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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ В . II. ЛЕНИНЫ М  
ПЕРВОЙ АГРАРНОЙ ПРОГРАММЫ РСДРП.

(НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО А Н АЛИ ЗА)

Ленинизм ц  аграрно-крестьяискпй поггрос — темя, многие десяти
летия привлекавшая внимание исследователей.1 Еще сам В . И. Ленин  
писал: «Русская социал-демократия, с  самого своего возникновения, 
прнзнапала громадную важность аграрного и специального крестьян
ского вопроса в России, включая самостоятельный анализ зтого во
проса во псе спои программные построения*,3 Суть дореволюционных 
аграрных программ РСДРП Ленин определял как уничтожение остат
ков крепостничества.3 Исследовательский интерес к аграрно-крестьян
ской проблеме тесно переплетался у него с политическим. В . П. Ленпп  
всегда помнил, что задачи пролетариата и крестьянства частично сов
падали. Оба этих класс» могли и должны были вести совместную рево
люционную борьбу за свержение царизма и уничтожение всей само
держ авие крепостнической системы. Чтобы крестьянство стали 
подлинным союзником пролетариата, социал-демократическая партия 
долж на бы m иметь четко сформулировиноую программу. «Под аграр
ной программой мы разумеем определение руководящих начал со
циал-демократической политики в аграрном вопросе, т. е. но отно
шению к сельскому хозяйству, к различным классам, слоям, группам  
сельского населения. В такой „ крестьянской“ стране, как Россия, 
аграрная программа социалистов естественно является главным, 
если не исключительным, образом * крестьянской программой“ , про
граммой, определяющей отношение к крестьянскому вопросу*.1

Первая аграрная программа, принятая II съездом РСДРП  
и 1003 г ., — важная веха в развитии идей большевизма по аграрно- 
крестьянскому вопросу. Однако и она сама, и се истории гораздо  
меньше изучены, чем остальные программы партии по аграрному  
вопросу. Чаще всего эта история излагается либо в общих трудах срав 
нптельно бегло, либо в отдельных статьях фрагментарно; труды по 
раннему периоду истории партии только касаются данной проблемы.

1 См., внпр.: fllojwxoeeif Е.  А .  Крестьянские движеш ь· в социал-демократия  
к ηίιο.i y  первой русской револю ции. М.; Л ., 1020; ПТелттка* А .  К рестьянская  
революции 5905- 1.907 гг. и России. М.; Л ., 1020; Л е т и м  А .  Ф.  Борьба больш е - 
пиков κι сою;« рабочего класса ιι крестьянства накануне к и период р«чюлюцип 
1005— 1007 гг. В оронеж , 1055; Пер  шип и .  / / .  АгрирсаЯ революция в Россия. 
М ., 19013. Кн. 1: Тропим В .  II. Борьба больш евиков за руководство крестьянский  
движ еппем  и 1905 г. М ., 1070: Воронович А .  А .  А грарная программа парпгп  
г. трудах В . II. Л евина. М ., 1971; Трппе.щннм  / / .  Л енинизм  я  пграрпо-пре 
стьяиский uonpoc. М ., 1974. Т . 1: T u n «  l t .  П. Борьба за крестьянство в кризис 
русского пеона род ничсства. 1002 1014 гг. Л .. 5083, и др .

- JIопии В .  П.  Поли. собр. соч . Т. 12. G. 241.
1 См.: Л енинский сборник. М .. 1932. X I X .  C. 238 -2 3 9 .
1 Ленин В .  II. П оли. собр. соч. Г. б . С. 305.
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Этапы создания нерпой аграрной программы РСДРП асе еще не на
мечены. Чти же касается источниковедческого анализа этой истории, 
то н он псе еще не проведен. Цель настоящей статьи состоит и том, 
чтобы установить основные этапы истории разработки первой аграр
ной программы РСДРП η тесной смяли с нлученнем имеющихся групп  
источником. Это позволит уловить качественные изменения, происхо
дившие от этапа к этапу, поможет сделатт. историю аграрной про
граммы более полной. Кроме сохранившихся трудов В. И. Ленина 
п проектов программных документов следует использовать н другие  
виды источников.

История подготовки, обсуждения и утверждения первой аграр
ной программы РСДРП теснейшим образом спнзана с деятельностью  
Деипна, Эта псторпя, с нашей точки зрения, распадается на три этана. 
Первый — до февраля 1897 г.. т. е. период от пвчала революционной 
деятельности Лешгоа до его отъезда в Шушенское в сссылку 
после 14-месячного тюремного заключения.

Едва ли можно считать только чистой случайностью, что норная 
сохранившаяся работа В. И . Л ег а т а  посвящена аграрному вопросу — 
VНовые хозяйственные движения в крестьянской ж изни. По поводу 
книги В. Е. Постникова — „Южно русское крестьянское хозяй
ство “л. Она была паипсана еще в Самаре воспой 1803 г. и читалась 
по рукописи в местных марксистских круж ках. Автор пытался напе
чатать статью в московском либеральном ж урнале «Русская мысль», 
но она по своему направлению не подошла редакции. Молодой Ленин  
с удивительной самостоятельностью, глубиной и последовательно
стью применил марксизм к условиям жизни крестьян в России во 
второй половине X IX  в. Критикуя Постникова и иародплчествую
щих авторов вообще, используя их ж е статистические данные, Ленин  
с марксистских позиций нарисовал нети плюс положение дерошпг, 
вскрыл процессы п формы развития капитализма в сельском хозяй
стве. Неверным было утверждение на родников о якобы но тронутой  
капитализмом крестьянской общине. Документально доказав, что 
капитализм в России быстро разпнваотся, Ленин стлпил вопрос о рас
слоении русской дерепни, о появлении кулачества и сельского про 
летариата, о размыишши сродного слоя. Развитие бурж уазны х тен
денций внутри общины делало бесспорным утопический характер 
воззрений народников. «Н ужно ж е  ведь иметь такое искусство, — 
писал 13. II. Ленин о Постникове, — чтобы совершенно изуродовать  
прекрасный материал и замазать все факты фразерством!».5 Сохрани
лось два варианта статьи, впервые опубликованной в 1923 г.* П озд
нее Ленин использовал ее материалы во второй главе книги «Разви
тие капитализма и России».

