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прЕдислов1Е.

Предлагаемый краткiй очеркъ соцiалистическаго дви-
женiя  въ  Швейцарiи  принадлежитъ   перу  одного  изъ

`самыхъ   выдающихся   представителей   этого   движенiя.
Всякiй,  кто  интересуется   соцiализмомъ,   прочтетъ   его
съ  интересомъ  и  съ пользой.  Но  этому очерку не  мЪ-
шаетъ  предпослать  нЪкоторыя   предварительныя  замгЬ-
чан1я.

Начнемъ  съ  частностей.  На  страницЪ  18-ой авторъ
говоритъ, что  организацiи швейцарскихъ рабочихъ,  за-
нятыхъ   въ  текстильной  промышленности.  3начительно
препятствуетъ  об'стоятельство,  что  между  этими  рабо-
чими  много  женщинъ.  То же  говоритъ онъ  дальше о
рабочихъ,  3анятыхъ  производствомъ платья, уборовъ  и
прсдметовъ  потребленiя.  И  это,  конечно,  справедливо.
По  многимъ  и  весьма  понятнымъ  причинамъ  женская
половина  пролетарiата  съ  гораздо  большимъ  трудомъ
проникается сознанiемъ  своихъ классовыхъ  интересовъ,
чЪмъ   мужская.    Это.   было   замЪчено   не   только   въ
Швейцарiи,  но  рЪшительно вездiз,  гдЪ начиналось  ра-
бочее  движенiе.  Не  нужно  думать,  однако,  что  труд-
ности,  существующiя  съ  этой  стороны,  непреодолимы.
НЪтъ,  несмотря на многочисленныя препятствiя, затруд-
няющiя  развитiе  ихъ  самосознанiя,  женщины-работни-
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jіы  все-таки не  остаю'гся  недоступными  для соцiалисти-
1іескаго  влiянiя.  Онi3   начинаютъ   организоваться.    Это
мы видимъ вездЪ,-видимъ также и въ Швейцарiи. Уже
въ  концЪ  шестидесятыхъ  годовъ  женщины,-именно
яr€нщины,   работающiя   въ   текстильной   промышлен-
ности,-принимаютъ   участiе   въ  стачкахъ.   И  уже  на
пері3омъ   швейцарскомъ   рабочемъ    съЪздi5,-въ   iюнЪ
1873  года,-было   представлено   нiзсколько   женскихъ
орі`анизацiй, существовавшихъ въ Женевi5. Въ 188о году
въ    ЦюрихЪ    образовался    «Союзъ   портнихъ   и
швей»  (Vегеiп  Von   Sсhпеidегiппеп   und   hТаhегiппеп),
который  скоро  превратился,  впрочемъ,  въ  производи-
тельную  ассоцiацiю.   Въ  1885  г.   возникло   нi;сколько
профессiональныхъ союзовъ въ разныхъ мЪстахъ Швей-
царiи,  а  въ  189о   году  эти   союзы   объединены   были
взаимной  организацiонной  связью.  И,  какъ  всегда  бы-
ваетъ    въ    такихъ    случаяхъ,    организацiя    увеличила
силу  сопротивленiя  рабочихъ  гнету  капиталистической
эксплоатацiи.   Въ   девяностыхъ   годахъ   швейцарскимъ
работницамъ удалось одержать побЪду въ нЪсколькихъ
стачкахъ  (въ    1898   г.   въ   БургдорфЪ,  въ   19оо  г.   въ
Кiассо,  въ  19о1   г.  въ  ГбнгЪ  и  т.  д.).

