
А. МАРТЫНОВЪ. 

Главн йші мом нты въ ието-
ріи руеекаго маркеизма-

I. Группа освобожденія труда. 

Критика ,Народной Воли*. Борьба съ народннчествомъ. Націоиальиыя особенностп 
русской революціи. 

Марксизмъ съ самаго начала выступалъ у насъ не какъ абстрактное ученіе 
6 капиталистическомъ обществ , о борьб труда съ капиталомъ, а какъ един-
ственный конкретпый и нспротпвор чивый отв тъ на вопросы, выдвинуты на-
шей «самобытной» д йствительностыо и именно практикой двпженія 1870— 
1880 гг. 

Революціонное народничество въ конц 70-хъ гг. практпческп обанкроти-
лось еще раньше, ч мъ оно было теоретически опровергнуто. Безплодность со-
ціально-революціонной работы въ деревн , гд пропагандисты, по выраженіго 
№ 1 «Народной Воли», «бились, какъ рыба объ ледъ», и жестокія пресл дованія 
правнтельства положили конецъ «хожденію въ иародъ» разночинной интелли-
генціи и вовлекли ее стихійно въ террористпческую борьбу, т. е. фактическп 
въ борьбу съ абсолютизмомъ, вопреки господствовавшей въ ея ср д теоріи, 
которая отрицала всякое госудзрство и всякую «политііку». 

Практически д ло революціоннаго народнпчества было пропграно. Но рсво-
лгоціоиеры, выступившіе инстинктивно на иовый путь политической борьбы, 
первоначалыш даже не изъ общеполптическихъ мотивовъ, а изъ чувства мести 
и ради огражденія чести партіи, продолжали оставаться на старой теоретичсской 
иочв баЕунизма. Создалось, такимъ образомъ, протпвор чіе между теоріей и 
практиЕой. 

Вотъ это-то противор чіе побудило пебольшую группу народниЕОвъ-черно-
перед льцевъ, оставшихся в рными старому принципу, что <освобожден1е рабо-
чаго класса должео быть д лом7> самого рабочаго класса», и «раздражавшихся 
непосл довательностыо» террорнстовъ, приступить къ «вппмательиому изученію 
соціальнаго вопроса» заграницей. 

Первоначальная ц ль этихъ т оретическихъ изыскаеій была—бол е глу-
бокое обоснованіе терявшаго кредитъ народничества, неожпданнымъ результа-
томъ—капитуляція передъ ыарксизмомъ, динственнымъ ученіемъ, которое безъ 
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протпвор чій прпмиряло политпческую борьбу сь приііцшюмъ самоосвобожденія 
рабочаго класса. 

«Споры съ тсррорнстами», разсказываетъ Г. В. Плехановъ, «вращавшіося 
главныыъ образомъ, вокругъ вопроса о томъ, им тъ ли соціалистъ право за 
ниматься политической борьбой, заставляли пасъ глублсо вдуматься въ глав-
н йшія теоретическія основы пашего ученія, и тутъ, иротивъ нашего ожиданія, 
въ глубин нашей душн начиналъ пошевелііваться червякъ разъ дающаго со-
мн нія» ^ . 

Блпжайше ознакомленіе съ литературой совремсннаго научнаго соціализма 
загранпцей весьма скоро разр шило этп «сомн нія» нашихъ народниковъ-черно-
пер д льцевъ въ полозкительномъ смысл . «По крайней м р , о себ я могу 
съ ув ренностью сказать>, говоріітъ Г. В. ІІлеханов'ь, «что уже ко вромени 
выхода второго ноы ра «Чернаго Персд ла», т. с. л томъ. . . 1880 г., я был7> 
уже едва ли не на половину соціалдемократомъ» 2 ) . 

Ыы видимъ, такпмъ образомъ, что марксгіамъ и народовольчество были 
у наеъ почти историчеспими близнецами. Та же самая иричина—обнару-
жившіяся на опыт безсиліе бунтарства и нсизб жность для соціалистовъ борьбы 
за политическую свободу—породила иочтп единовременпо й практику народо-
вольцевъ, завоевавшихч, себ быстро симпатіи революціонеровчі и относіівшихся 
весьма беззаботно ко всякимъ теоріяыъ, и теоретическую эволюцію пебольшой 
группы революціонеровъ въ сторону марксизма, закончившуюся въ періодъ 
упадка «Народиой Воли», посл чего ионадобплось еще 10 л тъ пропаганды 
чтобы новое ученіе претворплось ьъ широкое практическое движеніе. 

Сознаніе необходимостл политической борьбы, до котораго народовольцы 
дошли эішііріічески, ощупыо, а бывшіе черноперед льцы теорстическіі, до из-
в стной степсни примирило и сблизнло нхъ между собой, но только до изв стной 
степени. Пока народовольцы вели героическое сдиноборство съ абсолютизмомъ, 
пока они д лали исторію, піонеры марксизма не иодвергали критик нхъ про-
тивор чивую п устар лую теоретическую иозіщію, чтобы не бросать палки подъ 
колеса единственной въ то время активной партіи. Но теоретическая бсзприн-
цппность народовольцевіз скоро дала себя почувствовать на іірактик . Еогда, 
посл 1-го марта 1881 г., террористпческіе рессурсы «Народной Воли» были 
нстощеиы, когда, параллельно и въ т сной связи съ упадкомъ революціоиной 
энергіп, у вождей ея стали роиться фаитастическіс плаиы «захвата власти» 
соціалистами, наши первые марксисты ясно поняли, что народническіе теорсти-
ческіе предразсудки составляютъ непреодолимое препятствіе для развитія рево-
люціоннаго движенія и что выходъ изъ тупика, въ которомъ очутилась «На-
родная Воля», возыожснъ только въ томъ случа , если она окончательно по-
рветъ съ самобытноіі народнической теоріей и станетъ на точку зр нія совре-
меннаго научнаго соціализма. 

Тогда маркспсты и р шили открыто выстушіть у насъ съ критикой баку-

') См. Г. В. Плехановъ. Почему и какъ мы разошлись съ редакціей „В стиика 
Народной Волп". .IIcKpa", Jig 54, 1-го декабря 1903 г. 

^ Ibid. 
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нистской теоріп и заговорщицкой тактики и сь пропагандой паучнаго соціализма. 
Эта критика, данная въ брошюр Г. В. Шеханова «Соціализмъ и политическая 
борьба», пресл довала ц ль не разрушепія иартіи «Народной Воли», а, напро-
тивъ, ея возрожденія, и она была ощ настолько благожелательна, что должна 
была, по соглашенію съ Л. Тихомировымъ, появиться въ l-ofl книжк «В ст-
ника Народной Воли», въ редакцію котораго всл дъ за С. Кравчиншшъ и 
П. Лавровымъ вступилъ по приглашенію и Г. В. Плсхановъ 1)... 

Въ своей брошюр «Соціализмъ и политическая борьба>, Г. В. Пле-
хановъ опровергаетъ, во 1-хъ, теоретически т бунтарскіе предразсудки противъ 
полнтпческой борьбы, отъ которыхъ пародовольцы уже практически отказались; 
во 2-хъ, т утопическіе взгляды на осуществленіе соціализма, которыхъ народо-
вольцы еще придерживались и которые м шали имъ вести ііолитическую борьбу 
въ ц лесообразныхъ формахъ. «Типичнымъ образчикомъ этихъ взглядовъ было 
изв стнос пророчество народовольцевъ о томъ, что въ будущемъ русскомъ Учре-
дительномъ Собраніи 90% депутатовъ явятся сторонннкамп соціальной революціи, 
если только мы добьемся всеобщаго нзбирательпаго права»... Эта фикція, хотя 
и «укр пляла временно энсргію бойцовъ, нуждавшихся въ теоретнческомъ обо-
снованіи своей практичсской д ятельности» 2 ), им ла крайне вредныя праЕтіі-
ческія посл дствія. 

«He пора ли,—писалъ Плехановъ въ «Нашихъ разиогласіяхъ»,—перестать 
пугать общество появленіемъ «краснаго призрака» съ той стороны, съ которой 
ішкогда не можстъ появиться красное знамя рабочаго класса? Толкн объ этомъ 
логіічсски невозможномъ іюявлеши вредпы не по одному тому, что «лишаютъ 
насъ сод йствія либераловъ при борьб за констптуцію». Они вселяютъ въ насъ 
ни па чемъ не основанную ув ренность въ томъ, что соціалистнческая р во-
люція «ждетъ» насъ помимо всякихъ усилій съ нашей стороны, отвлекаютъ 
паше внпманіе отъ самаго важнаго пункта: организаціи ішоочаго класса для 
борьбы еъ его настоягциими будущими врагамиъ 3 ) . 

Говоря о пропагандпровавшемся въ «Народной Вол захват власти, 
Плехановъ зам чаетъ: «Мы не принадлежимъ къ числу принцішіальныхъ про-
тивниковъ такого акта, какъ захватъ вдасти революціонпой партіей». По на-
ш му ин нію, онъ представляетъ собоіі посл дній п прптомъ совершенно не-
изб жныЁ выводъ изъ той политической борьбы, воторую на изв стной сту-
пени общественнаго развптія долженъ начать всякій классъ, стремящійся къ 
своему освоболсденію. Но диктатура класса, какъ небо отъ зомли, отлпчается отъ 
дпктатуры груипы революціонеровъ-разночшщевъ». 4 ) . 

Эта задача, которую себ поставила теиерь «Народная Воля>, подсказы-
зывалась ей все той зке народническоА в рой, что отсталая крестьянская Россія 
паходится въ псключительно благопріятныхъ условіяхъ для соціалнстическоЁ рс-
волюціи. Основываясь на этой «старой в р », народовольцы ставиліі себ фан-

0 Ibid. 
') CM. Г. В. Цлехановъ. Соціалнзмъ и политнческая борьба. Сочпненія, т. І-Гг. 

стр., 1G0. 
') Сы. Г. В. Плехановъ. Нашпразногласія. Сочпнепія, т. I, стр. 311. 
4) Ibid., стр.201. 