Вопросов, важных для понимания аграрных проблем.
В. И. Ленин касался η работе «Но поводу так называемого вопроса 
о  рынках» (1893 г.). Оно выросла из первого доклада па собрапнн  
кружка петербургских марксистов при обсуждении р е ф е р а т а

а 'Гам ж е. Т . 40. С. 3.
См.: том ж е. Т . 1. С. 508. Ирамом. НМ Л.
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Г . Б . Красина. Ленин не только указал на ошибки Красина, по и 
иодверг резкой критике взгляды либеральных народников на судьбы 
капитализма в Р о с с и и , в т о м  числе в сельском хозяйстве, а также  
взгляды нового рождавшегося направления — «легального марк
сизма». Проделав важную аналитическую работу, Ленин доказал, 
что капитализм уж е глубоко проник в российскую деревню, является  
и здесь «основным фоном хозяйственной жизни России».7 Рукопись  
Лешптп была обнаружена довольно поздно и впервые опубликована  
лиш ь в 1037 г. Правда, в различных списках она распространялась  
в середине 90-х гг. и марксистских кружках Петербурга и других  
городок, помогая социал-демократам в борьбе с народничеством и 
«легальным марксизмом*.· Выводы и этой работы Ленин позднео 
использовал в книге «Развитие капитализма в России*.

Борьба с либеральным народничеством — основная темп книги 
И. М. Ленина «Что такое «друзья народа" н как они воюют против 
социал-демократии? (Ответ на статьи «Русского богатства* против 
марксистов)» (1894 г.). 13 згом манифесте революционного марксизма 
дано глубокое решение многих проблем. Среди и н \ серьезное место 
отводилось и аграрным вопросам. Ленин считал либеральных народ
ников («друзей народа«) выразителями интересов мещанства, кула
чества, затушевывающими суть капиталистического развития в де
ревне и факты эксплуатации Сельского пролетариата. Одной из самых 
главных идей книги была мысль об огромном историческом значении 
революциониого союза пролетариата и крестьянства при гегемонии 
рабочих для свержения власти царя, помещиков, а потом и бур ж уа
зии. Оригинальны и важны обычно не используемые исследовате
лями «Приложения* I и II.

В работах середины 90-х гг. Б. И. Ленин резко критиковал такие 
реакционные требования народников, как неотчуждаемость кресть
янских наделов, круговая порука, зпирещеиие выхода из общины и 
д р . Ведь все эти и другие планиропппшиеси либеральными нпродин- 
ками меры (вроде дешевого кредита для крестьян, устранения кре
стьянского малоземелья, ликвидации налогового бремени и гнета 
царской администрации) были направлены на искусственное под
держание общины, увековечение ее. «Социалистического ровно ни
чего нот в требовании устранения этих зол, ибо они нимало не объяс
няют экспроприации и эксплуатации, и устранение их нимало не за 
тронет гнета капитала иад трудом».® Но возражая против всех этих 
мер, поскольку они могли хоть как-то облегчит!, положение крестьян, 
Л енин считал их только паллиативами. Он горячо защищал все те 
мероприятия, которые способствовали бы развитию классовой борьбы 
и деревне и  росту самосознания широких крестьянских масс.

Над книгой «Что такое «друзья народа“. . .* В . И. Ленин начал 
работать еще в Самаре. Книга издавалась отдельными выпусками л 
была сравнительно широко распространена в подполье. Пока найдены

? Там ж о. С. 105.
“ Там ж е. С. 574 . Примеч. НМЛ. 
• Т а к  ж е . С. 209.
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только первый и третий выпуски. Второй — о политико-экономичес
ких теориях либеральных народников и их изложении С. Н . Южа- 
ковым — остался до сих пор ιιο разысканным. Он тоже мог бы дать  
большой материал о выработке Лениным взглядов ни задачи россий
ской социал-демократии в деревне.

Аграрных проблем В. И. «Ленин касался и в работе «Экономичес
кое содержанке народничества и критика его в книге г. Струне. 
(Отражение марксизма и буржуазной литературе)» (1894 г.). В основу  
ее Ленин тоже положил реферат, прочитанный нм осенью 1894 г. 
в петербургском марксистском круж ке. Эту работу автор расценивал 
во многих отношениях как конспект своих «позднейших экономичес
ких работ (особенно «Развития капитализме*)*.10 Струве предлагал  
создавать кулацкие хозяйства, удовлетворяющие требованиям «эко
номической и технической рационализации», рекомендовал царскому 
правительству в среде крестьян поддерживать «жизнеспособные эле
менты». которые помогут ему наладить товарное производство.
B. 11. Ленин в спобй работе отметил ошибочность построении и л и 
беральных народников, н «легальных марксистов», иок.чзал л и т ь  от
носительную прогрессивность капиталистических отношений в де
ревне. Он стремился к пробуждению п сплочению вокруг пролета
риата всех сил трудящихся, в том числе и крестьян, для борьбы 
с царизмом, остатками крспостнпчестпа. Но он не скрывал, что в бу 
дущем предстоит борьба н с бурж уазией .

