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г. плЕхАнов

кАрл  мАркс
ТDидцать   пятый   номер   t{Искры»   выходит   в   свет   в   день

двадцатилетия  смерти  Карла  Маркса,  которому  и  принадле-
жит в нем первое место.

Если  верно  то,  чю  великое  международное  движение  пр6-
летариата  было самым замечательным общественным явлением
Х1Х  столетия`  то  нельзя  не признать,  что основатель  Между-
народного  Товар,иществаі  Рабочих  был  самым  замечательным
человеком  этого  столетия.  Борец,и  мыслитель  в  одно  и  то
же  время,  он  не  только организіовывал  первые  кадры  между-
народной  армии  рабочих,  но и выковал  для  нее,  в  сотрудни-
честве  со  своим  неизменным\ другом  Фріидрихом  Энгельсом,
т`о  могучее  духовное  оружие,  с помощью  которсmо  она  уже

:::::Лада%:О:йеС:З:нуП:Рап%%:#.НЕесПлРиИЯсТоgиЮал:з:mс:Р"Оен:g3Ё:
то этим мы обязаны Карлу Марксу. И если соізнательные про-
летарии   хорошо  псшимают  теперь,   что  для  окончательног`о
освобождения  рабочего  класса'  необходима  социальная  ретю-
люция,  и  что  эта рIеіволюция должна  бьпь дел,ом самого  ра.біо-
чего  класса;  если  они  являются  теперь  непримиримыми  и  не-.
утомимыми  врагами  буржуа'зною  порядка,  то  в  этом  сказы.
вается  влияние  научного социализма.  С  точки  зрения «практи-
че.ского  разума»,  научный  социализм  .отличается  от  утсmиче-
ского   именіно   тем,   что   решительноі  разоблачаіет   коренные
противоречия    капиталистического   общеістваі   и    беспощадно
обнаруживает   всю   наивную   тщету   всех  тех,   иногда   очень
острсумных и  всегда Впіол'не іблагожелательных,  планов обще-
с`твенной   рефорімы.,   котсрые  предлагались   Ссщиалистами-уто-
пистами  разных  школ  как  верінейшее  средство  прекращения
борьбы   классов   и  прймирения  пролета.риата  `с  буржуазией.
Современный  прсmетарий,  усвоивший  теорию  научного сюциа-
лизма   и   остающийся   верным   ее  духу,.  не   может   не  .быть
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ревоuтIюционером  и  по  логике  и  по  чувству,  т.-е.  не  может  не
принадлежать   к   самой   «опасной» разновидности  революциЬ- *
неров.

Марксу  досталась  великая  честь  сделаться  наиболее  нена-
вистным  для  буржуазии  социалистой  Х1Х  века.  Но  ему  же
выпало  на  долю  завидное  счастье стать  наиболее  уважаемым , `
учителем  пролетариата той же эпохи. В  то время,  как  всжруг
него   СосРедот|очивалась   3лоба  эКсплоатаТОРОв,   егО|  имя  пРИ-
обретало   все  более  и  более  піочетную  известность   в  среде
эксплоатируемых.  И  теперь,  в  начале  ХХ  века,  ссюнательные
11ролетарии .всех   стран   видят  в  нем  своего  учителя   и   гор-
дятся  им  как  одним  из  самых  всеобъемлющих  и  глубоких
умов, одниh из самых благороднж и самоотвержеfтных харак-
теров, какие только знает история.

«Святой,  память  которого  празднуется  первого  мая,  назы-
вается  Карл  Марікс»-писала  одна  буржуазная венская  га3ета
в  конце  апр.еля  1890  г.  И,  действительно,  ежегодная  майская
демонстрация  рабочих всего мира представляет собою  величе-
ственное,   хотя   и   не   предумышленное,  чествование   памяти
гениального человека,  пРогРамма которогО Объединила в ОдНО
стройнсю  целое повседневную  бор.ьбу рабочих ва лучшие усло-
вия  продажи  своей  рабочей  силы  с  революционной  борьбой
против  сущёствующего  экономического  строя.  Только  чество-
Ьание  это  не  имеет  ничего общего  с  религиознымй  празш[и-
ками:  современный  пролетариат  тем  б-ольше чтит  свіоих  «свя-
тых»,  чем  больше  их  деятельность  способствовала  приближе-
нию  того  счастливого  времени,  когда освобожденное  челове-
чество  устроит  свое  царство  небесное  на  земле,  а  небесное
предоставит в распоряжение ангелов, и птиц...

