 22/Х 1926.)

Сельские коммунисты. Производящаяся в 
настоящее время проверка центр, контрольной 
комиссией деревенских ячеек компартии выяс
няет такую картину. «Все контр, комиссии ука
зывают на крайне низкий полит, уровень прове
ренных партийцев. Многие члены и кандидаты 
плохо знакомы с уставом и программой партии. 
Некоторые даже не видали и совершенно не слы
хали о том, что у партии есть устав... В большин
стве проверенных ячеек сильно хромает партий
ная дисциплина. Почти во всех ячейках отмеча
ются случаи неуплаты членских взносов до 1 го
да и больше. Некоторые объясняют это тем, что 
до сего времени не знали, что нужно платить 
членские взносы...» Все проверочные комиссии 
отмечают, что работа в ячейках велась слабо... 
На партсобраниях редко ставятся доклады по 
вопросам деревенской жизни. Ячейки часто счи
тают их мелочными и стараются ставить больше 
доклады о международном положении. Во мно
гих ячейках политпросветительная работа совер
шенно отсутствует. Школы-передвижки и кружки 
посещаются плохо. Некоторые партийцы даже 
отрицательно относятся к политучебе..., заявляя, 
что «нам политграмота надоела». Многие из пар
тийцев не читают литературы и газет. Работа сре
ди женщин во многих ячейках совсем не ведется. 
Некоторые коммунисты даже своим женам за
прещают посещать делегатские и общие женские 
собрания и выполнять какую-либо общественную 
работу. В проверенных ячейках сильно развито 
пьянство. Пьют почти все партийцы, за редкими 
исключениями, объясняя: «почему не пить, когда 
выпустили вино, тогда для чего же его выпусти
ли?» Ячейки не вели почти никакой борьбы с 
пьянством и смотрели на выпивки и дебоширство 
членов партии, как на обыкновенное явление.

Другие болезненные явления в проверенных ячей
ках — растраты, преступления по должности 
и т. д. («Беднота» 8/11 1927.)

К перевыборам. «Если взять положение де
ревни, как оно сложилось в первые годы НЭП’а, 
то с внешней только стороны как будто выходило, 
что положение у нас там было в высшей степени 
благоприятное. Проценты коммунистов в сельсо
ветах и в волисполкомах неизменно возрастали. 
Однако, дело в деревне обстояло очень скверно, 
потому что увеличение коммунистов в советах 
сопровождалось тем, что сама крестьянская масса 
середняков и бедняков все менее и менее участво
вала в советах.»

«Процент коммунистов в деревенских сове
тах был не плохой»,... но «благополучие получа
лось чисто внешнее, казенное»,... так как «увели
чение коммунистов в советах шло за счет навя
занных кандидатур; это были оторванные от мас
сы коммунисты, которых впоследствии нам при
ходилось не мало «чистить», выгонять из нашей 
партии.» (Молотов о перевыборах. «Беднота» 5/II 
1927.)

Перевыборы. «В деревне в связи с ростом 
активности зажиточных слоев и кулачества, с 
стремлением их захватить советы под свое влия
ние, эти слои с целью укрепления своей позиции 
привлекают на выборы советов своих жен, доче
рей и сочувствующих им женщин. Они ведут пред
варительную подготовительную работу и ловко 
используют иногда бедняцкие и середняцкие слои 
крестьянок. Если раньше кулак или зажиточный 
не пускал своих жен на выборы, то теперь в ряде 
мест они организованно приводили или присыла
ли их на перевыборы и, опираясь на женщин, 
проводили нежелательные для партии и советской 
власти кандидатуры»... «В селе Зеньковке зажи
точные и кулачество через своих жен всячески 
издевались над крестьянами и потом для смеха 
выдвигали исключительно совет из одних жен
щин и одного коммуниста». В Сибири, в одном 
районе, при лишении избирательных прав кула
ков, не лишили избирательных прав их семей. 
Кулацкая часть сорганизовала свои семьи, вы
вела их на выборы и провела враждебные проти- 
восоветские элементы». (Беднота» 6/11 1927.)

Из заграничной жизни.
Китай, Англия и Советская Россия.

События в Китае за последнее время зна
чительно обострились. В основе революционного 
китайского движения еще со времени первого 
знаменитого политического манифеста Сун-Ят- 
Сена в 1904 году лежало всегда сильно развитое 
чувство национализма. Тогда на заре китайского 
движения это была глубокая ненависть к манч- 
журам и манджурской династии, приведшей Ки
тай к тяжелым поражениям извне и к полному 
развалу внутри. Тогда Сун-Ят-Сен ставил вопрос, 
почему, если 20.000 европейских солдат могли 
принудить пекинское правительство к полной ка
питуляции в 1900 году, то 200.000 китайских ре
волюционеров не могли бы свергнуть это же самое 
ненавистное народу правительство? — Ответ был 
дан в 1910—11 гг ., когда монархия прекратила свое 
существование и, вместо неограниченной деспо
тии, установился демократический и республи
канский строй, не претворившийся, однако, в 
реальность и менее всего отвечавший тому идеаль
ному порядку гражданского равенства и социаль
ной справедливости, о котором мечтали вожди ки

тайского революционного движения. Началась 
длительная и тяжелая полоса кровавой анархии, 
междоусобной борьбы, где дело шло не столько 
о столкновении политических идей и политиче
ских программ, сколько о личных интересах че
столюбивых генералов, не бывших в состоянии 
осилить друг друга и создать авторитетное цен
тральное правительство, но зато достаточно мо
гущественных, чтобы превратить одну или две 
провинции в своеобразные вотчины, откуда можно 
было извлекать крупные доходы. И некоторые 
генералы в этом смысле показывали удивитель
ные примеры. Так, Ву-Пей-Фу в 1925 году в 
нескольких провинциях умудрился собрать на
логи до 1932 года включительно.

Только с половины 1926 года борьба в Ки
тае принимает несколько более организованный 
характер. Происходит резкое распадение на две 
группы: на революционный Юг и консервативный 
Север, на Кантон и Мукден, на армию Го-Мин- 
Дан и армию Ангогжун. Впервые можно говорить 
о том, что революционная междоусобица в Китае 
принимает ясный политический отпечаток. И 
казалось, что за двумя группами воюющих ки
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тайских сил, как будто вырисовываются тени 
двух великих держав. Север как будто находился 
под влиянием Японии, Юг — под влиянием Со
ветской России. Менее понятно было отношение 
к китайской борьбе двух англо-саксонских дер
жав. И, если Англия, повидимому, более заин
тересована в поддержании консервативной груп
пы, то казалось, что Соединенные Штаты Аме
рики — из оппозиции к Японии — должны были 
склониться к поддержке революционного Юга. 
На самом деле англо-саксонские державы зани
мали выжидательную позицию, но их пассивность 
создавала для них неблагоприятное положение, 
так как поле борьбы было перенесено в долину 
Янцзыкианга — в сферу влияния Англии, как 
раз в область, признанную пространством исклю
чительного британского мирного проникновения 
(по договорам 1898 года). И это — до известной 
степени — случайное обстоятельство, наряду с 
торговым и политическим значением Шанхая, 
лежащего при впадении Янцзыкианга в море, — 
главного порта для английского ввоза и выво
за — выдвинуло на первый план вопрос о взаимо
отношении революционного Китая и Англии. 
До вторжения кантонских войск в долину Янцзы
кианга Англии, может быть, было бы нетрудно 
договориться о каком-нибудь соглашении. Но 
когда дело дошло до открытых боев в районах 
главных британских концессий тогда уже было 
не только трудно, но даже почти невозможно най
ти какой-либо выход, одинаково приемлемый и 
для британского и для кантонского правитель
ств. Отправка английских войск в Шанхай могла 
лишь обострить положение, не обеспечивая одна
ко для Англии в будущем ни морального, ни во
енного успеха. В результате все эти обстоятель
ства в совокупности привели к тому, что лозунг 
национализма выдвинулся на первый план. Ста
рая ксенофобия китайцев вспыхнула с новой си
лой и привела к тому, что наряду с поражением 
внутреннего своего противника, китайский Юг 
стал стремиться и к нанесению удара политиче
ской и экономической экспансии англичан. По
следние не хотели добровольно отказаться от ре
жима концессий и принципов экстерриториаль
ности, на основании которого англичане — как 
и другие европейцы в Китае — имели свой суд, 
свою администрацию, а в некоторых пунктах да
же свои военные гарнизоны. Раз военные опера
ции были перенесены в зону английского влияния, 
нет ничего удивительного, что военное командо
вание кантонских армий решило покончить с ан
глийскими привилегиями крутыми и решитель
ными способами. Между тем, британское участие 
составляет свыше 38% во всем китайском внешнем 
торговом обороте, и единственным серьезным кон- 
куррентом в этом отношении у Англии была лишь 
Япония с 30 % участием во внешней торговле Ки
тая. При общем затяжном экономическом кризи
се в самой Англии и при громадной безработице, 
потеря для англичан китайского рынка была чрез
вычайно чувствительна, тем более, что в будущем 
Китай со своим 440 миллионным населением, с 
громадными еще почти совершенно неиспользо
ванными естественными богатствами представляет 
экономическое значение совершенно исключитель
ное и как рынок сбыта и как поле приложения 
для европейского капитала.