Само   собою   разумЪется,   что   женскiя   рабочiя
организацiи  примыкаютъ  къ   болi5е   многочисленнымъ,
сильнымъ и опытнымъ организацiямъ  м у ж ч и н ъ. Онi5
входятъ  въ  швейцарскiй  ((Раб`9чiй  союзъ)t.  Не  чужда-
ются  онЪ  также  и   собственно  соцiалистическаго  дви-
женiя.  Такъ,  ОнЪ  были  представлены   на  Цюрихскомъ
международномъ  соцiалистическомъ  съi;здЪ  1893 года-

Въ  настоящее  время   женскiя   рабочiя   организацiи
существуютъ  въ  БазелЪ,  БернЪ,   БургдорфЪ,   фрауэн-
фельдЪ,    ГоргенЪ,    ГбнгЪ,    КринсЪ,   Шаффгаvзенi;,

оь
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С.-Галленi5,  Цивилл±, ВинтертурЪ и ЦюрихЁ. Къ нимъ
примыкаютъ  женшины,   занятыя  въ  шолковомъ  и  ча-
совомъ  производствахъ,  въ башмачномъ,  вязальномъ  и
красильномъ  промыслахъ,  въ шитьЪ  платья  и  т.  д.  Но
несомнi5нно  то,  что  до  сихъ  поръ  женщины  несрав-
ненно  хуже  организованы,   чЪмъ   мужчины.   По  сло-
вамъ  В.  Концетъ,   состоящей   секретаремъ   t(Централь-
наго  союза   швейцарскихъ jкенскихъ  организацiйtt,  эти
организацiи   охватываютъ   теперь   едва   ли   болЪе
одно-й  сотой  части  всего  числа  ікенщинъ,
занятыхъ    въ    швейцарской    промышленi
ности *).  Это  оченъ   мало,  и   швейцарской   соцiалъ-
демоI{ратiи  необходимо  сдЪлать  энергичное  усилiе  для
того,  чтобы  сообщить болЪе широкiй  размахъ освобо-
дите,іьному  движенiю  женщинъ-работницъ.   Тутъ  ей
надо  будетъ  обнаружить   много   такта.   ЧЪмъ   менЪе
благопрiятно   для  умственнаго  развитiя  женщины   то
положенiе  неполноправнаго  существа,  на  которое  она
осуждена  въ   нынЪшнемъ  обществi;,   тЪмъ   затрудни-
тельнЪе  непосредственное   влiянiе на  нее широ-
кихъ  освободительныхъ  идей  нашего  времени.  `Чтобы
она  заинтересовалась   этими   широкими   идеями,  надо
связать  ихъ  съ  ея   узкими,   но  зато  очень  чувствитель-
ными  для  нея  повседневными  нуждами.

Когда-то  наши  народники  говорили,  что  воздЪй-
ствовать   на   крестьянъ  въ   освободительномъ   смыслЪ
сможетъ  лишь   тотъ,   кто   сумi5етъ  опереться   на  ихъ
ближайшiя  требованiя.  Это  положенiе повторяли  впо-
слi3дствiи,-измЁнивъ его сообразно своей п р о л е т а р-

*)  Сш.  ея   статью   «АгЬеitегiппепvt:геiпе»  въ  аНапdwбгtег
Ьuсh  dег  sсhwеizегisсhеп  Vоlkswiгtsr,hаН.  sос.iа1ро1itik und  vег-
Wаltuпg», hегаusgеgеЬеп von D'г. N. RеiсhсsЬегg,  Вапd, Т, S.  101.
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ской  точкЪ  зрЪнiя,-наши  марксисты такъ называемаго
экономическаго  направленiя.  Эти  послFднiе  говорили,
что  соцiалъ-демократiя   должна   внес.і`и   политическое
содержанiе  въ  экономическую  6oрьбу  рабочихъ.   Имъ
жестоко    «влеталоя   за   то  съ   разныхъ   сторонъ.   Но,
в з я т о е  с а м о п о  с е б Ъ,  это положенiе неоспоримо.
По  содержанiю своему оно им'Ьетъ очень много обтцаго
съ  тЪмъ,  что  имЪлъ  въ  виду   Лассаль,   говоря:   ({тамъ,
гдЪ юридическiя отношенiя,  переходя  въ область част-
наго  права,  теряютъ, повидимому,  всякую связь  съ  по-
литикой, въ нихъ  оказывается  гораздо  болЪе
политическаго,  чЪмъ  въ  самой  политикЪ,
потому  что  они  представляютъ  собою  тогда  элементъ
с о ц i а л ь н ы й» *). Наши «экономисты`> очень грЪшили
тЪмъ, что не  умЪли  надлежащимъ  образомъ
связать   экономику  съ   политикой.   Но  въ
рукахъ`  того,  кто  умЪетъ   найти   эту  связь,  въ  рукахъ
того,  кто   умЪетъ   внести  въ   экономическую   борьбу
свi5тъ  политическаго  сознанiя,  конфликты,  «переходя-
щiе  въ   область   частнаго   права»,   могутъ   послужить
могУчимъ  орудiемъ  развитiя  самосознанiя  въ  пролета-
рiатi5.  И это хорошо понимаютъ вожаки западно-евро-
пейскихъ  рабочихъ.