— 288 — 

тастнческія задачіі, которыя въ посл днемъ счет грозили дезорганпзовать боль-

ше йсего силы революціп. 
Плехановъ дал е показываетъ, что усп хъ заговора въ условіяхъ даинаго 

иомента возможенъ лишь ц ною вытравл вія изъ нсго всякаго революціониаго 
содерлганія; въ случа же сохранснія посл дняго, заговоръ соціалпстичсской 
интеллпгенціп обречепъ на неусп хъ. 

«Честь сообщенія новаго размаха наш му движепію безсиорпо прииадл -
жигь «Народной Вол », говоритъ Г. В. Плохановъ, но партія «Народной Воли» 
есть д тпщепереходнаго временн». Въ ея программ еще много фаптастич скихъ 
элементовъ, вытекающихъ изъ ея стремл пія прпмирить свою практпку съ ыа-
родшічесЕОй теоріей, утверждающей, что «старыя формы нашой народной жизни 
.... могугь «развиться въ высшую коішунистнческую форму» безъ непосред-
ственпаго возд йствія на нихъ сильной и хорошо организованпой рабочей со-
ціалистической партіп *). Отъ этихъ народническихъ ыредразсудковъ, отъ этого 
устар лаго утопическаго балласта «Народиая Воля» должна освободиться, если 
она не хочетъ идти на встр чу своему вырождспію. 

аС-вязывать въ одно два такихъ'существешіо разлпчныхъ д ла, какъ низ-
вержеиіе абсолютизма й соціалистнческая революція, в сти революціонную 
борьбу съ разсчетомъ на то, что эти момснты общественнаго развптія совпадутъ 
въ исторіи нашего отечества—значгітъ отдалять наетуплете и того, и дру-
гого. Но отъ насъ завпситъ еблизить эти два момеита. Мы доллшы посл до-
вать прекрасному прпм ру п нецішхъ коммупистовъ, которыс, по словаіЧъ маиіі-
феста, «шлп рядомъ съ буржуазіей, поскольку опа являлась революціонной въ 
борьб своей противъ абсолютной монархіи, и въ то же время нс псреставали 
вырабатывать въ умахъ рабочихъ бол ясное сознаніе враждебной противопо-
ложности иитересовъ буржуазіи и пролстаріата2). «Едігаств шюй ие фаитастиче-
ской ц лью русскихъ соціалпстовъ можетъ быть теперь только завоеваніе сво-
бодныхъ ііолитііческпхъ учр жденій, съ одной стороны, и выработка элемснтовъ 
для образованія будущей рабочей соціалистичеспой партіи Россін — ст. 
другой» ').... 

* • 

« 

Надежда нашихъ первыхъ маркспстовъ на то, что партія «Народной Воли> 
усвоитъ точку зр нія научнаго соціализма и, такпмъ образомъ, выйдетъ изъ ту-
пика, не оправдалась п, какъ теперь для насъ ясно, н могла оправдаться. 

Народовольчество не было началомъ новой револіоціонной эры, а посл д-
нимъ геропчесЕіімъ усііліемъ рсволюціонеровъ «старой в ры» осуществить цар-
ство соціалпзма на почв разлагающагося натуральпаго быта крсстьяиъ. Наро-
довольцы, по удачнОхЧу выраженію Г. В. Плеханова, «упрашивали старуху-исто 
рію потоптаться на одномъ м ст , пока они проложатъ для нея новые^ бол е 
прямыо и торные пути». «Отпираясь» отъ хода псторичсскаго развитія вм сто 
того, чтобы «опереться» на него, народовольчество, посл ряда цоражсній, ест -

•) Ibid., стр. 155, 156, 19G, 141. 
а) Ibid., стр. 212, 213. 
*) Ibid., стр. 288. 
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ственно, должно было пзв риться въ революціи и щшчадить къ пристани мелко-
буржуазнаго реформизма народниковъ конца 80-хъ и начала 90-хъ годовъ. 

Крупн йшШ народиическііі публіщистъ, Н. К. МихайловскШ былъ въ та-
кой же м р теоретпкомъ революціоыиыхъ народовольцевъ, мечтавшихъ о за-
хват власти для соціалпстическаго персворота, какъ и посл дующаго покол нія 
культурпиковъ и либералыгыхъ народниковт,, которые противоставляли созида-
телыіую «творческую» силу крестьяпства безплодиоіі «разрушптельной» сил 
пролетаріата в готовы были въ большей или меныпей степени поступиться по-
литическііми требованіями «общества» для того, чтобы т мъ в рн е обезпечить 
«пароду» осуществленіе экономическихъ реформъ сверху. 

Духгь аритикй отл таетъ отъ партііі вм ст съ духоиъ жизни. Какъ разъ 
въ то самое врсмя, когда стали явно обнаруживаться признаки разложенія nap-
Tin «Бародной Воли», когда Л. Тихомировъ, какъ онъ впосл дствіи признался, 
ужо считалъ партію «трупомъ», когда она уже начала заражаться ядомъ дегаев-
щины, ея руководители особенно укр пились въ своихъ теоретическихъ пред-
разсудкахъ и посл и которыхъ колебанШ окончательно отказались принять 
«Группу Освобожденія Труда», какъ таковую, какъ организацію, въ партію і). 

Марксистамъ очевидііо стало, что русское освободительное движеніе нуж-
дается не въ «реформ », а въ «революціи», и что насущн йшей очередпой зада-
чеіі лвлястся теоретическая переоц нка вс хъ старыхъ идейныхъ ц нностей. За 
эту работу и взялась «Группа Освобожденія Труда». 

Народническое міровоззр ніе, какч. пзв стно, держалось на двухъ китах 
на «субъективпомъ метод » въ СОЦІОЛОГІІІ и на «самобытной» теоріи русскаго 
экономическаго развитія. Противъ этихъ китовъ кояцентрировала свою аттаку 
«Гр. Осв. Тр.» въ лпц Г. В. Плеханова. Р шающее значеріе въ этой войн им ли 
два его пропзведенія—«Наши разногласія» (1884 г.) и «Къ вопросу о развитіи 
ыоиистическаго взгляда на псторію» Бельтова (1895 г.). 

Главный теоретическій гр хъ «субъективной школы русской соціологіи» 
заключался въ томъ, что она не сум ла р шить и даже правнльно поставнть 
вопросъ—объ отношеніи свободы къ необходимости. Этого вопроса уже касаются 
лервыя произведенія Плеханова, спеціально ему посвящается его книга «Къ 
вопросу о развптіи монистпческаго взгляда на исторію». 

Белыовъ показываетъ, какъ тщетно пытались р шдть эту важн йшую 
философскую проблему предтсчи марксизма—французскіе матеріалисты XYIII в ка, 
французскіе псторики врсмснъ реставраціи, соціалисты-утоиисты и н мецкая 
пдеалистпческая фплософія, на какія нротпвор чія вс оші наталкіівалпсь, u 
какимъ образомъ эти протпвор чія нашли свое пріімиреніе u разр шені въ 
діалектическомъ матеріализм Маркса и Энгельса. Попутно Бельтовъ показываетъ, 
какъ наши соціологи-субъективисты, претендующіе на самобытность и ориги-
нальность, фактически тащатъ насъ назадъ отъ Маркса и Энгельса черезъ 
Брупо Бауэра и соціалистовъ-утошістовъ къ философіи XYIII в ка, лодтвсрждая 
на своемъ собствбнномъ пріш р слова Н. Жихайловскаго: «Мы.,. играемъ отно-

') См. Г. В. Плехановъ. Почему и какъ мы разошлись съ редакці й ,В. Н. В. 
„Искра" № 54. 
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сительно Зап. Европы роль кухарки, ііолучающей отъ барыші по пасл дстізу 
старомодныя шляпки». 

Н. К. Михайловскій «научно» обосновалгь свою «формулу прогрссса» зако-
нами фнзіологіи и біологіи. Бельтовъ ііоказывастъ, что это мшшо-ііаучмоо обо-
снованіе «теоріп прогресса» есть повтореніс неудачной понытки Ог. Конта н 
еще бол е раннсй ІІ столь же неудачной попытки одного сенъ-симоннста. Онъ 
показываетъ, что Ыихайловскій игнорпруетъ особыс соціологичсскіс законы и 
прнб гаетъ къ поверхностной аналогіи съ естествснными иаукаміі, даетъ на 
самомъ д л не законы проявлявшагося и въ прошлой исторіи обіцествепнаго 
развптія, а лишь «пігіеническій рецептъ» для этого развптія 1 ) . 

Столь же утопичны вс наши «реалистичсскіо» элемснты народничсскаго 
міровоззр нія. 

Николап—онъ u другіе народіііікіі-суб'ьективпсты счптали себя нсповпн-
нымп въ утопизм , потому что они свои «срсдства для устранснія» капитализма 
не выдумывали изъ головы, а ваходили въ «наличЕіыхъ матеріалыіых'!, усло-
віяхъ пвопзводства», въ натуральномъ общиппомъ хозяйств иашихъ крестьяпъ. 
Но планы Фурье тоже не протіівор чшш «матеріальпымъ условія.мч.» соврсмен-
наго ему производства. Однако, онъ былъ утопистъ. И такіе же утописты ОНІІ, 

потому что они разсматрнваютъ нашіі эконоыическія «условія» такиііи, каковы 
они есть, а не такими, какими они становятея, потому что они игііорпруютъ 
связанное съ этимъ направленіе въ развитіи общсственпыхъ силъ ІІ, подобио 
Фурье, возлагаютъ свои надежды на обществснныя силы, которыя или не смо-
гутъ или не захотятъ осуществпть ихъ планы. И жалобы народниковъ па «наши» 
прошлыя историчсскія «ошнбки», какъ дв капли воды напомішаютъ ув ренія 
Сенъ-Симона, что «во врсмя революцін правительство no недоразуміънгю пошло 
противъ законныхъ требовапій лромышленниковъ» 2 ) . 

