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думыпавшееся еще надъ классовымъ антагонизмомъ между пролетаріатомъ и 
буржуазіей, не чувствовало еще никакой потрсбііости. He представляя себ ясно 
того широкаго дсмократичсскаго размаха, который должна припять русская 
революція для того, чтобы справиться съ старымъ порядкомъ, Струве и его 
единомыіііленники стали оттачивать это оружіе субъективно заблаговременно, a 
съ точки зр нія объектпвныхъ интересовч, буржуазіи преждевременно не только 
противъ пролстаріата, но и противъ демократіи вообще, мечтая, что вся русская 
дсмократія въ освободительную эиоху пойдетъ покорпо на поводу у модернизи-
роваинаго либерализма. Скоро обнаружилось, что это была иллюзія. Такимъ 
образонъ, поворотъ отъ мат ріализма къ идеализму, вытекавшій изъ нрпзб жнаго 
процссса самооиред лснія буржуазіи, придалъ этому самоопред лснію характеръ 
реакціоииый даже съ точки зр нія классовыхъ интересовъ буржуазіи. Бъ этомъ 
отношенги новая либеральная формація сд лала значительный шагъ назадъ 
даже по сравненію съ невиннымъ либерализмомі) стараго покол нія. Слишкомъ 
уже эти люди торопились усвоить «ц льное» міровоззр ніе современнаго зап.-
европ йскаго буржуа, уси вши основательно забыть муки родовъ европейской 
свободы. 

Въ современную историческую эпоху буржуазная инт ллиг нція можетъ 
еще участвовать въ революціи или подъ чужимъ, соціалистическпмъ, флагомъ, 
или, поскольку она чувствуетъ, что это отрываетъ отъ нея массу буржуазныхъ 
обывателей,—безъ теоретическаго знамени, эмпирпчески, подчиняясь властныіп. 
запросамъ момента. Поэтому, какъ только П. Струве и его единомышленники 
попытались найти высшее философское оправданіе для своего пер хода въ бур-
жуазный лагсрь, они роковымъ образомъ стали ковать оружіе противъ революціи 
и противъ демократіи. Поэтому же, когда въ Россіи запахло революціей, П. 
Струве, обладавшШ бол тоякимъ политическимъ обоняні мъ, ч мъ его едино-
мыиіленники, забросилъ на время свою идеалистическую метафизику. Характерно, 
что вч. 1902 г. въ боевомъ сборник «Проблемы идеализма» принимали участіе 
совращенные Петромъ Струве Булгаковъ, Бердяевъ и Е0, онъ же самъ ьъ это 
время думалъ уже больше о земной жизни, объ основааіи «Союза освобожденія» 
п о совм стныхъ съ революціонной соціалъ-д мократіей выступленіяхъ. Поэтому 
наконецъ, впосл дствіи, когда революція потерп ла пораженіе, идеализмъ и ме-
тафизика опять выступили на сцену. Такимъ образомъ, «Проблемы идеализма» 
оказались прелюдіей къ настоящей симфоніи, которая была разыграна значп-
тельно иозже въ пресловутыхъ <іВ хахъ>. 

III. Переходное время (1900—1903 г. г.). 

Борьба ортодоксальной соціалъ-демократіи съ .критикой" Маркса и „экономизмомъ". 
Начало новаго поворота—къ бланкизму. 

Легальный марксизмъ 90-хъ г. г., изъ котораго взялп начало, съ одной 
стороны, окономизмъ», съ другой—лпберализмъ новаго типа, былъ отраж ніемъ 
общаго положенія Россіи въ эти годы—быстраго промышленнаго расцв та, 
оопровождавшагося подъемомъ стач чнаго движенія рабочихъ, съ одной стороны, 

* 



— 324 — 

и очень медлешшмъ пробужденіоыъ ігатсллішшціи от состоянія апатіи и пода-
вленности, съ другой. Къ началу девятисотыхъ годовъ положепіе круто м няется. 
Оъ 1899 г. надвигается промышлсішый кризисъ, обостряющій чувство недо-
вольства въ рабочихъ массахъ; это даетъ новое направленіе дшшеяію пролета-
ріата, прошедшаго нзв стную іиколу въ предыдущій стачечный п ріодъ, чтб, въ 
свою очер дь, косвенно отражается ыа настроепін интеллигенціи. Среди бол 
чуткой части ея—среди студенчества въ 99 г. начинаотся массовое движеніе, ко-
торое въ 1901 г. прпнішаетъ острыя, революціонныя формы. Все это, въ связи 
съ начавшейся вновь идейной дпффер нціаціей въ интеллигеиціи, создало, на-
конецъ, благопріятную почву для той бол е широкой постановки соц.-демокра 

тнческой работы, къ которой въ 90-хъ г. г. тщетно вризывала «Гр. Осв. Труда» 
благопріятную иочву для пропаганды идей революціоннаго маркснзма, для орга 
низаціопнаго сплоченія с.-демократіц. и для открытія общенаціоналыюй полити-
ческой кампаніи протпвъ стараго порядка по ея иниціатив . Учитывая изм -
нившееся полож ніе вещей, группа соц.-демократовъ, вернувшаяся изъ ссылки 
(Н. Ленинъ, Л. Иартовъ и Старов ръ) беретъ на себя нниціативу реорганизаціи 
партіи на новыхъ началахъ. Объедцицвшись для этой ц ли съ «Гр. Осв. Тр.», 
она приступаетъ въ конц 1900 г. къ нзданію политической газеты «Искра» 
и теоретическаго Л урнала «Заря». 

Партію приходилось почти заново строить. Если принять во вниманіе т 
громадныя и сложныя задачи, которыя персдъ ней стояли въ виду явно насту-
иавшаго революціоннаго исріода, если принять во внимані , что при сравни-
тельной н зр лости пролетаріата, отв тственную роль въ партіи тогда могъ 
нграть только сравнительно т сный кругъ проф ссіональиыхъ революціонеровъ 
изъ интеллигенціи, что стихія буржуазной революціи иы ла всегда теяденцію 
совлекать партію съ соціалистнчсскаго путц, то понятно будетъ, какое исклю-
чительно важное значеніе для партіи въ то время долженъ былъ им ть надеж-
ный теоретическШ компасъ революціоннаго марксизма. Неудивительно иоэтому, 
что во главу своихъ задачъ орпшпзація «Искры» и «Зари» яоставила борьбу 
съ «критикой» Маркса за «ортодоксііо»,рука объ руку съ м ждународной рсво-
ліоціонной соц.-демократіей. 