К  числу  3лых  нелепсютей, ріаспространявшихся насчет  М?р-
кса,  принадлежит  ска'зка  о  том,  что  автор'  «Капитала»  отно-
сился   враждебно  к  русским.   На  самом  деле  он  ненавидел
руссжий  царизм,  всегда  игравший  гнусную  роль  международ-
ного  жандарма,  готового давить  всякое освободительно,е  дви-
жение,  где  бы  оно  ни начиналось.  +

За  всеми  серьезными  проявлениями  внутреннего  разви:ия
РОссии  Маркс следил с таким глубоким интересом и,  глав1юе,
с таким основательным знаниеhi предмета, какие едва ли можнQ
было   всТретить   у  кою,нибудь   из  егО  вападно-еррюпейских
современников.   Немецкий   рабочий   Леснер   рассказывает  в
своих   воспоминаниях   о  нем.,   как  радо.ва`лся  он   появлению

Ф
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русского  перевода  «Капитала»  и  как  приятно  было  ему  ве-
рить,  что  в  РОссии  появляются уже  люди,  способные  пони-
мать  и  распріостранять  идеи  научного сФциализма.  Из  преди-
словия   ік   русскому  пgріеводу ` «Манифеста  Коммунистической
Партии%  подписанного  им  и  Энгельсом,  видно,  что  сочув-

:,:;:еР#:::::ьР:ТО#:бЦеZi:ееЁа#иИп;:::Ё:#оИ:i#ае#:НИкез:::
чительной    переоценке   тогдашнего   наше1`о   революцион1юго
движения.  А  какой  радушный  при.ем  встречали  в  его  госте,
приимном  доме 1)  русские  изгнанники,  показывают его  отно-
шения к ЛОіпатину и Гартману. Его разлад с Герценом  вызван
был   частью   случайным   недоразумением,   а  частью   вполне
заслуженньIм  недоверием  к тому  славянофиьскому социа'ли3-
му,  пріоЕюзвесшиком  ,которого  в. западно-европейской литера.
туре,  к  сожалению,  сделался  наш  блестящий  соотечественник
под  влияни.ем  тяжелых  разочарований  1848-1851  г. г.  Резкая

:Ь::3::мМиазРдКаСнаииПРпЕgо:Т°::маел{:Ёgп::Т:лЛаЬ»ЖзОаГ&у:::а=:З::
осуждения,   а  1юхвалы,  особенно  в  настоящее  время,   когда
этот  социали3м возрождается у нас в  виде программы партии
так  называющихся социалистов-революционеров.  Наконец,  что
касается  ожесточенной  борьбы  Маркса  с  БаіItуниным  в  Ме-
ждународном   Товариществе   Рабочих.,   то  она  не   имеет   ни
самомалейшего  отношения  к  русскому  происхождению  этого
ана.рхиста и очень просто объясняется непримиримо1о противо-
положностью взглядов 2). Когда издания  группы {Освобожде`-
ние  Труда»  положили  начало  распространению  социал-демо.
кратичеіских  идей  между  руссжими  революционерамиг Энгельс
в   письме   к  В.   И.  Засулич  выразил   сожаление   о  том,   чю

•}  ТОт  же  рабочий  Леснер  говорит,  ч`то  дом   Маркса   «всегда   бш
открыт  для  всех  надежных  товарищей».