В силу целого ряда стечения обстоятельств 
китайская национальная борьба сейчас напра
вляет свои главные удары против Англии. Отча
сти это понятно. Англия, как и Франция в 1917 го
ду привлекли Китай на свою сторону в борьбе 
против Германии, обещая Срединной империи в 
будущем положение равноправное с великими

державами. Об этом своем обещании и Англия и 
Франция скоро забыли. На Парижской Мирной 
Конференции притязания китайцев были отверг
нуты, а Киао-Чао и Шандунь были переданы 
Японии. Известие об этом решении, принятом 
союзниками, вызвало в Китае бурю негодования, 
но ослабленный гражданской войной Китай был 
совершенно не в состоянии защищать свои нацио
нальные интересы. Еще раньше Англия, после 
того как Россия потеряла Порт-Артур, должна 
была вернуть Китаю Вей-Хай-Вей, но в течение 
20 лет Англия еще не выполнила своего обязатель
ства. В 1917 году, в момент вступления Китая в 
войну, ему был обещан пятилетний мораторий 
для платежей по контрибуции за Боксерское вос
стание. Китай, не имея возможности платить эту 
контрибуцию в золотой валюте, хотел платить 
по настоящему курсу, но это встретило энергич
ное возражение заинтересованных держав. На 
Вашингтонской Конференции в 1926 году Китаю 
был предложен пересмотр тягостных для него 
обстоятельств политического, юридического и фи
нансового характера. Но эти обещания не были 
по настоящее время осуществлены великими дер
жавами. — Все это в совокупности создало в ки
тайских кругах озлобленное и напряженное на
строение, и нет ничего удивительного, что в одном 
вопросе консервативный Север и революционный 
Юг вполне солидарны: в общем отрицательном 
отношении к политике европейских держав и в 
требовании отмены «неравных договоров». Здесь 
можно говорить об общем китайском фронте про
тив Европы и в первую голову против Англии, — 
единственной великой державы, готовой с оружи
ем в руках защищать свою торговую гегемонию 
на Дальнем Востоке. Но положение Англии в 
Азии после мировой войны оказалось чрезвычайно 
ослабленным. В Передней Азии она была вы
нуждена очистить свои позиции перед турецкими 
националистами, несмотря на наличность поли
тического вассала в лице Греции и помощь и под
держку со стороны Франции и Италии. На Даль
нем Востоке Англия остается совершенно изоли
рованной и одинокой. Она не может рассчитывать 
ни на помощь Франции, ни Соединенных Штатов 
х^мерики. Со спокойствием, граничащим со зло
радством, смотрит на тяжелое положение Англии 
Япония. И даже главная военная база и военная 
точка опоры Англии в Индии является глубоко 
ненадежной. При таких условиях будущность 
для Англии в Передней Азии является достаточно 
темной.

Советская пресса и советская дипломатия 
ведет политику, сводящуюся к разжиганию ки
тайской ксенофобии и озлобления против Англии. 
В Пекине и Кантоне советские официальные и 
неофициальные агенты раздувают ненависть про
тив англичан, а советская пресса полна резкими 
выпадами против английской вооруженной интер
венции в Китае. В Лондоне, в свою очередь, на 
это реагируют чрезвычайно болезненно. Консер
вативные круги готовы настаивать на разрыве 
дипломатических сношений с Советской Россией 
и на высылке из пределов Великобритании совет
ских подданных. В Кантоне англичане считают 
главным виновником затруднений в переговорах 
с южным китайским правительством советского 
агента Бородина и думают, что без разжигания 
политических страстей со стороны русских ком
мунистических представителей можно было бы 
легче и скорее достигнуть соглашения с револю
ционным Югом.

В этом конфликте национального Китая с
Англией советское правительство ведет очень опас
ную политическую игру. Влияние Западной Евро-
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пы на Дальнем Востоке приближается к закату. 
Прошло время, когда Британская империя, счи
тая себя почти единственным победителем в миро
вой войне, могла диктовать свою волю другим 
державам в Африке, Азии и Европе.

Дальнейшее ослабление Англии, как миро
вой державы, приведет лишь к усилению роли 
Японии на Дальнем Востоке. Уже сейчас Япония 
быстро и энергично захватывает те позиции, кото
рые вынуждена очищать Англия. Ни Соединен
ные Штаты Америки, отделенные от Китая необо
зримым пространством Тихого Океана, ни Совет
ская Россия, связанная с Владивостоком един
ственным железнодорожным путем, тянущимся 
по безграничному пространству Сибири, не могут 
быть политическими и военными соперниками 
Японии. В этом смысле изгнание европейского 
влияния из Китая еще не равносильно его полно
му политическому освобождению. Произойдет 
лишь смена действующих лиц, и в довольно не
продолжительном времени Советская Россия очу
тится на Дальнем Востоке лицом к лицу с сопер
ником более опасным, чем Британская Империя, 
сила которой заключается в торговой экспансии 
и уже сильно оспариваемым владычеством на 
море.

М . Циммерман.

Судьба частной собственности в аграрных 
реформах по-военной Европы.

I.  П о б е д а .
Земельный переворот, начавшийся десять лет 

назад в России, давно и далеко перешагнул ее 
гриницы. С разной силой он в конце концов рас
пространился на двадцать два  государства со
временной Европы*). В районе его действия ока
залось 90% всей площади Европы и 85% ее насе
ления.

Среди государств современной Европы с на
селением выше миллиона человек только четыре 
государства (Франция, Голландия, Бельгия и 
Швейцария, остались вне района аграрных пре
образований.