Французскіе матеріалисты Х ІІІ в. вращались въ заколдоваііиомъ кругу: 
онп разсматривали «вс психпческія функціи челов ка, какъ вндоіізм нсиія ощу-
щеній», u «считали вс понятія челов ка результатомъ возд йствія на него 
окружающей среды», Но, будучи чужды иде общественной эволюціи, они, какъ 
только д ло касалось нсторіи, покидали свою матеріалистпч скую точку зр иія 
и заявлялп, что «міръ (т. е. общественныя отношенія людей) управляется мн -
ніемъ» 3 ) . 

Марксъ въ свое вреыя указалъ на источникъ этихъ протявор чШ: «Глав-
ный недостатокъ матеріализма, до Фейербаховскаго включит льно», говорплъ оиъ, 
«состоялъ въ томъ, что онъ разсматривалъ д йствителыіость, пр дмстігый... міръ 
ліішьвъ форм объекта..., а не въ форм конкротной челов чсской д ятельности..., 
не субъектпвно. Поэтому д ятельную сторону, въ противоположность матеріа-
лизму, развивалъ до сихъ поръ ндеализмъ, но развивалъ отвлеченно» 4 ) . Этотъ 
недостатокъ въ полной м р присущъ и народіткамъ-субъектпвистамъ, разсмат-

^ См. Бельтовъ. Къ вопр. о развптіи моннст. взгляда на псгорію. Стр. 54, 55, 
57, 58. 

») Ibid. стр. 49, 50, 51. 
a) Ibid. стр. 56, 56. 
*) loid. стр. 178, 179 и сл д. 
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ривающпмъ «народъ» лпшь какъ «объектъ» д.чя благод тёльнаго возд йствія 
надклассовой «интеллигепціп». На этомъ заблуждбніи П. Лавровъ построилъ въ 
своихъ «Историч скихъ письмахъ» пресловутую теорію «критнчески-мыслящихъ 
личностей», теорію, которую онъ всец ло заимствовалъ у Бруно Бауэра, раскри-
тиковапнаго Марксомъ въ «Die heilige Familie». 

Разд латься окончатсльно съ субъективнымъ идеализмомъ при пзученііі 
псторіи, т. е. съ метафизішой, и опред лить условія освобожденія русскаго народа, 
условія, при которыхъ русская «толпа» сама станетъ геро мъ историческаго 
д йствія, возможно только, р шивши проблему объ отношеніи свободы къ необ-
ходимости. Но народники н только не яриблизились, но значительно удалились 
отъ ея р шенія по сравнснію съ предыдущимъ покол ніемъ русской передовой 
интеллигенціи. 

Еще въ 1890 г. въ статьяхъ о Н. Г. Чернышевскомъ, а впосл дствіи въ 
стать о Б линскомъ, Г. Плехановъ, возстановляя оборвавшуюся нить развитія 
русской передовой общественной мысли, иоказывалъ, что эта мысль сд лала и 
чего она нс дод лала въ этой главн іішсй философской проблен . Въ книг 
«Къ вопросу о развитіи» онъ показываетъ, какъ этотъ вопросъ пыталась р -
шить и въ конц кондовъ р шила зап.-европ Гіская философская мысль. 

Съ точки зр нія чисто антропологической вопросъ о взаимоотношеніи 
свободы и необходимости былъ р шенъ очень давно. Въ этомъ смысл дали на 
него правіільный отв тъ и Сітиноза, и Лейбницъ, и матеріалисты XYIII в. «Вооб-
разите», разсуждалъ Спиноза, «что камень мыслитъ, что онъ сознаетъ свое дви-
женіе, доставляющсе ему удовольстві , но не знаетъ его причины... Какъ пред-
ставится въ такомъ случа камню его собственное движеніе? Неарем нно, какъ 
результатъ сго собственнаго желанія...; онъ скажетъ себ : я движусь, потоыу 
что я хочу двигаться. Такова и та челов ческая свобода, которой такъ гор-
дятся вс люди...» \). Спиноза, впрочемъ, различалъ «свободнуюі- д ятельность 
челов ка отъ «несвободной». Но различіе съ точкп зр нія Спинозы тутъ заклю-
чается лишь въ томъ, что «несвободный» ч лов къ д йству тъ непосредственно 
подъ вліяніемъ аффектовъ, «свободный» ж челов къ д йствустъ на основаніи 
накопленнаго u переработанпаго имъ опыта, сознавая необходимость своихъ 
д йствій. 

Этимъ р шался вопросъ съ точки зр нія антропологической, т. е. въ при-
м неніп къ челов ку, къ изв стной аоологической особи. Но этимъ онъ еще не 
р шался въ прим неніи къ челов ческой исторш. Въ исторіи мы им емъ д ло 
не съ отд льной личностыо, а съ массой людей. Чтобы доказать, что и зд сь 
свобода шэюдаго, какъ созяаніе необходимости его д йствій, не нарушаетъ сво-
боды остальныхъ, необходимо пр дварительно установить существованіе завоно-
м рности въ общественныхъ отиошеніяхъ людей. 

Французскій матеріализмъ XVIII в. не въ состояніи былъ открыть эту 
законом рность, нотому что онъ стоялъ на точк зр нія абстрактной и неизм н-
ной челов ческой природы, потому что ему была чужда идея развитія. Проблему 
эту созпательно лоставила себ пдеалистическая п мецкая фплософія и въ лиц 

*) Ibid. стр. 88, 89. 90. 
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Гегеля значитсдыіо приблнзилась къ ся р шснію, благодаря тому, что она стала 
на точку зр нія діалектическую. 

Съ этой діалектич ской точки зр нія «каждос явленіе, д йствіемъ т хъ 
самыхъ сидъ, которыя обусловливаютъ его существованіе, рано нли поздно, но 
неизб жно превращается въ свою протпвоположіюсть» 1 ) . Все въ мір тсчетъ п 
изм няется, причемъ количественныя изм н нія, постепенно накопляясь, раиьшс 
іі in позн;о, прпводятъ къ качествсннымъ, эволюція подготовляетъ революцію. 
Съ этой точки зр нія различныя общсственпыя формы, см няющія другъ друга 
въ исторіи, нужно разсматривать не какъ рядъ капрлзныхъ случаііностей, не 
какъ рядъ ошибочныхъ отклоиеиШ общсства отъ разъ навсегда даннаго разум-
наго ндеала, а какъ посл дователыіыя обществепныя фазы, связаііныя имма-
нентньшіг, впутрсннпми законаии развитія. 

Признанісмъ объективной законом рности общественнаго развитія н мецкая 
діалектичсская философія разрушила кучу вредн йшихъ предразсудковъ субъек-
тіівныхъ пдеалистовъ. 

Какъ же діалектическая философія Гегеля р шаетъ вопросъ объ отноіііенііі 
свободы къ необходішости въ исторіи? Люди, говоріітъ она, сознателыю прссл -
дуютъ свои частныя личныя ц ли, но изъ сознателышхъ поступковъ отд ль-
ныхъ людей необходимо вытскаюгь пеожиданныя для шхь, непредвцд пныя 
имп посл дствія, касающіяся всего общества, т. е., вліяющія на совокупность 
взаимныхъ отношеній т хъ же людей. Лпчная свобода этнхъ люд й безъ пхъ 
в дома претворястся въ историческую необходимость. Съ теченіемъ врсмеііп 
эта историчесЕая необходимость воплощается въ свободу. Съ теченіемъ времсии 
«люди начинаютъ вдумываться въ свой собственный общественный строіі», но 
только тогда, когда этотъ строй уже отжилъ и готовптся уступить м сто новому 
порядку. «Сова Минервы вылстаетъ только ночыо». Тавимъ образом'ь, въ конеч-
номъ счет въ нсторіи не «мн ніе», не «философія» обусловливаетъ изм нсніе 
общественныхъ отношенИі, а наоборотт.. Въ исторической, кавъ. и въ ипдиви-
дуальной д ятельносхи свобода опред ляется, въ конечпомъ счет , необходимостыо. 
Пзъ этого отшодь не сл дуетъ, однако, что періодпческіе полеты «совы Минервы» 
безполезны. Напротивъ того, только полеты этой мудрой птицы, только «фило-
софія» даетъ твердую опору для ц лесообразпоіі обідественпоіі д ятельности. 
Поэтому Гегель приходилъ къ выводу, что «вс мірная исторія есть прогрессъ 
въ сознаніи свободы, который ыы должны понять въ его необходішостп» 2). 

Такъ Гегель при помоіци діалектики р шилъ въ ирим ионііі къ иетурігі 
вопросъ объ отпошеніи свободы къ необходимости. Однако, онъ р шилъ эту 
проблему лишь формально. Онъ лишь установилъ фактъ существованія пстори-
чсской необходимости, т. е. законом рности общественнаго развитія н связь 
можду этимъ развитіемъ u свободой въ исторической д ятельности. Но онъ не 
объяснплъ по существу самой природы общоственныхъ отношеній, природы исто-
рической необходимости и не могъ этого объяснить, поскольву его философія 
была идеалистичеспой. Всл дствіе этого онъ окольнымъ путемъ приходилъ, въ 
коіщ концовъ, къ тому же протпвор чію, изъ котораго не могла выпутаться 

') Ibid, стр 64. 
а) Ibid. стр. 70, 87, Ш5, 94. 