Въ русской соц.-д мократін застр льщикомъ въ этой борьб въ доискров-
скііі еще періодъ былъ Г. В. Плехановъ. Въ своей полемик противъ Бернштейна 
Г. Цлехаяовъ отм тилъ, что «историческііі матеріалнзмъ» составляетъ лишь 
«часть матеріалистическаго міросозерцанія Маркса—Энгельса» и что именно 
методъ діалектлческаго матеріализма и составляетъ «душу» марксизма. Поэтому, 
Г. Плехановъ обращалъ всегда особенное вниманіе на пропаганду этого фило-
софскаго метода и забилъ тревогу при п рвыхъ же попыткахъ вернуться назадъ 
отъ матеріализма къ идеализму. Еще въ 92 г., выпігская переводъ книжки 
Энгельса о Л. Фейербах со своими прим чаніями, онъ им лъ въ виду проти-
вод йствовать т мъ реакціоннымъ идеямъ, которыя начали пропагандироваться 
на страницахъ русскаго журнала сВопросы философіи и психологіи» въ проти-
вов съ «отрицательному направленію шсстидесятыхъ годовъ». Мы отм тимъ 
зд сь лишь главн йшіе ыоменты въ борьб Г. Плсханова противъ идеалисти-
ческой реакціи. 
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Ш. указанныхъ «прим чаніяхъ» къ «Фейербаху» Г. Плехановъ впервыо 
сжато формулируотъ различіо между матеріалистическимъ взглядомъ на объек-
тивный вн шпій міръ и идеалистическимъ взглядомъ Канта. «Ощущенія, а, сл до-
вательно.и образы предмотовъ», говоритъ онъ, «есть равнод йствующая двухъ 
силъ: свойствъ пр дметовъ, производящихъ на насъ изв стное впечатл ні , п 
свойствъ того пріемника, который получаеіъ эти вп чатл нія». Ло этому одному 
уже ощущеиіо ио можетъ быть то ж самое, что вызывающШ его предметъ: 
оіцущеніе звука не тождественно съ вызвавшнмъ его двпжспіемъ воздушныхъ 
волнъ. Но «пусть наши впечатл нія... будутъ лишь условными знаками,—во 
всякомъ случь, чувствуемому наии сходству й различію знаковъ соотв тствуетъ 
сходство и различіе д йствительноо. Поэтому нев рно, что «формы нашего мы-
шленія», какъ причішность, простраиство, время,- суть только «апріорныя фор-
мы», несвойствепныя самимъ предметаиъ. Неправъ, поэтому, Кантъ, утверждая, 
что мы н можсмъ познать «вещь въ себ »: «я знаю, по крайней м р , н ко-
рыя ея свойства, именно т , чсрезъ посредство которыхъ я заставляю ее д й-
ствовать». Въ этихъ же «прим чаніяхъ» Г. Плехановъ противоставляетъ мате-
ріалистическій взглядъ на «идеалы» кантіанскому категорнческому императиву. 
По поводу идеаловъ посл дняго рода Энгельсъ писалъ: «Идсалъ, отв чаетъ фи-
листеръ, это ц ль, къ которой мы нравственпо обязаны стремиться, но которая 
стоитъ такъ высоко, что мы никогда ея пе достигнемъ». Матсріализму совер-
шеішо чуждо это оправданіе двойной морали. Но какъ ж , спросятъ, Энгельсъ 
со своей матеріалистической точкн зр нія можетъ пришірить свои объективные 
идеалы съ объектпвной необходнмостыо? Какъ онъ можетъ осуществлять свою 
свободу въ царств необходимости? «Съ объективной- стороны», отв чаетъ Г. 
Плехаиовъ, «положеніе Эпгельса представляется такъ: въ процесс перехода изъ 
одной своей формы въ другую д йствительность захватила его, какъ одно изъ 
псобходішыхъ орудій предстоящаго переворота. Съ субъективной стороны вы-
ходитъ, что Энгсльсу пріятно это участіе въ историческомъ движеніи, что онъ 
считаетъ его своимъ долгомъ» J). 

Въ 98 г., когда Бернштейнъ, подъ вліяніемъ Еонрада Шмидта, сталъ при-
зывать «назадъ къ Канту», Г. Плехановъ снова возвращается къ этимъ вопро-
самъ и вступаетъ на страницахъ «Neue Zeit» въ философскую полемику съ 
т мъ и другимъ. Въ стать «Бернштсйнъ и ыатеріализмъ» онъ, борясь противъ 
вульгарнаго пониманія матеріализма, которымъ многіе обязаиы были сознатель-
ному извращенио взглядовъ матеріалцстовъ XVIII в. современной бурягуазноіі 
наукой, доказываетъ, что «матеріалистяческая философія Фейербаха была, какъ 
и философія Дидро, лишь родомъ спинозизма», что такимъ лсе родомъ спино-
гизма является философія ЙІаркса и Энгельса. Въ отличіе отъ д йствительно 
вулыарныхъ матеріалистовъ вс эти философы не сводили мышленіе къ дви-
женію мат ріи, не отонгцествляли его съ посл днимъ, а согласно со Сшшозой 
полагали, что мышлені и протяженіе суть два аттрибута одной и той ж суб-
станціи. Этому какъ бы противор читъ полож піе Энг льса, что «мышленіе про-
исходитъ изъ бытія». Но то «мышленіе», о которомъ зд сь ндетъ р чь, есть 

1) Ф. Энгельсъ. Людвигъ Фей роахъ. Переводъ Г. В. Плехапова съ пріш чаніями 
переводчика. 1892 г. стр. 96, 98, 99, 101, 103.. 
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челов ческое сознаніе, т. е. высшая форма «мышленія» и предпосылка бытія 
этому мышленію ни въ коемъ случа не исключаетъ «одуш вленности матеріи» 1). 
Въ полемическихъ статьяхъ противъ Конрада Шмидта, Г. Плсхановъ реставри-
руетъ истинные взгляды Каета, искаженпые его же совремснными учсниками, 
ц вскрываетъ то основное противор чіе, изъ котораго дуалистъ Кантъ не въ 
силахъ былъ выпутаться. Въ первомъ изданіи «Критики чистаго разума», го-
воритъ Г. Плехановъ, Кантъ смотр лъ на «вещь въ себ » лишь какъ на «пре-
д льное понятіе», которому ничего не соотв тствуетъ вн иашего сознанія, и 
стоялъ, такимъ образомъ, на точк зр нія «скептич скаго идеализма». Но, д лая 
уступни реалистичсской крптик его взглядовъ, онъ впосл дствіи въ «Пролего-
менахъ» п во 2-мъ изданіи «Критики чиетаго разума» начинаетъ признавать 
р альное существованіе «вещи въ себ » и вм ст съ т мъ начинаетъ отгора-
лсиваться отъ идеалистовъ. Однако, сд лавши этотъ шап. виередъ, онъ очутплся 
въ безвыходномъ противор чіи съ самимъ собой, на что указывали въ свое 
время Лкоби и другіе: съ одной стороны, его «веіць въ себ » д йствуетъ 
на наши чувства во времени и являстся щшчиной нашихъ ощущеній; съ 
другой стороны, по его мн нію, категоріи времеші, пространства и причин-
ности присущи тольпо нашему сознанію и ие свойственны безформенному 
вн шнему міру нуменовъ, «вещей въ себ ». Изъ этого противор чія возможпы 
быди лишь два выхода—либо къ матеріализму, либо къ субъективпому ндеа-
лизму. По второму пути пошелъ Фихте. Но этотъ путь водетъ къ абсурду: если 
«истинно и д йствительное бытіе духовно», то вс люди представляютъ собой 
«только видоизм неніе моего сознанія» и тогда <моя мать... какъ явлоніе ...су-
ществуетъ только во мн ». Правда, Фихте протестовалъ противъ этого логи-
ческаго вывода изъ его взглядовъ, какъ противъ эгонстичсскаго, и поэтому 
объяснялъ, что его «я» не пндивидуальное, а міровос, абсолютно «я». 
Такнмъ образомъ, вм сто того, чтобы «вывести» суиіествованіе людей, Фпхте 
д лаетъ ихъ бытіе моральнымъ постулатомъ. Яо это значіт> н пре-
одол ть ирепятствіе, а обойти его». Кантъ не хот лъ, чтобы его взгляды 
толковались въ смысл фихтіапскомъ. Что же м шало ему р шитольно порвать 
съ идеализмомъ? На это онъ самъ ясно отв тилъ въ ііредисловіи ко второму 
изданію «Критшш чистаго разума»: «Я не могу даж предположить Bora, сво-
боду и безсхм рті , которые необходимы для практич скихъ ц лей моого разума, 
безъ того, чтобы вм ст съ этимъ н лишить спокулятивный разумъ его чрез-
м рнаго притязаиія на проницательность... Я долженъ быдъ, стало быть, уни-
чтолсить знаві для того, чтобы очистить м сто в р » -). Вотъ въ чемъ истин-
ная подЕладка современнаго ндеализма. 

Вараллельно съ защитой матеріализма Г. Плехановъ отстаивалъ другой 
элементъ философіи Маркса—гегелевскую діалектику, которую «критпки» тоже 
сознательно или безсознательно искажали, чтобы т мъ легче ее опровергнуть. 
Я укажу зд сь лишь яа два обвиненія, выдвинутыя противъ діалектики Эд. 

') См. Бельтовъ. Бернштейыъ и матеріализмъ. „Критика нашихъ критиковъ". 
стр. 159, 160, 165. 

а) См. Н. Бельтовъ—ibid. Конрадъ Шмидтъ противъ К. Маркса п Фр. Энгельса 
стр. 173.; Матеріализмъ или каптіаннзмъ? стр. 193, 194, 201. 
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Бериштейномъ и II. Струве, которыя, хотя взаимно исключали другъ друга, ни 
иресл довали одиу и ту гке ц ль. Несостоятельность обоихъ этихъ обвиненій 
Г. Плехановъ доказалъ въ своихъ статьяхъ въ «Зар ». 