Четырнадцать государств**), занимающие 
71 % европейской территории и 57% европейского 
населения, проводят и частью провели земельные 
реформы радикального типа. Все они принуди
тельно отчуждают земли прежних крупных вла
дельцев, дробят их и передают или для создания 
новых крестьянских хозяйств, или для дополни
тельного наделения хозяйств существующих. Во 
всех этих государствах более или менее круто 
ломается прежний земельный строй и на его месте 
создается новый, характерный ослаблением (а 
иногда и полным уничтожением) крупного земле
владения и усилением за его счет землевладения 
мелкого. Это — реформы социально-хозяйствен
ного значения, ибо при них меняется соотношение 
социальных слоев и преобразовывается строение 
общества: слабеет или полностью исчезает сель
ская земельная арист ократ ия  и усиливается 
земледельческая демократия.

Теперь, с изданием в 1926 году закона о 
праве союза фронтовиков отчуждать земли круп
ного владения (частные и государственные) «в це-

*) В алфавитном порядке это следующие государ
ства: 1) Австрия, 2) Англия, 3) Болгария, 4) Венгрия, 
5) Германия, 6) Греция, 7) Дания, 8) Ирландия, 9) Испа
ния, 10) Италия, 11) Латвия, 12) Литва, 13) Норвегия, 
14) Польша, 15) Португалия, 16) Россия, 17) Румыния, 
18) Финляндия, 19) Чехословакия, 20) Швеция, 21) Эсто
ния и 22) Югославия.

**) 1) Австрия, 2) Болгария, 3) Венгрия, 4) Гер
мания, 5) Греция, 6) Латвия, 7) Литва, 8) Польша, 9) Рос
сия, 10) Румыния, И ) Финляндия, 12) Чехословакия, 13) 
Эстония, 14) Югославия.

лях усиления мелкого и среднего землевладения, 
повышения производительности земли и роста 
земледельческого населения/), к этим странам надо 
прибавить и Италию.

При выработке законов о земельных рефор
мах социально-хозяйственного типа, шла живая, 
часто ожесточенная борьба из-за их содержания. 
Борьба, в частности, происходила вокруг норм, 
которыми определяется правовое отношение полу
чателей земли к этой последней. Боевым фронтом 
шли, с одной стороны, поклонники национализа
ции земли, с другой стороны — приверженцы 
частной собственности. На первой стороне, как 
правило, находились социалисты. Перенося свои 
социалистические желания и на сельское хозяй
ство, они стремились, во-первых, к уменьшению 
дробления отчуждаемых земель, во-вторых, к 
передаче раздробленных площадей в новые руки 
на началах аренды — долгосрочной или вечно
наследственной. Собственником всей земли, пере
водимой в порядке реформы в крестьянское хо
зяйство, по этому плану, должно было оставаться 
государство. Тем самым исключалось переме
щение земель из одних рук в другие в порядке 
купли-продажи.

Как известно, социалистические усилия не 
остались бесплодными. С разною силою они отра
зились на содержании законодательства в ряде 
государств, расположенных по общему правилу 
на востоке Европы. Задача настоящей статьи 
заключается в том, чтобы проследить эти отраже
ния и посмотреть на отношение к ним заинтересо
ванного крестьянства.

В большинстве из четырнадцати государств 
законодатель сразу и прямо заявил в законах, 
что отчужденные земли будут передаваться полу
чателям в частную собственность. Сюда относят
ся: Австрия, Болгария*), Венгрия**), Греция, 
Польша, Румыния***), Финляндия и Югосла
вия.

В четырех дальнейших государствах (Гер
мания, Литва, Латвия и Чехословакия) правовая 
природа нового землевладения не была определена 
законодателем с такой ясностью, а в двух послед
них государствах (Эстония и Россия) законода
тель прямо объявил другую правовую форму для 
нового землевладения — аренду (вечно-наслед
ственную, долгосрочную и краткосрочную.)

Германский закон 11 августа 1918 г. обходит 
вопрос молчанием. Мне неизвестно, чем это объ 
ясняется: тем ли, что сама собой подразумевается 
частная собственность, или тем, что выбор между 
различными видами землевладения общегерман
ский закон, как «рамочный», предоставляет сде
лать союзным государствам. Нельзя, однако, 
сомневаться, что новые земли перешли к трудово
му земледельческому хозяйству Германии на на
чалах частной собственности, а не в какой-либо 
иной форме.

Литовский закон 15 февраля 1922 г. указы
вает, что участки производственного значения, 
а также продовольственные участки для сельских 
ремесленников, будут наделяться в собственность. 
Однако, вслед за тем закон ограничивает постоян
ство этого правила. Он сообщает, что «по пись

*) В Болгарии отчуждаемая земля передавалась в 
частную собственность не только по умеренному аграр
ному закону правительства Цанкова (1924 г.), но и но 
более радикальному закону А. Стамбулийского (1921 г.).

**) В Венгрии, по желанию наделяемых, земля мо
жет получаться ими также в виде рентных и семейных 
имений, т. е. в форме частной собственности, но си л ь н о  
о гр а н и ч е н н о й .

* * * )  По аграрным законам во всех четырех частях 
государства —  в Старой Румынии, Бессарабии. Буковине 
и Трансильвании.
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менному заявлению, земля может быть сдана в 
аренду, но не больше, чем на тридцать шесть лет» 
(§ 21). Тут законодатель, очевидно, еще коле
блется — какой правовой форме отдать предпочте
ние. Он явно склоняется в сторону частной соб
ственности, но твердого решения у него еще нет. 
Его отношение к строительным и продоволь
ственным участкам, которыми наделяются «ра
бочие и служащие городских и вообще промыш
ленных, транспортных и других... учреждений и 
предприятий» более определенно, но оно не в поль
зу частной собственности: эти участки наделяются 
только на началах долгосрочной аренды (§§17 и 
50) .

Сходно положение в Латвии. Здесь зако
нодатель также с колебаниями, но тверже и сме
лее, чем в Литве, ставит знак равенства между 
владением землей на началах личной собственно
сти и пользованием ею на началах аренды. Но 
основному аграрному закону 16 сентября 1920 г., 
«вновь образовывающиеся хозяйства, записанные 
в государственный земельный фонд арендные, 
лесничьи и т. п. усадьбы.... а также земельные 
прирезки к существующим хозяйствам, предо
ставляются в собственность или, по желанию по
лучателя, также в наследственную аренду с пра
вом приобретения в собственность* (§ 40).'

При большом сходстве в позициях законо
дателя Латвии и Литвы, бросается в глаза и раз
личие: в Литве арендное пользование, очевидно, 
мыслится, как явление временное, ибо оно не 
может продолжаться выше тридцати шести лет, 
в Латвии допускается аренда наследственная, т. е. 
так же вечная, как и частная собственность. В 
Латвии социалистический напор при выработке 
законодательства был сильнее и он отразился в 
законе ярче.

Колебания законодателя, как отголосок 
между-партийной парламентской борьбы, отчет
ливо видны и в чехословацком законе о наделе
нии. «Землю, говорится в нем, можно наделять в 
собственность и аренду». Какую из двух право
вых форм надо избрать в каждом отдельном слу
чае — это законодатель предоставляет решйть 
Государственному Земельному Управлению. По
следнее должно при этом руководиться, как же
ланием наделяемого, так и «соответствием право
вой формы целям наделения» (§15).

Во всех трех последних государствах зако
нодатель, не решаясь сам твердо принять, в ка
честве обязательной, ту или другую правовую 
форму для наделяемых земель, отдает решение 
вопроса исключительно или по преимуществу са
мому заинтересованному населению. Проведе
ние‘земельной реформы, таким образом, одновре
менно является своеобразным опросом крестьян
ства о предпочтительной для него правовой форме 
землевладения.