Бар2!н5Ё:ВкЕ#йв"МсавРоКиСхИС:'6ч€рНкЫжНеиВзУЛ:::€ЕЁ:йЭЖg#:Т.п:LиЧhfеУсГкаоНй-
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это произошло не при жизни Марікса, который, по его словам,
радостно   приветствовал   бы  литератур1юе   предприятие  этой
группы.   Что  же  сказал  бы  вели,кий  автор  «Капитала»,  если
.бы  ему  довело`сь  дожить  до  настоящего  времени  и  у3нать,
что  у  него  есть  уже  мною  и  много  последователей  в  среде
русских рабочих? Какою радостью нап.олнилось бы е.го сердце,
если  бы  ему_ пришлось  услыхать  о  событиж,  подобных  не-
давним   событиям  в  Ростове-на-дону!  В  его  время  русский
марксист  `был  ріедкостью,  и  передовые  русские  люди  посма-
тривали  на  эту  редкость,  в лучшем  случае,  с улыбкой  добро-.
душного  сожаления;  теперь  идеи Маркса госп.одствуют  в  рус-
ском  р.еволюцион1юм  движении,  а  те русские  революционеры,
которые по старой привычке о+гвергают их вполне или отчасти,
в действительности давно уже,-и несмотря на свою по  боль-
шей   части  оче'нь   громкую   рев,олюционную  фразеологию,-
піерестали   быть  11ередовыми  ч  незаметно  для  себя  перешлч
в' `Обширный  лаге'рь  отсталых.

Немало  пустяков  говорилсюь  и  повторялось  также  об  его
частых  полемических  стычках  с  прсmив,никами.  Миролюбивые,
но   недалекие   люди  объясняли   эти  стычки   его,   будто   бы,
неудержимой  страстью  к  полемике,  которая  в  свою  очередь,
будто  бы,  порождалась  его,  будто  бы,  злым  характером,.  На
самом   деле   та   почти   беспрерывная  литературная   борьба,
гюторую   ему  приходилось  вести,  особенно  в   начале   своей
общественной   деятельности,   вызывалась   не   свойствами  егd
личного  характера,   а  общественным  значением  защищаемо.й
им  идеи.  Он  был  одним  из  первых  социалистов,  сумевших
h  в  теории,  и  на  прагктике  всецел.о  встать .н'а  точчу .3рения
1{ласфівой  борьбы  и отделить  интересы пролетариата рт инте-
ресов   мелкой  бур.жуазии.  Неудивительно   поэтому,  что  ему
прщодилось  часто  и  враждебно  сталкиваться  с  теоретиками
мелко-буржуа3ного  ооциализма,  очень многочислешыми тоігда,
особенно  в  среде  германской  «интеллигенции».  Прекращение
полемики  с  этими  теоретиками  означало  бы  оггказ  суг  мысли
сплотить  пролетариат  в .особую  партию,  имеющую. свою  соб-
ственную  истррическую  цель,  а  не плетущуюся  в  хвосте  мел-
кой  буржуазии.  «Наша' 3адача,-говорил журнал Маркса, «Но-
вая  Рейнская  Газета»   в  апреле  1850  г.,~состоит  в  беспощад-
ной критике,  направляемой даже более против наших мнимых
друзей,  чем  против  наших  явнж  врагов;  и,  занимая  такую
п,Озицию,   мы  с  удовольствием  отка,зы..ваеімся  от  дешевой ` де-
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МОkРа"ческой поіпулярности». Явные враги были ме'нее 6пасны
именно  потому,  что  они  уже  не  могли  затемнить  классовое
самосювнание  пр.олетар.иев,  между ,тем J как  мелко-буржуазные