В.  Концетъ  упрекаетъ  швейцарскихъ  пролетарiевъ
въ  томъ,  что  они  сами, недостаточно  понимаютъ важ-
ность  женскаго движенiя въ пролетарской средi5. Намъ
кажется,  что  этотъ   упрекъ  не  лишонъ  основанiя.  Въ
отношенiи къ *енщинЪ швейцарскiй рабочiй   нерЪдко
раздi5ляетъ  почти всЪ пРёдразсудки  мелкой буржуазiи.

*)  См.   „SуStеm dег егwОгЬепеп Rесhts", LeipZig  1880, егstег

Тhеil, VОгі.еdе, S. VII.
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Это,  конечно, чрезвычайно большос  зло, очень  вредно
отзывающееся  на'  интересахъ  всего   движенiя.  Какимъ
образомъ  можно  было  бы  устранить  его?   для  этого
нЁтъ  и  не  можетъ  быть другого  средства,  кромЪ  рас-
пространенiя  болisе  правильнаго   взгляда   на  t(женскiй
во11росъ»   между   Iilвейцарскими   рабочими.   Но  здЁсь
мы   наталкиваемся на   одно   весьма   серьезное   препят-
ств1е-

Нашъ  авторъ   говоритъ  (стр.    3о):  ttВообще,   при-
ходится  отмЪтить  тотъ  фактъ,  что  въ  идейномъ  мiрЪ
рабочаго  ttгосударство будущаго» играетъ гораздо  менЪе
значительную  роль,  чЁмъ  это  принято думать... Это во-всякомъ  случаЁ  всецi;ло   относится   къ  швейцарскому

рабочему. ttКОнечная цЪль»-къ сожалЪнiю-не имiзетъ
для  него  большого  значенiя.   Мысль  о  кiтастроф±,  о
внезапномъ  переворотЪ  весьма  далека  отъ  него,  и  въ
словарЪ  его обычныхъ выраженiй не нашло себЪ мЪста
красивое  и  многозначительное  слово:  «ликтатура  11ро-
летарiата)).   Поскольку   его    интересуетъ    «государство
будущаго)),   Онъ   можетъ   его   себi;  представить   лишь
какъ  результатъ  органическаго  развитiя.  Но вопросъ  о
томъ,  какую  форму  приметъ  болЪе  о.і`даленное  буду-
щес,  теряетъ  для  него  почти  всякiй   интересъ  рядомъ
съ  вопросами  дня>t.