В ноябре 1895 г. в газете «Самарский вестник* В. II. Ленин опу
бликовал статью «Гимназические хозяйства и исправительные гимна
зии». Она была направлена против реакцпоппо-утопического плана
C. II. Южакопа, предлагавшего ввести в земледельческих гимназиях  
обязательное средине образование с отработками неимущих уча
щихся за свое обучение. Статья горячо защищала интересы трудового  
крестьяпств*.

Конечно, В. II. Ленин многократно касался и в других своих  
первых работах аграрных проблем, развития капитализма в сель
ском хозяйстве, положения и роли крестьян. Он завершил этот пер 
вый этан двумя важнейшими программными документами, являю
щимися второй группой его трудов. Это были так называемые «Проект 
программы» (декабрь 1895 г.) и «Объяснение программы» (1896 г.). 
папнсаиные в тюрьме. Хотя рукопись конспиративным путем дошла 
до социал-демократов, ιιο η силу тяжелейших условий подполья она  
пс была широко обсуждена как программа. Одппко текст проекта 
играет важную роль, позволяя определить, что в 1805— 1890 гг. 
Ленин думал, какие требования в противовес оппортунистам вклю
чить в аграрную программу. Он отчетлппо выделил ттолукроностннчес- 
кпй характер сельского хозяйства в России, жестокоо. часто внеэко
номическое принуждение крестьян дпоряпами-помещиками. По
следний раздел «Д» проекта программы гласил: «Для крестьян русская  
социал-демократическая партия требует:

10 Там ж е . Т . 1C. С. »8.
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1. Отмены выкупных платежей и поз 11 а грвж дон и л крестьян за 
уллачегшмо никуиные платежи. Возиращенпя крестьянам иэлкшпе 
уплаченных и казну денег.

2. Воапращоиня крестьянам отрезанных от кпх в 1861 г. земель.
3. Полного рлвенстпп в податях к налогах с крестьянской и по

мещичьей земель.
4. Отмены круговой порукп и исех законов, стесняющих крестьян 

и распоряжении их землей».11 Легко убедиться, что «со эти требова
ния н о с и л и  буржуапно-домократический характер, были призваны 
способствовать прояснению классового самосознания крестьян, об
легчению их классовой борьбы п тем самым сплочению трудовой  
деревни вокруг городских рабочих, поскольку те поддерживали  
к ростъядские требования.

Д ля первого этапа разработки аграрной программы партии неко
торую роль играют частично сохранивш иеся письма В. И. Ленина. 
Это два письмо П. П. Маслову, в которых идет обсуж дение ленинской 
статьи «Повис хозяйственные движения. . .». В декабре 1893 г. 
Ленин писал: «. . изложенные в ней положении служ ат для меня ос- 
иопаппем гораздо более важных п гораздо дальше идущих выводов, 
чем это сделано п самой статьо. Разложение наших мелких произво
дителен (крестьян и кустарей) представляется мне основным и глав
ным фактом* разъясняющим наш городской и крупный капитализм, 
рпарушающнм миф об особом укладе крестьянского хозяйства (это — 
такой же бурж уазны й уклад с тем лишь отличном, что он гораздо  
больше еще опутан феодальными путями) к заставляющим видеть 
и так называемых „рабочих4* не небольшую кучку особо поставленных 
лиц, а только верхние слои той громадной массы крестьянства, 
которая сейчас уж е живет билои продажей своей рабочей силы, чем 
собственным хозяйством».12 В мне 1894 г Ленин писал о б у р ж у а з
ности экономических отношений н российском крестьянство, появ
лении аптагоннетнчоекпх капиталистически х классов внутри об
щинного строя, повышении производительности труда в кулацких  
хозяйствах.1*

Четвертую г р у ш у  источников, помогающих проанализировать  
первый этап разработки первой аграрной программы РС Д РП , со
ставляют воспоминания. П. X . Лалаянц писал, что у  него в Самаре 
происходили пеодиократяые беседы с В. И. Ульяновым но аграрным 
вопросам с оценками кростьлпскнк движений.14 Сведения Лила яйца 
достаточно точпы, что подтверждается другими источниками. Именно 
тогда, в 1893 г ., Ленин начал работагь над книгами В. К. Постникова, 
II. Λ. Карьпиева, И. Ф. Даниельсона по аграрным проблемам, над 
статьей Карышева, вол беседы с крестьянами, собирал и изучал мате
риал о крестьянском хозяйстве, составлял опросные бланки но стати-

11 Т ам ж е. Т . 2 . С. 86.
и  Там ж е . Т . 46. С. 1 - 2 .
м  Тим ж е. С. 3 4.
11 См.: Лалаянц  II. X .  О моих встречах с Ü. И. Левиным он время 1893 -  

1900 г»·. : (Отрмш гппз в огп ом тш и и й )/ / П ролетарская револю ция. 1929. .Vi I (S4). 
С . 45 . 49.
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п  и вескому обследованию крестьяпскнх хозяйств.15 Подтпорждеιт ы с  
другими источниками, мемуары Лалалкца помогаю! выяснить время, 
когда вил мл кие Лсиппа впервые сосредоточилось иа аграрной про
блеме.

