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ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ РУССКОМУ ИЗДАНІЮ. 

Предлагая читателю русскій переводъ кшігя покойнаго профессора 
А. Тупа Оо5с1ііс1іІо (іег геѵоіиііопагоп Во\ѵедші§еп іи Ки$5Іапс1», мы счи¬ 
таемъ себя обязанными прежде всего поставить ему на видъ, что опа со¬ 

всѣмъ по обладаетъ какими-нибудь первостепенными достоинствами. Въ 
иой пѣтъ оригинальной мысли, которая могла бы освѣтить яркимъ спѣ¬ 
томъ исторію русскаго революціоннаго движенія. Не отличается она п осо¬ 

бенно искусной группировкой фактовъ: съ помощью матеріала, находив¬ 
шагося въ распоряженіи Туна, болѣе талантливый изслѣдователь далъ 
бы гораздо болѣе яркую характеристику различныхъ теченій, с:гѣшів- 

шлхъ одно другое или существовавшихъ одно рядомъ съ другимъ въ на¬ 
шей исторія. Наконецъ, очень ошибся бы тотъ, кто вообразилъ бы, что 
Тупъ самъ стоялъ на революціонной точкѣ зрѣнія. На самомъ дѣлѣ отно¬ 
шеніе Туна къ русскимъ революціонерамъ напоминало собою отношеніе 
къ шіиъ паіинхъ умѣренныхъ либераловъ. Онъ былъ слишкомъ уменъ 

^ и образованъ, чтобы не видѣть дикой п постыдной пелѣпостн нашего ны- 

иѣшюіго политическаго порядка. Какъ человѣкъ,' привыкшій цѣнпть 
блага политической свободы, онъ пе могъ относиться съ одобреніемъ къ 
тѣмъ произвольнымъ и жестокимъ мѣрамъ, которыя принимало русское 
правительство въ своей борьбѣ съ «крамолой». Въ то же время оіп> пи¬ 
талъ иевольпоо уваженіе къ мужеству, самоотверженности, а иногда, мо¬ 
жетъ быть, н къ конспиративному искусству русскихъ революціонеровъ. 

. Это певолыюо уваженіо весьма замѣтно обнаруживается во мпогпхъ мѣ¬ 
стахъ ого киши, несмотря на всю ту осторожность, съ которой опъ вы¬ 
сказываетъ своп собственные взгляды, твердо памятуя, что въ Германіи, 
гдѣ оиъ собирался жить п дѣйствовать, «наука н ся ученія свободны»... 
лишь въ довольно тѣсныхъ границахъ *). Но соціалистическіе идеалы 

•) И ото же уваженіе побудило его оказать одпу немаловажную услугу 
иашему товарищу Дейчу, попавшему въ цѣпкія лапы баденской полпціп. 
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русскихъ революціонеровъ • казались ему несбыточными, а ихъ пріемы 
борьбы онъ нерѣдко находилъ преступными въ полномъ смыслѣ этого 
слона. Бъ результатѣ мы видимъ двойственность и неперемѣнное преобла¬ 
дало симпатіи и аптинатін пъ его историческомъ повѣствсіваніи. Тупъ 
былъ очень далекъ отъ того безусловнаго сочувствія къ русскимъ револю¬ 
ціонерамъ, которымъ проникнут а знаменитая книга американца Кеннана. 

Это обстоятельство, разумѣется, не осталось безъ вліянія на характеръ 
его сочиненія: отъ начала до конца этого сочиненія видно, что авторъ по 
сжплся съ предметомъ своего изслѣдованія, что его мысль не возбужда¬ 
лась, а его сердце не терзалось тѣми жгучими программными вопросами, 
падь разрѣшеніемъ которыхъ бплпсі. русскіе революціонеры. Поэтому его 
<ѵсшоріл> I! по могла способствовать разрѣшенію этихъ вопросовъ. Пзслѣ- 

дователь, который отнесен бы къ паіпему движенію съ болѣе си.тт.пымъ п 
болѣе цѣльпымъ сочувствіемъ, вѣроятно, лучше понялъ бы его «злобы 
дня* п, павѣрноо, далъ бы болѣе увлекательный, болѣе захватывающій 
очеркъ его исторіи По такого историка до сихъ поръ не появлялось, п 
нѣтъ никакой надежды па его скорое появленіе. Позто?іу мы рѣшились 
издать книгу Тупа, которая прп всѣхъ свопхъ очевпдпыхъ недостаткахъ 
имѣетъ, по крайней згѣрѣ, одно, по менѣе очевпдпое, достоинство: достоин¬ 
ство добросовіьстюсті. Туігь прплежпо собирать матеріалы п безпрп- 
страстно полъзоваюя ими, по пскажая доступной ему нетшіы ради тѣхъ 
нлп другихъ предвзятыхъ вглядовъ. Это достошгство, вообще очень важ¬ 
ное въ историческомъ,—да п во всякомъ другомъ,—изслѣдованіи, ста- 
повптсн особоЕно важнымъ въкшігѣ Туна потому, что литературные 
источники, которыми опъ пользовался,—обвинительные акты п отчеты 
о полнтпчеекпхъ процессахъ, п брошюры, сборшшп п журналы, газеты 
п воззванія,—отчастп были рѣдкп уже и въ это время, а теперь почти 
цѣликомъ стали педоступпы для публики. Читатель, желающій озна¬ 
комиться съ развитіемъ русской обществеішой мысли п увидѣвшій себя 
въ досадной невозможности добыть первые источнгаш, искренно поблгго- 
дарптъ автора, который, по крайпей мѣрѣ, прилежно и правильно изла¬ 

галъ находившіеся у него въ распоряженіи историческіе документы. 

Но правнльпо изложить тотъ плп другой псторпческій докумеіггь 
вовсе по зпачитъ устранить пеправпльпостп или недостатки, свойствен¬ 
ные его содержанію. Если въ этомъ содержаніи есть, напримѣръ, проти¬ 

ворѣчія, то авторъ, взявшійся за его изложеніе, не имѣетъ никакого 
права сообщаті. ему стройный видъ. Поступая такъ, опт. совершитъ но- 



ЩЮСПГГСЛЬНЫЙ ГрѢХЪ протішъ ИСЛЧ.ріІЧСеіѵОЙ ИСТІІПЫ. Имѣя Дѣло СЪ ПрО- 

тиворѣчивыми документами, изслѣдователь, конечно, поступить вал. 
лучше, если такъ н скажет, читателю: излагаемые мною источника 
несогласны между собою. Но если противорѣчіе ускользаетъ отъ взора 
изслѣдователи; если онъ по замѣчаетъ того, что одинъ изъ его источни¬ 
ковъ протлво]/ѣчпті> другому, то въ интересахъ точности остается поже¬ 

лать, чтобы противорѣчіе цѣликомъ перешло въ его изложеніе: внима¬ 
тельный читатоль самъ отмѣтить несообразности и самъ постарается 
объяснить ихъ происхожденіе. Правда, онъ рискуетъ при атомъ впасть въ 
ошибку. Еслл онъ лишенъ возможности сличить изложеніе съ источни¬ 

ками, а источники другъ съ другомъ, то от. будетъ склопопъ отнести 
противорѣчіе па счетъ самого изслѣдователя, котораго опъ заподозритъ 
въ умышленномъ или неумышленномъ искаженіи истины, что будетъ не- 

спранодлгво. Но читателю выгоднѣе совершить такую песправедлішость, 
оставляющую широкое мѣсто для сомнѣнія, чѣмъ довѣрчиво слѣдовать за 
авторомъ, сознательно или безсознательно поправляющихъ своп источ¬ 
ники и вносящимъ послѣдовательность туда, ідѣ она па самомъ дѣлѣ 
отсутствуетъ. 

Тупъ, это—именно тотъ изслѣдователь, который, самъ того не замѣ¬ 

чу и не мудрствуя лукаво, переноситъ.въ свое повѣствованіе всѣ проти¬ 

ворѣчія, встрѣчающіяся въ его источникахъ; объяснить эти противо¬ 
рѣчія во всей ихъ совокупности могъ бы только тотъ, кто написалъ бы 
новую исторію революціонной мысли ігь Россіи. Само собою разумѣется, 
что мы не задаемся такою цѣлью въ пашемъ предисловіи. По мы нахо¬ 

димъ пушнымъ отмѣтить хоть тѣ противорѣчія, которыя относятся къ 
важнѣйшимъ эпохамъ нашего движенія. 

Начнемъ съ такъ называемыхъ лаврпсѵювъ, т. е. съ послѣдователей 
П. Л. Лаврова, Въ книгѣ Туна (см. стр. 51—52) мы узнаемъ о нихъ, 

между прочимъ, вотъ что: «Лаврчсты... но видѣлп въ крестьянскомъ 
общинномъ землевладѣніи исходнаго пункта соціальнаго' движенія гл. 

Россіи, во-первыхъ, потому, что это учрежденіе падающее, неизбѣжно 
переходящее съ частное землевладѣніе, какъ показываетъ это западно¬ 

европейская исторія; во-вторыхъ, потому, что русская община есть 
учрежденіе реакціонное, основы котораго покоятся на привычкахъ и 
взглядахъ, находящихся въ прямомъ противорѣчіи съ пріобрѣтеніями 
современной науки. Благодаря своему полному подчиненію въ экономиче¬ 
ской, политической и нравственной области патріархальнымъ обычаямъ, 
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неразрывно свнзаншлмъ съ. общинными порядками, русскій крсстьятшъ 
не ш» состояніи успоить собѣ шяюе соціалистическое міровоззрѣніе, раз- 
шшшеогя на почкѣ капиталистическато ироизнодстііа. Приходится, по¬ 

этому, предоставить крестьянъ естественному ходу исторіи, а револю¬ 
ціонную дѣятельность перепести ш> среду промышленныхъ рабочихъ, 
какъ это дѣлаютъ занадно-евронойскіе соціалисты. На этой почвѣ дѣй- 

спюпали лапристы въ 1875—76 гг., ке сдѣлавши, впрочемъ, н здѣсь 
ничего зпачптелыіаго. Ихъ теорія впушала имъ расположеніе ждать, 

слома рукп, разложенія общипы. Даже, когда въ 1878 іх»ду среди рабо- 

чигь на петербургскихъ фабрикахъ начались большія стачки, лавристы 
заяттнлл, что это реакціонное движеніе и совѣтовали сказаться ѵгь 
подачи царю прошеггіл». 

Эчюй характеристикѣ рѣзко иротшюрѣчптъ изложеніе программы того 
самаго журнала «Впередъ!», который издавался Лавовымъ, но словамъ 
Тупа, па деньги кружка лавр истовъ. «Въ существенныхъ вопросахъ,— 

говорить Тунъ.—«Впередъ!» объявилъ себя солидарнымъ съ рѣшеніями 
интернаціональныхъ конгрессовъ, а отпоептельпо цѣлей п организаціи 
подѣлаетъ существенныхъ *) отступленій отъ баку шшс кой программы». 

Но Бапушшъ п его послѣдователи смотрѣ.тн на крестьянскую общину 
цмопио какъ на пеходпый пунктъ соціальнаго движенія ьт» Россіи. Ес,ш 
программа ^Впередъ!* въ самомъ дѣдѣ не расходилась но существу съ 
программе!! Бакунина, то ясно, что журналъ Лаврова тоже долженъ былъ 
продавать общинѣ очень большое значеніе. Это соображеніе пріобрѣ¬ 

таетъ очень большую ■убѣдптелъпоечъ, когда-мы -ітрочптывасмъ слѣдую¬ 

щія строки: «Остальная основа, па которой должно строиться будущее 
русскаго па]юда, есть общинное землевладѣніе; это исконное и пока 
патріархальное учрежденіе дожило развиваться въ сопіалнстическоиъ 
направленіи и перейти въ общинную обработку земли и равпомѣрп -о 
распредѣленіе продуктовъ; въ то же время община должна быть бази¬ 

сомъ политической организаціи». Эти строки уже совсѣмъ но позволяютъ 
сомнѣваться нл счетъ отношенія журпала «Впередъ!»,—органа .тре¬ 
стовъ,—къ общинному землевладѣнію; онъ видитъ въ немъ исходную 
тонну развитія Россіи въ направленіи къ соціализму. Что жо это зна¬ 
читъ? Неужели взглядъ лаврпстовъ на ебщтпгу былъ прямо-противо¬ 

положенъ тому взгляду, который высказывался ихъ собственнымъ орла- 

*) Курсивъ Туна. 
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полъ? Это совершенно невѣроятно, такъ какъ вѣдь никто же не обязы¬ 

валъ ихъ ігодхержішаті. изданіе, программа котораго такъ рѣзко' расхо¬ 

дилась со свойственнымъ имъ воззрѣніемъ. По и, такомъ случаѣ пакт 
объясняется это очевидное н странное противорѣчіе? Не должны ли-мы 
предположить, что въ то вромя, когда лаврпсты приглашали своего учи¬ 

теля редактировать «Впередъ! >, они смотрѣли на русскую общину такт» 

же, какъ смотрѣлъ па пео самъ Лавровъ, а такжо и Бакунинъ со сво¬ 

ими сторонниками, впослѣдствіи же они убѣдились въ песостоятелыгостн 
такого взгляда па нею и стали относиться къ пей отрицательно? Это 
предположеніе кажется сначала самымъ естественнымъ; въ его защиту 
можп.і, кромѣ того, сослаться па тотъ фактъ, что въ концѣ 1370 г. 

Лавровъ сложилъ съ себя звапіе редактора. По былъ ли вызванъ этотъ 
шагъ имонпо его расхожденіемъ съ кружкомъ «лаврнстовъ» во взглядѣ 
па общину? Па этотъ вопросъ книга Тупа нс дастъ прямого отвГ.та; но 
косвошіо опа отвѣчаетъ на него въ отрицательномъ смыслѣ: по забудемъ, 

что, ио словамъ пашого автора, лаврпсты ужо въ 1875—76 годахъ 
сосредоточили свои силы на дѣятельности въ средѣ промышленныхъ 
рабочихъ, будучи убѣждепы въ томъ, что экономическій быть нашего 
крестьянина совершеппо ио располагаетъ ого къ усвоенію соціалисти¬ 

ческихъ идей. А указанные годы были какъ разъ годами усиленной 
издательской дѣятельности Лаврова, который, кромѣ неперіодическаго 
сборника <Впсредъ!>, редактировалъ тогда еще двухнедѣльную газету 
того же названія. Ясно, стало быть, что сслн мы хотимъ вѣрить Туну, 
то мы должны допустить, что лаврпсты оказывали наиболѣе энергичную 
поддержку своему учителю именно въ то время, когда они гуже перестала 
раздѣлять сю взглядъ на русскую общину. А это опять приводить пасъ 
къ первой гипотезѣ, т. о. къ тому предположенію, что лаврпсты под¬ 

держивали п прпзпавалп свопмъ органъ, короннымъ образомъ расхо¬ 

дившійся съ ними по одному изъ самыхъ важныхъ для Россіи вопросовъ. 