Эд. Берпштейнъ, не понимая, что съ точки зр нія діалектической быстрота 
р альнаго отрицанія одной общ ственной формы другой зависитъ отъ конкрет-
ныхъ условій, что, наиротивъ того, «логическгй процессъ отрицанія совершается 
вн времени*, полагалъ, что Марксъ и Энгельсъ, именпо благодаря соблаз-
намъ діалектической логики, представляли себ слишкомъ быстрымъ темпъ 
общественнаго развитія. Поэтому онъ обвинялъ Гегеля и его учениковъ въ 
томъ, что они вид ли только процессъ непрерывнаго изм ненія вещей, въ ко-
торомъ они растворяли бсзъ остатка самыя вещи, что они «пренебрежитольно 
относилнсь къ точно опред леннымъ понятіямъ, считая ихъ метафизикой». 
Козразкая Бсрнштейну, Г. Илохановъ иоказываетъ, что «Гегель не только не 
игяорируетъ правъ разщдка (а, сл довательно, и точно опредіълснныхъ по-
нятій), но энергично отстаиваетъ его нрава даж въ такихъ областяхъ, ка-
залось бы, далекихъ отъ «разсудочности», какъ... искусство». «Удачное худо-
жественнос произведеніе предполагаетъ», папр., по Гегелю, «рядъ точно опре-
д ленныхъ характеровъ». По Гегелю, такпмъ образомъ, пеобходимо отдавать 
должное и (діалектическому) разуму, и разсудку. П. Струве, въ протнвополож-
пость Бернштейну, но изъ тоЛ же боязни «скачковъ» въ общественномъ раз-
витіи, которыхъ «не терпитъ нашъ интеллектъ», обвиняетъ діалектику въ 
томъ, что опа противор читъ логнческому «закону непрерывностп», закону не-
прерывности пзм неній. На это Г. Плехаяовъ возражаетъ: не говоря о томъ, 
что исторія природы и общества сплошь и рядомъ д лала и д ла тъ скачки, 
хотя «интеллектъ Струве скачковъ не терпитъ», все это обвпненіе вознпкло 
изъ непониманія смысла закона неирерывности, установленнаго ещ до Канта 
Лейбнпцемъ. Этотъ законъ им етъ въ виду исключительно количественныя изм -
иенія однородной субстанціи. Опъ не касается сложныхъ явленій изм ненія 
отношснія между частями субстанціи. Поэтому, онъ самъ по себ не въ со-
стояніи объяснить ни возникновенія явленія, ни его исчезновенія, ни перехода 
количества въ качество, ни столкновеяія между содержаніемъ и формой, a 
между т мъ всякое общество есть именно сложный компл ксъ, а не «однород-
ная субстанція». Оба обвиненія противъ діалектики, такимъ образомъ, выте-
каютъ изъ ея непониманія. Для діалектика всякій, забывающій о правахъ 
«разума», есть метафизикъ, всякій, упускающій изъ виду права «разсудка», 

есть скептикъ '.) 

Той же защит философіи марксизиа отъ идоалистической «критики» по-
священъ былъ рядъ стат О В ры Засуличъ и Ортодоксъ (Л. Аксельродъ), по-
м щ нпыхъ въ «Зар » и направл нныхъ противъ философскихъ упражненій 
П. Струве и Н. Б рдяева и противъ сборшша «Проблемы ндеализма». 

Ортодоксъ отм чаетъ, что паши идеалисты, отвергнувъ единственный 
критерій объективной истины—ея соотв тствіс вн иіней д йствительности, цы-
талнсь зам нить его другимп негоднымп суррогатами, врод «прочиостп, повто-

і) „Заря" Хі 2-3, стр. 209, 210, 211, 217, атакж .Крптпка пашихъ крптпковъ" 
„Заря" № 4, стр. 1—12. 
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ряемости представленШ», общепризнаиности ихъ и т. п. Что говорятъ эти крн-
терін сами по себ ? У вс хъ «нормально организованныхъ» людей существуетъ 
пр дставленіе о дер в . Но вопросъ въ томъ, «въ какомъ м ст и въ какое время 
должно совпадать это представленіе у вс хъ ліодей>. А что доказываетъ «проч-
ность» и «постоянство» представленій? Ничто, какъ изв стно, н бываетъ такъ 
прочно, какъ заблужденія. Очевидно, вс это лишь «условія кргтергя научнаго 
опыта, но не базисъ его». Напіи идеалисты, отвергая этотъ базисъ—«реаль-
яый міръ вн шнпхъ вещей>;—и отрывая свободу отъ пеобходішости, т мъ са-
мыиъ фаталистически преклопяются передъ «естествеинымъ ходоыъ вещсй», 
отражая «бол знь воли», KOiopoif страдаетъ соврсменная разслаблеиная и раз-
винченная буржуазная интеллигенція. Бпрочемъ, они отііергаютъ закопы псто-
рической н обходимостп и возможность историческихъ прсдсказаній только 
тогда, когда эти предсказанія пеблагопріятны для буржуазіи. Тотъ жо Струвс, 
напр., н отказывается «предсказывать» нензб жность притупленія классовыхъ 
противор чШ въ будущемъ и доказывать н возможность въ будущемъ соціаль-
ной революціи. Той же неискренностыо и неиосл доватсльностыо отлнчаются ихъ 
этическія теоріи: нападая на эвдемонизмъ во имя высшаго нравствепиаго блага, 
они одновременно защпщаютъ РДІОНІІСОВО начало жизни», т. е. тотъ же эвде-
ыоппзмъ, но въ самой грубой эгоистііческой его форм і). 

Свое отступленіе отъ соціалистической идеологіи къ буржуазноП наши 
идсалисты приЕрывали контръ-обвиненіемъ современнаго пролетаріата и его 
коммунистпческаго идеала въ «бургкуазности» и «м щанств ». Противъ этого 
обвиненія выступила въ «Зар » В ра Засуличъ, объясняя попутпо его пспхо-
логическую подкладку. «Въ сознаніи в рующихъ», говоритъ опа, «старый 
Богъ существовалъ не потолу, что былъ нуженъ. Наоборотъ, онъ потому 
только и могъ удовлетворять — посредствомъ загробнаго рая—потребность въ 
надежд на лучше будущее..., что его сущ ствованіе было вн всяваго сомн -
нія».... Для чего же Струве и Вердяевъ «придумалп> Бога, н будучи уб жден-
НЫІШ въ его существованш? «Для спасенія отъ пессимизма ему (Струве) нуліно 
чтобы въ капиталлстпчоской лавк невидимо прпсутствовалъ Богъ и направлялъ 
торговлю въ сторону идеала». Когда Бердяевъ старался согласить Канта съ 
Марксомъ, онъ, правда, уже отбросилъ революціонный соціализмъ и ііропов -
дывалъ теорію «іптоБанія», но все же въ то время Кантъ нуженъ былъ ену 
еще, «чтобы зиать объективно, нав рняка, почему именно демократическій ид -
алъ выше буржуазнаго, поч му лучше, чтобы сердце пріятно билось (оно и 
такъ бьется, но г. Бердяеву пужно знать, почему это дучше) прп словахъ— 
справедллвость и благо народа, ч мъ при словахъ—кнутъ и обуздані ». Но г. 
Струве указалъ ему на посл дствія «привлеченія Капта». «Расхваливъ г. 
Бердяева... за «душевный подъемъ, рождаюпіШ в ру и энтузіазмъ», онъ 
взялъ да и прихлопнулъ съ одного удара всю его «в ру». «Подчерк-
нувъ, что съ пхъ общей вн классовой.... точки зр нія въ психологіи 
оппозиціонпаго класса лишь эмпиргсчеспи случайно... могутъ встр тнться пред-

^) См. Ортодоксъ. яО н которыхъ философсішхъ упражненіяхъ н которыхъ кри. 
тиковъ". „Заря" Ліі 4, стр. 48, 50, 52, 01, 03. См. ея же. "Почему мы не хотимъ иттн 
иазадъ". „Заря" . : 2—3 и ея же, 0 „проблеыахъ идеализма". 
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посылки нахожденія пстішы», «г. Струве сообщидъ г. Бердяеву непріятнуіо 
в сть», что имснно въ настоящую эпоху «этой стастливой случайности не слу-
чилось», ибо пролетаріаіъ оказался «глубоко проникиутымъ моральной бур-
жуазностыо. ІІочему же это такъ случилось? Потому, говорятъ Струве и иж 
ст, нимъ, что въ капиталистическомъ мір царитъ м щанство, «культъ доволь-
ства», которому поклоня тся пролетаріатъ одинаково съ буржуазіей. Это нс-
в рно, возражаетъ В. Засуличъ: въ капиталистическоыъ мір у буржуазіи ца-
ритъ не столько «культъ доводьства», СКОЛЬЕО «культъ наживыъ; въ проле-
таріат жс капиталистическій строй вырабатываетъ соверш нио иную психоло-
т—<.<.солидарностиу>. Еогда ыаркспсты спорили съ народниками, посл дніе 