- 293 — 

философія ХТІІІ в ка. Окольнымъ путемъ олицетворенія процесса пашего логи-
ческаго мышлепія (т. е. одной изъ сторонъ чолов ческой природы) идеалисты-
діалсктнки вернулись къ той ж точк зр пія матеріалистовъ XVIII в.» 1 ) . 

Чтобы прорвать заколдовапный кругъ, въ которомъ вращалась философская 
мысль съ ХУІІІ в., нужно было отказаться—окончательно—разъ навсегда отъ 
попытокъ антропологическаго объясненія исторін однпмп свойствами неизы нноіі 
челов ческоП природы, нужно было открыть латеріальную прунсину обществен-
наго развитія, лсжащую вн челов ка. Это сд лали Марксъ и Эегельсъ пріі 
помощи метода діалектнческаго матеріализма и т мъ самымъ окончательно р -
шплп проблему. Они показали, что сама природа общественнаго челов ка м -
няется подъ вліяніемъ причияъ, лежащихъ вніъ его. «Д йствуя на вн шнюю 
прпроду, челов къ изм няетъ свою собственнуіо прнроду^. «Въ этихъ нсмногихъ 
словахъ», говоритъ Бельтовъ, «содержится сущпость всей исторической теоріи 
Ыаркса» 2). 

Два момента являются, съ точки зр пія Ыаркса, исходной точкой исторіи 
челов чества, во 1-хъ, то, что челов къ есть животное одгцественное, во 2-хъ, 
то, что это общественное жпвотное научилось пользоваться орудіялш, какъ глав-
нымъ средствомъ въ борьб за сво существованіе. «Въ оруціяхъ труда челов къ 
пріобр таетъ какъ бы новые органы, изм няющіе его анатомическое строеніе. 
Съ того времени, какъ онъ возвысился до ихъ употребленія, онъ прндаетъ со-
вершенно новый видъ исторіи своего развитія: прежде она, какъ у вс хъ осталь-
ныхъ животныхъ, сводилась къ видоизм неніямъ его ест ственныхъ органовъ; 
теперь она становитея пхіежде всего иеторгей усовершенствованія его пскус-
ственныхъ органовъ, роста его производительныхъ силъ» 3 ) . 

Ростъ производительныхъ силъ есть кон чная іірпчина историческаго про-
гресса. Стспень ихъ развптія въ каждую данную историческую эпоху обусловли-
ваетъ опред ленный способъ общественнаго производства, опред ленное взаимо-
отношеніе людей въ ироцесс производства и соотв тствукщую этому идеологп-
ческую надстройку—систему правовыхъ учрежденій, господствующія этическія 
понятія н пр. Вся эта ндсологическая надстройка, какъ бы «идеально» къ ней 
ни относились члены даннаго общества, опред ля тся его нуждами й интересаші, 
которые, въ свою очередь, обусловливаются эконоыической структурой общества. 
Но идеологичсская надстройка общества не есть н что постоянное, она м няется 
и раньше или позже міревращается въ свою противопололшость». И Марксъ 
показываетъ, какъ ъъ исторіп осуществляется этотъ общій законъ діалектиче-
скаго развитія; какъ развитіе производительныхъ сплъ подготовляетъ революцію 
въ обществепныхъ отношеніяхъ, субъективныиъ агептомъ которой являются 
прогресспвные общественные классы. Классовая борьба запоіняетъ всю исторію 
челов чества. 

Показавши, какъ она обусловливается развитіемъ производительныхъ силъ 
и какъ она, въ свою очередь, подготовляетъ и совсршаетъ вс политическія р -
волюціи, Марксъ окончательно заполнилъ пропасть между субъектомъ и объектомъ 

') Ibid. стр. 95, 96, 98. 
3) Ibid, стр. 108. 

3) Ibid. стр. 110. 
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нсторической ЖІІЗНІІ, черезъ которую философія Х Ш в ка н въ состояніи была 
иерекинуть лостъ. Эту ыарксистскую фплософію исторіи наши народнпки отвергали, 
какъ фаталистическую, обрекающую исторііч скую личность на квіетіізмъ. Это 
обвішеніе, говоритъ Бельтовъ, направлено не по адресу. Въ фатализм иовинны 
наши субъективны соціологи: «У субъективнаго идеалнста тотчасъ нсе за 
ст нами крошечнаго садика идеала начпнается необъятиое поле случаііиостіі, а, 
сл довательно, и сл пой необходимостп. Діалсктическій матеріализмъ указываетъ 
т пріемы, съ помощыо которыхъ все это необъятное поле можно превратить въ 
цв тущШ садъ ид ала... средства этого превращенія скрыты въ н драхъ самого 
того поля, надо только найти ихъ и ум ть воспользоваться лми» 1). 

Г. В. Плехановъ въ своеыъ долгол тнемъ спор съ народнішаыи каждый 
разъ снова и снова возвращался къ разъяспенію и иллюстрацііі метода діалек-
тическаго матеріализма, и не даромъ. Закорен лы навыки субъективпаго метода 
мышленія, не выходящаго за пред лы такъ называемаго здраваго смысла, былп 
главной причиной превратнаго пониманія практической программы новаго рево-
люціоннаго теченія и стереотипныхъ обвиненііі, которыя сыпалнсь іш него. УНІС 

въ «Яашихъ разногласіяхъ» Г. Плехановъ изв стными словами Энгсльса охарак-
теризовалъ этотъ обычный метафизическій способъ разсужденія народниковъ, 
благодаря которому г. Тихомировъ, всл дъ за В. В., утверладалъ, что «людялъ, 
уб жденнымъ въ исторической нензб жности русскаго капитализма, остается лишь 
поступать на службу къ рыцарямъ первоначальнаго н^коиленія» 2 ) . To, что г. 
Тихомировъ говорилъ въ 1883 г., то въ точеніе десяти л тъ на вс лады ао-
вторяли г.г. Кривенко u К0, и Бельтову еще u еще разъ приходилось разъясиять 
народникамъ, что «приспособлять свои идеалы къ д йствительности» еще не 
значитъ стать «прислужникомъ ликующихъ», ибо «всякая д йствителышсть 
антагонистична», что «ликующіе опираются на уж отживаюіцую д йствитель-
ность, подъ которой зарождается новая, д йствительность будущаго» 3 ) . 

Нужно было доказать несостоятельность субъективноіі школы соціологіп, 
чтобы подготовихь почву для объективной оц нки экономпческпхъ судебъ Россііі. 
Но само собою разум ется, что вопросъ объ этихъ судьбахъ и съ марксистской 
точки зр нія могъ быть р шенъ только на основаніи конкретнаго анализа д гі-
ствительности. Иначе смотр ли на это д ло народники. Н. К. Михайловскій 
усмотр лъ въ свое время въ 1-омъ т. Кашітала п въ частности въ глав о 
^первоначальномъ накопленіи» ц лую философско-историческую теорію. Еогда 
Марксъ по этому поводу въ 1877 г. въ письм къ редактору Отеч ств. Записокъ 
заявилъ, что онъ въ «Капитал » вовсе не нам ренъ былъ дать «теорію исто-
рическаго пути яародовъ, роковымъ образоиъ начертаннаго для каждаго изъ 
иихъ», и что, по его мн нію, частный законъ капыталистическаго развитія ври-
дется прим нить къ Россіи лишь въ томъ случа , «если Россія будетъ продолжать 
идти путемъ, избраннымъ ею посл 1861 г.», народншш р шили, что претензія 
русскихъ учениковъ Маркса выводить непосредственно изъ «Кашиала» будущія 
судьбы Россіи отнын должиа пасть. Ho у русскихъ «учениковъ» такой пре-

') Ibid. стр. 202. 
2) Ibid. стр. 428. 
8) Бельтовъ, стр. 179. 
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тен.ііи ие было никогда. Г. В. Плехановъ еще въ первой сво й брошюр —«Со-
ціализмъ и политическая борьба» протестовалъ иротивъ того, что «ученію Маркса 
подсказывается тотъ см пшой выводъ, что Россія должна пройтя совершенпо 
т же фазы историко-экономическаго развитія, ноторыя были пройдены Запа-
домъ» ^. Вопросъ объ экономическихъ судьбахъ Россіи съ точки зр нія марк-
сизма, говоритъ онъ, могъ быть р шенъ не путемъ додукціи пзъ отвлеченныхъ 
формулъ, а лишь конкрстнымъ анализомъ русской д Аствителыіости—и потому 
онъ уже въ 1884 г. въ «Башихъ разногласіяхъ» сд лалъ первый опытъ такого 
аиализа на основапіи статистическихъ матеріаловъ, собранныхъ въ пародиической 
экоиомпческой литератур . 

Имеино изсл довані роста числа наемныхъ рабочихъ въ Россіи, эволюціи 
кустарнаго производства и разложепія общиннаго землевлад нія привело Г. Пле-
ханова къ заключенію, что Россія уже безповоротио вступила на путь капита-
лизма. Въ этомъ его уб ждало, во-і-хъ, то, что пашъ капитализмъ значительно 
подвинулся впередъ по сравненію съ т мъ вр менемъ, когда Ыарксъ высказался 
еще условио объ его судьб ; во-2-хъ, то, что у насъ н тъ на лицо внутр ннихъ 
сп.гь, которыя могли бы совратить Россію съ кашіталистическаго пути. Анализъ, 
сд ланный Г. Плехановымъ въ 1884 г., бол е обстоятельно п на основаніи го-
раздо бол обширныхъ мат ріаловъ былъ прод ланъ впосл дствіи въ ыар-
ксистской литератур 90-хъ г.г., въ произведеніяхъ Струве, Ильина, Туганъ-Ба-
рановскаго и др. Они пригали къ тому ж выводу, что и Плехановъ, съ той 
лишь разшщеГі, что Г. В. Плехановъ въ 80-хъ г.г. бол е осторожно оц нпвалъ 
завоеванія, которыя уже усп лъ сд лать русскій капптализмъ вообще н въ 
области землед лія въ особенности. Въ «Нашихъ разногласіяхъ» онъ утвер-
ждалъ, что въ сфор обрабатывающей промышленности «не только ближайше 
будущее, no u пастоящее принадлежитъ капитализму», въ сфер же земле-
д лія можно только констатировать непредотвратимую тенденцію къ капитали-
стическому развитію. Соотв тственно съ этимъ онъ пришелъ къ общеыу выводу: 
*Главный потопъ русскаго капитализма попа егце не великъ..., но въ этотъ 
потокъ со вс хъ сторонъ направляется такос множество мелкпхъ и круппыхъ 
ручейковъ,... что быстрый спльный ростъ потока нс подлежптъ сомн нію» 2 ) . 