А такъ какъ это предположеніе совершенно невѣроятію, то намъ по 
остается шічого другого, какъ обратиться къ критикѣ тГ»хъ двухъ 
источниковъ, па основаніи которыхъ возникло противорѣчивое сообщеніе 
Тупа. Первымъ изъ этихъ источниковъ являотся программа <Впередъ!>; 

вторымъ—свидѣтельство . II. Б. Аксельрода въ цюрихскомъ «УаЛгбис/і 
]йг 8осіаІіѵшеп$сЪаІІ>. Программа <Впередъ!> придастъ русской 
обпцшѣ огромноо значеніе; П. і>. Аксельродъ утверждаетъ, что лаврпсты 
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смотрѣли на пес. какъ па устарѣлую форму землевладѣніи, окончательно 
осужденную исторіей. Тунъ иѳ замѣчаеп., что его источники щютиво- 

рѣчать і'дипъ другому, и безъ всякдхъ оговорокъ воспроизводитъ ихъ 
показанія, какъ будто одно изъ нихъ подтверждаетъ другое. Пригля¬ 
димся жо кл, этому предмету пѣско.тько ближе п внимательнѣе. 

Что такое была программа «Впередъ!* **)? Обладала-лн она хотя бы 
той долей стройпостн, которую приписываетъ ей нашъ авторъ? На¬ 

сколько твердо н послѣдовательно держался II. Л. Лавровъ того взгляда 
па русскую общину, который приписывается ому Тупомъ на основаніи 
его программной статьи? Перечитайте передовыя статьи газеты <Впс- 

рсдо!* п вы увидите, что ихъ авторъ щютиворміиъ самъ ссбіь, чч> 

изображая соціализмъ, каігь «историческій фазисъ, фатально выраба¬ 

тывавшейся изъ капиталистическаго строя общества», и ссылаясь на 
Ьоммуннстпчесійй Маіпіфестъ, который говоритъ, что, создавая проле¬ 

таріатъ, буржуазія создаетъ своего собственнаго могильщика *), то ука¬ 

зывая.—и иногда въ той л:е самой статьѣ,-—на «традиціонныя народ- 

пыя группы: сельскія общнпы п артели», какъ па естественную основу 
будущаго соціалистическаго общества *•). Если бы мы захотѣли подвести 
нтогь всему тому, что говорилъ на этотъ счетъ П. Л. Лавровъ, То мы, 

вѣроятно, имѣли бы право сказать приблизительно такъ: Лавровъ на¬ 

дѣялся, что соціалистическая революція предупредитъ развитіе капита¬ 
лизма въ Россіи, и что, вслѣдствіе этого, исходными точками соціалисти¬ 

ческаго развитія явятся у пап» артель и община; но, пе будучи твердо 
увѣрепъ въ-этомъ, опъ утѣшалъ тебхтглжлгхтг - послѣдователей-тою 
мыслью, что «поумѣлость русскихъ соцшпстовъ-рсволюдіонсровъ иод- 

готовить п организовать революцію, обрушившись тяжелыми страда¬ 

ніями на русскій пародъ, всетасп не спасетъ хищнической буржуазіи 
отъ фатальнаго процесса» *••), т. е. отъ соціалистической революціи, 

которая явится въ этомъ случаѣ неизбѣжнымъ результатомъ капитали- 

стичсскаю развитія. Если, эта формулировка мысли II. Л. Лаврова спра¬ 

ведлива,—а опа представляется плмъ наиболѣе справедливой изо всѣхъ 
возможныхъ,—то мы долиты будемъ придти къ тому заключенію, что 
изображеніе капитализма, какъ «фатальпой» предпосылки соціализма, 

*) Си., па прилѣзъ, передовыя статьи Л* Л- 27-го п 35-го. 
**) Си. передовую статью Л* 35. 

*вЛ) Мы опять питпруемъ передовую статью «М 35-го. 
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зяють у нет лишь очень условный характеръ, и что программа <Впс- 

репъ!> несравненно ближе къ бакупизху и народничеству, чѣмъ іп. 
лиркси.щ. 31ы потому обращаемъ на это вниманіе читателя, чп» топн- 
рищъ 10. Псвдо]ювъ, іл. брошюрѣ: «Отказываемся ли мы отъ наслѣд¬ 

ства?», придалъ указаппому иэобрпл:енііо слишкомъ преувеличенное и 
потому совершенію, иесеіпъѣтствующео истинѣ значеніе, пстолкоиаш» 

его іл» томъ смыслѣ, что лавргомъ былъ «первоначальнымъ русскимъ 
марксизмомъ» (ст. 22). Отличіе русскаго марксизма отъ «русскаго соціа- 
Л1ГЗМа* КСС1іОЗМОЖІІЫХЪ ОТТѢНКОВЪ СОСТОИТ!» іл» томъ убѣжденіи, что 

Россія не можетъ подскочить черезъ капитализмъ, который уже сдѣ¬ 

лался іл» ней господствующимъ способомъ производства. По. имегаіо, 
этого-то убѣжденія и по было у Лаврова до самаго конца от литера¬ 

турной дѣятельности. Л кромѣ того, товарищъ Невзорогп» кап. будто 
упустилъ изъ виду, что по своимъ псто/рическилъ взглядамъ Лавровъ 
былъ несравненно ближе ісъ идеалистамъ, чѣмъ къ матеріалистамі». 

между тѣмъ какъ марксизмъ необходимо предполагаетъ матеріалистиче¬ 

ское объясненіе исторіи. Правда, въ сочиненіяхъ Лаврова иногда можно 
встрѣтить рѣіпптелъпоо прнзпатгіе историческою матеріамзмп, по это 
призпапіѳ находится іл> вопіющемъ противорѣчіи ст» его историческими 
идеями, и самая возможность его объясняется просто на просто тѣмъ, 

что въ своемъ взглядѣ на исторію, какъ и но всѣхъ прочихъ своихъ 
взглядахъ, Лавровъ бытъ эклектикомъ до конца когтей. Марксъ и Эн¬ 

гельсъ. хорошо знавшіе по русски и читавшіе < Впередъ!>, очень удп- 

~ вились- быгсслп бы шіъ пришлось услышать—что- программа < Впередъ!. > 

была программой русскаго марксизма. Это имъ никогда и въ голову по 
приходило *). 

По па какомъ же осповапіп П. Г>. Аксельродъ изображаетъ дѣйство¬ 

вавшихъ въ Россіи лаврпстош», какъ людей, связавшихъ всѣ своп содіа- 

•) Приведу здѣсь блестящую характеристику Лаврова, сдѣлаппую Энгель¬ 
сомъ какъ разъ въ эпоху изданія «Впередъ!»: «Другъ Петръ,—лично въ высшей 
степени почтенпыП русскій учепый,—въ своей философіи является эклекти¬ 
комъ, который изо всѣхъ различныхъ системъ и теорій старается выбрать то, 
что въ нихъ есть паплучшаго... Онъ знаетъ, что во всемъ есть своя дурная и 
своя хорошая сторспа, и что хорошая сторопа доднша быть усвоена, а дурная 
удалена. А такъ какъ каждая вещь, каждая личность, каждая теорія имѣетъ 
эти двѣ стороііы, хорошую п дурную, то каждая вещь, каждая личность, 
каждая теорія представляется въ этомъ отношеніи приблизительно настолько 
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листичоскія упованія ел. развитіемъ русскаго капитализм и щкшебро 
гашшіхъ старшинлміі <■ устоями > пашей экопомичостюй жизни? Нмѣемч, 

ли мы какое-нибудь право занодозрѣчъ вѣрность или основательность 
его показанія? Пѣтъ, на это мы но имѣемъ ни малѣйшаго нрава ужо по 
одному тому, что его показаніе точно соотвѣтствуетъ истинѣ: описанные 
имъ лавристы дѣйствительно существовали. Я самъ хорошо зналъ такихъ 
лаврігстовъ и думаю, что Лксолі,ро;гь встрѣчался съ ними въ 1879—80 го¬ 

дахъ, во время своего вторичнаго <нелегальнаго» пребыванія въ Россія *). 
Но, во-первыхъ, они были лавристали временъ упадка, и ихъ взгляды 
вовсо пс характерны для лаврпзма, какимъ онъ былъ въ лучшую пору 
своего существованія, т. о. между прочимъ и въ 1875—1876 годахъ. 

А во-вторыхъ, даже и эти лавристы времена упадка были очень далеки 
(гп, марксизма, и потому первоначальными русскими марксистами счи¬ 

таться никоимъ образомъ не могутъ. Они утаерждалн, что только капи¬ 

тализмъ создастъ ш> Россіи почву для соціализма, но единственный вы¬ 

водъ, который они дѣлали отсюда, былъ чхггь, что соціалистамъ надо до 
поры до времени совсѣмъ ооііти сь русской исторической сцепы. Эго была 
не программа дтствія, а самооправданіе людей, рѣшившихся бездѣй¬ 

ствовать и понимавшихъ, что подобное рѣшеніе не можетъ быть при¬ 

нято революціонной средой какъ нѣчто естественное и само собою разу¬ 

мѣющееся. Необыкновенное положеніе требовало и необыкновенныхъ до¬ 

водовъ, и эти необыкновенные доводы взяты были изъ арсенала марксизма. 

По эти доводы мирно уживались въ головахъ тогдашнихъ л аористовъ съ 
ихъ старыми вдсалистичсскимилредрахудкамп. да къ стому-жв- и сами 
перекипали въ этихъ идеалистическихъ головахъ довольно страппыл п 
неожиданныя превращенія. Какъ плохо поняли лавристы временъ упадка 

же дурной и настолько же хорошей, какъ и всякая другая. Съ этой точки зрѣнія 
было бы нелѣпо горячиться въ защиту или противъ той или другой изъ нихъ. 
II съ этой точки зрѣнія вся борьба п всѣ споры революціонеровъ и соціали¬ 

стовъ между собою должны казаться чистыми пустяками, способными только 
радовать враговъ». (Ѵоіквзіааі, (5 октября 1874 года, Л? 117). Прибавлю отъ 
себя, что именно такими пустяками, и, именно, по указанной Энгельсомъ при¬ 
чинѣ, и казались ІТ. Л. Лаврову споры между русскими революціонерами раз¬ 
личныхъ направленіи. Опъ никогда не могъ объяснить себѣ, напримѣръ, зачѣмъ 
русскіе соціалъ-демократы спорили съ народниками и съ народовольцами. 

*) Не слѣдуетъ забывать, что статья Аксельрода написана въ началѣ 
восьмидесятыхъ годовъ. 
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теоретическое зпачепіе своей новой аргумоптадіп, показываетъ у;ко тот;, 

фактъ, что они считали—или дѣлали видъ, что считали—себя прав- 

ствепио обязанными «с вмѣшиваться въ событіи во время той буржуаз¬ 

ной революціи, которая предстояла Россіи, по игъ тогдашнему мнѣнію. 

Марксъ и Энгельсъ разсуждали совсѣмъ иначе пакаиуігѣ буржуазной ре¬ 

волюціи въ Германіи. Но въ томъ-то и дѣло, что па буржуазную рево¬ 

люцію паши тогдашніе лавристы продолжали смотрѣть глазами Баку¬ 

нина и бакунистовъ. Она попрежному представлялась имъ вс.шкимъ об¬ 

щественнымъ зломъ, соціально-политическимъ обманомъ, въ которомъ 
соціалисты оттодь но должны участвовать. Товарищъ Невзоровъ не от¬ 

кажется признать, что подобный «марксизмъ» очеш. своеобразенъ, если 
по вполнѣ сомнителенъ. Если уже на кого-нибудь походили наши лав¬ 

ристы, чо развѣ на тѣхъ нѣмецкихъ «истинныхъ» пли философскихъ 
соціалистовъ сороковыхъ годовъ, о которыхъ съ такимъ раздраженіемъ 
говорить '.манифестъ Коммунистической Партіи». 

«Мы считаемъ необходимымъ подчеркнуть,—говорить товарищъ Нев¬ 

зоровъ,—что лаврпзмъ во всякомъ случаѣ популяризовалъ въ средѣ рус¬ 

скихъ революціонеровъ марксистскіе термины, онъ давалъ имъ форму, 

двигаясь въ которой, ихъ мышленіе легчо подготовлялось къ воспріятію 
уроковъ жпзпп, опт,, наконецъ, заставлялъ русскихъ соціалистовъ инте¬ 

ресоваться дѣятельностью нѣмецкой соціать-демократіп, оп> которой 
ихъ рѣішггольпо отталкивалъ бакунинскій анархизмъ. ГТ въ этомъ смыслѣ 
лаврпзмъ, пытавшійся обосновать народничество на ученіи марксовскаго 
интерпаціопала, по остался безъ вліянія на подготовленіе русской соціалъ- 
дсмократіи» *). 

Что лавристы гораздо болѣе, чѣмъ бакунисты, содѣйствовали озна¬ 

комленію русскихъ революціоперовт, съ дѣятельностью нѣмецкой соціалъ- 

демократіи, это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію'и это составляет!» 

ихъ заслугу. По происходило это по потому, тго лавристы лучше баку¬ 

нистовъ понимали теоретическую основу соціалъ-демократической про¬ 

граммы, а потому, что они видѣли въ соціалъ-демократахъ естественныхъ 
своихъ союзниковъ въ борьбѣ противъ «бунтарской» тактики бакуни¬ 

стовъ. Отрицательное отношеніе къ этой тактикѣ было единственной 
точкой, въ которой лаврпзмъ безусловно сходился съ соціалъ-демократіей. 
По, едва сойдясь съ ней въ этой точкѣ, опъ сейчасъ жо опять далеко рас- 

*) Тамъ же, стр. 23. 
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ходклся съ нею, даже по вопросу объ отношеніи къ тому же бакунизму. 

Какъ извѣстію, Лавровъ въ своемъ журналѣ высказывалъ сожалѣніе о 
томъ, что марксисты волн ожесточенную борьбу съ бакунистами въ Между¬ 

народномъ Товариществѣ Рабочихъ. Это обстоятельство н подало Эн¬ 

гельсу поводъ объявить сію эклектикомъ. Кромѣ того, надо имѣть въ 
шцу, что.—какъ на это у называетъ-и Тунъ,—несмотря на тактическія 
разногласія, программа Лаврова была въ сущности очень Слизка къ про¬ 

граммѣ Бакунина. Что ;ко касается «марксистскихъ терминовъ» п тЬхъ 
«формъ», которыя лапризмъ,—по словамъ товарища Невзорова,-—давалъ 
русскимъ революціонерамъ, и, которыя будто бы подготовляли «ихъ мыш¬ 

леніе къ воспріятію уроковъ жнзіш», то, насколько я понялъ очень неясно 
выраженную здЬсь мысль этого товарпща, она тоню кажется мнѣ ошибоч¬ 

ной. Въ теоретическомъ отношеніи лаврязмъ могъ быть для русскихъ 
революціонеровъ только школой эклектизма на ндссниаиичсскои подкладкѣ, 

а такая школа вообще плохо подготовляетъ къ воспріятію уроковъ наши 
п ужъ нц ш. какомъ случаѣ не мол;етъ служить подготовкой къ пони¬ 

манію марксизма. Тѣ изъ нашихъ революціонеровъ, которые основательно 
прошли эту школу и сроднились съ употреблявшимся въ пей методомъ 
мышленія, навсегда лишились способности попять ученіе Маркса. Какъ 
пн рѣзко н какъ ни сильно расходился съ авторомъ «Капитала» Бакунинъ, 

онъ вее-такп былъ гораздо ближе къ нему, чѣмъ авторъ «историческихъ 
Писемъ >. и потому его вліяніе все-таки болѣе подготовляло русскихъ 
революціонеровъ къ пониманію ученія Маркса, чѣмъ вліяніе Лаврова. Это 
можетъ быть принято за парадоксъ, но это неоспоримая истина. 