Д ругое важное воспоминание — В. А. Н у\гольц а , ß августа 
1895 г. он вместе с 13. И. Лениным присутствовал на докладе социал- 
демократического депутата немецкого рейхстага Д. Штпдтгагена об  
аграрной программе С Д Л Г и рабочем предместье Берлипп.1· Нельзя  
понять смысл этих носпомннаипй, не задумавшись о том, что в не
мецкой социал-демократии по аграрной проблем·· шла острейшая
борьба.**

Оппортунисты Г. Фольмар, И. А у зр , Э. Давид и др . требовали 
разработать детальную программу помощи мелким и средним кресть
янам. Радикально настроенная социал-демократическая молодежь 
отрицала необходимость аграрной программы вообще. К о м и с с и я  
СДП Г нош la но нутп оппортунизма. Руководители партии А. В обе ль 
н 13. Либкнохт, во многом но соглашаясь с реформизмом аграрной  
программы, все-таки высказались в целом за нее.1 A. III та дт га геи — 
одни из самых прямолинейных «леваков» — в докладе выступил 
протки каждого пункта п отдельности и вообще против «выставления 
особой аграрной программы».10 Но восномшшнн'о Б у х  гольца, доклад  
Шгадггагена не удовлетворил Лснпна, он был отнюдь не отрицатель
но настроен прогни аграрной программы соцпал-демокра гичегких 
партий п предложил внимательнее пдуматься в постановку вопроса 
левыми «аграрными нигилистами». И тогда немецкий социал-демо
крат Б ухгольц, знакомый Ленину еще по Самаре·, «кедолт > останется 
на позиции ШтадтгагОна».20 Воспоминания Б у х  гольца покапывают, 
что интерес Ленина к аграрной проблем·· у ж е  дотом 1895 г. привел 
»то к мысли о необходимости состлвлоипя специалыгой аграрной  
программы для социал-демократической партии. Все ленинские труды  
показывают, что речь шла по об оппортунистических требованиях  
в защиту мелкого хозяйчика, а о лозунгах ликвидации феодальных 
пережитков н развития классовой борьбы в дерошю.

Второй этап разработки аграрной программы 13. И. Лениным про
текал в условиях Шушенской ссылки и 1897— 1900 гг. Основную группу 
источников по истории создания аграрной программы составляют, 
естественно, труды Ленппа. 13 работах «К характеристике экономи
ческого романтизма. Сисмонди и наши отечественные снсмокдмсти» 
(1897 г .) , «Кустарная перепись 189« 95 года η Пермской губернии и

Е> Владимир Ильич Л е н и н : Биографическая хроника. 1870— 1905. М ., 
1П70. Т . 1. С . 7 4 - 7 7 .

14 См.: / / икмаелский Б .  В. И. У льянов η Берлин»· и 1805 г. Ц  Л етописи  
м арксизма. М .; JT.. 1928. Т . 1. С. 83: Х$пфне.р /Г., Шуберт И.  Лепим в Ггрмпвпн. 
М ., 1985. С. 24 - 2 8 .

1Т См.: P ro lo k o ll tiltor d ie  V erhandlungen d es P arteitages der Sozinhlem okra- 
I ischen P artei D eu tsch lan d s: vom  2 1 . b is 27. O ktober 1894 (Frankfurt am  M ein). 
•Berlin, 1894: v o m ' 0. b is 12. O ktober 1805 (B reslau). B er lin , 1895.

1' V orw ärts. 23 Jul i  1895.
Ibid.  1) A ugust 1805.

-° Летописи марксизма. Т. 1: С: 84.
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общие вопросы „кустарной“ промышленности» (1897 г.), «Но поводу  
одной газетной за мотки» (1897 г.), «Перлы народнического прожектер
ства* (1897 г.) 13. И. Ленин показал утопизм н реакционность пдей 
Спсмондп н ого наследников — российских народников, критиковав
ших капитализм е точки зрения мелких бур ж уа , идеализировавших  
патриархальное крестьянское хозяйство. Ленин развенчал субъектив
ный подход народников к материалам переписи, пх попытки мани
пулировать средними цифрами а  доказать, что капитализм будто бы 
по приник и кустарную промышленность и сельское хозяйство Рос
сии, разоблачил способы спасения крестьянства, «придуманные* 
либеральными народинками С. 11. Южаковым н II . 13. Ловнтскнм. 
13 «Задачах русских социал-демократов» (1897 г.) В. И. Ленин писал: 
«Русские социал-демократы считают несвоевременным напраы м т ь  
свои силы и среду кустарей и сельских рабочих, но они вовсе не ка
мер ны оставлять без внимания ату среду. . ж 31 Отмечая двойствен
ность мелкой бурж уазии , крестьянства, их политические колебания, 
Лешти призывал пролетариат поддерживать демократическую борьбу  
крестьян. Б сложной и многоплановой статье «От какого наследства 
мы отказываемся?» он выступил против народнической идеализации  
крестьянства, традиций, системы отработков п т. д .

Глобальную роль пграла книга «Развитие капитализма в России. 
Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышлен
ности» (1899 г.). Это была настоящая энциклопедия экономической  
жизни пореформенной России. Книга получила широкое распро
странение н признание в среде интеллигенции. В своем труде Ленин  
на огромном фактическом материале дал четкую характеристику  
капиталистической эволюции сельского хозяйства России и  разлож е
ния крестьянства. С точки зрения Лешша общинный строй вовсе но 
представлял из себя какого-то особого уклада («народного произ
водства», как его называли народники), а являлся «обыкновенным 
мелкобуржуазным укладом». Б помещичьем хозяйстве пореформенный 
России отработочная система, нередко идеализировавшаяся народ-  
ш т а м п , представляли собой один из бесчисленных остатков крепост
ничества п постепенно вытеснялась капиталистической системой  
помещичьего хозяйства. Кроме того, трудоиую деревню душила ку
лацкая кабала. Ленин показал, что существует глубокий антагонизм  
между крестьянами н помещиками, а внутри крестьянства — между  
сельской бурж уа злей п сельским пролетариатом. Конечно, капитализм 
η сельском хозяйство был прогрессивен но сравнению с мелким произ
водством п пережитками феодализма, он вытеснял это мелкое произ
водство, державшееся лишь расхищением груда н жизненных сил  
земледельца, производительных сил зомлн. Крестьяне играли двой
ственную роль, проявляя н собственническую, и пролетарскую тен
денции, испытывая колебания между бурж уазией  и пролетариатом. 
Но в целом положение крестьянства при капитализме безнадежно. 
Оно вынуждено п р и соеди н и тся  л  революционному движению про-

21 Л енин  О .  II.  П оло. собр . соч. 'Г. 2 . С. 449.
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летарипта для борьбы вместе с  ким п под его руководством против 
в с е г о  капиталистического строя. Глубокие и с т о ч н и к и  революцион
ности трудового крестьянства делают объективно необходимым ого 
сою з с рабочим классом для борьбы против помещиков, царизма, 
а в перспективе — и против бурж уазии .