указывали, что психологія нашего крестьяніша отражаетъ непосредственныя 
условія его разнообразнаго труда въ натуральномъ хозяйств , что психологія 
пролетаріата толсе соотв тственно должна отражать лишь то, что онъ есть 
«іірндатокъ къ машин ». Но это перенесеніе непосредетвенной связи мелсду 
психологіей и характеромъ производителыіаго труда съ натуральнаго быта на 
сложное капиталистическое общество, разд ленное на классы, совершенно н -
основатслыю. Еслибъ это было в рно, то «пролетарій оказался бы туп е не то, 
что Ерестьянина>, а всякаго животнаго, самостоятельно добывающаго себ 
uiimy. Ho въ томъ-то и д ло, что, въ отличіе отъ крестьяшша, пролетарій 
«связапъ съ работой только т ломъ». Это же относится и къ будущему со-
ціалистическому строю. Утописты, прелыцая высшіе классы соціалнзмомгь, об -
щали превращсніе труда въ наслажденіе. Основат ли научяаго соціалнзма въ 
лротивоположность имъ утверждали, что всестороннее развптіе личности воз-
можно лишь «за нр д лами труда для удовлетворенія матеріа;іьныхъ потробно-
стсй». Вотъ почему неосноватсльны лредсказанія идеалястовъ. Они съ своей 
глубоко «арпстократическоіі», шічшеанской точки зр ыія опасаются, что «люди 
превратятся въ свинсй, если начнутъ сть досыта». «Это такъ же в роятно. 
какъ то, чтобы выпуіденная изъ кл тки птица вдругъ... превратилась въ ля-
гупіку» '). 

Возвратъ къ идеализму пуженъ былъ «критикамъ» Ыаркса для того, чтобы 
облегчить себ борьбу съ его теоріей соціальнаго развитія. Противъ этоіі 
Ыарксовой тсоріи выступилъ Струве въ стать , пом щенной въ Braun's Archive. 
Въ защиту ея отъ нападокъ П. Струве, Г. Плехановъ пом стплъ рядъ статеіі 
въ «Зар » нодъ заглавіемъ «Критика напіихъ крптиковъ». Чтобы облегчить 
себ задачу «критпші», П. Струв предварительпо искажаетъ Маркса. Поди -
нпвши противор чіе мсжду пропзводит льнымп силами и имущественыыми отно-
шеніями, о которомъ говорилъ Шарксъ, противор чіемъ между «хозяйствомъ и 
правомъ», онъ всл дъ за Штамл ромъ доказываетъ, что это противор чіе легко 
разр шается постепеннымъ приспособленіемъ «нрава» къ «хозяйству». Г. Плеха-
новъ, разоблачивши эту подтасовку нонятій, попутно разъясняетъ точный смыслъ 
указаннаго выше основного положенія Ыарксовой соціальной теоріи. Марксъ, 
говоритъ Г. Плехановъ, употребляетъ часто въ одномъ смысл два нопятія— 

І) СІМ. В. Засуличъ. „Элементы пд аппзма въ соціализм ". „Заря" № 2—3, стр. Э07, 
30S, 311, 312. „Заря" № 4, стр. 76, 77, 79, 80, 84. 
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«іімущсствеиныя отношенія» и «пропзводствонныя отношенія», но на язык 
Маркса «пропзводственныя отношенія» есть понятіе бол е широкое, ч мъ «иму-
щсственныя отношеиія». Первое понятіе включаотъ въ себ и такія категоріп, 
какъ «капиталъ», «прибавочная стоимость» и т. п., и такія, какъ «организа-
ція труда» въ фабричной мастерской или мануфактур , которая вовсе ие 
является <имущественнымъ отношеиіемъ». Только посл дняго рода производ-
ственныя отношенія (организація труда въ мастерской) ыогутъ развпваться 
параллельно съ производительными силами; имущественныя JKO отношенія не-
изб жно раныпе или позже вступаютъ въ конфликтъ съ производитсльньши 
силами, въ р зультат котораго имущсственныя отиошенія иадаютъ вм ст со 
своей идеологической надстройкой—съ господствующей правовой системоП. Что 
касается этой «надстройки»—правовой системы—то опа, конечно, постояино 
приспособляется къ своему «базису», къ «хозяйству», въ изв стномъ смысл 
этого слова. Но, чтобы опровергнуть Маркса, нужпо было бы доказать другое— 
что именно современныя капиталистическія имущественныя отношепія посто-
пенно и исподволь приспособляются къ росту производительныхъ силъ, что они 
«соціализируются», что соціальная пропасть между пролетаріатомъи буржуазісй 
постепенно заполнястся. П. Струвс и Эд. Бернштейпъ и это пытались доказать. 
Ыо и тутъ они для облегч нія своей задачи предварительно приписали Марксу 
то, чего онъ не утверждалъ—теорію абсолютнаго обиищанія прол таріата. 
Отм тпвшп это новос искаженіе Маркса, Г. Плехановъ, иа основаніи аналнза 
цифровыхъ данпыхъ, смыслъ которыхъ обычно искусно маскирустся изв ст-
ными статистическими прісмамп, показывастъ, что во вс хъ каииталіістиче-
скихъ странахъ, согласно утверждетіію Маркса, наблюдается относительное 
обнищаніе пролетаріата, постепенное уменыпеніе его доли въ національпомъ 
доход , что неизб жно должно иривести къ росту его возмущенія 1 ) . Той же 
защит соціально-эконоыпчесЕОй теоріи Маркса отъ ревпзіонистскоіі «критиіиі» 
посвящепы—статья Ленина въ № 2—3 «Зарп» (по вопросу аграрному) и статья 
Карелпна (В. Засуличъ) въ № 10 и № 11 «Иаучпаго Обозр нія» 1900 г. 
(противъ сисправленій» марксовой теоріи стоимости). Подводя итогъ «ревизіп» 
ученія Ыаркса, которую пр дпринялъ U. Струве и ІГ, Г. Плехановъ говоритъ: 
<Въ результат пхъ «пересмотра» получилась такая доктрина, которая, давая 
«положительное объясненіе» капитализму, отказывается объяснить его «неизб ж-
но паденіе»... Такпмъ образомъ, нашъ «нео-маркснзмъ являстся самымъ на-
дежнымъ оружіемъ русской буржуазіи въ борьб ея за духовноо господство 
въ нашей стран » •). 

Идейная борьба русскихъ «ортодоксальныхъ» марксистовъ противъ Отруве 
и его единомышленпиковъ и по времени, и по содержанію совпадала съ борьбой 
международной революціонной соц.-демократіи съ бсрнштейніанствомъ. Но ре-
дакціи «Зарп» и «Ыскры», для огражденія политической самостоятельности 
пролетаріата, приходилось вести борьбу, не только обусловлеішую общеевропой-

^ См. Г. Плехановъ. „Крнг. нашпхъ крит." „Г. П. Струве въ ролн критпка 
Ыарксовой теоріп соціальнаго развптія". „Заря" № 1, стр. 87, 88, 96, 104. „Заря" 
Л° 2—3, продолженіе. 

-) См. Г. Длехановъ. „Крит. нашнхъ крнт." „Заря" Jfi 4. 
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скимъ такъ наз. «кризисомъ марЕсизма», но и спеціально русскнми ус.іовіями. 
Ей приходилось бороться, съ одной стороны, съ «экономизмомъ», который, впро-
чемъ, быстро терялъ почву подъ ногами, по м р роста поліітическаго возбужде-
нія въ стран , съ другой,—съ рсволюціоннымъ народпичествомъ, которое столь 
же быстро возрождалось въ связи съ политическимъ оживленісмъ среди интел-
лигенціи, подкр пляя свои устар лые т оретическіе аргумснты новыми, взятыми 
изъ арсенала «критиковъ» Маркса. 