По говоря ужо о томъ, что лишь давала болѣе «уроковъ» той рево¬ 

люціонной партіи, которая, стремясь агитировать на почвѣ неносред- 

ствешдлхъ народныхъ требованіи, вынуждена была внимательно отно¬ 

ситься ко всѣмъ особенностямъ народнаго быта и народной псііхологіл, 

чѣмъ той, которая уповала преимущественно на силу отвлеченной истины, 

я попрошу товарища Невзорова обратить вниманіе на коренное различіе 
въ историческихъ взглядах:?, Бакунина съ одной стороны и Лаврова съ 
другой. Всякій, кто знакомъ съ <■ Историческими Письмами», знаетъ, что 
въ своомъ объясненіи исторіи Лавровъ біялъ идеалистомъ, поскольку этому 
не мѣшалъ эклектическій характеръ его ума. Историческаго идеализма 
придерживались н тЬ послѣдователи Лаврова, которые имѣли опредѣлен¬ 

ные историческіе взгляды. Товарищъ Невзоровъ говоритъ: «теорія такъ 



называемаго экономическаго матеріализма (правда, въ своеобразномъ тол¬ 
кованіи) пользовалась большой популярностью среди семидесятниковъ. не 
только среди лавристовъ... по н среди бакунистовъ» *). Но въ ді.пстни- 

тѳлыюсти бакунисты гораздо боли,с склонны были признать ту теорію, 

чіъхъ лавр исты >. Самъ Бакушпгь не разъ печатію обънвля.п, себя рѣши¬ 
тельнымъ ея стороіппгкомъ. Товарищъ Невзоровъ цитируетъ тс* мѣсто 
іш. киши < Г осуди ірствен постъ и анархія>, гдѣ Бакушпгь называет!» ма¬ 

теріалистическое объясненіе исторіи «одной изъ главныхъ научныхъ 
заслугъ г. Маркса». Если память не измѣняетъ мігЬ, на ту же заслугу 
Маркса и іл. еще болѣе сильныхъ выраженіяхъ указываетъ другое рус- 

скоо сочиненіе знаменитаго анархиста: брошюра < Паука и насущное 

революціонное дыо>. Наконецъ, въ томъ же смыслѣ высказывается Баку- 

шпгь и въ своей полемикѣ съ Мадзиші: «Всѣ» религіи и всѣ системы нрав¬ 

ственности, господствующія въ обществѣ,—говорить онъ здѣсь, - іірод- 

ставляють собою идеальное выраженіе его реальнаго. матеріальнаго ю>- 

ложенія, т. о. въ особенности его экономической организаціи, но также 
и его политическаго строя, который, впрочемъ, всегда является не чѣмъ 
инымъ, какъ юридическимъ и насильственнымъ освѣщеніемъ эконо¬ 

мики» ••). Правда, Бакушпгь и бакунисты плохо понимали эту теорію, 

дѣлая изъ нея тотъ выводъ, что пролетаріату нѣтъ никакой надобности 
прибѣгать къ < политикіь» въ борьбѣ за свое соціальное освобожденіе. Вся 
теоретическая аргументація Бакунина противъ программы Маркса опи¬ 

ралась па плохо'понятыя и потому исковерканныя положенія марксова 
историческаго матеріализма ** ***)•). Но отъ искаженнаго, если хотите даже 
каррикашурнаю, марксизма Бакунина и его послѣдователей все-таки было 
ближе до научнаго соціализма, чѣмъ отъ эклектическаго идеализма Лав¬ 

рова и лавристовъ. II мы видимъ на самомъ дѣлѣ, что первыми послѣдо¬ 

вательными русскими соціалъ-демократамп явились люди, прошедшіе 
черезъ школу бакунизма, а не бывшіе ученики Лаврова. 

Когда редакція <Черпаю Передала» заявляла, что экономическія 
отношопія признаются ою «основаніемъ всѣхъ остальных’!», коренною 

•) Тамъ же, стр. 57, примѣчаніе. 
**) І.а ТЬёоІо^іс роііікціе бе Масігхіпі еі Ппісгпаііопаіг, 1871 г., р. Щ) 

О Марксѣ см. стр. 78. 

***) Подробнѣе эта мысль развита мною ьъ брошюрѣ *АпагсІіі$;піі9 юиі 
8осіаІіты$*, Вегііп, 180'». 



іПіи'пшою ие только всѣхъ ішл-ііііі политической жизни. н«« и у метил; 

наго и ііракміюшпіго склкідп его членовъ»; когда она повторяла, что <нт 
««іюлѣ общссіта ле-жлчъ главнымъ образ» мъ отношенія зкономнческія, 
которыми но преимуществу и опредѣляются остальныя отношенія— 
іосудлрствешгын, юридическія. н]»аіістг»ошіыя п нр.» *), то она высказы¬ 

вала лишь пат» взглядъ, который раньше сн выражалъ, ас.шъ т Мар¬ 

ксомъ,—Бакушигь. Ио она принимала этч/гь изгладь т, т<»мъ же иа:а- 
жсшюмъ его видѣ, который придалъ ему автора» ^Гщоарсювешіопян к 

тірііи». Она ст[юнла на номъ чисто анархическою отрицаніе < государ¬ 

ственности». Поэтому, товарищъ ІІслзо{юігь ошибается. тенора, что черіи- 
неродЪльцы «опредѣленно стоили на марксистской точкѣ зрѣнія» **). 

Ила. марксистская точка зрѣнія на самомъ дѣлѣ была не болѣе, какъ точ¬ 
кой зрѣнія Ішкушша * * “). Я потому считаю нужнымъ указать на зто. что 
товарищъ Нензоіюнъ, преувеличивая значеніе нашего тогдашняго «марк¬ 
сизма», тѣмъ самымъ выставляеч'ч» въ неправильном!» освѣщеніи то те^ю- 

чичоскос ышеліьдшо», которое было получено нами, русскими сопіаль- 

демократами, бп» революціонеровъ семидесятыхъ годовъ. Зто наслѣде/пуз 
было очень важно,—и даже совершенно незамѣнимо.—ш. смыслѣ прак- 

тчсскаіо опыт, частью пріобрѣтеннаго нами самими во время нашей 
народнической длительности, частью завѣщаннаго намъ соціалистами пер- 

іѵ іі половины того десятилѣтія. Этого опычт. легь въ основу всей нашей 
критики старыхъ русскихъ программъ и теорій, п вогь почему безу¬ 

словно нелѣпъ тотч», такч, часто выдвигаемый противъ пасъ довода» на¬ 
шихъ протншпгкоігь, который сводится кч» ехидному напоминанію о томъ, 
что первая программа русскихъ соцшч.-демокрач’овч. была выработзго 
заграницей. Заграницей только были подведены итоги тому, что было 

едіьлаио и узнано нами къ Россіи. II ве вссмч* пашемъ проектѣ программы 
русскихъ гощіалъ-демокрлтовч», наннганпомч» вч, 1884 и напечатанномъ 
въ 1885 году, иѣчт, ни одной стрючки. которая но имѣла бы вч» виду того 
или другого «проклятаго вопроса» нашей революціонной практики и ко- 

*} Лти ея заявленія цитируетъ той. Невзоровъ на П7 стр. своей брошюры. 

**) Тамъ же, стр. 03. 
***) И имѣю право съ подпою увѣренностью говоритъ о тсідаишпть взгля¬ 

дахъ редакціи «Чернаго Передѣла», такъ какъ самъ принадлежалъ къ пей, п такъ 
какъ статьи, цитируемыя товарищемъ Невзоровымъ, были написаны мною. 
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торая по опиралась бы прежде всего па указанія этой практики *). Іі'< 

въ теоретическомъ отношеніи семидесятые годы давали намъ чрезвычайно 
мало, такъ какъ < наслѣдство >, завѣщанное намъ ими, оставляло совер¬ 
шенно незаполненной ту пропасть, которая отдѣляла <іусскШ соціализмъ > 

оакушгаскаго или Лавровскаго оттѣнка отъ научнаго соціализма западной 
Европы, и которую, однако, необходимо было заполшгп. для того, чтобы 
вьшести нашу революціонную мысль изъ туиого переулка. Объ атома, 

полезно шіюміштъ теперь, коіда дѣлаются попытки реставрировать про¬ 
граммы семидесятыхъ годовъ. 

Но вернемся въ Туну. Длинное отступленіе, сдѣланное мною по поводу 
лаирнзма, показываетъ, какіе важные вопросы пашой революціонной 
исторіи скрываются за недомолвками н противорѣчіями, встрѣчающимися 
въ кишѣ нашего автора. Л неправильное представленіе товарища Невзо¬ 

рова о значеніи лавризма и объ отношеніи историческихъ взглядовъ ре¬ 

дакціи іЧеришо IIвредила> къ историческому матеріализму Маркса лши- 
пій раза, свидѣтельствуетъ о томъ, какъ трудно современному русскому 
реіюлюціонеру составит}, себѣ вѣрное продставлеиіо о тѣхъ періодахъ 
нашего движенія, которые пезпакомы ему по яичному опыту. Винить въ 
этомъ, разумѣется, надо только недостатокъ надежныхъ источниковъ. 

Сдѣланная Тупомъ характеристика пародшічсскаго періода ие заклю¬ 

чаетъ въ себѣ важныхъ промаховъ. Болѣе того: иеречлтавъ теперь эту 
характеристику, мы съ удивленіемъ видимъ, что нѣмецкій профессоръ 
лучше понялъ отличительныя черты п результаты этого періода, чѣмъ, 
напримѣръ, Е. А. Серебряковъ, написавшій цѣлую брошюру о самспГкрун- 

пой и вліятельной организаціи того времени,—о тайпомъ обществѣ 
<3емяп и Воля>. 

На первой страницѣ своей брошюры Е. А. Серебрякова, говоритъ: 

«Массовое движеніе русской соціалистической молодежи въ пародъ съ 
цѣлью 'пропаганды окончилось воспою 187 А года страшпымъ погромомъ. 

Около тысячи человѣкъ было арестовано; а немногіе у цѣлѣйшіе пропа¬ 
гандисты должны были спасаться въ города, ибо п прежде трудное пребы- 

вапіѳ въ дорошгѣ сдѣлалось совершенно невозможнымъ въ эту минуту >. 
Эти слова могутъ быть поняты только въ томъ смыслѣ, что «погромъ 
имѣлъ мѣсто главнымъ образомъ «С5 деревни>, которая н стала велѣд- 

•) Нѣкоторые нѣмецкіе радикалы сороковыхъ годовъ самого Маркса упре¬ 
кали въ томъ, что оиъ придумалъ спою программу за предѣлами германскаго 
Затерланда. Такпмъ образомъ, мы оказываемся въ очень хорошей компаніи. 
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ствіо этого недостушюй для соціалистовъ, увидѣвшихъ себя вынужден¬ 
ными искать спасенія «съ городахъ*. Но это совсѣмъ псвѣрпо. На самомъ 
дѣлѣ огромнѣйшее большинство арестовъ того времени произошло именно 
въ городахъ и вызвано было полнѣйшимъ отсутствіемъ всякой конспира¬ 
тивной сноровки у тогдашнихъ революціонеровъ и совершоипой пеоргшш- 
зовашюстыо их'ь силъ. Строгости полицейскаго надзора въ деревнѣ,— 
тогда очень слабаго,—тутъ совсѣмъ ненрнчемъ. Если миопімъ соціалн- 

стамъ н приходилось бѣжать изъ деревин въ городъ, то происходило это 
опять таки вслѣдствіе безпрерывныхъ проваловъ въ городѣ, обнаружи¬ 
вавшихъ передъ жандармеріей всѣ планы и всѣ дѣйствія даже тѣхъ рево- 

люціоперовъ, которые шли въ деревни. II это хорошо понимали тогдаш- 

иіо дѣятели. Я хорошо помню, какъ па революціонныхъ сходкахъ, про¬ 
исходившихъ въ Петербургѣ лѣтомъ 1870 года, мпогіо ораторы,—въ 
томъ числѣ покойный II. 0. Ѳесопко,—доказывали намъ, студопческой 
молодеиаі тот времени, что въ полицейскомъ отношеніи серьезная рево- 

люціошіая работа въ деревнѣ гораздо безопаснѣе, чѣмъ шумная, но мало 
производительная жизнь въ средѣ революціонной интеллигенціи городовъ. 

Эти соображенія приводились, какъ одинъ изъ доводовъ въ пользу «хожде¬ 
нія въ народъ». Таклмъ образомъ, <■ спасать* революціонеровъ должны 
были не города, а именно деревни. Это необходимо помнить всѣмъ тѣмъ, 

которые хотятъ правильно судить объ исторіи нашего движенія. 
Такъ же певѣрно описываетъ Е. А. Серебряковъ ц положеніе дѣлъ 

-въ 1878—1879 гг., т. о. въ кон:иь того періода, шг.ало коті-раго было 
подготовлено погромомъ 1874 года, н въ теченіо которат революціонеры 
старались заводить поселенія съ народіь. «Устройство носслсній,—гово¬ 

рить онъ.—съ первыхъ же шаговъ встрѣтило массу препятствій. Началь¬ 

ство было насторожѣ, н поселенцамъ приходилось часто бросать устроен¬ 

ныя мастерскія н оставлять занятыя должности, переѣзжать въ новыя 
мѣстности, подъ новыми фамиліями» *). Все это, дѣйствительно, слу¬ 
чалось нерѣдко, но препятствія, па которыя наталкивались селившіеся 
въ деревнѣ революціонеры, были далеко не такъ великп, какъ это думаетъ 
Е. А. Серебряковъ. У пет выходитъ, что эти революціонеры нигдѣ не 
могли осѣсть сколько-нибудь прочно. Оиъ такъ я говорилъ: «Преслѣдуе¬ 

мые революціонеры вынуждены постоянно переѣзжать съ мѣста на мѣсто, 
теряя прп этомъ каждый разъ многихъ товарищей, которыхъ захваты- 

•) Общество *3емля и Воля», стр. 17—18. 
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нар правительство» *). А въ доказательства онъ ссылается на ненздап- 
ныя воспомшіанія одного земловольца, который приводит, нрнмѣры, не¬ 

видимому, подтверждающіе слова Е. А. Серебрякова. «Такъ,—пншоть 
зсмловолецъ,—къ концу 1877 года не осталось потги ни одпого круп¬ 

наго поселенія: опн всѣ рухнули, не просуществовавъ п одпого года. Мно¬ 

гіе члены этлхъ поселеній былп арестованы, а тѣ, которые уцѣлѣлп, 

разбѣжались во всѣ сторопы. Пропалъ годъ усиленныхъ неудовъ, пор- 

ваны связи» **). Здѣсь память измѣнила зомловольцу. Въ концѣ 
1877 г. произошелъ провалыіа Камышинской улицѣ въ Саратовѣ, заста¬ 

вившій бѣжать нѣкоторыхъ изъ землевольцевъ, жившихъ въ этомъ юродъ 

п занимавшихся тамъ пропагандой частью въ средѣ мѣстныхъ рабочихъ, а 
частью между семшіаристамн н гимлазпсчуамп. Этотъ, совершившійся 

въ юродъ, провалъ неблагопріятно отразился н па нѣкоторыхъ зомле- 

іюльскнхъ поселеніяхъ въ крестьянствѣ, вслѣдствіе уже знакомаго намъ 
смертнаго грѣха пашнхъ революціонеровъ: неосторожности. Но эти посе¬ 

ленія рухнули далеко не всп>, п иотому зомлеволецъ не нравъ, говоря, что 
цѣлый годъ усиленныхъ трудовъ пропалъ безъ пользы для дѣла.—«По 
вѣра еще крѣпка, силы но надорваны,—продолжаетъ онъ. И вотъ, веспою 
1878 года образовалось въ Саратовской нее губерніи повое поселеніе» **е). 