Въ   примi5ненiи   къ   Швейцарiи   это   справедливо,
хотя,-какъ мы увидимъ  это сейчасъ,-выраженiе этой
справедливой  мысли   приняло  у  нашего  автора не  со-
всЪмъ  правильный  видъ.  Швейцарскiй   рабочiй  въ  са-
момъ дi;лЪ мало интересуется  «конечной  цЪлью)), {(дик-
татурой»  и  т. д.; но Отто Лангъ ошибается, думая,  что
вопросъ  объ  этой  цi;ли  равносиленъ  вопросу  о  томъ,
какую  форму  приметъ  болЪе  отдаленное   будущее.  О
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какой  конечной  цЪли   идетъ  здi5сь  рЪчь?  О  конеч-
ной цЁли ч е г о? О  конечной цЪли рабочаго  движенiяг.
А  что  такое  это  движенiе?  Представляетъ  ли оно  со-
бою такое общественное явленiе,  которос будетъ имЪть
мЪсто  лишь   въ.  ttболiзе   о.тдаленномъ  будущемъy),
или  же  оно  имЪетъ  мЪсто  теперь,   относится  къ  на-
с т о я щ е м у  времени? На этотъ  вопросъ всякiй  отвЪ-
титъ   безъ   малiзйшаго   колебанiя:   рабочес   движенiе
есть  дisло  настоящаго   времени.   А  ссли   это  такъ,  то
ясно,  что  и  вопросъ о  конечной  цЪли этого движенiя
имЪетъ  ргромную  важность   уже   въ   настоящес
время.  Пока  рабочему  классу  не  ясна  конечная  цЪль
его  собственнаго   движенiя,   до  тЪхъ   поръ   это  дви `
женiе  остается  б е з с о з н а т е л ь н ы м ъ  въ  весьма зна-
чительной  степени.  А  безсознательное  движенiе  обре-
чено  на  многiя  и   жестокiя   ошибки;   Оно  не  можетъ
имЪть  ту силу,  которую обн,аруживаетъ движенiе про-
летарiата,  совершающееся  при   полномъ   свЪтЪ  созна-
нiя.  Вотъ почему пролетарiатъ  у ж е  т е п ер ь  долженъ
выяснить  себЁ  свою   конечную   цЪль,  и  вотъ   почему
тамъ,  гдЪ   ему,  по   той  или  по  другой  причинЪ,  не
удастся  сдЪлать  это,  его  движенiе  уже  теперь  об-
наруживаетъ  такiе  недостатки,  которые у ж е  т е п е р ь
замсдjlяютъ  его  дальнi5йшiе  успЪхи.   Къ   числу  этихъ
недостатковъ относится, между прочимъ, и плохое по-
ниманiе  ра б о ч и м и  важности освободительнаго  дви-
женiя  р а б о т н и ц ъ.

Чтобы  распространить  между   швейцарскими рабо-
чими  болЪе правильный взглядъ на ttженскiй вопросъ>t,
нужно  вообще  прiучить ихъ  къ болЪе широкому  спо-
собу  Nышленiя.  А  когда   они  привыкнутъ   1{ъ  такому
способу  мышленiя, -'тогда  и  къ   «конечной   цЪли»  они
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станутъ  относиться  уже  не  съ тЪмъ  равнодушiемъ, на
которое  ука3ываетъ  Отто  Лангъ.

Замi;тим'ь    кстати,   что    этотъ   послЪднiй   самъ  не
очень   хорошо   уяснилъ   себЪ    вопросъ  о  ttконечной
цЪлиj>.  Мы  уже видi5ли,  чтоу него   выходитъ,   будто
этотъ вопросъ  прiобрi5таетъ  практическое  значенiе   не
только  въ  отдаленномъ  будущемъ.  Мы  видЪли также,
что   это   ошибка.  Теперь  укажемъ  на другую  ошибку
нашего  автора.

Онъ    говоритъ,    что    ({мысль    о    катастрофЪ)),  о
«внезапномъ  переворотЪ»  весьма  далека  отъ  швейцар-
скаго  рабочаго,  который  представляетъ  себi;  государ-
ство   будущаго    лишь   какъ  результатъ  органическаго
развитiя. Но  кто  же  изъ   сколько нибудь   серьезныхъ
представителей   современнаго  международнаго  движе-
нiя   пролетарiата  говоритъ  о  «вне з а п н о мъ  пере-
воротЪ»?  Кто   нзъ  нихъ  мечтаетъ  о  такой  ((катастро-
фis)),    которая     не    была   бы     результатомъ
о р г а н и ч е с к а г о   р а з в и т iя?  И,   наконецъ,  на
какомъ   основанiи   Отто   Лангъ    противопоставляетъ
«катастрофыt>    органическому    развитiю?    На  всЪ  эти  ,
вопросы    нашъ  авторъ  не  даетъ  удовлетворительнаго
отвi5та,   да,   къ    сожалi5нiю,   и  не  мо1ъ  бы  дать  его,
потому   что  онъ  самъ  еще  не  совсЪмъ  разобрался  въ
ЭТОй  обЛаСТИ.