Противъ экономнческаго прогноза марксистовъ народники, В. В., а впо-
сл дствіи Ыиколай^онъ, выдвпнули пресловутую «теоріго рынковъ»: въ Россіи 
капитализмъ н можетъ им ть будущаго, говорили они, во l-хъ, потому, что 
онъ, разоряя народъ, самъ разрушаетъ свой внутрсннШ рынокъ; во-2хъ, потому, 
что позднее выступленіе на міровую арену разъ навс гда отр зало отъ него 
вн шніе рынки. Эта теорія, какъ мы увидимъ, подвергнута была обстоятельной, 
но односторонней критик въ марксистской литератур 90-хъ г.г. Въ общихъ 
чертахъ несостоятелышсть ея была доказана Г. В. Плехановымъ въ «Нашихъ 
разногласіяхъ», а зат мъ въ «Обоснованіи народничества» (Волгішъ). Плехановъ 
показалъ, во-1-хъ, что капитализмъ всюду до ИЗВ СТНОЁ степени самъ создавалъ 
себ внутр нпШ рынокъ, во-2-хъ, что западныя страеы тоже не сразу, а лишь 

*) См. Г. Плехановъ. Соціализліъ и полит. борьба. Соч. т. I, стр. 164. 
*) См. Г. В. Плехановъ. Нашп разногласія. Сочпн. т. I., стр. 429, 431. 
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посл довательно вступали на капиталистическШ путь, наталкиваясь на конкур-
ренцію бол е передовыхъ странъ, прпчемъ тамъ, какъ н у насъ, государство 
тоже прпнимало на первыхъ порахъ «искусственпыя» ы ры Е'ь ограждснію па-
ціоиальпаго капнталпстич скаго производства; и эти «искусствснныя» м ры, 
наряду съ благопріятными географическтш усдовіями для развитія т хъ или 
другихъ отраслеЦ промышленностп, помогали этихъ странамъ, какъ помогутъ и 
иамъ, завоевать себ м сто на міровомъ і)ынк . Подводя итогъ спору о рынкахъ, 
Г. Шехаповъ, вскор посл выхода «Нашихъ разногласШ», писалъ: «г. В. В. 
дуыаетъ, что, разъ добіівшись господства на всемірномъ рынк , бол е развитыя 
въ промышлснномъ отношеніи страны окончательно закрываютъ доступъ къ 
нему мен е развитымх странаыъ и т мъ толкаютъ эти посл днія на путь со-
ціальной рефорыьт, каковыя реформы и должны быть іірсдпрішяты будто бы 
стоящимъ выше классовыхъ интересовъ правительствомъ... Фав/гы же говорятъ 
наыъ, что мен о развитыя страны не стоятъ на одномъ м ст , а постспспно 
расчищаютъ себ путь на всемірномъ рынк и своей конкурренціей толкаютъ 
бол е развитыя страны на путь соціальноіі революціи, которая будетъ совсршена 
пролетаріатомъ» 1). 

* * 
•s 

Какъ разр шится конфликтъ между наіішмъ «искусственпымъ» капіітализ-
момъ и русскими «самобытньши» устоями? Вотъ кор нной вопросъ, который по-
ставпли революціонные народнпки, а р шили наши первые ыарксисты. Они 
р шили его въ тоімъ смысл , что Россія ыожетъ прійти къ соціализму только 
черезъ буржуазяую революцііо и тернистый путь капиталистическаго развитія, и, 
соотв тствепно этому, призывали революціонеровъ соср доточивать свою д яіель-
ность въ сред пролетаріата. Однако пропаганда «Гр. Осв. Тр.» въ точеніе 80 г.г. 
не находила себ откліша; она долго не ыогла преодол ть народническую рутину, 
которая подъ новымъ видомъ культурничества и апологіи «маленышхъ д лъ» 
иродолжала властвовать надъ умами интеллигенціи. 

Въ виду этого «Гр. Осв. Тр.> въ то время, въ 80 г.г., сстественно сосре-
доточивала свое вниманіе не на т хъ особенныхъ національныхъ условіяхъ, въ 
которыхъ зарождалась русская соціалъ-деыократія, а, напротивъ, на т хч> чсртахъ 
русской жпзнп, которыя уподобляютъ ее зап.- вропейской и т мъ самымъ оправ-
дываютъ самое существованіе соц.-демократііческаго двюкснія и въ нашей 
«самобытной» стран . 

Еще въ средин 80-хъ г. г., въ народовольческШ іюріодъ, когда Л. Тихо-
міровъ доказывалъ невозыожность наступленія буржуазной революціп въ Россіи, 
ссылаясь на трусость русскихъ буржуазныхъ либераловъ, Г. В. Плехановъ на 
это отв тилъ: «Что значатъ ув репія историковъ въ томъ, что въ такой-то 
историческій періодъ буржуазія или—что почтн то же самое—общество боро-
лось въ такой-то стран противъ абсолютизма? Ни бол е, ни мен е, какъ то, 
что буржуазія толкала,д.вела рабочій классъ на борьбу.... обезпечьте нашему 
«обществу» поддсржку однихъ только городскихъ предм стій,—и вы увидите, 
что оно знаетъ, чего хочетъ».2) Въ сл дующШ п ріодъ, въ конц 80-хъ г. г., 

*) Ibid стр. 385. 
•) См. Г. Плехановъ. „Нашп разногласія". Соч. г. ], стр. 519, 520. 
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«Гр. Осв. Тр.» продолжала ту же борьбу съ рутішностыо нашей радикальной 
ігнтеллпгснціи, оиравдывавшей ъъ то время свою собственную пасснвность не-
годностыо русскихъ лцбераловъ. Этоыу посвящена была статья В ры Засуличъ, 
напнсанная въ 90 г., въ которой авторъ доказываетъ, что либералы «отцы» 
и въ западныхъ революціяхъ 19-го в кавели себя не бол е храбро, ч мъиаши: 
что либералы выполняютъ свою миссію, поскольку они, не осм ливаясь сами 
ндти въ бой, косвенно заражаютъ свопхъ «д теА» революціониымъ духомъ, 
поскольку они въ критическШ моментъ на Запад заражали и у насъ, в роятно, 
заразятъ нер шительностыо господствуюшую власть; что это достаточно благо-
пріятиыя условія для того, чтобы наши буржуазныя «д ти» шли къ рабочимъ, 
какъ они шли на Запад въ 30—40 хъ годахъ. «) И Г. Плехановъ въ тотъ 
періодъ, въ конц 80 хъ г. г., систематически бичевалъ рснегатствующую на-
родшіческую иптеллигенцпо и указывалъ «новой интеллигенціи» новые пути, 
ссылаясь на аналогію съ Западомъ. «Уже теперь», писалъ онъ въ 1890 г., 
«нри всемъ разнообразіи революціонныхъ взглядовъ ясно, что только два на-
правленія могутъ у насъ разсчитывать на будущее: либеральное и соціалъ-демо-
кратическое». Но русскій лпберализмъ ещ не онред лился въ соціально-поли-
тическомъ смысл и въ настоящемъ свосмъ вид онъ—нуль. Ыожно лп, спра-
шивастъ онъ, сразсчитывать на полігаічсскій смыслъ «общества», въ которомъ 
главную роль до сихъ поръ играетъ дворянство?...» «Помилуйте, да в дь они u 
сами никогда на себя пе разсчитывалп!-Остается рабочій классъ, на который 
указываетъ нашнмъ революціонерамъ соціалъ-демократія». Но рабочій классъ не 
будетъ одинокъ, пбо буржуазный либералпзмъ еще не сказалъ посл дняго 
слова. «Впрочемъ, точно ли оно (дворянство) играетъ до сихъ поръ главную 
роль?» спрашиваетъ себя авторъ. Оно является у насъ самымъ «культурнымъ» 
сослові иъ, «но намъ, право, кажется, чтовъсвоихъ отношеніяхъ къ правптоль-
ству торгово-промышленяый классъ проявляетъ гораздо болыпе зр лости... 
Купечество говоритъ въ прошеніяхъ тономъ челов ка, состоящаго «прп 
своемъ капитал », знающаго, что ішъ «за все заплочено» и, поэтому, ув рен-
наго, чхо безъ него д ло не обойдется. Въ дворянскихъ ж адресахъ и ходатаіі-
ствахъ слышится тонъ челов ка, который н сколько поиздержался». Каково же 
в роятное въ будущемъ соотношеніе силъ въ нашей освободительной эпох ? 
«Условія нашей соціальнойжизни изм няются, они ужезначительноизм нились... 
Поэтому сл дующій за дворянствомъ классъ, буржуазія, сыграетъ роль уж во 
многпхъ отношеніяхъ похожуюна роль западной буржуазіи 2).Рабочій же классъ 
пряио не въ состояніи будетъ найти иной роли, ч мъ та, которую этотъ классъ 
им лъ на Запад » 3 ). Повторяемъ, до 90-хъ г. г. основной мотивъ пропаганды 
«Гр. Осв. Тр.» заключался въ томъ, что Россія такъ ж , какъ и западныя 
страны, должна пережпть еще буржуазную революцію, что въ этой революціи 

!) См. В. Засулнчъ; „Р волюціонеры изъ буржуазной среды": ,Соц-демократъ" 
т. I, 1890 г. 