Воспою 1878 года саратовская колонія землевольцевъ дѣйствительно по¬ 

полнилась повшш силами, которыя замѣнили товарищей, выбывшихъ 
изъ строя, благодаря осеннему провалу предыдущаго года. По такъ какъ 
старое саратовское носслепіѳ было очень далеко отъ полной гибели, то 
заводить новое по'было надобности. «Одновременно почти съ этнмъ, зѳмле- 

больцы основали въ Воронежской губ. другое поселеніе,—пишетъ дальше 
товарищъ, цитируемый Е. А. Серебряковымъ.—Оба эти поселенія по со¬ 

ставу лицъ и организаціи по оставляли желать ничего лучшаго. Многіе 
члены этихъ поселеній впослѣдствіи показали свою способность, энергію 
и дѣятельность на террористическомъ пути. По здѣсь, па почвѣ парода, 

злой рокъ по прежнему преслѣдовалъ ихъ. Эти новыя поселенія вскорѣ 
распались. Воронежское по просуществовало п полгода, а повосччратовскоѳ 
погибло вскорѣ послѣ 2-го апрѣля 1879 года» *0 * *)—Здѣсь я замѣчу, что 

*) Тамъ же, стр. 21. 

**) Тамъ же, та же страница. 
*°*) Тамъ же, та же страница. 

* ***) Тамъ же, та же страница. 
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<ршшось> по значитъ—прова.ишсь. Воронежскою поселеніе землоішь- 

цовъ, дѣйствитольпо, просуществовало очень недолго, по и въ этомъ ви¬ 

новаты были по полицейскія условія, что доказывается, ыожду прочимъ, 

тѣмъ, что ни одинъ пзъ его участішкооъ по былъ арестованъ. Я ігс ногу 
припомнить теперь, но какой именно причинѣ они такъ скоро покинули 
облюбованное ими мѣсто; но думаю, что причина эта была въ значи¬ 

тельной стопепп субъективнаго свойства: нь члелѣ основателей воронеж¬ 

скаго поселенія находилось нѣсколько членовъ бывшаго кружка такъ на¬ 

зываемыхъ централистовъ, и. е. послѣдователей II. II. Тшчева. Людп 
• этого направленія могли быть очень способными, энергичными и дѣятель¬ 

ны нн на поприщѣ террора,—п такнмп въ самомъ дѣлѣ оказались нѣко¬ 

торые члены воронежскаго поселенія, напримѣръ, покойная М. П. Полон¬ 

ская,—но для работы ш, крестьянской средѣ они годились очень нало уже 
по одному тему, что опа плохо вязалась съ нхъ образомъ мыслен. Онп 
прпмкнулп къ воронежскому поселенію за ноюгѣшомъ болѣо подходящей 
Для ннхъ дѣятельности; а когда такая дѣятельность явплась вмѣстѣ съ 
началомъ террористической борьбы, тогда оші ужо не иоглп уепдѣаъ въ 
деревнѣ п покинулп ее прп первомъ удобномъ случаѣ. (Г «новосаратов¬ 

скомъ» посолошд самъ землеволоцъ, цитируемый Е. А. Серебряковымъ, 

говорить, что оно «погибло» послѣ 2-го апрѣля, я. е. послѣ покушёпія 

А. Соловьева на жизнь Александра 11. Ясно, что если бы оно п въ самомъ 
дѣлѣ погибло, то п тогда причину его гпбзлл надо было искать но въ 
строгостяхъ деревенскаго полицейскаго надзора, а въ тѣхъ затрудненіяхъ, 

которыя создавались ря дѣятельности революціонеровъ новыми пріемами 

борьбы, которые стали практиковать въ городахъ. По па самомъ дѣлѣ, 

«повосаратонское» поселешо только отчасти пострадало отъ игдЛжлча 
А. Соловьева, а въ общемъ продолжало довольно благополучно существо¬ 

вать вплоть до воронежскаго съѣзда, па кеггоромъ было доболъно иного 
его представителей. II вотъ почему Е. А. Серебряковъ очепъ ошибается, 

когда говоритъ, изображая положеніе дѣлъ въ промежуткѣ времени между 
выстрѣломъ 2-го апрѣля п воронежскимъ съѣздомъ: «послѣдніе остатки 
деровошцнковь бѣгутъ въ города» *). Это неправда. П я удивляюсь, 

какимъ образомъ самъ Е. А. Серебряковъ по усомнился въ правиль¬ 
ности своего изложенія. Мнѣ странно, такъ ону не пришло въ 
голову слѣдующее простое соображеніе: если дѣятельность въ деревнѣ 

*) Тамъ же, стр. 52—53. 
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встрѣчала такія непреодолимый трудности, то ко времени воронежскаго 
съѣзда тамъ не осталось бы никого изъ землевольцевъ; а мощу тѣмъ 
мы видимъ, что па этомъ съѣздѣ было много «деревенщиковъ», и при¬ 

томъ но такихъ деревенщиковъ, которые только собирались бы «идти 
въ пародъ», а такихъ, которые жили и дѣйствовали талъ именно въ эпоху 

съыда. Или Е. А. Серебряковъ по зналъ этого обстоятельства? Пожалуй, 

что и но зналъ. Описывая событія, послѣдовавшія за воронежскимъ съѣз¬ 

домъ, онъ спрашиваетъ: «а что же дѣлали деревенщики?» На этотъ во¬ 

просъ онъ категорически отвѣчаетъ такъ: «‘въ деревню идти они по 
могли... II пришлось имъ остаться въ городахъ и здѣсь заниматься, по-' 
добпо члепамъ новой фракціи, проповѣдью и вербовкой послѣдователей... 

неизвѣстно, для чего» *). Эти слова даютъ поводъ думать, что и до съѣзда 
большинство «деревенщиковъ» оставалось въ городахъ. По если Е. А. Со- 
ребряковъ думаетъ такъ, то ему полезпо будетъ перечитать книгу нѣмца 
Тупа, никогда нс принимавшаго участія въ пашемъ движеніи, по все- 
таки лучше освѣдомленнаго па его счетъ. Тунъ говоритъ: «такъ какъ 
засѣдавшіе въ Липецкѣ террористы заставили прождать себя цѣлыхъ 

.четыре дпя, то многіе деревенщики разъѣхались изъ Воронежа, боясь 
потерять запятыя въ деревняхъ мѣста». Такъ оно н было па самомъ дѣлѣ. 

1і/е. А. Серебряковъ согласится, что если бы «деревенщики» остава¬ 

лись въ городахъ„ то указанное Туномъ опасеніе но имѣло бы іш малѣй¬ 

шаго смысла и, конечно, не возникло бы пи у кого пзъ ппхъ. 

На эту_шнлбку Е. А. Серебрякова, стоило обратить вниманіе чита¬ 

теля. У насъ мпогіѳ думаютъ теперь, что «хожденіе въ пародъ» прекра¬ 

тилось главпымъ образомъ вслѣдствіе полицейскихъ строгостей. Распро- 

страпепію такого взгляда очень способствовала устная п печатная про¬ 

паганда «пародовольцевъ», органъ которыхъ < Народная Воля» уже осенью 
1879 г. во всеуслышаніе объявилъ, что при пыпѣшпихъ полицейскихъ 
условіяхъ работать въ народіь значитъ биться, какъ рыба объ ледъ. Въ 
своей брошюрѣ Е. А. Серебряковъ повторяетъ это мнѣніе, совершенно 
по считал нужнымъ провѣрить его основательность. П это очень жаль, 

потому что его брошюра, благодаря его поумѣнію критически отнестись 
къ своимъ источникамъ, вводить читателей въ глубокое заблужденіе. 

Если бы тогдашняя деревпя была педоступпа для революціонеровъ по 
полицейскимъ причинамъ, то бъ этомъ прежде всѣхъ другихъ должны 

*) Тамъ а:е, стр. из. 
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были бы убѣдиться нмешю’«до}>свошцш;іі>, послѣдніе остатки которых), 

уже въ соредшгі*, 1879 г. бѣжали,—но словамъ Е. Л. Серебрякова,—изъ 
^де{>епеігі» въ города. Но дерево!иди:;и но только не убѣждены въ атомъ и 
но только но бѣжали въ города, а, напротивъ. съ’величайшею горячностью 
доказываютъ необходимость оставаться въ народѣ и осиаппвають с г. жхъ 
юродскихъ товарищей, всѣми силами старающихся уві’.ріггь ихъ, что въ 
народѣ дѣйствовать невозможно. Удивительно, какпмъ образомъ Е. А. Се¬ 

ребряковъ нс остановился передъ этимъ безспорнымъ и всѣмъ извѣст¬ 

нымъ фактомъ, депо показывающимъ, какъ произвольно и односторонне 
ходячее у насъ представленіе о причинахъ, заставившихъ большинство 
нашихъ революціонеровъ конца 70-хъ годовъ покинуть мысль о дѣятель¬ 

ности въ крестьянствѣ, которую не далѣе, какъ за нѣсколько лѣтъ до 
того, они асе считали безусловно необходимой и единственно цѣле¬ 
сообразной. 

Въ дѣйствительности дѣло было гораздо сложнѣе, чѣмъ это кажется 
Е. А. Серебрякову. Дѣятельность въ крестьянствѣ отнюдь не была невоз¬ 

можной; революціонеры справились бы съ полицейскими препятствіями, 

если бы пхъ настроеніе продолжало толкать ихъ въ де^вшо. По въ томъ- 

то и дѣло, что во второй половппѣ семидесятыхъ годовъ ихъ построеніе 
очень измѣнилось, п «хожденіе въ народъ» потеряло въ ихъ глазахъ 
почти всю свою привлекательность. Произошло это потому, что дѣятель¬ 
ность въ народѣ но оправдала, тѣхъ радужныхъ, можпо сказать, почти 

ребяческихъ-надеждъ, какія возлагались па псе революціонерами. Отпра¬ 

вляясь въ пародъ, революціонеры воображали, что асоціальную, револю¬ 

цію > сдѣлать очопь легко, п что она очень скоро совершится: ппые надѣ¬ 
ялись, что года черезъ два—при. Но извѣстно, что подобная легкомы¬ 
сленная <-вщт> представляетъ собою нѣчто до крайности хрупкое и раз¬ 

бивается при нервомъ столкновеніи съ жизнью..Газбітась она п у на¬ 
шихъ тогдашнихъ революціонеровъ. «Пародъ» пересталъ привлекать пхъ 
къ себѣ, потому что «хожденіе въ пародъ» перестало казаться имъ вѣр¬ 
нѣйшимъ н скорѣйшимъ сродствомъ повалить существующій порядокъ. 
До какой стопопп это вѣрно, покажетъ слѣдующій примѣръ. Лѣтомъ 
1878 г. волновались донскіе казаки но случаю введенія у нихъ земства, 

которое было огромнымъ шагомъ назадъ сравнительно съ ихъ почти 
первобытнымъ самоуправленіемъ. Вѣрные своей «бунтарской» программѣ, 
землевольцы поспѣшили отправиться на Донъ п завязать сношенія съ 
недовольными. Я былъ одпимъ изъ первыхъ, попавшихъ тНт членовъ 
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<Земли и Воли». Ознакомившись съ положеніемъ дѣлъ и убѣдившись, что 

оію благопріятно для агитаціи, я написалъ объ этомъ въ Петербургъ, 

откуда немедленно двинулся ко мнѣ па помощь Александръ Михайловъ.. 

Но такъ какъ я спѣшилъ отпечатать <Воззваніе къ славному войску дон¬ 

скому», составлоштоо памп, «интеллигентами», при участіи «спропаганди¬ 

рованныхъ» нами казаковъ, то я выѣхалъ въ Петербургъ,—гдѣ у насъ 

была тогда тайная типографія.—по долбавшись пріѣзда Михайлова іп, 

Ростовъ-па-Допу. Это было ул;о осенью п всего нѣсколько дней спустя 

послѣ большого «провала», погубившаго Ольгу Натансонъ, Адріана Ми¬ 

хайлова п мпогихъ другихъ нашихъ надежныхъ п опытны ха. товаршцей. 