::g:r:ЛзИiСТс%,б:йИмХно{:Е#iСнСо°гВиЕМ;:боТчРи°iГ.РЁ%Б:g:сЦЕ:#%Лgьа]::
неиз,бежна,  и  Маркс  вел  ее со  свойственнь" ему непіодражае-
мым  умением.  Его примера  не должны  забывать  мы,  русские
социал-демократы,  которым приходится действовать при. усло-
виях, очень поKожих на условия, существовавшие в дореіволю-
ционной  Германии.  Мы,  можно сказать, со  всех сторон окру-
женные мелю-ібуржуазными, теоретиками специфическо1`о «рус-

gЗГлОетаg:аИтааЛЕ:%о8:gьТ:аЬЬтТ3:8S:щ::#оН:БЬи'тиЧi?ва::ТнеаР::Ь±
м11имых  друзей,~например,  хорошо  известных  нашим , чита-
телям  «социалистов-революционерIов»,-как  бы  ни  возм.ущала
наша беспощадная критика добродушных, но нелалеких друзей
мира  и  согласия  между  различными  революционными  «фрак-
циями».

Учение  Марікса-современная  «алгебра  революции».  Пони-
мание   его   необходимо  для  всех  тех,   к,оторые  хотят   вести
сознательную  боріьбу с существующим у нас порядком вещей.
И  это  до  таікой  степени  верно,  что  даже  многие  идеологи
русской  буржуазии  одно  время  чVвствовали  потреб1юсть  сде-
латься  марксистами.  Идеи  Маркса  были  незаменимы  для  них
в  их  борьбе с допотопными теориями народничества,  пришед-
шими  в  ре.зкое пріотивскріечие с  но.выми  экономическими  отноі-
шениями  России.  Это хор.сшо  поняли те  наши  молюдые  бур-
жуазные идеоліоги,  которые лучше других` были знакомы с со-
временной  литературой  общественных  наук.  Они  стали  под
знамя  марксизма  и,   борясь  под  этим  знамеінем,   приобрели
довольно  громкую  известность.  А  когда народники  были  раіз-
биты  на-голову,  когда  их  старозаветные  теории  превратились
в   грудУ   безобразных   развалин,   тогда  наши   н.овоявленные
марксисты  решили,  что  марксизм уже сделал  свое' дело и  что
пора  подвергнуть  его  строгой  критике.  Эта  «критика»  совер-
шалась  под  тем  предлогом,  что общественная  мысль  должна
итти  вперед,  но  единственны.м  ее  результатом  оказалось  то,
что  под  ее  прикр`ь1тием  наши  недавние  союзники  совершили
попятное   движение   и   расположились   на  теоріетических
позицияk  западно-европейских  буржуа ссщиал-реформистского
оттенка.   Как  ни  жалогк  был  этот  результат  ст,сmь   крикливо
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вОзвещенного  «критическо1`о»  похода  и  как .ни  тяжело  было
русским  социал-демократам  присутствовать при этих «критиче-
ских»  превращениях  людей,  вместе  с  котсрыми  они  только
что  выступали  против  одного  общего  врага  и  с  юторыми
они  надеялись  впоследствии  окончательно  сблизиться,  1ю  по
зреjiом  рассуждении  они  должны  бьши  сознаться,  что  отсту-
пление  наших  неомарксистов  на  «свящеш1ую  гору»  буржуаз-
ного  .реформаторства  не  только  вполне  естественню,  но  еще
является   косвенным   подтверждением   правильности   вырабо-
танного  Марксо,м   материалистическою   понимания   исюрии.
В   1895-1896  г.г.  у  нас  увлекались  марксизмом  такие  лица,
которые  ни по общественному своему положению,  ни по ум-
ственному  и  нравственному  своему  складу  не  имели  ничего
общего  ни  с  пролетариатом,  ни  с 'ег\о  осво`бодительной  борь-
бой. Одно время на марксизм была мода во всех петербургских
канцеляриях.   Если  бы  такое  положение  дел  могло  продол-
жаться,   іто   оно   доказывало   бы,   что   основатели   научного
социализма  ошиблись,  утверждая,  что  образ  м ысл ей  .опре-
деляется   образом   жизни   и   что  высшие   классы   не   могут
стать  носителями  социально-реюлюциіонных идей нашего вре-
мени.   НО   «критика  Маркса»,   начавшаяся  немедленно  п.Осле
того,  как закіончилась  борьба против реакционных стремлений
народничества,  лишний  раз псщтвердила, что Маркс и Энгельс
были  правы:  образ  мысли  «критиков»  Опре.делился  их  обще-
ственным  положением;  всюставая  против  «фанатизма  догмы»,
они  в  действительности  восставали  только против  социально-
революционного содержания марксовой теории. Им нужен был
не  тот  Марікс,  коrl`орый в течение  всей  своей  жизни,-полной
труда, борьбы и лишений,-горел священным огнем ненависти
против капиталистической эксплоатации. Маркс, как вожак ре-
вол1оционною  п р о л е т а р\ и а т а,  казался  им неприличным  и
«ненаучным».  Им  нужен  был  только  тот  Маркс,  который
в   «Манифесте   Коммунистической   Партии»  объявил,  что  он
готов  поддерживать  буржуазию,  поскольку она являетGя  рево-
люционной  в  борьбе  с  абсолютной  монархией  и  мелким  ме-
щанством.   Их   интер.есовала   только   демократическая
половина   социально-демо,кратической   программы
Маркса.  ЭТо  было  как  нельзя  более  естественно;  но  име1шо
эти   совершенно   естественные  стремления  наших  «критик'ов»