Население во всех трех государствах отве
тило на опрос с удивительным единодушием. 
В Латвии, Литве и Чехословакии получатели зем
ли решительно и почти единогласно предпочли 
частную собственность перед арендным пользо
ванием. Предпочтение было столь всеобщим и 
твердым, что даже ответственные руководители 
земельной реформы иногда забывали о са
мом существовании у населения права выбора. 
С таким случаем я встретился в Латвии осенью 
минувшего года. При расспросах одного из от
ветственнейших проводников реформы, я задал 
между прочим вопрос — как часты случаи наделе
ния земель в наследственную аренду? В ответ 
мне было указано, что по закону земля наделяется 
только в личную собственность. Навели справку, 
и оказалось, что ответ был неверен. Навели

дальнейшие справки, и оказалось, что среди 
ста двух тысяч хозяйств наделенных землей, толь
ко одно захотелб получить последнюю в наслед
ственную аренду.

В опыте Проведения чехословацкой аграр
ной реформы, Симпатии трудового земледельче
ского населенйя сказались и в другом отноше
нии —  собственность сравнительно свободную 
оно единодушно предпочло перед собственностью 
сильно ограниченной. Об этом говорит пол
ная неудачВ с «неделимыми участками». Чехо
словацкий законодатель отдал им много вни
мания. Определению прав и обязанностей дер
жателя «неделимого участка» в законе о наделении 
посвящено много статей и страниц. Закон, создав 
для него ряд преимуществ, в то же время связы
вал его Такими бесчисленными ограничениями и 
обязаннбстями, что от частного собственника 
оставался лишь изглоданный скелет, если не тень. 
И «неделимые участки» провалились: нет, кажет
ся, нй одного случая, когда наделяемый землей 
захотел бы подвести свою прежнюю и вновь полу
чаемою землю под ограничения, установленные 
для «неделимых участков».

К ответам населения в трех указанных го
сударствах присоединилось и крестьянство Эсто
нии. По первому земельному закону Эстонии 
(10 октября 1919 г.), землю из государствен
ного земельного фонда было решено давать: 
«1) земледельцам в пожизненное пользование с 
правом передачи по наследству, 2) местным 
Самоуправлениям и организациям научным, 
общественным, торговым и промышленным, а 
также артелям для совместной обработки земли, — 
в долгосрочную аренду, 3) в краткосрочную арен
ду — частным лицам» (§15). В Эстонии, как ви
дим, частная собственность на наделяемую землю 
исключалась. Законодатель настроен против 
этой правовой формы и допускает только различ
ные виды аренды. Собственником земли остается 
государство. Купчий оборот земель, попавших 
в оборот реформы, является невозможным.

Такое решение вопроса удовлетворило не 
все население, и вокруг него закипела обществен
ная борьба. «Вопрос о порядке передачи земли в 
наследственное пользование, писал наблюдатель 
эстонской земельной реформы*), поднял другой, 
казалось бы законом решенный вопрос — на каких 
началах пользоваться землей: на началах соб
ственности или аренды. История земельных от
ношений в Эстонии дает обеим сторонам достаточ
ные доводы: в прошлом и настоящем были и оста
ются, как крестьяне-собственники, так и крестья
не-арендаторы». Самому автору приведенных 
строк в 1923 г. казалось, что спор будет решен со
глашением: закон изменят, и в новой редакции 
он допустит и частную собственность, и наслед
ственную аренду. Это предвидение сбылось: 16 
июня 1925 г. эстонским парламентом был принят 
новый закон, «касающийся наделения государ
ственных земель в наследственную аренду и в соб
ственность». Вторая статья закона гласит: «все 
владельцы земельных участков, которые были или 
будут наделены из государственного земельного 
фонда в порядке дробления, имеют право получить 
эти земли в наследственную аренду или в соб
ственность». Выбор между различными формами 
землевладения через шесть лет после начала зе
мельной реформы под напором земледельческого 
населения был, таким образом, и в Эстонии предо
ставлен самому населению. Среди государств, в 
которых интересы и желания населения имеют 
законные пути для своего проявления в законо

*) П. А. Богданов —  «Аграрная реформа в Эсто
нии». Сборник.«Крестьянская Россия» № V II. Прага. 1924.
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дательстве, среди государств демократических, 
исчезло и то единственное, которое отвергало 
частную собственность для наделяемых земель.

Отсутствуют, к сожалению, печатные све
дения о том, как эстонское крестьянство использо
вало закон 1925 г. Мои частные сведения, полу
ченные при посещении Прибалтики минувшей 
осенью, говорят, что там идет перевод земель, 
полученных на начале наследственной аренды, 
в частную собственность.

Остается одна европейская страна, в которой 
частная собственность на землю отсутствует и до 
настоящего времени. Это — Россия. Однако, 
и там законодательство вынуждено двигаться в 
направлении к этому правовому институту.

Первый сдвиг проявился в законе о трудовом 
землепользовании (22 мая 1922 г.), в котором 
прежняя «социализация» земли была заменена ее 
национализацией. По этому закону допущен был 
также свободный выбор населением форм земле
пользования и узаконено, как применение на
емного труда в трудовом сельском хозяйстве, так 
и сдача земель в аренду, ранее запрещенные. 
Правда, и по этому закону наемный труд и аренда 
допускались лишь в таких случаях и в таких раз
мерах, которые не нарушают трудового характера 
хозяйств, нанимающих рабочих и арендующих 
землю. Земельным кодексом 30 октября 1922 года 
этот первый сдвиг был подтвержден.

В 1925 г. коммунистическая власть выну
жденно сделала и второй шаг: так называемый, 
«деревенский нэп» (новая экономическая политика 
в деревне) допустил, во-первых, наем рабочих без 
ограничения их числа и во всех случаях, когда 
хозяйство найдет это для себя выгодным; во-вто
рых, увеличил законный срок земельной аренды 
с шести до двенадцати лет; в-третьих, отказался 
от ограничения земельной аренды лишь опреде
ленными, в законе точно указанными, случаями.

Свободный арендный оборот, ограниченный 
лишь сроком аренды, в России таким образом уже 
принят законодательством. Развитие русского 
аграрного законодательства не остановится и на 
этом. Голоса жизни, требующие нового шага,

доходят даже до коммунистов. В минувшем 1926 
году в «Бедноте» было опубликовано заявление 
Сталина о том, что властью будет допущен и куп
чий оборот земель. Правда, через два-три месяца 
после этого заявления в той же «Бедноте» была 
сделана попытка объявить его ложным, но контр
заявление не вызвало доверия: заявление Стали
ным было, повидимому, действительно сделано.

Дальше коммунистических законодателей 
идет русская жизнь. В текущем году советские 
газеты принесли известие о судебном процессе 
против продавцов и покупателей земли на Кавка
зе. Коммунистическая власть покарала наруши
телей земельного кодекса, но своим судом она 
официально подтвердила то, что и раньше было 
известно со слов частных наблюдателей земельных 
отношений, складывающихся в различных райо
нах современной России: в Поволжье, на Укра
ине, в Центрально-Земледельческом районе. По 
этим показаниям, всяческими способами прикры
тый (арендой, слиянием крестьянских дворов 
и т. п.) купчий оборот Ьемли идет в России и сей
час, несмотря на статьи земельного кодекса и на 
угрозу карами за их нарушение. Если бы интере
сы и желания русского крестьянства имели пря
мые и открытые пути для воздействия на власть 
и ее законы, Россия неизбежно пришла бы к тому 
порядку, который ныне установился в Эстонии. 
В фактической жизни тайком русское крестьян
ство уже и теперь находится на этой дороге уве
личения «фор_м зем левладения».