Я ничего по зналъ объ этомъ несчастій и самъ избѣжалъ ареста лишь 

благодаря простой случайности, помѣшавшей мнѣ пойти тотчасъ по 

пріѣздѣ въ Петербурге на нашу бывшую «конспиративную» квартиру, 

гдѣ расположилась полицейская засада. Послѣдствія «провала» были 

такъ тяжелы для пашей организаціи, что приходилось па время отка¬ 

заться отъ всякой мысли объ участіи ея члеиовъ въ агитаціи между ка¬ 

заками: надо было прежде всего возстановить «центръ», разрушенный 

сііустошптельпыігъ полицейскимъ набѣгомъ. Я немедленно вызвалъ теле¬ 

граммой Ал. Михайлова цзъ Гостова, п когда онъ, нѣсколько дней 

спустя, вернулся въ Петербургъ, я въ первый разъ услыхалъ оть пего 

то млѣніе, что памъ нельзя ставить собѣ задачу широкой агптаціп въ 

народѣ, такъ какъ наши силы ря этого слишкомъ малы, а надо просто 

«наказывать» правительство за ого свирѣпыя преслѣдованія: прежде опъ 

былъ самымъ убѣждошшмъ сторонникомъ «агитаціи па почвѣ непосред¬ 

ственныхъ народныхъ требованій» п самымъ рѣшительнымъ противни¬ 

комъ «террора», который назывался у пасъ тогда дезорганизаціей пра¬ 

вительства, п о которомъ начади поговаривать уже лѣтомъ 1877 года. Я 

не согласился съ Ал. Михайловымъ, по такъ какъ о поѣздкѣ па Донъ чле¬ 

новъ пашей организаціи тоща,/ дѣйствительно, нельзя было и драть, то 

я сталъ искать охотниковъ въ средѣ «интеллигентной» революціонной 

молодоялі, по принадлежавшей къ нашему обществу, по сочувствовавшей 

нашему направленію. Эта молодежь, насквозь проплтаппая народниче¬ 

ствомъ, съ пріятнымъ удивленіемъ слушала мои разсказы о казацкихъ 

волненіяхъ п вполпѣ соглашалась сь тѣнь, что революціонеры непре¬ 

мѣнно должны воспользоваться этими волненіями. По, несмотря па это, 

на Донъ все-таки никто изъ петербургскихъ революціонеровъ но поѣ¬ 

халъ. Такъ и пришлось нахлуть рукою на казаковъ. Правда, къ нимъ 
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отправилось нѣсколько молодыхъ товарищей изъ Харькова; по п эти то¬ 
варищи скоро убѣдились ігь томъ, что пн на какую поддержку со стороны 
революціонной интеллигенціи п.мъ разсчитывать невозможно, и, обезкура¬ 

женные этимъ, сами вернулись въ юродъ, хотя революціонеры-казаки,— 
которыхъ насчитывалось тогда ужо человѣкъ до пятидесяти,—настойчиво 
уговаривали ихъ оставаться. Попытка агитаціи па Дону — чрезвычайно 
важная съ точки зрѣнія нашей тогдашней программы—окончилась ни¬ 

чѣмъ, и по потому, чтобы казацкая полиція помѣшала панъ связать 
прочпыя связи въ казацкихъ станицахъ и хуторахъ, — эта полиція по 
своей поопытпостл въ такихъ дѣлахъ пнчому помѣшать по могла, н 
связи ужѣ начали завязываться, — а просто потому, что мысль объ аги¬ 
таціи въ массахъ совсѣмъ перестала тогда увлекать пашу революціон¬ 

ную интеллигенцію. П это чувствовали пашп «дерсвепщпкн», которые 
вндЬлп, что число лицъ, желающихъ идти «въ народъ», постоянно умень¬ 

шается, и что пхъ «поселенія» перестаютъ быть привлекательными для 
рсволюціоппой молодежи. А такъ какъ необходимымъ условіемъ широ¬ 

каго народнаго возстанія была, въ глазахъ бунтаря, организація народ¬ 

ныхъ сплъ, а эта организація, въ свою очередь, предполагала безпрерыв¬ 
ный и широкій притокъ въ народпую среду революціонной интеллигенціи, 

то существовавшія тогда «поселенія» пмѣлп для «деревешцпковъ» цѣпу 
только въ той мѣрѣ, въ какой молено было надѣяться, что въ недалекомъ 
будущемъ такихъ поселеній явится ив два-три десятка, а очень много: 
два-три десятка лицъ, уже поселившихся и дѣйствовавшихъ въ пово- 

ложьѣ, -могли имѣть значеніе только какъ (шшпердь, возвѣщавшій о при¬ 

ближеніи большой арліи; сами же по себѣ они были такъ слабы, что 
самый горячій сторонникъ агитаціи въ пародѣ переставалъ дорожить ими, 

какъ только убѣждался, что па новый и гораздо болѣе значительный при¬ 
токъ въ народъ силъ «интеллигентовъ» разсчитывать ужо невозможно. 
Вотъ почему «дерзвепщшш» такъ горячо возстали противъ террора,— 
которому сначала мпогіо изъ нцхъ горячо сочувствовали,—когда убѣга¬ 

лись, что опъ отвлекаетъ симпатіи молодежи отъ агитаціи въ пародѣ и 
направляетъ ихъ въ другую сторону. П вотъ почему послѣ воронежскаго 
съѣзда мпогіо «деревенщики», до того времени благополучно жившіе н 
болѣе пли мепѣо удачно дѣйствовавшіе нь крестьянствѣ, переѣхали въ 
города, чтобы звать оттуда молодежь на дѣятельность въ крестьянствѣ н 
бороться тамъ съ возрастающимъ вліяніемъ террористовъ. К. А. Серебря¬ 
ковъ обнаруживаетъ полное нопошшато дѣла, когда пускается въ нро- 



пію, замѣчая что эти, переѣхавшіе въ города, дсрспеищш;» вербовали 
послѣдователей «неизвѣстно для чего»; пѣтъ, послѣдователи верповались 
для дѣли, очень хорошо извѣстной, по неизлѣчимая слабость «бунтарей», 
оставшихся вѣрными старой программѣ, заключалась въ томъ, что дажо ихъ 
молодые послѣдователи, вполнѣ признававшіе необходимость новаго похода 
«въ пародъ» революціонной іштелллгепціи, пп въ какой походъ отнюдь 
по собирались, а продолжали я;нть да поживать въ городахъ, т. е. тамъ, 
гдѣ имъ, по прямому смыслу ихъ программы, полагалось жить только въ 
видѣ исключенія •). Революціонное народничество погибало, по погибало 
по подъ ударами полиціи, будто бы загородившей революціонной интел¬ 

лигенціи всѣ пути ігь пароду, а въ силу неблагопріятнаго для него на¬ 

строенія тогдашнихъ революціонеровъ, которымъ во что бы то ип стало 
хотѣлось «отомстить» правительству за его преслѣдованія п вообще всту¬ 

пить съ нимъ въ «непосредственную борьбу» т. е., собственно говоря, какъ 
можно скорѣе добиться конституціи. 

Прочитавъ брошюру Е. А. Серебрякова, можно подумать, уто отпра¬ 

влявшіеся въ народъ пропагандисты н агитаторы испытывали однѣ 
только неудачи. Нѣмецъ Тунъ и здѣсь ближе къ истинѣ. Онъ гово¬ 

ритъ: «Справедливо ч\> мнѣніе, что результаты далеко не соотвѣтство¬ 

вали жертвамъ: жертвы были многочисленны и тяжелы, результаты 
весьма пезпачптельпы. По не слѣдуетъ думать, что пропаганда прошла 
безъ всякихъ слѣдовъ. Во многихъ случаяхъ соціалистическія идеи запали 
въ головы крестьянъ... II мы видимъ, что многіе крестьяне п рабочіе на 
судѣ съ воодушевленіемъ исповѣдуютъ свои соціалистическія воззрѣнія... 

Въ соціалистическихъ кружкахъ было много членовъ пзъ рабочихъ; 
существовали даже чисто рабочіе союзы, какъ напримѣръ, въ Одессѣ... 

Наконецъ, пропаганда пмѣла еще п тогъ результатъ, что было пріобрѣ¬ 

тено нЬскчлъко точекъ опоры для дальнѣйшей дѣятельности въ деревнѣ. 

Пропагандистское движеніе пустило въ пародѣ болѣе глубокіе корни, 
чѣмъ всѣ прежніе заговоры, и заложило осповы для будущей револю¬ 
ціонной партіи» *’). 

Въ^ этихъ строкахъ Тупъ подводитъ итоги дѣятельности соціалистовъ 
іп. 1373 74 годахъ. Итоги эти, какъ я уже замѣтилъ,—ближе къ 

) Эту черту очень хорошо подмѣтилъ п вѣрпо изобразилъ въ свопхъ 
«і>осномішаніяхьв В. К. ДсбагоріИ-Мопріевпчъ. 

••) См. етр. 08—СО. 
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истинѣ, чѣмъ-то, что сообщаетъ намъ Е. Л. С<?рсСрпкш;ъ. 11 нрнолизн- 

тольпо такіе :кс результаты дала дѣятельность собственно нар'одшкс- 

скаго періода, т. е. 1875—78 годовъ. И тогда соціалистическій идеи 
продолжали западать въ головы крестьянъ, рабочее жо движеніе своимъ 
быстрымъ развитіемъ даже превзошло ожиданіи чінтеллшситныхъ» 

революціонеровъ, какъ въ этомъ сознавшись кисти <3с.ы;і и Поли*. 

Но иужпо помнить, что между крестьянами именно только отдѣльныя 
головы—хотя бы и довольно «многія»—были п могли быть доступны 
соціалистической пропагандѣ/^ Взятое въ массѣ крестьянство обнару¬ 

живало стремленія, нс имѣвшія ничего общаго съ соціализмомъ. Эти 
стремленія но ускользнули отъ вниманія пропагандистовъ, но они были 
истолковапы ими очень неправильно. П именно ото неправильное истол¬ 

кованіе пропагандистами вѣрно схваченнымъ ими народныхъ стремленій 
положило основаніе пашому революціонному народничеству. 

Дѣло въ томъ, что 'крестьянинъ, охотно и. внимательно слушавшій 
разсказы и разсужденія пропагандиста па тему о малоземельѣ, о тяжести 
податей, о произволѣ администраціи, о безсердечіи помѣщиковъ, о жад¬ 

ности поповъ, о хшцішчестъѣ кулаковъ и т. п., въ массѣ оказывался 
глухъ къ проповѣди соціализма. Соціалистическіе идеалы нс только ке 
влекли его къ себѣ, по прямо не укладывались въ его голову, потому что 
въ идеалахъ, подсказываемыхъ ему его собственными производственными 
отношеніями, было очепь много буржуазнаго индивидуализма. 

«Легче возстановить крестьянина противъ царя, чѣмъ убѣдить его 
въ томъ, что ке надо частной собственности»,—говорить на одной изъ 
революціонныхъ сходокъ, осенью 1876 года, Боголюбовъ, который былъ 
очень опытнымъ и умѣлымъ пропагандистомъ. Другой пропагандистъ 
на другой сходкѣ разсказывалъ, какъ одинъ крестьянинъ, убѣжденный 
пмъ въ пеобходпмостп поголовнаго иародпаго возстанія и отобранія земли 
у помѣщиковъ, воскликнулъ однажды съ нескрываемымъ удовольствіемъ: 

«Вотъ будетъ хорошо, какъ землю-то мы подѣлимъ! Тогда я нрппаііму 
двухъ работничковъ, да какъ заживу-то!»—Подобныхъ разсказовъ можно 
было тогда услышать отъ всякаго бывалаго пропагандиста великое мно¬ 

жество *). Общій смыс.ть ихъ былъ тотъ, что идеаломъ русскаго кре¬ 
стьянина, подавленнаго гнетомъ податей и закрѣпощеннаго государству, 

•) Въ легальной литератур!; тѣ же самыя черты крестьянскаго идеала ( ' 
сталъ указывать впослѣдствіи Г. II. Успенскій. 
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лвляотся крестьянинъ, избавленный отъ этого гнета и освобождешшн 
отъ этого закрѣпощенія, по остающійся самостоятельнымъ производи¬ 

телемъ п даже отчасти предпринимателемъ,—словомъ: мелкій буржуа 
земледѣлія. Этого смысла революціонеры но поняли во всемъ его вели¬ 

комъ общественномъ значеніи. Они рѣшили, что если крестьянинъ 
теперь, вообще говоря, но интересуется соціализмомъ, то это происходить 
лишь отъ того, что общппа пока ещо но Достигла надлежащей высоты 
развитія, а впослѣдствіи, когда опа поднимется на эту высоту, стремле¬ 

ніе къ соціализму вырастетъ само собою п& условій крестьянской жизни. 

А отсюда оші сдѣлали тотъ выводъ, что задача революціонеровъ сво¬ 

дится тонеръ къ устраненію всего того, что препятствуетъ сохрапопію, 

и дальнѣйшему развитію общины и всѣхъ нрочнхъ старыхъ «устоевъ» 

экономической жпзнн парода. Этотъ выводъ и легъ въ основу всей парод- 

шічоской программы. Возникновеніе пароди ячества означало, что наши 
соціалисты отступаютъ передъ трудностями соціалистической про- 

.паганды и агитаціи въ крестьянствѣ п, совершая свое отступленіе, 

утѣшаютъ себя вѣрой въ будугцее «самопроизвольное» развитіе 
обидны, II чѣмъ больше давали себя чувствовать пазваипыя трудности, 

чѣмъ рѣшительнѣе было указанное отступленіе соціалистовъ, тЬмъ болію 
подготовлялась почва для идеализаціи общины п вѣры въ оя будущій 
переходъ «въ высшую форму общежитія». Панвысшей своей точки эта 
идеализація п эта вѣра достигли впослѣдствіи у нѣкоторой части народо¬ 
вольцевъ. 

Обо всемъ этомъ Е. А. Серебряковъ но говорить ровно нпчогог Правда, 
и у пето ость страница, очень хорошо подтвзряедающая то, что сказано 
здѣсь мною, по содержаніе этой страшны осталось для пего пенопятпымъ. 

Опъ приводитъ слѣдующую цитату пзъ пенздаштыхъ воспоминаній зѳмлѳ- 

вольца: «Положеніе человѣка физическаго труда признавалось попреж- 

ному весьма желательнымъ п цѣлесообразнымъ, по безусловно отрица¬ 

лось *) положеніе бездожато батрака, цбо оно шткопмъ образомъ не 
могло внупшть уваженія п довѣрія крестьянству, привыкшему почитать 
матеріальную личную самостоятельность, домовитость п хозяйствеп- 

пость,—а потому настоятельной необходимостью считалось запять такое 
положеніе, въ которомъ революціонеру, при полной матеріальной само- 

• стоятольносГп, открывалась бы широкая возможность придти въ иаи- 

•) Рѣчь идетъ здѣсь объ эпохѣ пародппчества. 
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большое соприкосновеніе съ жителями данной мѣстности» п т. д. •). 

Ччю озпачаегь то пренебрежительное отношеніе крестьянина къ батраку 
и то ого почтеніе къ <.матеріальной личной самостоятельности», о 
которыхъ говоритъ зомлеволецъ? Да именно то, что иное дѣло пролета¬ 

рій (батракъ), а ипоо дѣло крестьянинъ, и что идеаломъ крестьянина 
являотся,—какъ ужо сказано мною,—мелкій буржуа земледѣлія. Но 
Е. А. Серебряковъ обращаетъ на это такт, же мало вниманія, какъ наши 
нынѣишіо «соціалисты-революціонеры >. 

Еще два небольшихъ замѣчанія, чтобы покончить съ его. неудачной 
брошюрой. Онъ утверждаетъ, что непремѣннымъ условіемъ начала Казан¬ 

ской демонстраціи 1876 года было поставлено присутствіе на площади 
по нопѣо двухъ тысячъ человѣкъ манифестантовъ, но что «вопреки 
принятому рѣшенію, хотя и собралось только 200—300 человѣкъ, 

пашелся ораторъ, который пачалъ говорить рѣчь» ••). Это неправда. 

Па послѣднемъ своемъ собрапіп организаторы демонстраціи рѣшили, на¬ 

оборотъ, ччх) демонстрація должна состояться, хотя бы па псе пришло 
всею нѣсколько сотъ человѣкъ. Это рѣшеніе было припято потому, что 
демонстрація ужо по разъ назначалась п отсрочивалась, и повал отсрочка 
подѣйствовала бы на всю петербургскую революціонную сроду' самымъ 
деморализующимъ образомъ * *•) ••*)•*). Е. А. Серебряковъ, очевидно, совсѣмъ 
но знаетъ обстоятельствъ дѣла, о которомъ взялся говорить. 

«Дѣло кончилось, конечно, такъ, какъ многіе предвидѣли,—разска- 
зываегъ дальше патъ авторъ.—Въ виду малочисленности маішфостап- 

~товъ, полпція Тіатравила- на нихъ дворниковъ,-сидѣльцевъ сосѣднихъ 
лавокъ п проч., п началось іГоголовпое избіеніе». Это опять но такъ. 