3) Тутъ Г. Плехановъ въ приы чаніи отм ча тъ, что п на Запад , впрочемъ, 
буржуазія въ разныхъ государствахъ играла разлнчную рояь. 

3) Сы. ,Соц. демократъ", Кн. I, 1890 г. Внутр. Обозр. стр. 61, 61, 65, 66. 
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у пасъ, какъ и на Запад , городскіе рабочі сыграютъ роль той революціонной 
сильт, которая пристуііомъ возьметъ твердыню стараго порядка. 

Только посл голода 91 г., когда, съ одноіі стороны, полптпческая пас-
сивность стараго покол нія народиической интеллигенцііі въ впду народнаго 
б дствія доказала съ очевидиостыо, что отъ нея болыпе нечего ждать, когда, 
съ другой стороны, начавшійся новый подъе.мъ стачечпаго движ нія (92 г.) и 
первые опыты соц.-дсмократической кружковой пропаганды въ Ровсіи создали, 
наконецъ, для «Гр. Осв. Тр.» свою собственную аудиторію, только тогда она, 
им я въ виду эту соціалдемократическуіо аудиторію, 'стала бол е конкретно 
разрабатысать осповы соц.-дсм. тактики въ связи съ русскпми національными 
особенностями, съ которыми эта тактика должна сообразоваться. 

Главныя изъ этихъ особенностей—дв : во 1), исключительно важиое зна-
ченіе аграрнаго воироса въ Россіи, no сравненію не только съ совремеиной 
Зап. Европой, по и съ прежшіми аналогичпымп револіовдошіымп эпохами на За-
ііад , во 2), возможность оргашізаціи рабочей ііартііі, какъ самостоятельнаго п 
сознательнаго авангарда въ борьб за бурясуазный переворотъ. 

«Гр. Осв. Тр.», вышедшая изъ народническаго лагеря н отточившая свое 
оружіе на крптик иародничества, всегда уд ляла много вниманія аграрпому 
вопросу въ Россіи. Еще въ 1885 г. въ своемъ про кт программы она въ числ 
«ближайпшхъ экономическихъ требованій» на иервое м сто поставила: «ра-
дикальный пересмотръ нашихъ аграныхъ отношеній, т. е. условій выкупа земліі 
u над ленія ею крестьянекихъ обществъ». Въ томъ же проект ОЕШ указывала 
на то, что торжество революціоннаго двпженія «послужило бы прежде всего 
на пользу крестьянства», ') н Г. В. Плехановъ въ своей первоіі асе марксистской 
брошюр —«Соціалпзмъ ц полцтическая борьба»—отм чаетъ условія, при кото-
рыхъ соціалисты, идя навстр чу крестьянскимъ стремлеиіямъ, должны были бы 
ввести «націонализацію земли» вь чпсло своихъ программныхъ тр бованШ. 
Призывая революціонную интеллигенцію сосредоточивать свою работу въ про-
летаріат , Г. Плехановъ въ средіш 80-хъ годовъ указываетъ, что это, м жду 
црочішъ, послужило бы лучшимъ способомъ для возд йствія па крестьянъ, что 
задача соц.-деіМ.—организація передовыхъ силъ города «для вовлеченія д ревни 
въ русло всемірно-историческаго движенія». П П. Б. Аксельродъ таіше, какъ 
u Плехановъ, и въ 84 г., и въ 89 г. подчеркивалъ въ своихъ статьяхъ, что будущая 

1 русская рабочая партія должна «глубоко проникнуться созпттіътіъснойсвязи 
м жду условіями благосостоянія крестьянъ и проиышленныхъ рабочихъ и пони-
мані мъ задачъ рабочаго класса, какъ руководителя вс хъ трудящихся массъ» *). 
Въ брошюр «Задачи соціалистовъ въ борьб съ голодомъ» Плехановъ подробно 
разбираетъ значеніе аграрнаго вопроса въ Россіи и выражаетъ ту ыысль, что, 
если кризисъ въ деревн вызоветъ серьезное движеніе среди крестьянъ, со-
ціалдемркраты должны будутъ поддержать его и выставить требованіе экспро-
пріаціи крупныхъ землевлад льцевъ. Но какъ согласить эту перспектнву съ т мт,, 
что говорится въ «Нашихъ разногласіяхъ». Очень л гко, отв чаетъ Г. Плехановъ: 

^ См. Программа и объявленіе о возобн. пзд. „Гр. Осв. Тр." стр. 5 и 7. 
') Аксельродъ. Раб. движ. п соц. дем. п. XIII—XIV. 
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«Въ нашихъ разногласіяхъ» я старательно указывалъ читателю на тотъ фактъ, 
что община разлагается всего скор е именно тамъ, гд землеЁ дорожатъ, т. е. 
тамъ, гд крестьяяское хозяйство поставлено въ сколько нибудь благопріятныя 
условія» »)'. Къ той же том возвращается по поводу новаго голода 98 г. П. 
Б. Аксельродъ въ стать , въ которой авторъ доказываетъ, что элеиентарн іішіе 
иитересы промышленныхъ рабочихъ неизб жпо должны ихъ живо заинтересо-
вать р ш ніомъ аграрнаго вопроса, которыЁ им етъ въ Россіи исключительно 
револіоцісниос значеніе. «РОССІЁСКІЙ капитализмъ», говоритъ онъ тамъ, «разви-
ваясь на основ самой усовершенствованной техники, въ то же, время окруженъ 
атмосферой соціальнаго варварства, эконоімическій узелъ котораго завязанъ въ 
деревн . Крсстьянство, ыолучившее въ насл діе отъ «эпохи великихъ реформъ» 
закр пощоніе государству, крайнее малоземелье и непоіі рные нлатежп, насл д-
ство, осложненное прелестями «нервоначальнаго накопленія», является главныыъ 
героемъ «всероссійскаго раззоренія», создающаго колоссальное землед льческое 
перенаселепіе, ст сыяющаго развиті внутренняго рынка и угрожанщаго судь-
бамъ россійскаго капитализма. Такъ наз. аграрный вопросъ является такимъ 
образомъ цеитральнымъ пунктомъ русской жизни и почвой, на которой разви-
вается аитагонизмъ между сторонниками раціоиальнаго капиталистическаго 
прогресса—подъ флагомъ антпкапиталистическимъ—и абсолютизмомъ» 2 ). 

Приведенныя разсужденія Г. Плеханова и Ц. Аксельрода легли въ основу 
постановкн аграрнаго вопроса, которая нашла себ выраженіе впосл дствіп въ 
1900 г.г. отчасхи въ соц.-демократііческой программ , утвержденноЁ на Лон-
доискомъ съ зд 1903 г., отчасти въ бол е поздиихъ резолюціяхъ по аграрному 
вопросу, которыя приняты были на съ здахъ двухъ фракціЁ въ 1905 г. 

ДругоЁ вопросъ, которыЁ^первые былъ выдвинутъ «Г. 0. Т.» только въ 
средян 90-хъ г. г., былъ вопросъ о руководящ Ё роліі пролехаріата въ ароцесс 
буржуазнаго переворота. 

Въ моментъ своего возникновенія «Г. 0. Т.» еще не потеряла надежды 
на то, что народовольческое двііжееіе возродится, ставши на точку зр яія на-
учнаго соціализма, и что оно яепосредственно приведетъ къ нпзверженію ста-
раго порядка. Поскольку, такимъ образомъ, яаденіе стараго порядка представля-
лось СЁ близкимъ, поскольку, съ другоЁ стороны, рабоче движеніе еще отсут-
ствовало, нсвозыожно было въ то время расчптывать на особенно крупные 
усп хи въ развитіи нолитическоЁ созыателыюсти и организованности пролета-
ріата въ дореволюціонныЁ періодъ. Поэтому Г. В. Плехановъ въ своихъ первыхъ 
цроизведеніяхъ еще весьма скромпо оц нивалъ степень самостоятельности, ко-
торую сможетъ нроявить нашъ пролетаріатъ до революціи. Онъ въ этихъ нро-
изведеніяхъ доказывалъ, что классовое движеніе рабочихъ самымъ фактоыъ 
своего возннкновенія разбудитъ вс дремлющія силы населенія, что одни рабо-
чіе въ открытомъ бою снособны будутъ нанести р шительныЁ ударъ староыу 

1) См. Г. Плехановъ. „0 задачахъ соц. въ борьб съ гоподомъ въ Россіи", 
1892 г. стр. 33, 34, 35, 67, 87, 88, 89. 

3) См. П. Аксельродъ „По поводу новаго народнаго б дствія" „Работникъ" 
№ 5—6. 99 г. стр. 172, 177, 211. 
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ролшму. Мало того, ссылаясь на то, что у насъ соціалистнческое двюкеніе 
возникло за долго до того, какъ кашітализмъ пустплъ глубокіе корни въ страй і 
онъ утверждалъ, что у насъ не только рабочіе нужны будутъ для рсволюціи, 
но что соціалисты смогутъ теперь много сд лать для того, чтобы «революція 
была полезна для трудящагося населенія страны», что при разумной тактик 
соціалисты смогутъ уже въ періодъ переворота «изм нить соотношеніе силъ въ 
пользу рабочаго класса», Т мъ не мен е, онъ въ то время считался, какъ съ 
напбол е в роятной перспектнвой, съ т мъ, что до революціи удастся лишь 
«выработать элементы для образованія будущей рабочей партіп», что только «въ 
первый періодъ конституціонн^ой жизни Россіи» рабочій классъ сможетъ высту. 
ппть «въ качеств особой партіи». 