Характористику взглядовч> этого «подновленнаго» народничества далъ 
Старов ръ въ «Зар » ^. Критик этихъ же взглядовъ посвящено было н сколько 
фельетоновъ Г. Плехапова подъ заглавіеігь «Пролстаріатъ и крестьянство» и 
ыного др. статей въ «Искр ». Д ло, однако, было въ то врсмя не въ эклекти-
ческой народничсской теорги, отъ отд льныхъ частей которой не оставила камня 
на камн критика маркспстовъ, раныпе въ борьб съ Михайловскимъ, В. В. и К0, a 
потомъ—съ берпштейпіаицами. Д ло было въ террористической практик , кото-
рая, посл выстр ловъ Карповича, Балмашова и Леккерта, прнвлекала къ с б 
симпатіи, отвлекая соціалистическіе элементы отъ трудной и сложной работы 
надъ сплачііваніемъ рабочей партіи. Противъ этихъ-то террорнстичсскпхъ увле-
ченій открыла спстематическШ походъ «Искра». 

Что касастся окономизма», то, хотя онъ въ то время стествеішо выми-
ралъ, го критика им ла сщ тогда гораздо большее принщшіаіьно значеніе 
для соц.-дсмократіи. Это выяснилъ II. Аксельродъ, который далъ іісч рпывающую 
критику «экоіюмизма» ужс въ самый момснтъ его зарожденія, въ 96 г., въ 
«Посл словіи» къ брошюр «Объ агптаціи», н зат мъ въ 97 г., въ письмахъ о 
тактик . Въ своемъ «Посл словіи« П. Аксельродъ отм тилъ родственность хак-
тики «экопомизма» съ бунтарской тактпкой бакунистовъ п общій ихъ источ-
нпкъ—элемснтарность ііолптическаго мышлепія и «пгнорпрованіс нсторпческаго 
двиоюенш буржуазнаго общества и взаимныхъ отношеній составныхъ элементовъ 
господствуіощихъ классовъ». Въ своихъ письмахъ о тактлк П. Аксельродъ го-
ворнлъ по поводу распросграііявіиагося уже тогда быстро «эконоыизма», что 
ему представляются дв возможиыя перснективы: «Лпбо рабочія массы не пгра-
ютъ въ освободительномъ двпжспіи саиостоят льной революціонной роли, идутъ 
за буржуазной интеллигенцісй ц сражаются за свободу не подъ собственньшъ 
знамеиемъ, а чужимъ. Либо же соц.-деиократія оргаипзуетъ русскій пролетаріатъ 
въ саиостоятельную полнтпческую партію, борющуюся за свободу, частью ря-
домъ и въ еоюз съ буржуазными рсволюціонны.мп фракціямп (поскольку тако-
выя будутъ въ наличпости), а частыо прпвлекая въ своп ряды или увлекая за 
собой напбол е народолюбпвые и рсволюціонные элемеиты пзъ пнт ллигснціи» 2 ) . 
Отм чсннос давно П. Аксельродомъ сродство между «экономпзмомъ> іі бунтар-
ствомъ въ разсматрпваемыИ періодъ очень скоро обнаружплось, когда Б. Крн-
чевскій, защищавшШ въ «Рабочемъ Д л » «тактику—прогрсссъ» и «теорію ста-
дій», предложплъ вскор посл этого «въ 24- часа перем нить тактику» и 

і) См. ст. Современпая весталка. „Заря" № 2—3. 
') См. „Объ ariiTauin". Посл словіе П. Аксельрода 1896 г., стр. 35, 36, 43 п 

П. Аксельродъ. „Къ вопросу о соврем. задачахъ и тактик рус. соц.-демократовъ", 
стр. 19, 20. 
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«строиться въ штурмовыя колонны». Поэтому «Пскра», начавь борьбу съ посте-
иеновщиной «экономистовъ», скоро должна была пріізігать пхъ основиымъ гр -
хомъ—«преклоненіе передъ стпхійностыо». Что касается изв стныхъ «двухъ 
перспсктивъ» II. Аксельрода, то ихъ правильность ярко подтвердилась въ мар-
товскіс дни 1901 г., когда рабочіе боролись подъ руководствомъ не соц.-демо-
кратіи, а студеичества, не взирая на долгую работу соц.-дсм. въ рабочеГі сред . 
Въ разсматрпваемый періодъ значепіе этнхъ «двухъ перспективъ» настолько хо-
рошо было оц непо пвредовыми соц.-демократами, что хімепно он то и послу-
жили псходнымъ пункто.мъ вссй идейпой Еампапін, прсдпршштой «Зарсй» и 
«Искройл, полптичсскій смыслъ которой разъяснпли на страппцахъ «Зари» 
Г. Пл хаиовъ въ стать —«Еще разъ соціализмъ и политпческая борьба» ІІ 
Л. Ыартовъ въ стать —«Всегда въ меньшпнств ». 

Въ переходнос время начала двнл снія довятисотыхъ годовъ русская с.-де-
мократія въ борьб съ- разнымц йдейныйй теченіямн воздвигла прочный теоре-
тичесгай фуядаментъ для всей своей будущей д ятольности. ІІтоги этоіі борьбы 
былп закр плены программой, выработанпой редакціей «Искры» и «Зари» и 
прннятой яа съ зд Партіп въ 1903 г. Соц.-д мократія «выпрямилась», вер-
нувшись къ традпціямъ «Гр. Осв. Тр.» Однако, вскор нам тился уж новый, крутой 
поворотъ съ лрямой дороги въ сторону, противоположпую повороту 90-ХЪ годовт,. 

Въ апр л 1901 г. Старов ръ, зака?ічивая свою статыо «Что случилось?» 
говоритъ: «П пора бы, кажется, современному разпочинцу взять опять бразды 
гегемоніп изъ дряблыхъ рукъ нашей маскированной демократіи... Я сказалъ бы 
моііічъ единомышлепникамъ: выходите и выводите рабочее двиоісеніс на иш~ 
рокій путь политичсекой борьбы, нипогда и ни щт какихъ условгнхъ не 
поступайтесь своей общественной линностью, не отрепайтесь отъ славнаго 
прошлаго разночинной интеллигенціи» ') . Эти слова, папіісанпыя подъ св!:-
жимъ впечатл ніемъ борьбы съ «экономистами> и русскиміі рсвнзіошістами, по-
казываютъ, что въ то вреяя русскі революціонные соц.-демократы ещ ие пред-
впд ли никакой опасности отъ неіиб жнаго, впрочемъ, еще при тогдашннхь 
услоыяхъ господства революціоішой пнтеллигенціп въ соціалистическомъ дви-
женіи. Однако, скоро обпаружилось, что именно стремлсні этоП іштеллпгенцііі 
къ сохраненію своеіі гобщественной личиости» представляетъ опасность для ру-
ководимаго ею соц.-дем. двигкенія даже въ томъ случа , когда она испо-
в дуетъ искренн принципы революціоннаго марксизма, ибо эта «общсствепная 
личпость» состоптъ въ слишкомъ близкомъ соціальномъ родств съ буржуазноіі 
демократіей. Обнаружнлось это въ вопрос о роли соц.-демократіи въ освободи-
тельномъ двпженіи. 

Ыы говорили уж въ первой глав , что П. Аксельродъ, фориулируя въ 
90-хъ гг. тактич скія задачи русской соц.-демократіи, исходилъ нзъ нсторпче-
ской возможности гегемоніи наш го пролстаріата въ грядущей буржуазной ре-
волюцін. Эта идея, въ то врсмя н нашедшая себ отклика, въ начал искров-
скаго періода, въ начал 900-хъ гг., стала ц нтральной идсей русской соц.-де-
ыократіи. Этому благопріятствовалн условія, прц которыхъ пачала свою д я-

!) См. Старов ръ. „Что случилось?" „Заря" Л̂  1. стр. 73. 74. 
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тельность группа «Искры» и «Зари». Во 1), незадолго до этого, въ 90-хъ гг., 
марксизмъ, какъ теорія, уже фактячески пріобр лъ гегемонію въ идейной жизни 
передовой интеллигенціи, и начавшаяся въ конц 90-хъ гг. «критика марк-
сизма» не усп ла еще уничтожить его обаянія въ этой сред . Во 2), въ начал 
900-хъ гг. соц.-демократія была единственныыъ теченіемъ, которое им ло проч-
ныя связи въ народііыхъ пролетарскихъ массахъ, единстЕенаымъ теченіемъ, соз-
давпіимъ уже хотя бы п рвоначальные элемснты большой народноЯ политиче-
ской партіи. Наконецъ, группа «Исі:ры» ужс т иъ самымъ, что она первая 
взяла на себя иниціативу систематической обличнтельной кампаніи противъ 
абсолютизма, подготовляла почву для революціониой гегемоніи пролетаріата. 