Дворппкп, дѣйствительно, работали; тоща по хуже, чѣмъ опп работаютъ 
въ подобныхъ случаяхъ теперь. По что до «поголовнаго избіенія» бы.То 
очень далеко, это доказывается чѣмъ, что іш одинъ изъ выдающихся 
зеылевольцевъ, бывшихъ па Казанской площади п отражавшихъ поли¬ 

цейское нападеніе, но былъ арестованъ. Далію Е. А. Серебряковъ сооб¬ 
щаетъ намъ, что хотя Казанская демонстрація произвела удручающее 
впечатлѣніе, по что жестокій приговоръ суда надъ ея участниками вер- 

*) Общество «Земля п Воля», стр. 17. 
*•) Стр. 16. 

••*) См. объ этомъ въ моеП брошюр!;: «Русскій рабочій вѵ рсеолюціоипомк 
движеніи». Чрезвычайно жаль, что Е. А. Серебряковъ въ разбираемомъ мною 
мѣстѣ рс указываетъ свопіъ источниковъ. 
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пулъ революціонерамъ симпатія общества, доказавъ ему, что «демонстра¬ 

ція, очевидно, ужо но такъ была смѣшпа, если правительство выну¬ 

ждено было прибѣгнуть кт. столь суровымъ мѣрамъ ’). Въ настоящее 
время, когда демонстраціи, подобный Казанской, вошли, можно сказать, 

въ обычай, нѣтъ нужды доказывать, что онѣ не совсѣмъ с.тѵиіы даже 
и съ тѣхъ случаяхъ, когда полиціи удается натравіггь на демонстран¬ 

товъ «дворниковъ, епдѣльцевт. сосѣднихъ лавокъ и проч.». 
• Пію грамма, нрпводнмая Е. Л. Серебряковымъ въ качествѣ программы 
того общества «Земля и Воля», о кагоромъ говорится въ его брошюрѣ ** ***)), 

на самомѣ дѣлѣ была написана гораздо позже п выражаетъ взгляды н на¬ 

мѣренія совсѣмъ другого общества, созиитто подъ тѣмъ же именемъ 
съ 1880 году. Я хорошо знаю какъ эту программу, которую я читалъ въ 
ея рукописномъ проектѣ, присланномъ на просмотръ пашей группѣ вес¬ 

ною указаннаго года, такъ п программу <3емли и Волн* семидесятыхъ 
годовъ, которая была формулирована мною весною 1878 года оов). И я 
могу доказать Е. А. Серебрякову, что онъ ввелъ своихъ читателей въ 
жестокую ошибку. 

Теперь довольно объ его пеудачпой брошюрѣ. Возвращаясь опять къ 
Тупу, я замѣчу, что его характеристика такъ называемаго пародоаоль- 

ѵсскаго направленія тоже по свободна отъ нѣкоторыхъ противорѣчій, за 
которыя, однако, и здѣсь приходится впшпъ не его, а источники, нахо¬ 

дившіеся въ его распоряженіи.- Въ народовольческую организацію вхо¬ 

дили люди, довольно сильно расходившіеся между собою во взглядахъ па 
важнѣйшія задачи нашего революціоннаго движенія. Въ пей были ради¬ 

калы въ западно-европейскомъ смыслѣ, но были и чистокровные парод- 

пики, пришедшіе іѵъ тому убѣжденію, что только пезвержепіе нынѣшняго 
нашего государственнаго порядка проложить свободный путь для разви¬ 

тія стартшыхъ «устоевъ» народной экономической жизші; были въ ней, 

накопецъ, и такіе люди, и эти составляли, кажется, большинство,— 

которые одновременно склонялись и къ западпо-европсйскому радикализму, 

и къ россійскому пародпичеству, вслѣдствіе чего ихъ воззрѣнія дѣлались 
въ высшей стсиепп запутанными. Какъ на самаго выдающагося нредста- 

*) Тамъ же, та же страница. 
**) См. стр. 9—12 этоіі брошюры. 

***) Раньше этого времепн она существовала лишь въ словесной Форму¬ 
лировкѣ. 
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вителя зпиадііо-епропсГіскаіт» радикализма іп. -.•!арміи Народной Ио.ио 
можно указать на А. И. Желябова. Въ ого біографіи, папнсапной Тихо¬ 

мировымъ и одобренной къ печатанію Исполнительнымъ Комитетомъ илр- 

тіи II. И., мы встрѣчаемъ слѣдующія строки: «Политическій агитаторъ 
рано сказался въ немъ. Такъ, напримѣръ, онъ принималъ дѣятельное уча¬ 

стіе въ организаціи помощи славянамъ, разсчитывая, какъ разсказывалъ 
впослѣдствіи, па дѣлѣ возрожденія славянъ помочь политическому вос¬ 
питанію самого русскаго общества. Вообще надо сказать, что этотъ 
мужикъ но своему происхожденію никогда не отвертывался отъ «обще¬ 

ства», какъ дѣлало большинство отправлявшихся въ народъ. Русская 
революція представлялась ему не исключительно въ видѣ освобожденія 
крестьянскаго пли даже рабочаго сословія, а въ видѣ политическаго воз- 

•рождеиія всего русскаго парода вообще. Ею взгляды въ этомъ случаѣ, 

значительно расходились со взглядами большинства современной ему ре¬ 

волюціонной среды» *). Это чрезвычайно характерныя строки. Здѣсь 
< русскій пародъ вообще» противопоставляется «крестьянскому или даже 
рабочему сословію», т. е. болѣе плп менѣе правильно опредѣленному 
классу эксплоапшруемшъ. Желябовъ смотрѣлъ на задачи русской рево¬ 

люціи не съ точки зріыіія интересовъ этою класса, а съ точки зріыіія 
«русскаго народа вообщс> и. е. всем той совокупности классовъ, инте¬ 

ресы которыхъ расходятся съ интересами самодержавія. Авторъ его біо¬ 

графіи недурно объясняетъ намъ, какія нмепно соображенія располагали 
А. II. Желябова къ принятію именно той точки зрѣнія, .которая,—но 
справедливому замѣчанію'того же автора,—была чужда большинству 
тогдашнихъ нашихъ революціонеровъ.. Желябовъ разсуждалъ такъ: 

«Соціально-революціонная партія пе имѣетъ своей задачей политическихъ 
реформъ. Это дѣло должно бы всецѣло лежать па тѣхъ людяхъ, кото¬ 

рые называютъ себя либералами. По эти люди у пасъ совершенно без¬ 

сильны и, по какимъ бы то пн было причинамъ, оказываются неспособ¬ 

ными дать Россіи свободпьш учрежденія и гарантіи личныхъ правъ. А 

между тѣмъ эти учрежденія настолько необходимы, что при пхъ отсут¬ 

ствіи никакая дѣятельность невозможна. Поэтому русская соціальпо- 

революціоппая партія принуждена взять на себя обязанность сломить 
деспотизмъ и дать Россіи тѣ политическія формы, при которыхъ возможна 
станетъ «идейная борьба». Въ виду этого мы должны остапошггься, какъ 

‘) «Андрей Ивановичъ Желябовъ*, стр. 14—15. 
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на ближайшей цѣли, на темъ ішбудь такомъ, достиженіе чего давало бы 
про'шое осоованіо политической свободѣ п стремленіе къ чему могло бы 
объединить всѣ элементы, сколько-нибудь способные къ политичоской 
активности» * **)). Кто думаетъ, что соціальпо-роволюціошіая партія пѳ 
имѣетъ своей задачей нолптичеекпхъ реформъ, тотъ держится взгляда 
стараго утопическаго соцшизма, противополагавшаго себя < политики*. 

Въ этомъ отношеігіп А. П. Жолябовъ сходился съ болышшетвомъ народ¬ 

никовъ, воспитанныхъ въ преданіяхъ бакунизма: по пмешю потому, что 
л оігь, подобно другимъ народникамъ, противополагалъ соціализмъ (« за¬ 
дачи соціальпо-рсволюціопной партіи») политики,, онъ, убѣдившись въ 
неизбѣжности политической борьбы, увидѣлъ себя вынужденнымъ ото- 

двинуть на задній планъ соціалистическую задачу. От, сталъ стремиться 
къ объединенію ссшъ противниковъ самодержавія, вслѣдствіе чего клав* 

совые интересы «крестьянскаго плп даже рабочаго сословія» потерялп 
въ его глазахъ всякое самостоятельное значеніе. Принципъ борьбы к.іас- 

совъ сдѣлался неудобнымъ для него пришитомъ, потому что могъ помѣ¬ 

шать указанному объединенію. II вотъ ны видпмъ, что А. П. Желябовъ,— 

съ послѣдовательностью, дѣлающею величайшую честь его логпкѣ,— 

объявляетъ па воронежскомъ съѣздѣ, что, но его мнѣнію, революціонеры 
должны оставить теперь всякую мысль о классовой боръбіь. Это вызвало 
противъ него цѣлую бурю; ому возражали, что въ такомъ случаѣ мы 
должны отказывать въ пашей поддержкѣ стачечникамъ, такъ какъ стачка 
несомпѣшо представляетъ собоюгодпиъ пз’ь-впдовъашассовой борьбы - 

II въ отвѣтъ на это опъ произнесъ свою знаменитую фразу, которую 
теперь часто истолковываютъ такъ неправильно. «Огачочшгкъ ведетъ 
двоякую борьбу,—сказалъ А. П. Желябовъ,—опъ ведетъ классовую борьбу 
съ фабрикаитами и политическую борьбу съ полиціей; п я буду поддер¬ 

живать ого именно потому', что опъ борется съ этой послѣдней». Сказать 
это могъ пмешю только радгіка.іъ въ западно-европейскомъ смысля,. 
Соціалистъ, отбросившій предразсудки утопическою періода, поішмаоть, 
что политическая борьба тогко моікетъ стать классовою п даже должна 
стать классовою, чтобы югѣть шансы па успѣхъ. 

*) Тамъ же, стр. ЗС. 

**) Йъ высшей степени замѣчательно, что народники, дѣйствовавшіе пре¬ 
имущественно въ крссѵіьяиствіь, вспомнили прежде всего рабочихъ, когда пмъ 
нрпшлось разсуждать о боръбл классовъ. 
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Теперь, когда читатель уяснилъ себѣ точку зрѣнія Л. II Желябова на 
основаніи показаній г. Л. Тихомирова, я попрошу его обратить вниманіе 
на то, к<аігь представлялъ себѣ ішитнческую задачу «соціалыю-реводю- 
ціошгой партіи* •*) самъ г. Л. Тихомировъ. 

«Идея дѣйствительной равноправности политическаго и экономиче¬ 

скаго элементовъ въ партійной программѣ нашла себѣ ясноо и громкое 
прпзнаніо только съ появленіемъ народовольства,—говорить онъ въ 
статьѣ: 

Чего намъ ждать отъ революціи?* *)—Тѣсная связь этихъ обоихъ 
элементовъ въ общественной жлзпп сдѣлалась мало по налу очевидной 
съ тѣхъ поръ, какъ соціалисты перешли къ практической дѣятельности. 

Совершешю помимо желанія, п въ противность предвзятымъ теоретиче¬ 

скимъ взглядамъ, опн должны были убѣдиться при этомъ, какъ неизбѣлаіа 
политическая борьба, какъ опа сама навязывается каждому обществен¬ 
ному7 дѣятелю. Послѣ этого опыта соціалисты могли уже сознательно по¬ 

шлъ тотъ характеръ историческаго развитія, который оші до сихъ норъ 
только смутно ощущали. Народовольская программа была первымъ глас¬ 

нымъ проявленіемъ этого сознанія». 
У Желябова соціализмъ противополагался политики,. У г. Тихомирова 

«эти оба элемента» изображались" какъ неразрывно связанные между со¬ 
бою. Желябовъ находилъ, что соціально-революціонная партія должна 
прежде всего добиться «свободныхъ учрежденій и гарантій личныхъ 

_правъ», т. е. политической свободы, т.е ^конституціи. Г. Тихомировъ_ 

думалъ, что этого слишкомъ мало. «Въ самомъ дѣлѣ,—спрашивалъ опъ,— 

для чего намъ нужна конституція? Вѣдь но для того же, чтобы дать бур¬ 
жуазіи новыя средства для организаціи п дпецпплшпгроватя рабочаго 
класса посредствомъ обезземеленія, штрафовъ н зуботычинъ. Такимъ 
образомъ бросаться прямо въ омутъ головой можетъ лишь человѣкъ, 
вполнѣ преклонившійся передъ неизбѣжностью п необходимостью капи¬ 
тализма въ Россіи» ••). Г. Л. Тихомировъ но преклонялся передъ этой 
необходимостью п, кромѣ того, опъ,—какъ видимъ,—былъ убѣждопъ, 
подобно всѣмъ народникамъ, что завоеваніе политической свободы, не со¬ 
провождающееся пемедлоішой соціальной революціей, принесетъ рабочему 
классу гораздо больше вреда, чѣмъ пользы, утвердивъ власть буржуазіи. 

•) «Віъстпикъ Пародпой Воли», кп. 2-ая, стр. 232—233. 

•*) Тамъ же, стр. 237. 
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Поэтому г. Л. Тихомировъ говорилъ, что за «таинственной чертой* пред¬ 
стоящей революціи пасъ ждетъ «начало соціалистической организаціи 
Россіи» *). I» ороч с, народоволецъ Желябовъ смотрѣть на политическій 
вопросъ совсплъ другими глазами, чіьхъ народоволецъ Тихомировъ. Туп» 
надо замѣтить, правда, что приведенный мною взглядъ Тихомирова окон¬ 

чательно сложился и былъ принятъ большинствомъ народовольцевъ уже 
значительно позже воронежскаго конгресса. Его выработкѣ и распростра¬ 

ненію въ средѣ народовольцевъ очепь значительно содѣйствовалъ ропотъ 
«широкой публики*, т. о. революціонной интеллигенціи, сочувствовавшей 
народовольческой борьбѣ, но по старой (народнической) памяти опасав¬ 

шейся, что «политическая революція» отдастъ пародъ во власть буржуа¬ 

зии II все-таки несомнГ.ппо то, что уже во время воронежскаго съѣзда 
политическіе взгляды Л. И. Желябова не раздѣлялись большинствомъ его 
товарищей. Его біографъ, какъ мы видѣли, прямо говоритъ это. Г. Л. Ти¬ 

хомировъ п въ то время совсѣмъ ппаче, чѣмъ Желябовъ, понималъ рево¬ 

люціонную задачу своей партіи. Это доказывается его статьями въ < На¬ 

родной Воли >, которая пачала выходитъ въ Петербургѣ уже осенью 
1879 года. І’ъ тогдашнихъ соціально-политическихъ взглядахъ г. Тихо¬ 

мирова были чрезвычайно сильны элементы народшічеспва. А между тѣмъ 
этотъ народникъ, такъ сольно опасавшійся того, что конституція оконча¬ 

тельно отдастъ народъ во власть буржуазіи, и утѣшавшій себя только той 
надеждой, что революціонерамъ удастся захватитъ политическую власть 

-^ъ-сяоіь|^укн~н^нираіісъ іьг-ііее.-Пріістуііі;ть къ «соціалнстичсской орга¬ 

низаціи Россіи», этогь народшікъ-якобшіецъ,—говорю я,—ироговарп- 

вался ииогда такими мнѣніями, на основаніи которыхъ его можно было 
бы причислить уже по къ европейекпмъ радикалахъ, къ какимъ принад¬ 
лежалъ Желябовъ, а къ довольно зауряднымъ русскимъ либераламъ. Такъ, 

напримѣръ, во внутреннемъ обозрѣніи третьей книжки < В мышка Вир. 