• делали  очевидной  полную  неосновательность  всяких  расчетов
на  них,  как  на  социалистов.  Их  место-в  рядах  либеральной
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omюз'иции,  кIОторіой  они и  дали,-в  лице  р,едактора  «Освобо-
ждения»,  г.  П.  Струве,-внимательного,  старательного  и  та-
лантливого  литературного  выразителя.

Судьба  марксовой  теории  доказывает  ее  верность.  И  это
не  только  в  РОссии.  Известно,  что  западные  уче1!ые  долго
пренебрегали  ею,  ,как  неудачным  плодом  социально-рево,лю-
ционног`о  фанатизма,  но  время  шло,  ,и  с  течением  времени
делалось все более и болеіе ясным даже и для глаз, смотревших
сквозь очки  буржуазной ограниченности,  что плод социально-
революционнQго фанатизма  имеет,  по крайней мере,  одно не-
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галось  вперед  научное  изучение первобытной  культуры,  іiсто-
рии,  права,  литературы  и  искусства,  тем  плотнее  подходили
исследователи   к   и.сторическому   материализму,   несмоггря  на
то,  что  большинс+во  из  них  или  совсем  ниче.го  не  знало  об
исторической   теории   Маркса,   или,   как  огня,   боялось   его
материалистических,   т.-е.,   в   глазах   современной  буржуазии,
безнравственных  и  опасных  для  общественн.ого  споікойствия,
взглядов.   И   мы   видим,   что  материалистичеіскіое   объяснение
уже  начинает  приобретать  себе  в  ученом  мире  прав.о  гра-
жданства.   Неда.вно  поя,вившееся  на  английском  языке  сочи-
нение   американского  профессораj  Зелигмана  «Экономическое
объяснение и.стории»  свидетельствует о том, что официальные
жреіцы  науки  понемногу  прсшикаются сознанием  великого на-
учного  значения  историческюй  теории  Маркса.  Зелигман  дает
нам  псшять,  между  прочим,  и  те  психіологические  цричины,
которые  препяТ\ствовали  до  сих  пор  правильному  признанию
и  пониманию  этой  теории  буржуазным  ученым  миром.  Он
ПРямО  И  ОткРОвеннО  11ОвоРИТ,  чТQ  ученых  ПУгаЛИ'  СО|\цИалиСТИ-
ческие  выво.ды  Маркса.  И  он  старается  растолковать  своим
собратьям   по   науке,   что   социалистические  выв,оды   можно
.отбросить,   усвоив   себе   толью   лежащую  в   их   основании
историческую  теорию.   Это  остроумное  соображение,-кото-
рое,  заметим  кстати., хотя и робко, но совершенно ясно  было
высказано   уже   в   «'Критшеских   заметках»  г.   П.   Струве,-
служит новым доказательством той не новой уже ис'гины, что
легче  верблюду  пролезть  сквозь  игольное  ушко,  чем  идео-
логу буржуазии перейти на точку зрения пролетариата. Маркс
был  революционером  до  конца  ногтей.  Он  восставал 'против``` бога   и  капитала,  как  гетевский  Прометей  восставал  проггив
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Зевса.  И,  подобно  этому  Прометею,  он  мог  сказать  о  себе,
что  его  задача  заключается  в  воспитании  таких  людей,  ксуто-    ,
рые,   умея   по-человечески  страдать  и   по-человечески   насла-