Наш беглый обзор свидетельствует, что 
в практ ическом  проведении реф орм  и в р а зви т и и  
законодат ельст ва о н и х  начало в л а д е н и я  р е 
ш ит ельно вытесняет начало п о л ь з о в а н и я , 
а п р и н ц и п  част ной собст венности явно п о б еж д а ет  
п р и н ц и п  аренды.

В результате земельных реформ создается, 
однако, новое владение и новая собственность. 
На лицо давнего института частной собственности 
легли важные новые черты. На их выяснении я 
остановлюсь в следующей статье.

С ер гей  М а сл )в .

Из жизни нашей организации.
Деятельность групп Крестьянской 

России*).

Б елгр а д ск а я  гр у п п а .

Члены здешней группы Кр. Росс., подкре
пленные переездом нескольких сочленов из про
винции, к весне 1925 года снова сбились в неболь
шую, но крепко спаянную семью. Первым шагом 
было участие группы в создании «Бюро Лекций 
при Объед. Сельс .-Хоз. каз. Союзе» и дальнейшее 
активное сотрудничество в нем. Вокруг Бюро по
степенно объединилось большинство местных де
мократических организаций, и впоследствии обра
зовался некий политический центр, весьма близ
кий по духу Р. Д. Союзу. С последним и была 
установлена связь информационного характера.

Подоспел Зарубежный Съезд. Свое отри
цательное отношение к нему члены группы под
черкивали самым энергичным образом, будь то 
на собраниях или в частных беседах; в провинции 
кое-кому пришлось вынести из-за этого не мало 
неприятностей, но зато на этой почве — непризна

* )  Сведения о деятельности Пражской группы и др,. нево
шедших в настоящий обзор, равно как и данные о Центр. Бюро 
Кр. России, будут даны в ближайшем выпуске. Р  е д.

ния Съезда — произошло сближение с многочи
сленными группами лиц, перешедшими из числа 
горячих сторонников его созыва в лагерь не менее 
пылких его противников. Испугали методы под
готовки выборов теми, кто самочинно захватил 
это дело в свои руки, а рядом в сознании возникла 
и другая картина: те же люди и те же методы в 
«едином фронте» — и самая возможность всеэми- 
грантского фронта оказалась под сомнением. В 
Белграде образовалось Объединение обществ, 
организаций, занявшее отрицательную позицию 
к Съезду равно как и к сотрудничеству с реставра
ционным лагерем. Отсюда естественно желание 
найти союзника, приведшее к переговорам с де
мократическим центром при «Бюро Лекций» о 
совместных выступлениях. Возникла мысль о 
более длительном и прочном сотрудничестве, вы
лившаяся в проект создания ^Объединения нац. 
прогр. и демократической эмиграции в Югосла
вии».

Для установления связи и единства дей
ствий с провинциальными группами «Кр. Росс.» 
в Югославии белградцы начали выпускать свой 
бюллетень, посвященный вопросам внутренней 
жизни групп и работам по «Объединению». За 
6 месяцев 1926 года было выпущено 7 номеров, и 
только после появления ежемесячника «Призыв»
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и еженедельной газеты «России» решено было 
бюллетень прекратить.

Провинция откликнулась на деятельность 
белградской группы, поддержала ее в подгото
вительной работе по «Объединению». Первые два 
провинциальные отдела последнего были откры
ты — один по инциативе, другой при непосред
ственном участии тамошних групп «К. Р.».

Являясь в «Объединении», вместе с предста
вителями Р. Д. группы партии Нар. Свободы, 
делегатами от организаций политических, бел- 
градцы помогли «Объединению» связаться с дру
гими заграничными центрами и обезпечили ему 
содействие и сотрудничество со стороны послед
них.

В 1924 году в Белград приезжал С. С. Мас
лов. Этот приезд во многом подвинул организа
ционную работу. В Белград съехались представи
тели ближайших групп и много одиночных членов 
из провинции. Разрешены были важнейшие во
просы дня и выдвинуты были новые задания.

Нельзя не отметите бросающийся в глаза 
сдвиг, который произошел в русской эмиграции 
за последние три года. Как показатель можно 
привести следующее: публичный доклад С. С. 
Маслова в 1924 году не был разрешен из-за проти
водействия правых; в 1925 году публичное высту
пление состоялось и прошло чрезвычайно мирно; 
в 1926 году «Союз национальной молодежи» пы
тался устроить на докладе скандал, продиктован
ный чувством бессильной злобы, под протесты и 
негодование публики, недопустившей срыва.

Летом представитель белградской группы 
ездил в Прагу для личного доклада Ц. Б. и зна
комства с жизнью центра и пражской группы. 
Поездка дала материал для сообщения в бел
градской, а затем и в осиекской группах.

Надо отметить, что не в пример прошлым го
дам, усилилась связь между группами в Югосла
вии и участились взаимные посещения, окрепла 
спайка.

В октябре 1926 года был в Белграде член 
Ц. Б ., А. А. Аргунов, Еще сильнее упрочились 
связи «Объединения» и Праги, возникла мысль о 
созыве в Белграде конференции демократиче
ской русской эмиграции славянских стран, на
чаты подготовительные работы в этом направле
нии. Состоялось два доклада от имени «Объеди
нения» — информационный — закрытый и откры
тый на тему: «Современное положение России и 
тактика эмиграции».

На состоявшемся, при участии А. А. Аргу
нова, общем собрании группы, бюро последней 
представило план работы на наступающий 1926- 
1927 год.

Касаясь обстановки, в которой протекает 
жизнь группы, необходимо отметить следующее: 
Общее настроение русской эмиграции можно 
характеризовать, как переходное. Правые круги 
теряют свои позиции и в глазах местных прави
тельственных сфер и в руководстве беженской 
массой. Явное давление и «черный террор», как 
система, ушли уже в область незабываемых и не- 
прощаемых воспоминаний; отдельные вспышки 
интриг и доносов случаются время от времени, 
главным образом, по медвежьим углам, но по силе 
и результатам не могут идти в сравнение с преж
ними годами. Гегемония кончилась, опека снята. 
Рядовой эмигрант устал от постоянных неудач, 
весенних и осенних сборов в поход, изверился 
во всевозможных затеях, убедился, что те, кто 
взял на себя задачу ведать делами здешней эми
грации — ничего для нее не сделали. Поддались и 
сами руководители, перессорились друг с другом, 
занялись тоже переоценкой. Здешний кирилов-

ский орган заговорил о «демократической монар
хии», «Новое Время» о «белой» демократии. В 
прощальных беседах перед отъездом в Бельгию, 
сам ген. Врангель высказался весьма безнадежно 
насчет «походов» и рекомендовал «ориентацию на 
Россию». Демократические элементы подняли 
голову, заговорили свободно, начали объединяться 
и действовать.

Помочь этому процессу отрезвления и при
звано здешнее «Объединение». Группа нисколько 
не закрывает глаз на опасности, связанные с 
широтой размаха программы «Объединения» и 
нечеткостью ее содержания. Поэтому группа стре
милась и будет стремиться к кристаллизации со
держания сговора в целях его упрочения. Точно 
так же и в области пропаганды идей < Объедине
ния» группа настаивает на конкретизации положи
тельного содержания и отказа от неопределенных 
и общих формул.

Сотрудничество в «Объединении» отвлекло 
от внутри-групповой работы, что дает себя весьма 
ощутительно чувствовать. Особенно это сказы
вается на работе над идеологией; отдавая налич
ные силы работе внешней, группа мало вкладывает 
сил в обработку программных и тактических во
просов.