Только посл голоднаго 91 г., окончательно доісазавшаго н жизнеспособ-
ность стараго покол нія интеллигенціи, когда выяснилось, то Россія стоитъ на 
порог затяжной переходной эпохи, что приходится, н которымъ образомъ, на-
чинать исторію сначала, когда, вм ст съ т мъ, проявились первы симптомы 
пробужденія рабочпхъ (майскія р чи рабочихъ въ 91 г., адрссъ, поднесешшй 
рабочими Шелгунову, стачки 92 г. и проч.), только тогда, въ средин 90-хъ г.г., 
«Гр. 0. Тр.» стала все бол е укр пляться въ мысли, что, благодаря особен-
ностямъ историческаго полож нія Росссіи, у насъ есть много основапШ разсчп-
тывать на то, что пролетаріатъ постепенпо возвысится до роли сознательнаго 
авангарда и даже руководителя буржуазнаго переворота. 

Эта мысль проглядываетъ уже во вс хъ статьяхъ П. Б. Аксельрода, по-
м щенныхъ въ «Работник ». Въ 97 г. онъ ее высказывастъ ясно, хотя и въ 
отрывочной форм , въ противоположность зарождающсмуся тогда такъ наз. «эко-
номпзму», въ «Письмахъ о совреіменныхъ задачахъ итактик ».Въ 98 г. онъ ес 
развиваетъ въ закончениомъ вид и въ конкретяо-историческихъ термииахъ въ 
сгать , пом щенной въ Neue Zeit, зат мъ переведенной на русскій языкъ подъ 
заглавіемъ «Историческое положеяі и взаимно отношеніе либеральной и со-
ціальной деиократіи въ Россіи». 

Уже въ 90—92 г.г. П. Аксельродъ въ ряд статей, посвящеиныхъ гер-
манской соціалдемократіи, связывалъ ея тактику и ея уси хи съ т мъ, что 
она пграетъ роль авангарда въ борьб за дсмократизащю страиы. Анализііруя 
политическую обстановку, въ которой ей приходится д йствовать, онъ показы-
ваетъ, что она въ этой роли наталкивается на сопротивленіс почти вс хъ слосвъ 
буржуазнаго населенія, потому что на уровн соціально-политпческаго развитія 
Германіи р шительная поб да соціалдемократіи была бы практически прологомъ 
къ соціалистической революціи. Принципіально отлично, говоритъ Аксельродъ, 
положеніе вещей въ современной Россіи, гд абсолютизмъ опира тся почти ис-
ключительно «на инерцію, дозорганпзованность и забитость населенія» 1 ) . Ту-же 
мысль онъ развиваетъ въ 98 г. на странпцахъ >reue Zeit: «Даже въ свобод-
яыхъ государствахъ отношеніе къ буржуазіи, кавъ къ сплошной одинаковой 
«реакціонной масс », шло бы въ разр зъ съ д йствительностыо. Но изв стный 

•) См. 11. Аксельродъ „Полииіческсая роль с-демократіи и посл дніе выборы въ 
Германскій рейхстагъ", „Соціалъ-д мокр." 1$в2 г, IV стр. 26,45. 
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подитическШ лозунгъ г рманской соціалдемократіи им етъ въ основаніи своемъ 
все таки рсальную историческую подкладку... Въ Россіи ж , гд историческая 
почва для такого враждебнаго отношенія всей бурлсуазіи къ пролетаріату еще 
не созр ла, такая тактика стояла бы въ р зкомъ противор чіи съ реальнымъ 
гюложенісмъ этихъ классовъ,... она исвусственио способствовала бы изолированіго 
иагаего рабочаго движенія въ то врямя, когда оно еще нуждается въ союзни-
кахъ и во вн шней помощи» 1). Аксельродъ указываетъ на то, что наша про-
фессіональная іштсллигенція и наши землевлад льцы-дворяне въ настоящее 
время особенно тсрпятъ отъ отсталыхъ методовъ первоначальиаго накоііленія и 
отъ россійскаго раззоренія, связанныхъ со всей нашейп олитнческой и финансо-
вой -сист мой, а такъ какъ въ то-же время нромышленники и коммерсанты поль-
зуются исключительнымъ покровительствомь правительства и поэтому живутъ 
съ нимъ въ ладу, то въ результат у насъ получастся с іічасъ своеобразное 
въ исторіи явленіе: «въ Россін персдовые элементы дворянства и интеллигенціи 
борются тоже за національные интересы и потребности капиталистичесЕаго иро-
гресса, но только противъ... соціальнаго представителя капитализма». Это по-
ложеніе, говорптъ авторъ, не прочно: «это было бы противно самымъ элемен-
тарнымъ представлеиіямъ о движеніи общества... Именно, дальн йшія, все бо-
л е и бол е увеличпвающіяся проявленія потр бноствй и стремленій оппозиціон-
иыхъ, вралсдебныхч! капиталистической буржуазіи, классовъ и сословШ 
должны вызвать въ недалекомъ будущемъ столкновеніе между ней и 
правптсльствомъ»... Но это д ло будущаго; пока-же изъ переходнаго 
состоянія русскаго либерализма вытекаютъ очснь важныя посл дствія для 
пролстаріата: «русскій либ рализмъ лишенъ пока. возможности найти себ до-
статочную поддержку въ имущпхъ массахъ, чтобы заставить правительство 
выступить на путь серь зныхъ поліітическихъ уступокъ». Отсюда вытекаетъ 
«политическая слабость русскаголиберализма», но поскольку либералы занима-
і тъ очень выгодныя общественныя позіщіи, они им ютъ возможность, побуж-
даемые своей политической слабостыо, сод йствовать пробужденію общественной 
иниціатявы за счотъ бюрократическаго произвола, сод йствовать распространенію 
народнаго образовапія и проч. Все это само no себ не им до-бы политическаго 
значснія. Но тутъ на сцону выступастъ пролетаріатъ. «Постепеиаое проникно-
в ніс культурныхъ и общественныхъ элементовъ въ русскую жизнь 2) создаетъ 
почву и орудіс для полгшичеспаго пробуждснія пролетаріата уже въ тискахъ 
абсолютизма. Въ томъ то и заключается революціонное значеніе и центръ тя-
жести съ формальпой, вн шней стороны ПОЛПТИЧССЕИ совершенно невинныхъ 
усилій нашего либ рализма прсобразовать русскую д йствительность». He нужно, 
однако, думать, говоритъ авторъ, что либералы, чувствуя свою слабость, сами 
готовы будутъ аппелировать ЕЪ пролетаріату. Эта задача у насъ вьшадаетъ на 

') Аксельродъ. „Къ вопросу о соврем, задачахъ и тактпк русскпхъ соц-демо-
KpaTOBb", 1898 г. стр. 13, 15, 16. 

3) Еще въ стаіьяхъ,пом щенныхъ въ Nene Zeit въ 1892 и 95 гг, П. Аксель. 
родъ показалъ, какъ специфпческія условія развптія русскаго государства въ совре-
МРННОЙ м ждународной обстановк создаютъ почву для такого культурнаго подъема 
народныхъ низовъ, котораго не зналъ Западъ въ эпохіг буржуазныхъ р волюцій. 
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долю дсмократііческой интеллигснціи: ес ни этотъ путь толкаетъ то же либо-
Ііальноо бсзсиліс; она пе можетъ удовлетворпться «черепашышъ прогрессомъ», 
ей претитъ «смнреніе» либераловъ, на знамени ея написанъ лозунгъ—«б зпо-
іцадная война» съ силами стараго порядка О-

Въ чемъ же могутъ заключаться первые шаги интеллпгенцш, идуіцей къ 
рабочимъ массамъ? Уже Г. Плохановъ въ «Соціалдемократ », въ статьяхъ подъ 
заглавіемъ «Русскій рабочій въ революціонномъ движеніи», и П. Аксельродъ въ 
«письм », пздапномъ на гектограф въ 87 г. (оно цитируется въ его печатномъ 
«письм » ^ъ ред. «Рабочаго д ла»), на^основаніи опыта и набліод иій 70-хъ го-
довъ указывали, что лучшая почва для первоиачальпой массовой политической 
агитаціп у насъ—стихШныя столкновенія между рабочпми й продприішмателями, 
повс дневная борьба труда съ капиталомъ. Въ 98 г., въ стать «Псторическое 
положені п т. д.» П. Акссльродъ повторяетъ то же самое уже на ооповаиіи 
новыхъ крупныхъ проявленШ стачечнаго двпженія въ 95 и 96 гг. и на 
основаніи псрвыхъ піаговъ молодыхъ русскпхъ соц.-демократовъ, эмпирически 
пришедшихъ къ сознанію необходимости перехода отъ кружковой пропаганды 
къ массовой агитаціи на почв ближайшихъ экопомическихъ нуждъ 2 ). Но 
Г. Плехановъ и П. Аксельродъ въ 90-хъ г.г. неоднократио указываліі, что даясе 
въ первой фаз массового рабочаго движенія матеріалъ для политической агп-
таціи долженъ черпаться не только изъ сферы антагонизма рабочихъ съ прод-
принішателяии. Въ дальн йшемъ же прямая «аттака на абсолютизмъ» не только 
явптся необходимымъ условіемъ для выполненія пролетаріатомъ го исторической 
ыиссіи, какъ авангарда въ борьб за демократію,—опа явится такясе пеобхо-
димымъ условіемъ для ближайшихъ усп ховъ рабочаго движенія, ибо, говоритъ 
П. Акс льродъ, «начавши педавно только выд ляться изъ закр пощеннаго госу-
дарству, малокультурнаго крестьянства, онъ (пролетаріатъ) и теперь еще въ 
ыасс слишкомч. глубоко тонет-ъ въ общенародномъ варварств и н в жеств , 
чтобы быть въ состояніп—въ тискахъ абсолютнзма—совершешю самостоятельно, 
безъ всякоГі посторонней поддержки, подняться на высоту сознательной револю-
ціонной силы»; этой же поддержки пролетаріатъ лпшплся бы, если бы опъ не 
выступплъ яа борьбу съ абсолютизмоиъ, «хотя н подъ классовымъ зпаменемъ 
пролетаріата, но во имя и въ защиту вс хъ угнетениыхъ и об здол нныхъ» 3 ) . 
Задача привле?енія сса союзииковъ изъ другпхъ слоевъ населенія есть, такимъ 
образомъ, одна изъ насущн йшихъ для пролетаріата. «Ио для возд йствія на 
эти слои», писалъ П. Аксельродъ въ 98 г., «отнюдь н тъ н обходимости, чтобы 
соціалдемовраты отправились д ііствовать въ ихъ сред . Задача пріобр тенія 
руссшши соц.-демократами приверженцевъ и прямыхъ или косвенныхъ союзни-
ковъ среди непролетарскихъ классовъ р шается, преждо всего и главнымъ об-
разомъ, характеромъ агитаціонно-пропагапдистской д ятельности въ сред самого 
пролетаріата... Указанная задача требуетъ расширенія объема агитаціи и про-
паганды вопросами, представляющими собою узловые пункты, въ которыхъ схо-