13 серии статен и рецензии, написанных в 1898— 1899 гг ., И. И. .Не
нии начал острейшую борьбу против «критиков марксизма« в аг
рарном вопросе, пытавшихся под видом изложения новейших науч
ных данных выступать против основных положений К . Маркса по 
аграрному вопросу. Защищая π η целом подцержипая в тот период  
труд®* виднейшего теоретика 11 Интернационала К. Каутского, Л е
нин дела, и некоторые оговорки, как ото пндно из его «Тотрадей но 
аграрному вопросу». Подчеркивая относительную прогрессивность 
капитализма л сельском хозяйстве, Ленин обращал свои взоры пре
имущественно к деревенской бедноте, искал в трудовой деревне 
массового союзника для рабочего класса. Начиная со статьи «Капи
тализм в сельском хозяйство. (О книге г. Каутского к о статье г. Кул- 
гакоиа)» (1899 г.) благодаря глубочайшему освоению огромного  
фактического материала из истории разных стран, последователь
ности в проведении! научных принципов именно к Ленину стала пере
ходить инициатива в разработке марксистами аграрного вопроса 
во всемирном масштабе.

13 1899 г. В. И. Лрипп наппсал «Проект программы наш* и партии». 
Это — вторая группа источников но истории аграрной программы. 
Трзтнп отдел ее практической части он посвятил требованиям но 
крестьянскому поиросу. Рабочая партия, считал Ленин, должка по
ставить на своем знамени «поддержку крестьянства (отнюдь не как 
класса мелких собственников или мелких хозяев), поскольку :т о  
крестьянство способно па революционную борьбу против остатков 
крепостничества вообще и против абсолютизма е частностиj».*2 
Исследовав современные факты восстаний крестьян в России против 
помещиков, В. И. Ленин сделал вывод: «Наличность революционных 
элементов в крестьянстве не подлежит, таким образом, ни малей
шему сомнению* .M А раз так, то социал-демократия, не оказав под- 
дериски крестьянству, потеряла бы прапо считаться передовым бор
цом ап демократию: «. . .рабочая партия не может, не наруш ая ос
новных зпветоп марксизма и не совершая громадной политической 
ошибки, пройти мимо  тох революционных элементов, которые ест», 
и в крестьянстве, не оказать поддержки этим элементам».21 Ленин 
имел в виду главным образом такие меры, которые были направлены 
на помощь революционным элементам крестьянства, а но укрепляли  
бы положение крестьян как мелких собственников. 13 то же время 
оц зияинл о поддержке демократических устремлений крестьян. 
Программа предусматривала: 1) отмену выкупных и оброчных пла-

"  Тим ж е . Т . 4 . 0 . 227. 
-3 Том ж е . С. 228.
:4 Тлм ж о. С. 229.



тежий, а также всяких повинностей, падающих η настоящее время 
ни крестьянство как ни податное сословие; 2) возвращение народу  
тех денег, которые награбили с крестьян правительство и помещики 
и вндо выкупных платежей; 3) отмену круговой поруки ιι всех законов, 
стесняющих крестьянина в распоряжении его землей; 4) уничтожение 
всех ociütkob кропостпой зависимости крестьян от помещиков как  
вследствие законов нераимежсвапностп земель, так и ла-за того, что 
у крестьян отрезапп земля в 1801 г ., а ато ставит их  фактически 
в безвыходное положение прежних барщинных крестьян; 5) предо
ставление крестьлппм права требовать по суду  понижения арендной  
платы н преследовать помещиков за ростовщичество.25

Эти требования развивали, видоизменяли и углубляли ленинскую  
программу 1895 г. по аграрному вопросу. Поскольку в качестве 
требований буржуазно-демократической революции они не затра
гивали основ частного землевладения, постольку они н не преду
сматривали на нервом этапе борьбы введения социалистической орга
низации землепользовании. Ленин при этом исходил из реального 
соотношеппя сил в деревне, из уровня сознания, доступного понима
нию тогдашних крестьяп. Он считал, что эти требования сподятся 
к двум оснопиым целям: уничтожение всех докапиталистических, 
крепостнических учреждений и отношений и деревне п придание 
классовой борьбе в деревне болео открытого и сознательного харак
тера.20 «В русской деревне переплетаются и настоящее время две 
основные формы классовой борьбы: 1) борьба крестьянства против 
привилегированных землевладельцев и против остатков крепостни
чества; 2) борьба нарождающегося сельского пролетариата с  сельской  
буржуазной. Д л я  социал-демократов, конечно, вторая борьба имеет 
более важное значение, но они необходимо должны поддержать н 
первую борьбу, поскольку это не противоречит  интересам общест
венного развития».·7

По сравпенню с проектом 1895 г. D. II. Ленпп ппос следующий  
изменения: 1) отмена не только выкупных, но и оброчных платежей; 
2) отмена всяких повинностей для крестьянства как податного со
словия; 3) четкое определение полученных ранее с крестьян денег  
и вндо выкупных платежей как награбленных правительством н 
помещиками; 4) уничтожение всех остатков крепостной зависимости, 
одной из форм которой являются отрезки; 5) возможность преследо
вания крестьянами по суду  помещиков за ростовщичество. Обосно
вывая ;*ти изменения, В . II. Ленин писал: «Крестьянский нонрос 
в России существенно птлпчпется от крестьянского вопроса за За
паде, но отличается только тем, что на Зпппдо речь идет п о ч т  исклю
чительно о кростынншо η капиталистическом, буржуазном общество, 
а и России — главным образом о крестьянине, который но менее 
(если ио более) страдает от докапиталистическиι  учреждений и отно
шений, страдает от пережитков крепостничества. Роль крестьянства,

3·'· См.: там те.  С. 230.  
=·1 См.: том ж е . г;. 230. 