Неудовлетворительно также обстоит дело 
с созданием новых групп в Югославии. Индиви
дуальная деятельность членов группы ограничи
вается пока привлечением одиночных единомыш
ленников, между тем имеющаяся богатая почва 
для групповых образований остается неиспользо
ванной. Намечен ряд мер в этом отношении.

Подвести итоги своей деятельности белград
ская группа не берется. Многое только намеча
ется, ко многому едва приступлено, очень мало 
доведено до конца. Одно несомненно — группа 
живет активной жизнью.

О сиекская гр у п п а .

В связи с созывом Зарубежного Съезда, 
группа, как единственная демократическая орга
низация в Осиеке, выступила с расшифровкой 
целей и задач Съезда, чем и выяснила наличие 
демократических сил в Осиеке и слабые стороны 
своего противника.

С появлением «Национально-прогрессивного 
и демократического объединения» в Белграде, 
группа немедленно приступила к созданию ини
циативной группы в Осиеке и связала ее с выше
упомянутым Объединением, чем и положила на
чало первому отделу Объединения в Югославии, 
а также, спустя некоторое время, и начало Обще
казачьему С. X. Союзу.

Идя все время по намеченному пути, группа, 
объединив вокруг себя вышуепомянутые органи
зации, 30 мая п. г. приняла активное участие 
в новых выборах правления колонии, имея в виду 
окончательно освободить беженство от навязы
вания монархических взглядов путем угроз и пр. 
со стороны стоящих во главе этого правления 
приверженцев Маркова Н-го. День 30 мая остал
ся памятным для беженцев-осиечан, ибо он поло
жил начало новой, так называемой сейчас, Дольне
градской колонии. Взяв на себя общественную 
работу, включительно до заботы о нуждах бежен
цев, группа несет непосильные труды, ибо на ее 
плечах и колония, и отдел Объединения, и Каза
чий Союз, и бюро для безработных и библиотека 
(созданная группой и насчитывающая сейчас 150 
книг).

С 1 декабря группа открывает клуб-читаль
ню и русскую столовую.

Кроме вышеперечисленной деятельности, 
группа уделяет внимание и издательской работе,
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выпуская, по мере надобности, на шапирографе 
газету «Объединение», журналъ «Политический 
эмигрантъ», листовки и пр.

Вот в кратких чертах характер работ груп
пы в тех трудных условиях, в каких она находи
лась и находится.

С убот ицкая гр у п п а .

Со дня своего возникновения группа работа
ла с открытым забралом, исходя из первого члена 
ее политической веры: «Быть России демократи
ческой республикой» и из посылки: « м у ж и к у  
хорошо —  всем хорошо>>.

Работа по распространению литературы и 
живого слова в этом направлении в первоначаль
ный период не могла, конечно, не встретить самого 
яростного противодействия и травли со стороны 
крайних правых. Доходило вначале неоднократно 
и до угроз физическим воздействием. Ведь в 
представлении этих господ, кто верит не по их 
указке — большевик, в лучшем случае — со
циалист. Были поэтому и доносы и связаннные с 
ними обыски. Что не предпринимали эти господа, 
каких гадостей не выдумывали, чтобы нас сло
пать, но это оказалось им, как видно, не по зу
бам.

И когда братский, приютивший нас народ 
в конце концов понял, какая Россия была, есть 
и должна быть и чего хотим мы для нее и господа 
«царисты» и где правда, травля тогда прекрати
лась.

Волна ее опять поднялась в связи с выборами 
в так называемый Зарубежный Съезд и с пропа
гандой против него. Вновь раздалась старая 
песня: кто не идет под знамя «вождя» — больше
вик. Ведь было уже загодя предрешено про
возглашение «вождя» в с е м  русским народом, 
а тут какие-то и что-то «калдычат» против. Но, 
не взирая на то, что этих «каких-то» оказалось по
давляющее большинство эмиграции, не говоря 
уже о русском народе, старая песня на Съезде 
была тем не менее спета, но на похоронный лад.

Время работало с нами. Но помимо времени 
не мало помогали и сочувствующие. Среди них 
необходимо выделить работу свободного худож- 
ника-архитектора И. А. Кизилова, много посо
действовавшего успеху нашей работы. Кроме со
чувствующих группа находилась в полном кон
такте по работе с местными представителями Респ.- 
демокр. группы партии Нар. Свободы и с Сель- 
ско-хоз. Каз. Союзом. Два наших члена входят в 
состав последнего.

Все упомянутые организации в последнее 
время влились в отделение Национально-прогрес
сивного и демократического Объединения, воз
главляемое профессором местного университета 
М. II. Чубинским.

Заинтересовались нашей идеологией и не
которые из сербов. Давали книги и брошюры еще 
и сочувствующим из города Нового Сада. Пере
бросили крупицу и в гор. Сараево. Последние 
номера «Вестника» и «Родного Слова» пошли в 
продажу вне группы и несомненно сделали свое 
дело. Все время поддерживали связь живую и 
письмами с осиекской и белградской группами. 
Информировали Ц. Б. о всех заслуживающих 
внимания нашей организации местных событиях 
эмигрантской жизни. Делились новостями с 
членами, находящимися в Америке.

Необходимо отметить, что работа группы 
производилась в страшно трудных служебных и 
материальных условиях. Высший заработок чле
на группы был 40 динар в день. Большинство 
довольствовалось меньшим. Одному крестроссу 
за насущным хлебом пришлось перебраться во 
Францию на завод. Другой, тоже уволенный, 
долгое время был без работы.

Работа одних ночная, других втечение всего 
дня, ввиду чего общие собрания крайне затрудни
тельны, но связи между собой не теряем. Группа 
может гордиться, что за время ее существования 
среди ч л е н о в  н е  б ы л о  отступников или 
ренегатов в ту или иную сторону.

Из печати.
Мужчина с веером.

В последнем номере «Воли России»*) С. По
стников веером подносит «советскому читателю« 
(главный потребитель «Воли России»!) «русскую 
зарубежную журналистику»... Веер, как известно, 
к серьезному поведению не обязывает: им обма
хиваются, им отмахиваются, а порою за ним и 
скрываются.

Веер — легкая  вещь. Л е гк о , почти без уси
лий, коснулся им С. Постников и нас.

«Крестьянская Россия», пишет автор с вее
ром, «может заявить о тождественности своей плат
формы с платформой милюковского объединения». 
Не заявляли и не можем. С республиканско-демо
кратическими группами, возглавляемыми II. Н. 
Милюковым, мы находимся в союзе. Союз, одна
ко. не тождество. Тождество исключает союз.

Несколькими строками ниже: «В настоящий 
период своего развития «Крестьянская Россия» 
целиком в русле либерально-буржуазного напра
вления.» Характеристика тут уже осторожнее: 
находиться «в русле», даже «целиком», не значит 
быть тождественными. Мы, однако, недоумеваем: 
где же мы — в «русле» или в «тождестве»? Партия, 
к которой принадлежит автор, находится «цели

* ) См. »Воля России« № 12— 1. Прага, 1927 год.

ком в русле социалистического направления». 
Означает ли это ее тождество, например, с со
циал-демократами?... В русле либерально-бур
жуазного направления мы «целиком». Не дочи
тали, господин автор: мы много раз**) и со всей 
определенностью заявляли о классовом  характере 
нашего движения. Либерально-буржуазное на
правление стоит над  классами. О но— «общена
родное». Ц ел и к о м , как видите, не вмещаемся.