Идея, возникшая въ средин 90-хъ іт., начала осуществляться. Ыо она 
начала осуществляться при изи нившихся условіяхъ, которыя неизб жно должны 
были внести н которыя важпыя изм нонія въ первоначальную перспективу. 
Еогда II. Аксельродъ писалъ въ 90-хъ іт. свои статыі о тактик , марксизмъ 
тодыш что завершилъ свою иоб доносную борьбу съ пародничествомъ. Еогда 
начала издаваться «Искра», по всей лішіи шла «критика Маркса», изъ которой 
всвор вылупились два новыхъ политическихъ теченія — новая формація бур-
лсуазиаго либерализма и новая формація революціоннаго народнич ства. Буду-
щіе политическіе союзники соц.-д мократін формировались, такимъ образомъ, 
н независимо отъ нея и рядомъ съ дей, а въ ея н драхъ и въ борьб съ ней, 
угрожая самому ея существованію. Это обстоятельство вынуждало революціон-
ную соц.-демократію уже съ п рвыхъ шаговъ вести такую ожесточенную воііну 
за вліяніе, которая угрожала отт сненіемъ главной очередной задачи — совмгъ-
стныхъ выступленШ прогивъ абсолютизма. Этимъ не ысчерпывалась пер м на 
обстановки. Когда П. Акс льродъ въ 90-хъ гг. говорилъ о возможной гегемоніи 
пролетаріата, онъ разсчитывалъ на затяжную предреволюціонную эпоху, на дол. 
гій процессъ политическаго воспитанія рабочихъ, на то, что сами рабочге, хотя 
бы въ лиц своихъ передовыхъ слоевъ, возвысятся постепенао до руководящей 
роли въ революціи. Когда ;начала выходцть «Искра>, политическая атмосфера 
уже была насыщена революціонными бациллами, революціонныя событія быстро 
сл довали другь за другомъ. Соотв тственно съ этимъ, группа «Искры», присту-
пая сп шно къ строенію партіи, въ основу ея клала пока по необходимости т 
элемепты, которые скор е и легче иоддавались теоретическому воспитанію —пменно 
ироф ссіональныхъ революціонеровъ, пренмущ ственно изъ интеллигенціи. Непо • 
средспгвенно, такимъ образомъ, тогда подготовлялась ещ не гегемонія проле-
таріата въ строгомъ смысл слова, а гег монія соц.-демократіи вообще. Партія 
строилась на сп хъ подъ иереЕрестнымъ огнемъ, какъ бы въ обстановк осад-
наго положенія. Т мъ не мен е «искровцы», благодаря своему идейному багажу, 
въ теченге н котораго времени сум ли устоять противъ вліянія капризныхъ 
стпхій и в сти партію по тому курсу, которыіі въ общихъ чертахъ нам ченъ 
былъ еше «Группой Осв. Тр.» 

«Искра» играла роль «колокола»: она будила пролетаріатъ и демократію 
и революціонизировала умы. По она д лала это въ ясномъ сознаніи т хъ нр -
пятствій, черсзъ которыя невозможно перескочить, которыя должно было ыа д л 
преодол ть революціонное развитіе. Несмотря на быстрое паростаніе босвого на-
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строснія среди рабочихъ и интеллигенціи, редакція «Искры» и «Зари» сама 
устояла и партію удержала отъ террористическихъ ц всякаго рода революціонно-
авантюристическихъ увл ченій и, насколько это возможно было пут мъ одного 
литературиаго возд йствія сверху, сод йствовала систематнчсскому и планом р-
ному воспитанію политическаю сознангя рабочихъ. Во имя этой задачи «Искра» 
обрушилась на Б. Кричевскаго, который въ стать «Исторнческій поворот'ь> 
иризывалъ немедленно «строиться въ штурмовыя колонны». Во имя нея она 
подвергала критик Надсждина—р дактора <Свободы» и автора «Еапуна револю-
ціи». Во имя нея же она вела систематическую борьбу съ соціалистами-рсволю-
ціонерами, проявлявіпиміі ио м ткому выраженію постояннаго сотрудника «Искры», 
Троцкаго, «нервность вм сто тактики и благородство вм сто программы». Въ 
то ж время «Искра» стр милась къ тому, чтобы борьба пролетаріата не оста-
лась изолированной. Ни быстрое революціоішзированіе рабочихъ, ни зачаточиое 
состояніе п крайняя робость первыхъ выступленій буржуазной оппозіщіи, не 
пом шалн искровцамъ до партШнаго раскола н даже посл него до 1904 г. 
работать надъ привлеченіемъ союзннковъ пролэтаріату изъ буржуазныхъ классовъ. 

«Рабочая делократія своими политичесшші требованіями», писалъ Н. Ле-
нинъ въ феврал 1902 г., «но принципіально, а только по степепи отличается 
отъ буржуазной демократііі... Забываютъ, что интересы самодержавія совпадаютъ 
при изв стпыхъ обстоятельствахъ и только съ изв стными интересами имущихъ 
классовъ и притомъ частыо не съ инт ресами вс хъ этихъ классовъ вообще, a 
съ интересаии отд льныхъ слоевъ ихъ. Интересы другихъ слоевъ бурлгуазіи, a 
такж бол е широко понятые интересы всей буржуазіи... необходимо порождають 
диберальную оппозицію самод ржавію... Именпо въ силу классовой точки зр -
нія непозволительно соц.-делократу оставаться безучастнымъ къ п довольству 
и протестамъ •Стаховичей» 1 ). 

Исходя изъ этихъ тактич скихъ принцшювъ, р дакція «Искры» и «Зари» 
иервоначально оказывала техническую поддержку разрозненнымъ элементамъ 
буржуазной ОІШОЗИЦІІІ и даже готова была предоставлять столбцы своихъ орга-
новъ для обличительныхъ статей буржуазныхъ публицистовъ, и П. Струве 
д йствительно пом стилъ пару статей въ иервыхъ номсрахъ «Искры». Изъ этого 
однако не сл дуетъ, что редакція «Искры» считала в роятньшъ или желатель-
нымъ съ точки зр нія интересовъ революціи, чтобы соц.-демократія оставалась 
и впередъ единственнымъ центромъ освободит льнаго движенія, чтобы оппози-
ціонная буржуазія не сложилась до революціи въ самостоятельную политнче-
скую иартію. 

«Наша партія»... говорилъ Г. Плехановъ въ № 1 «Зари>', свозьметъ на 
себя иниціативу борьбы съ абсолютизмомъ, а сл довательно и гегемонію въ 
этой борьб ... Наша партія сд лается центромъ, къ которому будутъ тягот ть 
вс д мократическія симпатіи и изъ котораго будутъ исходить вс наибол е 
крупные революціонные протесты> 2 ) . Но эта перспектива не исключала суще-
ствоваиія рядомъ и другого ц нтра тягот нія для бол е ум ренныхъ элементовъ 

*) См. „Нскра" № 16. „Политнч. агитація И кпассовая точка зр нія". 
•2) См. Г. Плехановъ. „Еще разъ соціализмъ п полит. борьбаг. „Заря" № 1, 

стр. 92. 
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освободит льнаго движенія. Поэтому тотъ же Г. Іілехановъ, заканчивая въ 
1901 г. свою критику II. Струве, говоритъ по его адрссу: «Теоретики нашей 
м лкой буржуазіи видятъ дальше и судятъ лучше, ч мъ д льцы—вожаки круп-
ной. Поэтому ясно, что именно теоретикамъ нашей мелкой буржуазіи будетъ 
принадлежать руководящая роль въ освободительномъ движеніи нашего «сред-
няго» класса» 1 ) . 