Там ж е . С. 237.
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как класса, поставляющего борцов против абсолютизма н против 
пережитков крепостничества, на Западе уже сыграна, и Р о с с и и  —  
еще нет».2*

Определенное значение для анализа взглядов U. II. Ленина в гот 
период имеет его письмо А . Н . Потресоиу от 27 апреля 1899 г.*° 
Д ругих писем по этой проблеме и существенных воспоминаний не 
сохранилось.

Третий этап и разработке первой аграрной программы РСДРП  
наступил после отъезда 13. И. Ленина в эмиграцию летом 1900 г ., 
создания «Искры» и «Зари», и ходе подготовки н.х редакцией програм
много проекта. Этап длился до II съезда РСДРП в 1903 г.

Первая группа псто'ншков — труды В . И. Ленина «Рабочая 
партия и  крестьянство», «Кропостшпш за работой», «Аграрный во
прос п „критики*1 Маркса», «Борьба с  голодающими», «13нутреннее 
обозрение» (1901 г.) п др. Нппболео глубоко взгляды Ленина отра
зились η работе «Аграрный вопрос и „критики4* Маркса», в которой 
автор объявил бескомпромиссную борьбу всем фальсификаторам 
марксизма в аграрном вопросе, скрытым апологетам капитализма. 
На основе глубокого научного анализа положеипя дел в сельском  
хозяйство многих стран Лоппн разлил марксистское учепно по аг
рарному вопросу в революционном духе.

Третий этап ризработки первой аграрной программы РСДРП  
протекал и сложны х условиях острейшей борьбы с оппортунизмом. 
Мало этого. Внутри редакции «Искрм»-«3йрн» тоже не было еди
номыслия но многим стратегически важным ионроепм, что приводило 
К затяжным конфликтам. Одним из такпх вопросов, едва по прпвед- 
шим к расколу в редакции, п был аграрный вопрос. Проекты про
граммы, ее текст, материалы дискуссии — вторая i pyima интересую
щих ВВС источников.

В 1902 г. в «Искре» (Ai 21) и «Заре» (До 4) был опубликован проект 
программы партии. Аграрную его часть целиком написал В. И . Л е
нин, четко определив цели РСДРП: устранение остатков крепостного 
порядка в интересах крестьян, свободное рпзвитно клисооиой борьбы 
в деревне. 13 проекте говорилось, что партия Судет добиваться: 
«1) Отмены выкупных и оброчных платежей, а также всех повинно
стей. падающих в настоящее время на крестьянство как на податное 
сословие; 2) Отмспм круговой поруки и всех законов, стесняющих 
крестьянина в распоряжении его землей; 3) Возвращ ения народу  
денежных сумм, взятых с него в форме выкупных н оброчных плате
жей; конфискации с этой долью монастырских нмущести п удельных  
имений; и равно обложения особым налогом земель крупных земле- 
владсльцев-дворян, воспользовавшихся выкупной ссудой; обращения  
сумм, добытых этим путем, в особый народный фонд для культурных  
π благотворительных нуж д сельских обществ; 4) Учреждения кре
стьянских комитетов: а) для возвращения сельским обществом (по
средством экспроприации или — в том случае если земли переходили

51 Там же. С. 2 2 0 - 2 2 7 .
См.: там ж е . Т . 4 0 . С. 2 2 - 2 8 .
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из рук в руки — выкупа государством за счет крупного лпоряпского  
землевладелия) тех земель, которио отрезаны у крестьян при уничто
жении к j)0 постно го праиа и служ ат м руках помещиков орудием для  
их закабаления; б) для устранения остатков крокостимх отношений, 
уцелевших на Урале, на Алтае, в Западном крпе и η других областях  
государства; 5) Предоставления судам нрава понижать иоломерно 
высоки*· арендные платы и объявлять недействительными сделки, 
■имеющие кабальный .характер».“0

Omi проект свидете льет иует о продолжавшейся эволюции леи ни- 
скнх взглядов на необходимые требования в рамках бурж уазно-  
демократнческой революции. Остались в неприкосновенности основ- 
пне требования 1895 и 1899 гг. Видоизменился пупкт о понижении  
арендной платы, он стал более компактным, конкретным. Пункт 
об  отрезках был теперь увязан с учрежденном крестьянских комите- 
ю и. Именно з д е с ь — и пункте об отрезках — лежал центр тяжести  
всего проекта программы. Кще и статье «Рабочая партия п крестьян
ство» (апрель 1901 г.) В. И. Ленин предложил внести в прежние 
проекты новые конкретные требования, включая такое революцион
ное требование, как создание крестьянских комитетов. Недаром  
ату свою статью п изложении· в нон требования сам Ленин впослед
ствии характеризовал «как первый набросок той аграрной программы 
РС ДРП , которая от имени редакции „Искры“ н „Зпри“ была опубли
кована летом 1902 года и па II съездо нашей партии (август 1903 г.) 
стала официальной программой партии».31

Кще по время программной дискуссии в начале 1902 г. В. П. Л е
нин сформулировал аграрную часть проекта. Сравнивая его с кол.шк- 
тпяным текстом, можно заключить, что были внесены лишь одпа по
правка (да и то ио инициативе самого Ленина) и четыре стилистичес
ких изменения.