В третьем месте мы характеризуемся «резко
отрицательным отношением к радикальному со
циальному реформаторству и преклонением пе
ред буржуазным строем». Соверешенно верно; мы 
против «радикального  социального реформатор
ства», называемого нами «социалистическим экс 
периментаторством». Одкуда, однако, видно на
ше «преклонение  перед буржуазным строем»? Это 
вычитано не у нас.

По заявлению автора, мы порочны «яростной 
борьбой с эсерами». Неверно! Для нас не секрет, 
что в партии эсеров имеется два друг другу дале
ких и между собою враждующих крыла. Мы поли-

**) См. Сборники» Крестьянской России«: №  1 (»От редак
ции«, статью »Восходящая сила«), № 2 (»Возрождение России и 
крестьянство«, »Старое и Новое«), № 5— 6 («Народ, класс, партия«; 
»K вопросу об общественном положении крестьянства«), № 7  (»На
ша позиция«); »Вестник Крестьянской России« № 1 (»Крестьянская 
Россия«), № 4— 5 (»Опасности на пути крестьянской партии«), J4* 
6— 7 (»K оценке крестьянского движения«).
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тически боремся только с одним из них — с тем, 
печатными органами которого являются «Револю
ционная Россия» и «Воля России». Для борьбы с 
противоположным флангом у нас оснований нет.

Автор характеристики поучает Аргунова и 
Маслова: они «стараются всячески отгородиться 
от социалистов... в то время, как подлинное кре
стьянство всюду в Европе все больше и больше 
отдает свои голоса социалистическим партиям»... 
Повторяем: у нас нет стремления «всячески  отго
родиться от социалистов» — от всех социалистов. 
С тем большей решительностью мы отгоражива
емся от част и  их. Советуем автору ознакомиться 
с данными избирательной статистики в странах, 
которые, подобно Росии, проводят земельную ре
форму — с данными, например, по Латвии, Фин
ляндии, Чехословакии и Эстонии. Они не свиде
тельствуют об осведомленности автора в вопросе и 
не дают оснований видеть «всюду в Европе» всё 
«больше и больше» симпатий крестьянства к со
циалистическим партиям. Один пример: эсеры в 
учредительном собрании Эстонии имели 7 депу
татов, социал-демократы — 41 (из 120), а в сме
нившем его нормальном парламенте эсеры не име
ли н и  одного  депутата, социал-демократы — 21 
(из 94)... Журналист должен знат ь  то, о чем он 
пишет.

По адресу члена нашей редакции — Масло
ва — автор ставит диллему: «или масловская по
литика была крестьянской в 1917 году, или она

стала некрестьянской теперь». Диллема сформу
лирована с некоторой беззаботностью по части 
правил русской речи, но мысль автора мы пони
маем: «масловская политика» или была крестьян
ской в 1917 году и стала некрестьянской теперь, 
или она крестьянская теперь и была некрестьян
ской в 1917 году. В ответ на диллему автора пред
лагаем ему самому задуматься над двумя вопро
сами: 1) состояние и потребности России,, в осо
бенности ее крестьянства, те же ли теперь, что 
и в 1917 году? 2) Партия, к которой принадлежал 
Маслов тогда, та же ли теперь, что в 1917 году? 
При раздумьи над этими вопросами диллема ав
тора теряет свое жало.

И, наконец, последнее: автор характери
зует членов нашей редакции Аргунова и Масло
ва — «называющими себя идеологами крестьян
ства». На живых нельзя валить, как на мертвых! 
Члены нашей редакции знают, что звание «идео
лога» — звание почетное. Оно п р и су ж д а ет ся  об
щественным мнением, а не присваивает ся  себе са
мовольно... Не потрудится ли автор указать, 
где члены нашей Редакции называли себя «идео
логами» крестьянства?

Итак: легкая небрежность, легкая неосве
домленность, легкое обращение с фактами — и 
наша характеристика готова... Название своей 
статьи автор выбрал удачно: веер — легкая  вещь.

К . Р .

Некролог.
В. К. Дебагорий-Монриевич.

2 декабря 1926 годав г. Чирпане (Болгария) 
скончался на 78-м году жизни революционер-на
родник, вступивший в 1925 году в наши ряды, 
Владимир Карпович Дебагорий-Мокриевич.

Имя это хорошо известно участникам осво
бодительного движения и всем тем, кто близко 
интересовался этим движением, особенно в его 
раннем периоде.

Еще студентом Киевского университета, 50 
лет тому назад, В. К. всецело отдался течению, 
которое владело душами тогдашней молодежи, с 
его боевым лозунгом «в народ». В народ, в кре
стьянство, чтобы поднимать его на борьбу за 
лучшее будущее, во имя социального идеала, осу
ществление которого казалось возможным и близ
ким,. как ни тяжелы были условия, в которых 
жила крестьянская масса, недавно освободив
шаяся от крепостного права.

В «Воспоминаниях» покойного, часть кото
рых успела появиться в печати, в увлекательной 
форме описана эта эпоха народнического роман
тизма, скоро приведшая участников ее к суровым 
правительственным репрессиям, в ответ на кото
рые загорелась с удвоенной силой революционная 
борьба.

Дебагорию-Мокриевичу, как и всем его 
товарищам, пришлось близко ознакомиться с 
правительственными гонениями, с нелегальной 
жизнью, тюрьмой, ссылкой и с «побегами»; в по
следнем деле он проявил особую изобретатель
ность и ловкость, освобождая себя и других. В 
1881 году Дебагорию-Мокриевичу удалось скрыть
ся заграницу, и с этой поры начинается эмигрант
ская жизнь, продолжавшаяся до революции 1917 
года, когда он возвратился в Россию по общей 
амнистии. Оставался он там до 1922 года, когда 
снова эмигрировал, не будучи в состоянии выно
сить болыиевицкого режима.

Неудачи народнического движения 70-х го
дов, трудная эмигрантская жизнь, тянувшаяся 
целых 35 лет, наконец, неожиданно трагически 
закончившаяся столь долгожданная народная ре
волюция 17 года и опять снова эмигрантская 
жизнь — все это не убило в старом народнике 
бодрости духа, не поколебало глубокой веры в 
народ, в его творческие силы.

Вступая в ряды «Крестьянской России», 
В. К. писал: «в решении социально-экономиче
ских вопросов думаю более или менее придержи
ваться старого народнического взгляда: стоять на 
почве народных требований». Украинец по проис
хождению, В. К. был с юных лет федералистом, 
выступая против «централизма» и таким оставал
ся до конца, — отводя первенствующее значение 
принципам федерации и автономии в области по
литической жизни и требуя применения их в пар
тийной практике. «Как федералист», пишет он, 
«думаю, что прежде всего крестьянская партия 
(наша партия) должна слагаться на федеративных 
началах, т. е. не должна допускать у себя ника
ких центральных комитетов, претендующих на 
управление всеми делами партии».

Строя планы своей будущей деятельности, 
В. К. видел себя в качестве участника крестьян
ского движения. «Поселившись, скажем, в Киеве, 
буду стремиться к созданию местной крестьян
ской партии, которая должна будет войти в союз 
(соглашение) с крестьянскими организациями 
других местностей В. России и Украйны». Но 
мечтам старого народника не суждено было сбыть
ся. Смерть пришла неожиданно, застигнув его за 
работой. В июле В. К. оставил службу городского 
инженера в Болгарии, чтобы всецело отдаться ра
боте над окончанием своих «Воспоминаний». Близ
кий знакомый покойного, болгарин г. Волков, 
так описывает последние моменты его жизни. 
«30 ноября вечером я зашел к нему, и мы беседо
вали до 8У2 ч. исключительно о болыиевицком 
режиме, относительно которого Дебагорий-Мо-
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крпевич был глубоко убежден, что он скоро рух
нет, н виду начавшейся борьбы между большеви
ками; как только ото наступит, он немедленно 
уедет в Россию — желание, которое его никогда 
не оставляло. После моего ухода Дебагорий-Мо- 
криевич работал до 10 часов, уложил свои записки 
в пайку, потушил лампу и лег в постель, где его 
и поразил паралич». Утром на следующий день, 
обеспокоенные тишиной, знакомые В. К., войдя

в комнату, нашли его лежащим ничком на кро
вати и тяжело дышащим. Положение его оказа
лось безнадежным, несмотря на принятые меры. 
Смерть наступила в 10 ч. утра 2-го декабря.