') CM. U. Аксельродъ „Историч. положеніе и проч." стр 42, 46, 48, 49, 56, 58. 
') Ibid, стр. 59. 
3^ См. П. Акс льродъ. „Исторнческое подоженіе и взаимоотношеніе лпберальн. 

и соціальн. демокр. въ Россіи". Работникъ № 5,—6 стр. 63—64. 
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дятся н ікфеплетаются іштересы какъ пролетаріата, такъ и другихъ классовъ, 
угнетаемыхіі или т снимыхъ абсолютпзмомъ и покровительствусмой ймъ капи-
талистической буржуазіей» ')-

Этииъ пам частся путь, по которому пролетаріатъ постепенно можетъ воз-
выситься до роли передового борца за демократію: «Разъ нашс рабочее движе-
ніс сознательно пойдсхъпо этому пути .. пролетаріатъ станетъ, вм сто крестьяп-
ства, средоточі мъ ея (демократической интеллііг нціи) пдеальныхъ интерссовъ, 
стремлспій и надеждъ... До сихъ поръ.. крестьявство им ло какъ бы привил-
легію быть сяеціальныыъ объсктоиъ ихъ (общественпыхъ учрежденій) заботли-
востп п народолюбія. Но оно играеіъ прп этомч̂  роль пассивнаго и бозиолощ-
наго существа, вызываіощаго лишь чувство состраданія. Съ пріобр теніемъ жс 
пролстаріатомъ вліянія въ этихъ сферахъ народолюбіе оппозіщіонной буржуазіи 
нолучитъ... существенио иной характеръ. Импульсы будутъ исходить изъ среды 
революціоннаго борющагося народнаго класса п станутъ удобяой ПОЧВОЁ для 
іюстояннаго возд йствія и своего рода союза мсжду организованнымъ аван-
гардолъ этого класса и передовыми свободомыслящиыи кругами буржуазіи» 2). 
Въ другомъ м ст II. Акссльродъ изображастъ ту же перспсктиву другішп 
словами: «Соціалдемократія организустъ русскій пролетаріатъ въ самостоятель-
ную поліітііческую партію, борющуюся за свободу, частью рядомъ и въ союз съ 
буржуазными револіоціоиныыи фракціями (поскольку таковыя будутъ въ палич-
ности), а частыо же прпвлская прямо въ свои ряды или увлекая за собой наябо-
л народолюбивые и рсволюціоиные элемепты изъ пнтеллигенцш» 3 ) . 

Что касается крсстьянскихъ массъ, о которыхъ П. Аксельродъ зд сь не 
угіомпнаетъ, то он , по неоднократно высказанному имъ и Г. Плсхановымъ мн нію 
въ періодъ сушествованія «Гр. Осв. Тр.», на самостоятельное политическое дви-
жепіс, в роятпо, не будутъ способны и пойдутъ за рабочей яартіей, поскольку 
таковая сложится въ дорсволюціонную эпоху. Возможности же, что крестьяне 
пойдутъ за народниками, что рсволюціонное народнпчество еще разъ воскреснетъ 
въ новоП форм и сщс разъ сыграстъ пзв стную рольвъ исторіи, «Гр. Осв. Тр.» 
не предвид ла вт, 90 гг., когда марксизмъ отвоевалъ у иародничества вс 
иозіщіп. 

Паооражая въ разсматриваемыхъ статьяхъ ввзможную будущую роль про-
летаріата, П. Аксельродъ, какъ ыы вид ліі, представлялъ себ д ло такъ, что отъ 
рабочей_партіи будутъ псходить главные ішпульсы роволюціи, что она будета 
непосредствснію руководить двиигенісмъ бол е рсво:7юціонныхъ и демократиче-
скихъ слоевч, населенія и будетъ извп поддерживать п толкать впередъ бол е 
ум репныя фракціи нмущей оппозіщііі, вступая съ иимп въ т или нныя согла-
шенія въ ц ляхъ общаго натяска на абсолютизмъ. 0 внутрсннихъ конфлпктахъ 
внутри общенаціональнаго освободительнаго движенія онъ въ этихъ статьяхъ 
не говоритъ. Нспзб жпость такихъ конфликтовъ, особенно въ разгаръ рево-

<) Ibid стр. 16, 17. 
2) Ibid. Стр. 16, 17. 
3) См. П. Аксельродъ. „Истор. положеніе п т. д." „Работнішъ", № 5—6, 

стр. 65, G6, 
4) О.м. II. Аксельродъ. „Къ вопросу о совр. зад. и т. д. стр. 20. 
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люціи, была, конечно, аксіомой какъ для П. Аксельрода, такъ и для Г. Плеха-
нова. Объ этомъ П. Аксельродъ говорилъ въ 89 г. въ популярной брошюр 
«Задачи рабочей интелллгеиціп въ Россіи»; въ виду этихъ неизб жныхъ кон-
флпктовъ онъ началъ борьбу съ такъ наз. «экономизмомъ» съ перваго же мо-
мента его зарожденія; въ виду этого же, наконецъ, «Гр. Осв. Тр.» съ самаго на-
чала своего существованія настанвала на неизб жности образованія элем нтовъ 
самостоятельной рабочей партіи. И уже изъ статьи «ІІстор. полож. и пр.» 
можно было усмотр ть, при какихъ условіяхъ эти конфликты возникнутъ. Какъ 
мы вид ли, П. Аксельродъ указывалъ, что сама борьба пролетаріата съ капита-
листическоЁ буржуазіей толкнетъ посл дшою въ будущемъ на иуть оппозиціи 
Іподъ знамя лнберализма. Но еслн пріобщеніе капиталистической буржуазіи къ осво-
бодительному движенію должно было значительно усплить шансы его поб ды, то, 
съ другой стороны, это же неизб жно доллшо было сопровождаться усил иіемъ 
борьбы и внутри общенаціональной оппозиціи, хотя бы по тому одному ужъ, 
что нашъ пролетаріатъ извлекалъ - свои п рвые политическіе уроки ішенно изъ 
своей борьбы съ капиталомъ. 

Таковы были рамки, въ которыхъ въ то время, въ 90 гг., «Групп Осв. 
Тр.> рисовалась перспектива гегемоніи или руководящей роли пролетаріата. И 
объ этой гегемоніи р чь шла, какъ объ исторической возможности, которая мо-
жетъ претвориться въ д ствительность лишь при двухъ условіяхъ: если проле-
таріатъ будетъ вести борьбу подъ знаменсмъ соціалъ-демократіи и если соц.-де-
мократія будетъ на высот своихъ задачъ. «Дв крайности,» писалъ П. Аксель-
родъвъ98г., могутъ угро;кать нашелу рабочему двііжонію. «Во первыхъ, если бы 
это движеніе не вышло нзъ колеи частныхъ столкновеній рабочихъ съ отд ль-

^ нымн пр дпринимателями,—это лишило бы го всякаго политическаго интереса... 
Но быть можетъ еще хуже была бы другая крайность. Я им ю въ виду тотъ 
случай, еслибъ наше рабочее движеніе, увлеченное бакунистскими и блаикистскшш 
теченіями, поставило бы своей непосредственной практичсской ц лыо апархи-
ческую или коммунистическую революцію. На практик омо выразилось бы тогда 
въ безпорядкахъ, легкомысленно вызываемыхъ стачкахъ, сопровождающихся на-
силіями, и силы пролетаріата былп бы, такішъ образомъ, растрачены понапрасну... 
Что касается первой крайности, то отъ нея мы застраховаиы . . . режимомъ. 
А предохранить наше рабочее двпженіе отъ вліяніи бакунистовъ н бланкистовъ 
есть прямая обязанность господствующихъ въ немъ соц.-демократическихъ 
элементовъ» У). 

II. 90-ые годы. 
Схема и д йствительность. Недооц нка девятпдесятниками тормазовъ экопомиче-
скаго развитія Россіи и общенаціональнаго характера наростающаго двплс нія. 

Расцв тъ „эконодшзма". Поворотъ союзнпковъ соц.-демократіп къ идеализму. 

«Гр. Ос. Т.», опираясь на урокіі потерп вшаго пораженіе «самобытнаго» 
движенія 70 гг. и на опытъ передовыхъ европейскихъ странъ, нам тила главныя 
в хи революціоннаго развитія Россіи іі выт кающія отсюда основныя проблемы 
русской соц.-демократіи. Д йствительность, въ обіцемъ й ц ломъ, вполн под-
твердила в рпость ея представленія о направлети революціоннаго развитія. 

') См. II. Акеельродъ. „Истор. полож. и нр." стр. 67. 