Как отмечалось выше, возвращения крестьянам отрезков 
В. П. Ленин требовал с 1895 г., связывая с ним при η лечение всего 
крестьянства к буржуазно-демократической революции. Отрезки 
держались на остатках барщины, на отработочной системе, а это 
ставило в зависимость ОТ помещиков все крестьянство. Возвращение 
отрезков не было социалистической идеен. Хотя программа возвраще
ния отрезков недооценивала размаха крестьянского движения иро- 
тнп помещичьего землепользования, но она способствовало разпергы- 
ввппю классовой борьбы на селе. Ленин считал, что социал-демокра
там не следовало ограничиваться только агитацией за возвращение 
отрезков, так как эта программа учитывала лишь антифеодальную  
борьбу крестьян. Она в первую очередь п была нлпрлвлепа против 
пережитков крепостничества. Возвращение отрезкой не ограничи
вало борьбы социал-демократии, η вело крестьян к более широким 
задачам.

Ьолыиую роль призваны были сыгрпть К|>есгьяпскпе комитеты, 
которые в борьбе за крестьрпскпй путь развития сельского хозяй-

*· И скра. Λ* 21 . 1902. 1 июни. С. 1.
1 Ленин В .  И. Поли. собр. соч. Т . 12. С. 243.
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стой могли пересмотреть итоги реформы 18С1 г. я пе допустить юи- 
керского способа преобразований и до ровно. J3 1903 г. В . И . Ленин  
писал: «Требование учредить крестьянские комитеты для ограниче
ния кабалы л для возвращения отрезком не ость загородка. Оно 
есть дверь. В эту днорь прежде всего надо в ы й т и  для того, чтобы идт и  
далыис, для того, чтобы но открытой, по широкой дороге идти до 
самого конца, до полного освобождения всего трудящегося рабочего 
парода на Руси».32 Эту программу Ленин считал первым шагом к на
ционализации земли.

Требование учредить крестьянские комитеты В. И. Лонни рас
сматривал и в гораздо более широком плане, как неотъемлемую  
составную часть программного принципа самодержавия народа, 
в тесной связи со всем кругом идей о гегемонии пролетариата, рево
люция 1905 1907 гг. подтвердила ленинские мысля о крестьянских
комитетах, революционным путем разрушавших помещичье госу
дарство, проводивших демократические преобразования, о зачатках 
новых органов государственной революционной власти рядом с Со
ветами. Требование создить крестьянские комитеты было одним из 
важнейших пунктов ленинской аграрной программы, которая смогла 
открыть перед крестьянством широкие исторические перспективы 
η отличие οι топтавшихся на месте в аграрном вопросе программ пар
тий II Интернационала.33

При обсуждении аграрной программы в редакции «Искрыо- 
«Зари» Ü. II. Лсппн решительно высказался против выкупа отрезков. 
Одпако Г. Г». Плеханов, маневрируя, сумел убедить большинство 
редакции в необходимости сохранения этого пункта, шедшего ещо 
от группы «Освобождение труда». Правда, деньги намечалось полу
чить «за счет крупного дворянского землевладения».

В округ ленинского проекта аграрной программы в 1902— 1903 гг. 
развернулась острия дискуссия. А. С. Мартынов п другие «эконо
мисты», а также П. П. Маслов, Д .  Б . Рязанов нападали на проект 
с оппортунистических позиций, отрицали идею  диктатуры пролета
риата, выступали против ого союза с крестьянством, против самой  
идеи разработки аграрной программы РСДРП. Кромо того, в редак
цию «Искры »-«За рп» пришло семь инеем, авторы которых, в целом 
одобряя ленинские взгляды, высказали своп предложения. Ленин  
н различной форме ответил на них. Б предсъездопской дискуссии он 
доказал научную несостоятельность наскоков оппортунистов на сиой 
проект.

Сложнее обстояло дело с членами редакция. Противоречия между
В. II. Лениным н его соредакторами прорвались irpu обсуждении его 
статьи «Аграрная программа русской социал-демократии», кото рай 
должна была служить комментарием и проекту программы. Но в ста
тье Ленин шел дальше. Недаром оп писал, что и целом заимствовал 
опыт западноевропейских социал-демократов, «п пот п аграрной об

У1 Тдм же. Т. 7. С. 100.
39 См.: Волин М. С. IT съезд РСДРП : Победа ленинской лдои гегемонии 

пролетариата / /  Вопросы истории КПСС. 1978. Λί 8. С. S0.
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ласти, может Сыть, и мри Сота ом и потто новое».31 Указав па наиболее  
рациональные приемы ироиигаиды, работы с текстом аграрной про
граммы, Ленин глубоко, с  научных марксистских позиций разобрался 
η запутанных аграрных отношениях в России, подчинил социально- 
эквНомпческпй анализ задаче революционного обновления. Он раз
вил идею союза рабочего класса и крестьянства, понятно гегемонии 
пролетариата. При всей двойственности, колебаниях крестьянства 
ведущей тенденцией для него оставалось тяготении к пролетариату, 
чем и определялась роль крестьянство как союзника рабочего класса. 
Программа РСДРП я аграрной области и противовес народникам, 
с легальным марксистом», либералам, оппортунистам н т. д. должна  
воалашть г поп надежды но на задерж ку бурж уазного развития, не 
на притупление или смягченно классовой борьбы, а как раз на самое 
полное и свободной ее р а з в и т о , на ускорение бурж уазного прогресса.