ждаться,   сумели   бы  «не  уважать.  тебя»,   божество,   враждеб-
ное  людям.  А  буржуазные  идеологи  именно  этому-то  боже-
ству   и   служат.   Их   задача  имеhно   в   том   и   заключается,
чтобы  отстаивать  его  права .духовнь" оружием,  как  полиция
и  войско  поддерживают  ихі оружием холоднь1м  и  огнестрель-
ныім.   Признанием   буржуазных   ученых   будет  пользоваться
только  такая  теория,  которая  не lюкажется  им  опасноій  для
бога  и  капитала.  Ученые Франции,  и  вообще  стран  француз-
окого   языка,   в  этом'  отноше'нии  гораздо  откровеннее   всех
других.  Так,  еще  известный  Лавелэ  говоріил,  что  эконоімиче-
ская  наука  должна  быть  перестроена 3аново,  потому  что она
перестала  удовлетвор.ять  своему  назначению  ,с  тех  пор,  как
легкоімысленный Бастиа скомпрометировал защиту существую-
щего  порядка.  А  совсем  недавно  А.  Бэшо  в  книге,  псювя-
щенной францу3с1юй школе политической экономии, нисколько
не конфузясь, оценивал различные экономические vчения с той
точки  зрения,  какое  из  них  «дает  более  действительное  ору-
жие   противникам   социализма».   Ввиду   этого  lюнятно,   что
идеологи  буржуазии,  усваивающие  себе  идеи  Маркса,  непре-
менно  будут  стоять  «под  знаком  |{ритики».  Мер.а  их  «крити-
ческого»  Отнсщ1ения  к  Марксу  является  мерой  несосугветствия
взглядов  этого непримиримого  и неутомимою ,революционера
с  интер.есами  господствующею  класса.  Понятноі  также  и  то,
что  последовательно  мыслящий  буржуа  сжорее  признает  ве.тэ-
ными  истоРические  идеи МаРкса,  чем  его эконОмическую  тео-
рию:   исторический  материализм  легче  обіезвредить,  чем,  на-
пример, ,учение  о  прибавочной  стоимости.  Это  последнее,--    \
которому один  из  самых выдающихся бур.жуа.зных  «критиков»
Маркса  дал  выр'а3ительноеі  название  теории  эксплоатации`-
навсегда  сохранит  за  собой  в  образованных  и  ученых  круга.х
буРжуазии  репутацию  неос1ювательного.  Эко1юмической  тео-
рйи  Маркса  ученые  и  образованные  буржуа  нашего  времени
предпочитают  «субъективную»  экономичесIqrю  теорию,  имею-
щую  то хорошее свойстчю,  что явления экономической жизни
общества  рассматриваются ею вне `всякой связи с его производ-
ственными   огшошен,,иями,    в   жоторых    1юренится    ис`1чочник
эксплоатации    про\71етариата    буржуазией   и    напоіминать    о
котсрых   іочень   неудобніо  тюэтощ7   теперь,   когда   к,лас'совое
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самосознаг1ие  рабочих  подвигается   вперед   такими  быстр1"и
шагами.

Экономические,   исторические  и  философские  идеи  Маркса
м.огут   быть  приняты  во  всей  грозной  полноте  их   ревслю-
ционного  содержания  только  идеоло1`ами  пролетаріиата,  клас-
.сіовый   инте.рес   которого   связан   me   с   сохранением,    а   с
устранением   капиталистичеіскіог`о  п,орядка,   с   социальной   ре-
волюцией.
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