Въ  природi5,, равно  и  въ исторiи,  органическое  раз-
витiе нисколько  не  исключаетъ  и  ((катастрофъ)),  т.  е.
скачковъ;  напротивъ,   оно    одготовляетъ  ихъ.  И  если
противники  рабочаго  движенiя  приписываютъ  его  те-
оретикамъ    та1{ое  -представленiе  о  {tкатастрофахъ)),  по
смыслу   котораго    онЪ  являются  чiзмъ-то  противопо-
ложнымъ  «органическому   развитiю»,    то  это  не. бо-
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лЪе  какъ  злая и  нелЪпая  mпраслина. Отто  Лангу слЪ~
довало  оцЪнить  ее  по  ея  достоинству, а  межdу  тЪмъ
онъ  самъ  какъ  будто  вiзритъ  ей,  по крайней  мЪрЪдо
нЪкоторой    степени.   Это  большой  промахъ.  И  этотъ
большой промахъ  его  об.ьясняется тЪмъ, что въ  Швей-
царiи  даже вожаки  рабочаго   д.виженiя,  ръ  огромнЪй-
шемъ    большинствЪ   своемъ,  слишкомъ  мало  занима-
ются  практикой,  Ошибочно  с11итая  ее  чЪмъ-то излиш-
нимъ.  И   если  эти  вожаки  серьезно  захотятъ   расши-
рить  взгляды  швейцарскихъ  пролетарiевъ,  то  имъ  не-
обходимо  будетъ  предварительно   измЪнить  свое  соб-
ственное  отношенiе къ  теорiи.                                 ,

Еще  одна  ошибка  О.  Ланга,  стоящая въ тЪснi5йшей
связи    съ   неясностью    е1`о  теоретическихъ  взглядовъ.
Въ  самомъ  началЪ  своей  брошюры, разсуждая  о  томъ,
въ  какой   мЪрЪ  швейцарскiй   политическiй  строй  спо-
собствуетъ    или   препятствуетъ  успЪхамъ  ея  рабочаго
движенiя,  онъ дЪлаетъ слЪдующую  оговорку:

t{Но  прежде  чiзмъ  подробнЪе  остановиться на этотіъ
вопросЪ,  слЪдуетъ  отмЪтить  нЪкоторыя    в н Ъ шн  і я
прич ин ы,   опредЪляющiя   теченiе    и   направленiе
партiйной  жизни  и  классовой  борьбы». И  затЪмъ онъ
переходитъ    къ  разсмотрЪнiю  этихъ  ttвнЪшнихъ  при-
чинъt>.   ОнЪ   сводятся   у   него    къ  общему  характеру
экономических'ь   отношенiй   Швейцарiи.
НО   развЪ   же  экономическiя  отношенiя  могутъ  быть
отнесены къ  чи.слу  в нЪ ш ни х ъ   п р и ч и н ъ  тамъ,
гдЪ   рЪчь    идетъ   о   влiянiи   политическаго  строя  на
ходъ общественных`ъ  движенiй?  Ни  въ  какомъ случаЪ.
Эти будто  бы внЪшнiя причины и разрЪшаютъ весь  вог
просъ.   Въ  самомъ  дi;лЪ,  посмотрите,  что  выходитъ  у
ланга.
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ПО  его  словамъ,  ((демократическая  констйТуцiя    со-