Важнейшим пунктом статьи П. II. Ленина было требование нацио
нализации земли. Он считал, что «это треботиш с (если понимать 
его в бурж уазном , а но а социалистическом смысле) действительно 
<идет дальше» требования вернуть отрезки, и в принципе мы вполне 
разделяем это требование. 13 известный роволюциоппый момент 
мы но откажемся, разумеется, ого выдвинуть. ΙΙο теперешнюю спою 
программу мы составляем не только л даж е не столько для эпохи  
революционного восстания, сколько для эпохи политического раб 
ствя, для эпохи, предшествующей политической свободе».35 К . Маркс 
п Ф. Энгельс крнгнкопали лозунг национализации земли как б у р 
ж уазную  реформу, средство уничтожить и л и  х о т я  б ы  смягчить клас
совую борьбу при капитализме. Но они тоже требовали революцион
ном национализации земли как переходной меры к коммунизму.

Марксистская постановка Н. И. Лениным в 1902 г. попроса о на
ционализации земли была неразрывно сплзапа с развитием классо
вой борьбы. с предстоявшим демократическим перепоротом. Нацио
нализацию Ленин рассматривал как наиболее радикальную реформу, 
как ликвидацию абсолютной ренты ип землю, передачу оо в рукп дс-  
.мократического государства. Национализация — но насильственное 
.пип* нив земли мелкого ироизводителя-кростьянина. Пролетариат 
видит в нем союзника в революции. Л опни подчеркивал переходный 
характер 'национализации земли как средства для облегчения борьбы 
крестьян.311 13 разной форме и по разным причинам остальные пять 
редакторов «Искри»-«Зари* выступили против национализации 
земли.зт Редакция вновь оказалась на граня раскола. Правда, путем 
компромисса удалось найти выход. Нападок на л озунг илцпопалнзп- 
цнп земля Ленин все-таки не допустил.

Историческое значение разработаиного В. И. Лениным в 1902 г. 
проекта аграрной программы очень велико. Но было бы неверным

u Л еп и п  В .  II. Н оли. собр. соч. Т . С. С. 333 .
»  Taw мсс*. С. 337 .
·“ См.: тям ж е . С. 3 3 7 —338.
17 Подробное см.: Олихомкий Е .  Р . В . И . Л овив в «Заря». Л .. 1980. С. 275—

283 .
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видеть только ее положительные стороны. Сам Л ети т  писал: «Наша 
ошибка при выставлении требования вернуть отрезки состояла η не
достаточной оценке ширины и глубптты демократического, именно 
буржуазно-демократического движения и крестьянстве». Всю первую  
аграрную программу он считал слишком узкой и недостаточной.88 
Правильно определил направление развития, она неверно оценила 
его момент, переоценила степень капитализации земледелия. Л еш ш  
• глючил: с. . .вместо частной задачи борьбы с остатками старого 
и земледельческом строе мы должны были поставить задачи борьбы 
со всем старым аг.иледелтеским  строем».** К этим ошибкам н процессе 
разработки программы привели острота борьбы с мелкобуржуазными  
иллюзиями либеральных ниродипков, нелепость ситуации в 90-х  гг. 
и невозможность до 1902 г. определить исттгаый размах крестьян
ской антифеодальной борьбы, ошибочность позиции большинства 
редакции «Искрм*-«3арн», уже тогда сползавшего па реформистские 
позиции в аграрном вопросе. Н о, несмотря на эти существенные 
недостатки, проект аграрной программы РСДРП 1902 г. был выдаю
щимся марксистским документом, стоял па голову выше всех западно- 

иропейских социал-демократических программ. Они либо вообще 
н е  говорили о задачах партии η деревне, либо имели в виду только 
наемных сельских рабочих, либо выдвигали требования, л т п ь  
облегчавшие положенно мелких хозяйчиков, а не звавшие к револю
ции против всего существующего строя.

Аграрная программа РСДРП обсуждались па 19 21-м заседа
ниях II съезда партам 13—1 4 августа 1903 г. Оппортунисты А. С. Мар
киной, В . П. Акимов, М. И. Л ибер, Д . И. Калафатн п др. утверж
дали, что России предстоит бурж уазная революция, поэтому не нужен  
гоюз рабочих и крестьян, излишни аграрная программа, возвраще
ние отрезков· крестьянские комитеты. Они боялись вовлечения 
крестьян η роволюцию вообще. Однако в результате борьбы лошш- 

Kiiii проект без существенных изменений был принят 11 съездом, 
он стал первой аграрной программой партии.40

Некоторую роль для характеристики третьего этапа выработ
ки первой аграрной программы РСДРП играют эпнетолярпыо 
источники, в частности письма П. П. Ленина Г. П. Плеханову  
7 июля 1901 г .. 4 апреля н 23 июни 1902 г. и П. В . Аксельроду 3 мая 
19ι 2 г . 41

Историческая заслуга В. II. Ленина в разработке нерпой аграрной 
программы РСДРП состоит в том, что в необычайно сложных и про
тиворечивых условиях сельского хозяйства России на рубеж е X I X — 
X X  вв. он сумел верно выбрать па правление борьбы революционной 
социал-демократии, творчески применил теорию марксизма к труд
нейшему вопросу, вооружил партию надежными лозунгами, пытокав-

’ ■ Ленин В .  / / .  П оля, собр . СОЧ. Т. 12. С. 2-50, 371 .
311 Там ж е . Т. 10. С. 209.
40 См.: Второй съолд РСДРП  : Протоколы. М .. 1059. С. 208. 222. 225 , 230 , 

241 и лр.
11 См.: Ленин В .  if. Поли, собр. соч. Т . 40. С. 121, 17G— 177, 181, 190.
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