Воли» г. Тихомировъ,—указавъ па то, что правительство, запретившее 
<Отечественныя Записки», объявило направленіе этого журнала, и вообщо 
прессы «извѣстнаго оттѣнка», одинаковымъ съ направленіемъ «подполь¬ 
ной печати»,—замѣчаетъ: 

«Пресса извѣстнаго оттѣнка, въ переводѣ па русскій языкъ, озна¬ 
чаетъ по что иное, какъ ту прессу, которая выражаетъ настроеніе, на¬ 

правленіе п желанія девяти десятыхъ всего того, что только есть въ Рос- 
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.'іи развитии*, знающаго г честнаго... короче говоря—эти направленіе 
русскою оОщсспва, п п. нихъ-то находятся въ основномъ противорѣчіи 
начала, поддерживаемыя существующимъ правительствомъ... Мы можемъ 
только поблагодарить правительство г>а откровешюсть, съ которой оно 
разоблачаетъ себя, свою программу, свой строй» *). Далѣе, оговоріпиішсь 
насчетъ того, что необходимо разграничить міросозерцанія, идеалы и 
стремленія съ одпой стороны п способы ихъ достиженія съ другой, вну¬ 

тренній обозрѣватель «Вѣстппка Нар. Волн» продолжаетъ: «Правптосіь- 

ство вполпѣ право, когда не впдитъ существенной разгащы въ общемъ 
міросозерцаніи п идеалахъ революціонеровъ н—наиболѣе развитой, куль¬ 
турной части русскаго общества. Дѣйствительно, революціонеры доби¬ 
ваются того самаго, чего хочетъ эта часть общества: осуществленія правъ 
человѣка и гражданина, разумной политической организаціи государства, 
обезпеченія трудящагося, правильной организаціи національнаго произ¬ 
водства. но въ какомъ отношеніи эти стремленія,—стремленія каждаго 
порядочнаго человѣка но одпой Россіи, а всего цивилизованнаго міро¬ 
въ какомъ отношеніи эти стремленія находятся къ политическимъ убій¬ 

ствамъ п возстаніямъ?» ••). 

Отказываясь отъ совмѣстнаго съ г. Тихомировымъ разсмотрѣнія этого 
послѣдняго вопроса, объ отношепіп убійствъ п возстаній къ идеаламъ, 

мы скажемъ, что здѣсь программа партіи Народ. Волн была выставлена 
имъ въ попомъ и пеожндаппомъ видѣ. Если эта партія, которая должна 
была и, скоромъ времени взяться за «соціалистическую организацію 
Россіи», выражала стремленія наиболѣе развитой-я--культурной части 
общества, то выходитъ, что эта часть общества тоже была пропитана 
соціалпстпческцмп идеалами и стремилась положить колецъ эксп.тоата- 

пін низшихъ классовъ высшими, ігь которымъ она, мимоходомъ сказать, 
сама принадлежала. Но это совсршенпо невѣроятно. Поэтому остается 
только усумпіггься іп, томъ, что программа, которую выставляли народо¬ 

вольцы и которая 'совпадала съ «направленіемъ русскаго общества», 

была программой соціалистической революціи. И это сомнѣніе стано¬ 

вятся еще болѣе законнымъ въ виду той неопредѣленной формулировки, 

которую здѣсь давалъ г. Тихомировъ этой программѣ. Въ самомъ дѣлѣ, 
необходимость «разумпой политической организаціи государства», «обез- 

) Стр.. 99—101. 
'} Стр. 101. 



псісгія трудящихся» и «правильной организаціи національнаго произ¬ 

водства» въ такой же мѣрь признается либералами, какъ и соціали¬ 

стами. Весь вопросъ въ томъ, какія конкретныя требованія скры¬ 

ваются подъ этими общими фразами. А ототъ-то неизбѣжный вопросъ 
и былъ остаилепъ здѣсь г. Тихомировымъ безъ отвѣта. Г. Тихомировъ 
ограничился копстатировапіемъ того факта, что стремленія его партія 
совпадают], съ «направленіемъ русскаго общества». И напрасно стали 
бы мы обвинять его въ желаніи обмануть «общество» на счетъ петші- 

пыхъ цѣлей партіи Народной Волн, нѣтъ онъ не обманывалъ, а скора,с 
былъ обманутъ. Марксъ говорить въ своемъ сочиненіи «революціи и 
контръ-революціи въ Терманіи>, что въ этой страпѣ «въ концѣ. 

1847 г. врядъ-ли былъ хоть одинъ выдающійся политическій дѣятель 
среди буржуазіи, который не провозгласилъ бы себя «соціалистомъ» для 
обезпеченія епмпатіп пролетарскаго класса». Передовые представители 
мелкой буржуазіи въ Россіи,—«интеллигенты* всякихъ названій л при 
званій,—тоже чуть но поголовно причисляло себя къ соціалистамъ. Дѣла¬ 

лось это у насъ не за чѣмъ, чтобы обманывать пролетаріатъ, самою 
существованіе котораго почти не признавалось тогда «интеллигенціей', 
а просто потому, что передовая часть «общества» привыкла отожде¬ 

ствлять съ «соціализмомъ» всякое стремленіе къ общественному благу 
и всякое сочувствіе пароду. На самомъ дѣлѣ въ ея стремленіи къ обще¬ 

ственному благу и въ ея сочувствіи; пароду было очень мало соціалисти¬ 

ческаго. Но тутъ опять приходится всиомппть Маркса, который гово- 

_ рптъ: «Этикетки, наклеиваемыя на систему, чѣмъ отдігчшотгя отъ 
этикетокъ, наклеиваемыхъ па другіе товары, что опѣ обмапываючъ не 
только покупателя, по и самого продавца» *). Воображая себя сторон¬ 

ницей соціализма, паша мелко-буржуазная интеллигенція обманывала но 
только самое себя, но также п пашу «соціально-революціонную пар¬ 

тію». Когда паши революціонеры перестали возлагать своп надежды 
на революціонную самодѣятельность чіарода>, они стали; уповать на 
поддержку со стороны ^общества*, передовая часть котораго казалась 
имъ лрепсполпспноГі «соціалистическихъ идеаловъ». Но такая ошибка 
не могла, копечно, остаться безнаказанной: признавая себя солидарной 
съ «обществомъ», которое па самомъ дѣлѣ пе имѣло, да п по могло 
имѣть никакого серьезнаго отношенія къ соціализму, партія Ппродпой 

^ *) «1>аз КаріЫг, И Ват], гѵѵеііе АиП, Я 3 33. 
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Волн тѣмъ самымъ показывала. что ея собственный соціализмъ былъ. 
по меньшей хіъріь, недостаточно последователен!, и продуманъ. 

Ботъ яркій примѣръ ігъ подтвержденіе сказаннаго. Когда. г»ъ концѣ 
восьмидесятыхъ годовъ, въ русской революціонной печати стали разда¬ 

ваться голоса, приглашавшіе нашихъ революціонеровъ на время отка¬ 

заться отъ соціализма и превратиться съ либераловъ ”), тогда одинъ 
пзъ самыхъ вѣрныхъ хранителей стараго пародовольческаго преданіи, 
г. Кашппцевъ. въ статьѣ <Яо поводу одной программы», напечатанной 
въ первомъ п единственномъ померь газеты «Соціалистъ», писалъ, что 
соціализмъ занималъ первое мѣсто въ революціонныхъ программахъ 
собственно только въ самомъ началѣ пашего движенія». «Это было,— 

говорплъ опъ,—по было лишь въ исходиые моменты юношескаго увле¬ 

ченія, которое при первыхъ столкновеніяхъ съ жизнью и критической 
мыслью начало уступать и очень скоро уступило свес мѣсто иному, чисто 
реальпому, пониманію общественныхъ отношеній, революціонному міросо¬ 

зерцанію, оставшемуся въ своихъ основахъ пепзмѣппымъ п по сіо время. 

Даже въ первыхъ опытахъ нелегальной лптературы вопросамъ чистаго 
соціализма, теоретическаго и практическаго, отводилось сравнительно пе- 
мпого мѣста (пожалуй столько, сколько было иужпо въ интересахъ гумани¬ 

тарной пропаганды для юношества...) >. Далѣе, г. Кашппцевъ утверждаетъ, 

что уже въ періодъ хожденія въ пародъ революціонная пропаганда 'опи¬ 

ралась главнымъ образомъ «па указанія народныхъ бѣдствій настоя¬ 
щаго, безобразія правительства, а по на соціализмъ... П чѣмъ дальше, 
тѣмъ "боліл'іго, пока^аВопенъ7“Народпгш Воля-по рѣшила вопроса, и 
вполнѣ опредѣленію, въ смыслѣ борьбы съ абсолютизмомъ». Это чрез¬ 

вычайно замѣчательно. Если вѣрить г. Кашшіцеву,—а пе вѣрить ем\ 
мы по имѣемъ ші самомалѣйшаго основанія,-—то выходить, что дѣятель¬ 

ность партіи Народной Волн имѣла съ соціализмомъ лишь очень мало 
общаго. А въ такомъ случаѣ пе удивительно и то, что самый вліятель¬ 
ный пзъ ея публицистовъ могъ сказать, что ся программа вполнѣ совпа¬ 

даетъ съ «направленіемъ» передовой части «общества»!. 
А. П. Корба.—которую редакція «Былого» справедливо называетъ 

видной дѣятельницей партіи Народной Волп,—говорила въ своей рѣчи па 

судѣ (1883 г.): 

•) Громче всего эта проповѣдь раздавалась въ «Свободной Россіи», органѣ 
г. Вл. Бурцева, пыпѣшпяго союзника нашихъ «соціалпстовъ-револоціонеровъ». 
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«Г.г. сенат-ры, самъ х-і-ошо извѣстны основные законы {юссіксіюіі 

имперіи: некто въ Россіи не имѣетъ права высказываться за измѣненіе 
государственнаго строи; пикто не можетъ даже помышлять объ атомъ; 
ігъ Россіи запрещены даже коллективныя петиціи! Но страна растетъ іс 
развивается; условія общественной жизни усложняются съ каждымъ 
годомъ; наступаетъ моментъ—«трапа задыхается въ узкихъ рамкахъ, 

пзъ которыхъ пѣтъ выхода... Историческая задача партіи Народной Воли 
заключается въ томъ, чтобы расширить эти рамки, добыть для народа 
самостоятельность и свободу. А средства ея находятся въ непосредствен¬ 

ной зависимости отъ правительства. Партія не стоитъ непреоборим-) 

упорно за терроръ; рука, поднятая для нанесенія удара, опустится 
немедленно, кань только правительство заявитъ намѣреніе измѣнить 
политическія условія жизни... но отчего она не моигегь отказаться, пе 
совершивъ предательства, измѣны противъ народа,—это отъ завоеванія 
отъ него свободы, а вмѣстѣ съ чѣмъ благосостоянія. Въ подтвержденіе 
того, что цѣли партіи совершенно миролюбивыя, я прошу прочесть 
письмо къ императору Александру III отъ Исполнительнаго Комитета, 
паипсанпос вскорѣ послѣ 1-го марта. Пзъ него вы увпдпте. что партія 
желаетъ реформъ сверху, по реформъ искреннихъ, полныхъ, жизнен¬ 

ныхъ» *). • 

Эта рѣчь, съ ея требованіемъ жизненныхъ, полныхъ н искрсппихъ 
реформъ сверху, выражаетъ взглядъ очень умиренный, но всетакп го¬ 

раздо болѣо близкій къ радикальнымъ взглядамъ Желябова, чѣмъ къ про¬ 

граммѣ якобинскою народничества, изложенной г. Тихомировымъ кь его 
статьѣ: <Чсю намъ ждать отъ революціи?> Не надо было быть соціали¬ 

стомъ, чтобы одобрнті» взглядъ А. П. Корба. 

Наконецъ, приведу еще отрывокъ пзъ письма народовольца Якубо¬ 
вича,—осужденнаго <по процессу 21-го»,—слѣдующимъ образомъ харак¬ 
теризующій эволюцію руководящихъ идей партіи Народной Волн. 

«Чѣмъ мы становимся старше и болѣо зрѣлыми, чѣмъ минимальнѣе 
становятся наши требованія. Посмотрпте па то. что требовала «Партія 
Народпой Волн» въ самомъ началѣ своего существованія, къ чему опа 
стремилась? Еще въ 8 и 9 М'Ла своего органа она заявляла, что цѣль ея— 
захвачъ власти. П что же? Въ настоящее время иного народовольца такая 
задача заставляетъ улыбаться. Наша формула стала иная: призывъ на- 

•) См. «Былое» Л? 3, стр. 172—173. 
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]юда оі. рыготы т|чша, поколебленнаго ударами революціонеровъ. 31 ы не- 
ножекъ съ полною увѣренностью нарисовать послѣдствій такого призы ли 
и представить себѣ эти послѣдствіи во всѣхъ ихъ подробностяхъ. Мы не 
боремъ на себя пророчествъ. Но я вѣрю. что русскій пародъ—великій 
народъ, что моментъ созыва Земскаго Собора .будетъ великій моментъ и 
ие пройдетъ безслѣдно гл. русской жизни и исторіи; страстный энтузіазмъ, 

который охватитъ народъ и общество, первоначально на почвѣ чисто полн- 
тичес-кой, неизбѣжно повлечетъ за собой таки;е и всю долю необходимыхъ 
и осуществимыхъ реформъ экономическихъ. Эта наша вѣра» и т. д. *). 

Эти строки были написаны г. Якубовичемъ очень немного времени 
спустя послѣ того, какъ появилась уже нѣсколько разъ цитированная 
мною статья г. Тихомирова *Чсю помъ жчать отъ революціи?» И в-} 
ьтихъ строкахъ весь соціализмъ ограничивается <вѣрой» въ величіе рус¬ 
скаго народа и момента созыва Земскаго Собора. Не беря на себя ника¬ 

кихъ пророчествъ, я съ увѣренностью говорю, однако, что эту «вѣру» не 
откажутся раздѣлить самые умеренные русские либералы. 

Теперь многіе стремятся реставрировать народовольческіе взгляды, и 
въ нѣкоторыхъ органахъ нашей революціонной печати не рѣдко выра¬ 
жается теперь радость но поводу поворота въ сторону идеи Партіи Народ¬ 
ной Воли, замѣчаемаго въ пѣкоторой части нашей иптеллпгенціи. Очень 
жаль, что публицисты, радующіеся такому повороту, ие опредѣляютъ точ- 

ігѣе, къ какимъ именно народовольческимъ идеямъ поворачиваемъ мы 
теперь: къ идеямъ Желябова, или і. Тихомирова—автора статьи: <Чею 
намъ ждать отъ революціи?>, или ?. Тихомирова—автора цитированною 
мной внутренняго обозрішія 5-ей книжки <В.П. В.*, или і. Кашинцева, 

или г. Якубовича? Вѣдь всякій видигь, что нельзя «поворотить» ко г.сѣмъ 
этимъ идеямъ одновременно, такъ какъ слишкомъ уже велико различіе 
между пнув. 