здаетъ  благопрiятныя   о б ъ е к т и в н ыя  условiя  для
развитiя  сильнаго соцiалистическаго  движенiя,    но    съ
другой   стороны  она    неблагопрiятно    отражается   на
о б ъ е к т и в`н ы х ъ  условiяхъ, необходимыхъ для та-
кого  движенiя.  Въ  какомъ  же  смыслЪ  влiяетъ  она  на
эти  субъективныя  условiя?  Она  располагаетъ  людей къ
слишкомъ  умЪренному  образу  мыслей и  дЪйствiй,  по-
глощая  все ихъ вниманiе мелочными  вопросами  житей -
скихъ  будней.  Но  почему  же  она  вызываетъ  въ  нихъ
такое  расположенiе?    Въ    этомъ    весь  вопросъ.  А  на,
этотъ   вопросъ     даютъ   удовлетворительный     отвЪтъ
именно только  ((внi5шнiя  причины»  Ланга.  Изъ  очерка
экономическихъ  отношенiй  Швейцарjи,  дi5лаемаго имъ
въ  самомъ  началЪ  его  брошюры,  видно,  что  Швейца-
рiя есть классическая страна м е л к  о-б у р ж у  а з н а г о
хо  з я й ст в е н на г о    стр  о я.   ИзвЪстно,  что  при
такомъ строi5  отсутствуютъ  рЪзкiя  противорЪчiя  клас-
совыхъ  интересовъ,  извi5стно  также,  что  въ обществЪ,
раздЪленномъ    на  классы,  именно  противорЪчiе  клас-
совыхъ  интересовъ  и служитъ  тiзмъ  ttфакторомъ про-
гресса)t,    1{оторый    двигаетъ  его   впередъ,   расширяетъ
общественную   мысль    и   возбуждаетъ  общественныя
страсти.  Понятно,  стало  быть,   почему  жители  мелко-
буржуазныхъ    странъ    отлитіаются   спокойнымъ,  умЪ-
реннымъ,   а   иногда   и  прямо  ttфилистерскимъ»  обра-
зомъ  мыслей  и  дЪйствiй.  Тайна  швейцарскаго  «темпе-
раментаtt  лежитЪ  не  въ  политическомъ  строЪ   Швей-
щрiи,  а  въ ея  экономикi5.  О.  Лангъ  упустилъ это изъ
виду.   Поэтому   экономика   и   прелставилась   ему    въ
видЪ  «вн'Ьшней   причиныtt.

То  правда,  что въ   Швейцарiи    политическiй   строй .
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съ  своей  стороны  способствуетъ  п р и т у п л е н i ю,--
какъ выразился бы г. П. Струве,-и безъ того небольшихъ
общественныхъ   противорi5чiй.  Но   это   ужс  второсте-
пенная    причина,   главная    же  зак`лючается  именно въ
отсутствiи  глубокаго раздЪленiя   швейцарскаго   обще-
ства  на  классы,  въ  его  мелко-буржуазномъ  характерЪ.

Когда  поЯвится  въ  Швейцарiи   такое  глубокое раз-
дЪленiе,   тогда   ея  демократизмъ  нисколько  не  помЪ-
шаетъ  ея  пролетарiату  отдЪлаться  отъ  той умственной
дремоты,  которая   характеризуетъ   его  теперь.  Напро-
тивъ,  тогда демократическая  конституцiя  будетъ  очень
сильно  с Ь д is й с т в о в а т ь  е г о  о к о н ч а т е л ь н о-
му   пробужденiю.  Поэтому  надо    признать,  что
О.  Лангъ  ошибается,  когда  говоритъ,  что  демократи-
ческiй    строй   всегда    неблагопрiятно   отражается    на
«субъективныхъ  условiяхъtj,  необходимыхъ   для  роста

рабочаго    движенiя.    На   самомъ   дЪлЪ    все   зависитъ
здЪсь   отъ   того,   свойственны ли   данному  обшеству
глубокiя  экономическiя  противорЪчiя.  Если  свойствен-
ны,  то  ttполитика»  неизбЁжно  дisйствуетъ  въ одномъ
направленiи съ  э к о н о м и к о й.  Это полезно помнить.

Вотъ  тЪ  замЪчанiя,  которыя  мы  хотЪли предпослать
брошюрЪ  О.  Ланга.   СдЪлавъ    ихъ,  мы  еще  разъ  ре-
комендуемъ   эту  брошюру  вниманiю   читателя.    Онъ
найдетъ  въ  ней  много  интереснаго.

Г.   Плехановъ.

G