Такъ же представлялось тогда взаимоотношеніе соціальной и либеральной 
демократіи Л. Мартову. «Для буржуазной интеллигенціи», писалъ онъ, « я воз-
станіе противъ «ортодоксіи» представляется шагомъ впередъ по пути прогресса: 
его ближайш й ц лыо является освобожденіе радикализма отъ т хъ револю-
ціоиныхъ элементовъ соціально-политическаго міровоззр нія, которые м шаютъ 
усвоенію этого міровоззр нія всей массой буржуазнаго общества, стоя такимъ 
образомъ на пути сплоченія всего этого общества въ политическую силу». «Но 
для т хъ, кто свои надежды на поліітическіИ прогрессъ Россіи пріурочиваетъ 
не къ общ іству, а главнымъ образомъ къ прол таріату, значоніе этой борьбы 
представляется въ другомъ св т ... Съ этой точки зр нія аттака «критической» 
лнтеллигенціи на марксистскую ортодоксію представляется д ломъ, враждебнымъ 
революціи», между прочимъ потому, что она можетъ привести къ утрат про-
летаріатомъ своей революціонной гегемоніи. Изъ этихъ словъ можео было бы 
вычитать отрицат лыюе отношеніе автора къ самостоятельному политическому 
сплоченію буржуазіи въ современную эпоху въ какой бы то ни было форм . 
Однако авторъ это р шпт льно отвергаетъ: «Эта идейная борьба», говоритъ онъ, 
«должна привести къ выживанію въ каждомъ лагер элементовъ наибол е при-
способленныхъ къ данной исторической обстановк , властно требующей комбини-
рованія силъ революціонныхъ и просто оішозиціонныхъ элементовъ... Взоръ 
т хъ, кто удрученъ картиной повальнаго безлюдья въ лпберальномъ лагер , 
можетъ съ надеждой обратиться къ образу будущихъ русскихъ Лафайетовъ и 
Якоби» 2). 

Когда гипотеза редакторовъ «Искры и «Зари> стала осуществляться, 
ос ныо 1902 г., когда основанъ былъ саиостоятельныи либеральный «Союзъ 
освобожденія», когда вм ст съ т мъ обнаружилось, что его литературный органъ, 
редактируемый П. Б. Струве, не столько заботился о томъ, чтобы поднять 
имущую буржуазную оппозицію до уровня демократическихъ задачъ рус-
ской револіоціи, сколько о томъ, чтобы приспособить эти задачи къ политиче-
ской отсталости и трусости нашего либеральнаго общества, редакція «Искры», 
иодвергая р зкой критик эти оппортунистическія тенденціи, въ то же вреня 
упорно толкала либераловъ вл во, выискивая для этой ц ли бол е жизн спо-
собные эл менты либерализма и ободряя ихъ своей поддержкой. Укаж мъ, напр., 
на статьи Л. Мартова.—«Программа русскихъ либераловъ», Старов ра.—«Еще 
н сколько словъ о дебютирующихъ либ ралахъ» и Ленипа — •сііолитическая 
борьба и политиканство». Авторъ посл дней статыі, между прочимъ, говоритъ: 
«Отъ иолітшанства пер довой статьи (сОсвобожденія». A. М.) съ удовольствіемъ 
отдыхаешь на дальн йшихъ статьяхъ сотрудниковъ: г. Антона Старицкаго u ещ 

л) См. Г. Ил хановъ. .Крнтика пашнхъ критиковъ". „Заря" № 4 стр. 30 
*) См. Л. Мартовъ. „Всегда въ м ныпинств *. „Заря" № 2—3, стр. 183, 191, 192. 
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бол е земскаго гласнаго г. Т... Г. земскій гласный всец ло подтверждаетъ дан-
ную нами въ «Искр > оц пку программы «Освобождсііія». Болыпе того: ого 
(•.татья доказыва тъ не только правильность наіп й точки зр нія, но ц лесооб-
разность наш го р зкаго изобличенія половинчатости либерализма. Оказыва тся, 
что и въ самой земскоЦ сред есть люди, которымъ пр титъ всякоо виляніе и 
которыхъ мы особснно должпы стараться поддержать безпощадной^'крптикой 
этого вилянія съ напіей точки зр пія» О-

Въ общемъ, тактика «Искры» разсматриваемаго п ріода нашла себ ира-
вильную оц нку въ письм «Рабочаго іога>, адресованнаго въ редакцію: «Ііскра» 
первая указала намъ, рабочимч., что мы должны интересоваться нс только 
однішъ рабочимъ двилмніомъ, но и жизныо, и движ ніемъ вс го парода и об-
щества. «Искра» первая высказала вслухъ, что въ революціи въ Россіи прнмутъ 
участіе, кром рабочихъ, и крестьяне, и общество. Мы, рабочіе, не можемъ не 
высказать редакціи сердечную благодарность за то, что она вывела изъ узкаго 
круга ыыслей и попятШ наеъ... п обратила нашо вниманіе на вс слои обще-
ства, которые, частыо, также запнтересованы въ радикальномъ пзм неніи суще-
ствующаго строя. Этимъ указаніемъ «Пскра» разр шила сомн нія въ возмож-
ности революціи и ободрила рабочихъ, которы почувствовали себя и сильн е, и 
не одинокцми» *). 

«Ортодоксально марксисткая «Пскра» шла no теч нію, поскольку опо увло-
кало страну на путь революціи, противъ н го, поскольку оно отвлекало со-
ціалъ-демократію отъ самостоятельной пролетарской политикп въ этой револю-
ціи. Однако, вліяніе самобытной нсторпческой стихіи отсталой Россіи оказалось 
сильн вліянія марксистскихъ идейныхъ традицШ. учптывавшихъ опытъ пер -
Довыхъ странъ Запада. «Гоип прпроду въ дверь, оиа влетитъ въ окно», и по 
ироніп исторіи какъ разъ та борьба за самостоятельность рабочаго двилсенія и 
за гегемонію пролетаріата въ революціи, которую вела такъ упорио «Искра>, 
послужила почвой для возникновепія повыхіэ тенденцій къ раствор нію классо-
выхъ задачъ соц.-демократіи въ демократическихъ задачахъ революціи, къ 
ущсрбу т хъ и другпхъ. Эти новыя тенденціп вознпкли, благодаря отм чен-
иымъ выше особеннылъ условіямъ, при которыхъ складывалась организація 
«Искры» и, преждевсего, благодаря «общественной лпчности» профессіональныхъ 
революціонеровъ изъ пнтеллигенцііі, господствовавшихъ въ созидаемой «Искрой> 
партіи, благодаря той самой «общественной личности», о котороіі писалъ Старо-
в ръ въ своей стать «Что случилось?». Нанбол е типичнымъ выразителемъ этой 
«общественной личности» русскаго революціоннаго разночинца былъ Ленинъ, и 
потому въ его произведеніяхъ искровскаго періода сравнптельно очень скоро въ 
идею гегемоніи пролетаріата стало вкладываться принциаіально новое содержаніе. 

Посл партійнаго раскола 1903 г. Н. Ленинъ писалъ: «Якобинецъ, нераз-
рывно связанный съ организаціеЁ пролетаріата, сознавшаго свои классовые 
интересы, это и есть революціонный соц.-демократъ» 3 ). Ято якобішское толко-
ваніе марксизма проходило уже красной питыо черезъ всю брошюру Ленина 

') См. ,Искра" JS»№; 23, 1 авг. 1901 г.; 24, 1 сент. 1902 г. и 26-ой, 15 окт. 
-) Си. „ Бес да по поводу писемъ читателей". „Искра" № 14. 
3) См. Ленинъ. „Шагъ впереді^, два шага назадъ", ст. 140. 



— 337 — 

«Что д лать?», написанную имъ еще въ начал 1902 г. и вскор пріобр вшую 
огроыноо вліяні на вс хъ рядовыхъ работниковъ русской соц.-демократіи. Если 
т иъ не мен е брошюра «Что д лать?», при самомъ своемъ появленіи, не вы-
звала сомн ній и опасеній среди товарищей Ленина по редакціи, оставшпхся 
в рными русскимъ марксистскимъ традиціямъ, то это можно объяснить только 
т ытъ что звучавшія въ ней «самобытныя» ікачевскія ноты объяснялись ими 
въ то время полемическимъ увлеченіемъ въ борьб съ такъ наз. «экономиз-
момъ». И самъ Л нинъ, впрочемъ, не отдавалъ себ яснаго отчета въ томъ 
«псреворот », который онъ совершалъ, ибо онъ на Лондонскомъ съ зд партіи 
1903 г., защищаясь противъ нападокъ на «Что д лать»?», заявилъ, что онъ 
вынужденъ былъ въ борьб съ «экоиомистами» въ брошюр «перегибать лукъ 
въ другую сторону». 