Погребен Дебагорий-Мокриевич на местном 
кладбище в Чирпане. «Место могилы, сообщает 
г. Волков, выбрано на южной стороне, т. к. по
койный очень любил солнце».

А . А — в.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ.

„Крестьянская Россия“.
(Цель, пути и требования).

Власть, на которую не влияет кре
стьянство, в России становится противо- 
крестьяпской. Как было, есть и будет.

Крестьянство является телом русско
го народа и фундаментом русского госу
дарства. Власть противо-крестьянская в 
Росоии означает поэтому власть противо- 
народную -и противо-государственную.

В интересах собственных и всего го
сударства крестьянство должно получить 
то значение в управлении Россией, кото
рое ему по праву принадлежит. Помочь 
этому нере!Ходу крестьянства от угнете|- 
ния к управлению —  ближайшая и 
главная цель «Крестьянской Росоии».

Путь к нашей цели —  единственный: 
политическое объединение русского кре
стьянства. В  России долж на сложиться 
крестьянская политическая партия —  
сильная и деятельная. К ее созданию мы 
зовем. Ее появлению и росту мы будем 
всеми силами содействовать.

Достижение нашей цели —• в инте
ресах не только одного' крестьянства, но 
и всей России. Это дает нам право звать 
к ней не только русскую деревню, но 
и русскую интеллигенцию —  ту ее часть, 
которая не забыла своих обязанностей 
перед государством и народом, не прими
рилась с коммунистами, не опустила 
Р,ук.

Крестьянство мы считаем особым об
щественным классом. Его интересы и 
задачи не всегда, Hie во всем, не везде 
совпадают с интересами и задачами дру
гих общественных классов (рабочих. 
11 ромыI]тленников, торговцев и т. д.). В 
борьбе за них крестьянству необходима 
поэтому своя  собственная политическая 
партия. Она может, должна и будет всту
пать в союз с партиями других обществен
ных классов (в разные времена —■ с раз
ными). но она не может й не должна, о, w- 
ватъея с ними.

На тяжелом опыте русское крестьян
ство поняло зависимость своей судьбы от 
состава и политики власти, и оно сделало 
из него важный вывод: власть необходимо 
сделать зависимой от себя, необходимо 
постоянно и деятельно влиять на ее со
став. ее законы и ее распоряжения. Кре
стьянство добьется этого, когда оно будет 
не распыленным и потому бессильным, а 
политически объединенцым и потому мо
гучим.

Главные требования, к которым ве
дут интересы крестьянства, нам представ
ляются следующими:

1. Единство российского государства. 
Раздробление его и отделения от него 
нужны врагам России и противны интере
сам крестьянства.

2. Самоуправление и федерация. 
Широкое самоуправление, как местное, 
так и областное, доводимое до федерации 
отдельных частей России. Разрешение 
мирным путем вопросов, поднятых нацио
нальной борьбой в России.

3. П равовое государство. Государство 
должно управляться но законам; все на
селение должно быть равно перед законом 
и судом.

4. Народовластие. Государство должно 
управляться народными представителями, 
избранными всем  населением и на равных  
правах. Этот порядок требует признания 
и осуществления гражданских свобод —  
свободы совести, слова, собраний, печати, 
союзов.

5. Республика. Во главе государства 
должен стоять избранный населением 
президент, а не наследственный царь, ибо 
царь придет о помещиками, а помещики 
со своими счетами за обиды и земли:, по 
которым придется платить крестьянству.

6. Сильная вметь. Лишь сильная 
'влагть'-ш ш лД щ ^ Россию от рас
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пада и обеспечить (порядок. Власть долж
на быть, однако, ответственной перед за
коном и народными представителями.

7. Земля. Закрепление без .всякого 
выкупа за крестьянством всех земель, 
находящихся в его руках. Признание за 
крестьянством права на свободный выбор 
землепользования (община, хутор, отруб, 
подворное чересполосное владение) и 
права на обмен, аренду и продажу своих 
земель под контролем государства, чтобы 
не допустить обезземеливания крестьян
ства и появления новых помещиков.

8. Государственная помощь сель
скому хозяйству. Она должна быть дея
тельная, постоянная и первоочередная. 
Она должна выражаться в доступном и 
дешевом кредите, в развитии агрономиче
ской и ветеринарной помощи, в бесплат
ном землеустройстве, в выгодных для де
лении пошлинах на заграничные товары 
и в .выгодных для сельского хозяйства та
рифах на железных дорогах, в страхова
нии на льготных условиях крестьянских 
хозяйств от стихийных бедствий, в широ
ком содействии со стороны государства 
переселениям крестьянства, на пустующие 
земли, в сооружениях, которые способны 
обеспечить крестьянству более высокие 
цены на его продукты (хлебные элевато
ры, склады-холодильники для хранения 
масла, мяса, птицы, вагоны-холодильни
ки для их перевозки и т. дЛ.

9. Ш ирокое государственное содей
ствие сельской кооперации. М,ы выделяем 
эту меру на особое место, в виду исключи
тельной важности кооперации для подъ
ема крестьянского благосостояния. Со
действие должно выражаться в инструк
торской помощи, в  кредите, в  льготных 
налогах. Содействие не должно, однако, 
вести к  опеке над кооперацией, к подав
лению ее свободы, к. нарушению ее инте
ресов, как это происходит при коммуни
стах.

10. Налоги. Их справедливое распре
деление между различными общественны
ми слоями, между городом и деревней; 
их взимание в удобные для деревни

сроки. Освобождение деревни от бесплат
ных натуральных повинностей. Сокраще
ние этих повинностей. Их полная оплата.

11. Торговля и промышленность. Они 
должны быть свободными. Только при 
этом условии они разовьются и будут 
способны, как. доставлять во время де
ревне доброкачественные товары по уме
ренным ценам, так и поглощать избытки 
сельского населения.

12. Народное образование. Начальное 
образование должно быть всеобщим и бес
платным; средние и высшие школы долж
ны быть приближены к деревне и стать 
доступными для всех; необходимо широ
кое развитие с.-х. образования школьного 
и внешкольного.

13. Народное здравие. Широкая охра
на его; бесплатность и доступность лече
ния.

14. Рабочий вопрос. Признание за ра
бочими нрава на образование союзов и 
охрана их интересов законами государ
ства.

15. Мир с  другими государствами.
10. Армия —  забота о ней. Возмож

ное сокращение сроков военной службы. 
Постановка последней таким образом, 
чтобы во время отбывания ее крестьян
ство получало новые полезные знания и 
умения.

Под знамя, на котором написаны из
ложенные здесь цели, пути и требования, 
мы зовем русское крестьянство и его дру
зей из среды русской интеллигенции.

Создавайте теперь же, везде, ячейки 
и группы крестьянской политической 
партий, которая должна явиться главною 
силою грядущей России —  России сво
бодной. просвещенной й богатеющей!

Центральное Бюро 
«Крестьянской России» заграницей.
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