Дальн йшее развитіе соц.-демократіи показало, однако, что д ло тутъ было 
не въ полемическихъ увлеченіяхъ. Н. Ленинъ противъ практики «экономистовъ», 
припил авшихъ роль сознанія въ движеніп и приспособлявшихся къ отсталымъ 
слоямъ пролетаріата, выдвинулъ въ «Что д лать?» ц лую новую теорію, кото-
рая, до изв стной степени, реставрировала народническій взглядъ на роль лич-
пости въ исторіи: «0 самостоятельно самими рабочими массамп въ самомъ 
ход ихъ движ нія вырабатываемой идеологіи не можетъ быть и р чи», писалъ 
онъ; у рабочихъ «и быть не моіло сознанія непримиримой противополооіс-
ности ихъ иитересовъ всему современному... строю», «теоретическое ученіе соц.-
демократіи вознпкло совершенно незавитмо отъ стихійнаго роста рабочаго 
движенія»; «соц.-демократическое сознаніе могло быть внесено пголько» изъ-вн 
у насъ, какъ и на Запад , въ рабочую среду; рабочій классъ стихійно стремится 
лишь «къ трэдъ-юніонизму»; задача соц.-демократіи заключается въ томъ, чтобы 
«совлечь» пролетаріатъ съ этого пути, по которому онъ стихійно идетъ и т. д. 1 ) . 
Эта теорія, какъ это часто бываетъ, возводила фактъ въ принщшъ, возводпла 
времешюе фактическое господство революц. интеллигенціи въ соц.-демокрайіче-
скомъ движеніи въ общій непререкаемый законъ. Такимъ образомъ, старая тен-
денція къ закр пленію отсталости рус. соц. движенія возродилась въ новой 
форм . Зто сказалось также въ отношеніи автора «Что д лать?» къ другимъ 
принцишальнымъ вопросамъ. По первоначальной схем русскаго марксизыа 
важная задача иривлеченія союзниковъ пролетаріату могла и должна была 
быть достигиута соотв тственпой агитаціоняой д ятельностыо въ самой рабочеіі 
сред , постеасннымъ вовлеченіемъ рабочихъ массъ въ политическую жизнь 
страны, іюстепеннымъ развитіемъ ихъ политической самод ятсльности, которое 
т мъ самымъ иривлекло бы къ нимъ спішатіи союзниковъ». Этотъ путь ка-
зался слишкомъ длиннымъ и сложнымъ Ленину и его сторонникамъ. Въ виду этого, 
онъ вгь сво й брошюр нам чаетъ бол е нрямой путь къ ц ли: «Чтобы принести 
рабочимъ политическое знаніе», пишетъ онъ, «соц.-д мократы должны итти во вс 
классы населенія—и въ качеств теоретиковъ, и въ качеств нропагандистовъ, и въ 
качеств организаторовъ». Мы «должны одновр менно руководить активной д ятель-
ностыо разныхъ онпозпціонныхъ сло въ», «диктовать для нихъ положительную 

') См. Ленинъ „Что д дать"? стр. 71 и друг. 

22 
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программу д йствій»!). Утопич ская идея «диктованія программы», хотя бы ошіо-
зіщіонпымъ, но все же антагонистическимъ элем нтамъ общества единымъ цент-
ромъ могла возникнуть только въ отсталой обстановк крайн недифференциро-
ванной политической жизии и только въ головахъ революціонной интеллигенщи, 
существующей какъ бы вн классовъ и надъ классами. По м р лсе развитія 
пеизб жной политическоіі диффер нціаціи это стр мл ніе доллсно было привести 
и д йствительно привело къ двойному результату: съ одной стороны, стиралась 
грань между различными революціонными элементами, которьте временно выдви-
гали бол е или ыен е общую программу д йствій и выставляли бол е или мен с 
однородяыя политическія требованія; съ другой, совершенно скидывались со 
счета революціи и зачислялись въ сплошную реакціонную массу т буржуазныо 
элементы, которые подъ этой единой программой не могли или пе хот ли подии-
саться. Задача привл ченія союзниковъ такимъ способомъ иеязб жно доллша 
была превратиться въ свою противонололшость—въ ихъ отталкиваніс. 

Весь этотъ яродуктъ подпольнаго крулсковаго мышленія в нчался задачоіі 
«подготовки, назначенія и проведепія всенароднаго вооруженнаго возстанія» 2 ), 
причемъ, соотв тствепно крайнему упрощенію всей политической персп ктивы, и 
эту задачу предполагалось осуществить весьма простымъ методомъ. Въ другой 
брошюр Ленинз, появившейся въ то же приблизительыо время, авторъ говоритъ: 
«Наладить, сорганизовать д ло быстрой и иравильной п редачи литературы, 
листковъ, црокламацій и пр., пріурочить къ этом.у ц лую с ть агентовъ, это 
значитъ сд лать большую половину д ла по подготовк въ будущемъ демои-
страціи или возстанія» 3 ) . 

Вс эти взгляды формулированы были вп рвы Ленинымъ; но опи не 
остались его ипдивидуальныш взглядами. Отралия чрезвычайно иеразвитыя 
обществениыя отношенія, въ обстановк которыхъ въ 900-хъ г.г. быстро на-
двигались революціонныя событія, они нашли себ живой откликъ и съ калсдымъ 
дпсмъ пріобр тали все большую популярность въ соц.-демократической аудито-
ріи. Такимъ образомъ, новый крупный шагъ виередъ въ развитіи русской соц.-
демократіи былъ купленъ ц ной новаго поворота—къ бланпизму. 

« 

Сова Ыин рвы вылетаетъ ночыо, и указанная бланкистская тенденція при-
вела къ расколу партіи на дв части—«болыпинство» и «меньшинство», какъ 
разъ на съ зд 1903 г., какъ разъ въ тотъ моментъ, когда искровцамъ, стро-
ившимъ партію, казалось, что ихъ трехл тней борьбой съ оппортунизмомъ до-
стигнуто оыло, наконецъ, по4н йше идейное единомысліе въ соц.-демократіп. 
Расколъ произошелъ исключительно по организаціонному вопросу п только 
впосл дствіи для об ихъ сторонъ выясшілось, что подъ организаціоннымъ раз-
ногласіемъ скрывалось глубокое расхолсденіе по принципіальнымъ нолитичесЕимъ 
вопросамъ. Въ задачу настоящей статыі не входитъ описаніе борьбы ыелсду 

і) Ibid стр. 59, 61, 64. 
J) Ibid. сір. 136. 
3) См. Ленинъ. .Письмо къ товарищу о ііашихъ организаціонныхъ задачахъ", 

стр. 11, курсивъ автора. 
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«болыиевиками» и «меньшевиками», заполнявшую ндейную лсизнь соц.-дсмоіфа-
тич ской партіи отъ 1903 г. по настоящій день. Отм тимъ лишь, что «мень-
шевики», при своихъ тактическихъ построеяіяхъ, д ржались т хъ в хъ, которыя 
въ общихъ чертахъ иам чены были еще «Гр. 0. Т.» въ 90-хъ г.г. и которыя 
правильио опред ляли обще направленіе и копечныя тенденціи русскаго револ. 
развитія; «большевики» же, бол е чувствительно отражавшіе «в яніе вр мени», 
больше приспособлялись къ тому зигзагу, который стихійно прод лало это раз-
витіе въ истекшемъ п ріод . Благодаря этому, «большевики», подчпняясь логик 
революціоннаго интеллигентскаго подполья, начавшп съ гегемоніи «профессіо-
нальныхъ революціон ровъ» и съ технической подготовки возстанія изъ дннаго 
цснтра, цришли къ истребительной войн съ буржуазнымъ либерализмоыъ, какъ 
съ контръ-революціонной силой, какъ разъ въ тотъ моментъ, когда онъ началъ, 
накоиецъ, складываться въ оппозиціонную политическую партію. 

Подчпняясь той жб логик , они пришли къ сблпжеяію съ соц.-революціоне-
рами, которыхъ старые искровцы честили «революціонньши авантюристами», и къ 
иде «диктатуры пролетаріата и крестьянства». Союзъ между соц.-демократами и 
либсралаыи для борьбы съ народничествомъ, который фактически заключенъ 
былъ въ середин 90-хъ годовъ, въ сл дующее десятил тіе см нился, такимъ 
образомъ, фактически союзомъ мелсду соц.-демократаыи болылевистскаго толка и 
революціонньши народниками для борьбы съ либералами. Это былъ съ вн шн іі 
стороны иоворотъ въ 180°. Въ д йствительности, какъ ыы говорили вначал 
2-ой імавы, оба эти теченія—«экономизмъ» 90-хъ г.г. u «большевизмъ» 
900-хъ, іш ютъ много родственнаго и одинаково свид тельствуютъ объ отста-
лости ])усскихъ обществопныхъ отношеыій, д лающихъ особенно затяжными и 
мучительными роды русскаго буржуазнаго строя. 

А. Мартыновъ. 

і 