Товарищъ Псвзоровъ говоритъ, заканчивая свою брошюру: «Народо¬ 
вольцы выставили положеніе, что политическая свобода (помимо того, 
что она есть благо сама но себѣ) необходима именно для развитія соціа¬ 
листической дѣятельности, что широкая пропаганда соціалистическихъ 
идей невозможна при абсолютномъ режимѣ, и что поэтому борьба съ 
самодержавіемъ и низверженіе его составляютъ главную, первую задачу 
русскихъ соціалистовъ революціонеровъ» с*). Это п такъ, и по такъ. Еіь- 

*) См. брошюру «Процессъ 21-іоь, Жсоепа, 1888 г., стр. ‘21—23. 

**) «Отказываемся ли мы отъ наслѣдства?», стр. 73—71. 
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которые народовольцы,—скажу: народовольцы желябовскаю толпа,— 

дѣйствительно выставляли ото положеніе. Но на то другіе,—назовемъ ихъ 
народовольцами тихозшровскаю согласія,—выставляли то положеніе, что 
если паденіе самодержавія не послужить сигналомъ для «соціалистиче¬ 

ской организаціи Россіи», то отъ него выиграетъ одна только буржуазія. 
II при этомъ н тѣ, н другіе одинаково плохо понимали отношеніе соціа¬ 

лизма къ политики, *). Вотъ почему наслѣдство, доставшееся отъ ішхъ 
намъ, соціалъ-дсмократамъ, было въ теоретическомъ отношеніи и съ этой 
стороны крайне бѣдно. Вотъ почему первой русской соціалъ-демократи¬ 

ческой группѣ,—группѣ «Освобожденіе Труда»—пришлось въ первомъ же 
свосмъ изданіи разсматривать имев но неразрѣшенный предшествовав¬ 

шими направленіями вопросъ объ отношеніи соціализма къ политики **). 

Въ брошюрѣ товарища Невзорова дѣло изображается такъ, какъ будто 
соціально-политическое міросозерцаніе соціалъ-демократовъ было сшито 
изъ искусно подобранныхъ клочковъ разныхъ другихъ міросозерцаніи, су¬ 

ществовавшихъ въ предшествовавшіе періоды. Пусть извинитъ меня то¬ 

варищъ Невзоровъ, по когда я прочиталъ его брошюру, русская соціалъ,- 

демократія на минуту явилась мнѣ въ образѣ гоголевской невѣсты, мы¬ 

сленно приставлявшей усы одного изъ своихъ многочисленныхъ жениховъ 
' къ носу другого. Но въ дѣйствительности она такой невѣстой никогда, ре¬ 

шительно никогда нс была. Мы не сшивали своихъ взглядовъ изъ кусоч¬ 

ковъ чужихъ теорій, а послѣдовательно вывели ихъ изъ своею револю¬ 
ціоннаго опыта, освѣщеннаго яркимъ свѣтомъ ученія Маркса. Не понимаю, 

-какъ не замѣтилъ товарищъ Невзоровъгчтб”рѣшеніе политическаго во- 

цроса, предложенное группой «Освобожденіе Труда», существенно отлича- 

*) Дж. Кенпанъ, описавъ своіі разговоръ съ однимъ изъ политическихъ 
ссыльныхъ въ Сибири, замѣчаетъ: «Заклеіімнть такого человѣка кличкой «ниги¬ 
листъ» было глупо, а сослать его, какъ опаснаго члена общества, въ Сибпрь 
низко и безчестно. На всемъ земномъ шарѣ человѣкъ такихъ убѣжденій слыль 
бы за умѣреннаго либерала» («Сибирь», Берлинъ, 1891 г., стр. 124). А вѣдь 
этотъ сеьиъпыіі ужъ навѣрное принадлежалъ къ той части пашего «общества», 

направленіе котораго совпадало, по словамъ г. Тихомирова, съ направленіемъ 
Партіи Народной Ноли! Пока наши революціонеры не умѣли совершить теоре¬ 
тическое примиреніе соціализма съ политикой, до тѣхъ норъ они по необходи¬ 
мости выступали поперсмѣішо, то какъ соціалисты-утописты, то пакь 
«либералы». 

••) Си. мою брошюру: «Соціализмъ и политическая борьба», Женева. 
1889 г. 
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лось оть всѣхъ многоразличныхъ рѣшеній, дававшихся народовольцами 
разныхъ очтѣшювъ. Нрп томъ жо надо помнить, что рѣшеніе этого во¬ 

проса. принимавшееся большинствомъ народовольцевъ,—т. е. рѣшеніе 
народтіческо-якобішское,—было предложено гораздо раньше П. 11. Тка¬ 

чевым о п вообще группой «Набата». Слѣдовательно, если уже признавать, 
что это рѣшеніе носило въ себѣ зародышъ рѣшенія соціалъ-демократиче¬ 
скаго,—чего на самомъ дѣлѣ не могло быть,—то съ благодарностью за 
это мы должны обращаться именно къ группѣ *1ІаСаша>. а не къ народо¬ 

вольцамъ. 
Авторъ брошюры «Эволюція русской соціалистической мысли> обна¬ 

руживаетъ полное непониманіе исторіи этой мысли, утверждая, что «по¬ 

лемика между марксистами и хотя бы народовольцами была осповаиа въ 
значительной степени на нодоразумѣшп» ’)• Воссе нѣтъ! Съ самаго своего 
возникновенія н включительно до пантахъ дней эта полемика основана 
была не на недоразумѣнія, а на серьезнѣйшихъ принципіальныхъ разно¬ 

гласіяхъ. Эти разногласія были такъ велпіш, что между народовольцами 
и послѣдовательными соціалъ-демократамн могло быть соглашеніе или, 

если хотите, сближеніе по никоторымъ отдѣльнымъ практическимъ вопро¬ 

самъ, но объединеніе было немыслимо, вслѣдствіе коренной разшщы во 
взглядахъ. А полемика обусловливалась иыспію этой разницей. Возьмемъ 
хоть тотъ вопросъ, па примѣрѣ котораго пояспяетъ свою мысль авторъ 
названной мною брошюры. 

-*Вепоштмъ,—говоритъ зтечъ-авторъ.-ышкъ паиболѣо выдающійсл- 

выразнтель русскаго марксизма формулировалъ разницу соціалъ-демо¬ 

кратической и народовольческой точекъ зрѣнія на отношеніе интеллиген¬ 

ціи къ пролетаріату: по мнѣнію, молъ, народовольца рабочій существуетъ 
для революціи, а не революція для рабочаго; по мнѣнію соціалъ-демо- 

крата, наоборотъ, революція существуетъ для рабочаго, а по рабочій для 
революціи. Отсюда дѣлается тотъ выводъ, что въ то время, какъ Народ¬ 

ная Воля смотритъ-дс па пролетаріатъ лишь сверху внизъ и извпѣ, какъ 
па силу, могущую содѣйствовать желательному для интеллигенціи пере¬ 

вороту, соціалъ-демократія видитъ, наоборотъ, въ пролетаріатѣ един¬ 

ственно самодовлѣющій соціальный классъ, который можетъ п долженъ 
совершить переворотъ псключптельно въ свопхъ интересахъ, совпадаю¬ 

щихъ. впрочемъ, п съ интересамп всего человѣчества. Спрашивается те- 

*) Стр. 4. 

55 



лерь, пасколько совремсппая соціалъ-демократія въ состояніи удовлетво¬ 

риться безъ оговорокъ лапидарной фразой «по рабочій для революціи, а 
революція для рабочихъ» *). 

Прежде, чѣмъ отвѣтить на то, что «спрашивается» нашимъ авто¬ 

ромъ, я замѣчу, что приводимая имъ «лапидарная фраза» при всей своей 
«лапидарности» никогда но выдавалась русскими со ціалъ-дем пиратами за 
формулу, выражавшую ихъ разногласіе съ народовольцами но вопросу 
объ отношеніи интеллигенціи къ рабочимъ. Это было бы просто-на¬ 

просто смѣшно. Эта мнимая «формула» явилась такъ. Споря съ г. Тихо¬ 

мировымъ, я коснулся замѣчанія его о томъ, что вотъ, молъ, и народо¬ 

вольцы тоже признавали, что рабочіе важны для революціи. На это замѣ¬ 

чаніе я возразилъ, что но нашему, наоборотъ, революціи важна для ра¬ 

бочихъ. Этимъ я хотѣлъ сказать,—и подробно сказалъ въ сочиненіи, 

посвященномъ этому самому спору,—что мы стоимъ на точкѣ зрѣнія 
пролетаріата, которая остается чуждой н непопятной народовольцам ь. 
Но я . но ограничился этимъ возраженіемъ.—котораго я пе думалъ выда¬ 

вать ни за какую «формулу»—и развилъ свой взглядъ очень подроби-'. 

Мпѣ жаль, что разбираемый мною авторъ обратилъ вниманіе лишь г.а 
«формулу», которая,—повторяю,—въ дѣйствительности совсѣмъ даже к 
не формула, хотя она не только «фраза». 

Какова была точка зрѣнія Пародпой Воли? Мпѣ скажутъ—соціали¬ 

стическая. Я допускаю это, хотя выписки, приведенныя мною выше ять 
-рѣче^-и^татеіьдіарэдовольцевъ,-нопазываіочѵъг^то-донуеі;атігэто*т-хісіт;: 
нѣтъ достаточнаго основанія. По дѣло пе въ «этикеткѣ»! Во-первыхъ, 

извѣстно, что соціализмъ бываетъ разный: пролетарскій, мелкобуржуаз¬ 

ный, буржуазный, феодальный п т. д. *е). Во-вторыхъ, при сужденія <• 

всякой данпой партіи необходимо принимать въ соображеніе по то.тко ті. 
программныя «фразы», которыя опа признаетъ своими, но также и тоть 
общественный слой, на который она главнымъ образом?, опирается. Самая 
безупречная «фраза» получаетъ неподходящее содержаніе, когда ся осу¬ 
ществленіе навязыватся такому общественному классу плн слою, кото¬ 

рый осуществить се не можетъ по объективнымъ условіямъ своей жизни. 
«Спрашивается» поэтому, на какой же общественный слой или классъ 
опиралась партія Народной Волн? 

*) Тамъ же, стр. 4—о. 

**) Объ этомъ см. въ «Манифестъ Коммун. Партіи». 
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Мы уже знаемъ. какъ народоволецъ К. А. Серебряковъ описывает;, 

въ своей брошюркѣ условія соціалистической дѣятельности въ Россіи на¬ 

канунѣ возникновеніи Партіи Народной Поли: условія эти были, по сю 
словамъ, такъ неблагопріятны, что одеревеныцикіы оказались выну¬ 

жденными Стлать въ юрода. Это описаніе, не соотвѣтствующее дѣйстви¬ 

тельности, вполнѣ соотвѣтствуетъ, однако, тому, тіо думали и говорили 
въ кружкахъ ^политиковъ», впослѣдствіи—народовольцевъ. Эти кружки 
объявляли дѣятельность въ крестьянствѣ совершенно невозможной пр:і 
нынѣшнихъ политическихъ условіяхъ. II это мнѣніе стало оффиціаль¬ 

нымъ мнѣніемъ Партіи Народной Поли. Кіо защищалъ органъ этой пар¬ 
тіи, и его же мы находимъ, довелыю долгое, время спустя, въ •-Калсноире. 

Народной Волн». Ясно, стало быть, чти народегюльны не разсчитывали нс; 

крестьянъ, какъ на такой классъ, который выступить носителемъ ихъ 
революціонной идеи с). ,1 рабочіе? О рабочихъ іютъ что говоритъ глав¬ 

ный публицистъ партіи: '-Рабочій, способный къ классовой диктатуръ, 

почти не существусгь. Стало быть, политической власти ему не доста¬ 

вишь > ес). Очень хорошо. Но іл, такомъ случаѣ, кому же могли, по мнѣ¬ 

нію народовольческаго публициста, доставить политическую власть наше, 

революціонеры? Очевидно, той передовой части общества, направленіе 
которой совпадало, какъ мы слышали отъ того же публициста, съ напра¬ 

вленіемъ Партіи Народной Поли. «Спрашивается-. могла-ли бы эта част, 

общества сколько нибудь серьезно взяться за «соціалистическую органи¬ 

зацію Россіи* **)-?—Теперь уже всякій смишленпый школьникъ скажетъ, 

что—типъ, и точно такъ же всякій смышлеиный школьникъ понимаетъ 
теперь, что эта часть общества нн за что не пошла бы дальше нѣкото¬ 

рыхъ мелко-буржуазныхъ «соціальныхъ» реформъ. А если это такъ, то 
ясно, что смертный грѣхъ Партіи Народной Волн заключался не въ 
томъ, что она ошибалась въ построеніи той пли другой «лапидарней 
Фразы», а въ томъ, что вся совокупность ея теоретическихъ взглядов:, 

и ея практическихъ задачъ дѣлала изъ нея невольную.—говорю, неволь¬ 

ную и прошу замѣтить это—служительницу передовою слоя нашей .уел¬ 

кой буржуазіи. А совокупность взглядовъ и задачъ соціалъ-демокрлтовъ 

*) Это недавно подтвердила и редакція «Вѣстника Русской Революціи въ 
своей программной статьѣ.. 

**) Л. Тихомировъ. «Чсю намь хс<)ать отъ революціи?», В. Н- В.», пн. 2. 
стр. 227. 
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$Ьлллз ихъ сознательными служителями рабочаго класса. Китъ гдѣ-- 

глубочайшая разница. Она .много важнѣе всѣхъ возможным, различій въ 
«формулахъ» н «фразахъ»— лапидарныхъ н другихъ. 

Но Партія Народной Волн разсчитывала, что когда она повалить 
царизмъ, ей удастся возбудить самодѣятельность крестьянства, которое 
и примется тогда,—думала она,—осуществлять свои старые общинные 
идеалы. Положимъ, чти ей удалось бы добиться обѣихъ этихъ цѣлей. 

Къ чему привело бы осуществленіе указанныхъ «идеаловъ»? Тотъ, кти 
понимаетъ, что такое соціализмъ, безъ колебаній отвѣтитъ, что оно при¬ 

вело бы пс къ соціализму, а лишь къ ускоренію темна того экономическом 

движенія, которое уже надломило старые <.устои> пашей нароста жизни 

и выжало очень значительное неравенство въ самой крестьянской среди-. 

П съ этимъ давно уже соглашались тѣ изъ теоретиковъ «передовой части 
нашего общества», которые нс наобумъ толковали о народѣ и объ его 
«идеалахъ». Не подлежитъ никакому сомнѣнію,—говорилъ А. Н. Эн- 

гельгардъ.—что, будь крестьяне надѣлены землей г>ъ достаточномъ коли¬ 

чествѣ, производительность громадно увеличится, государство станет;, 

очень богато. Но скажу все таки, что если крестьяне не перейдутъ ьъ 
артельному хозяйству и будутъ хозяйничать каждый дворъ въ одиночку, 
то и при обиліи земли между земледЬльцами-крестьянами будутъ и без¬ 

земельные и батраки. Скажу болѣе, полагаю, что разница въ состояніяхъ 
крестьянъ будетъ еще значительнѣе, чѣмъ теперь. Несмотря па общипке 
владѣніе землей, рядомъ съ «богачами» будетъ много обезземеленныхъ фак¬ 
тически батраковъ *). Я прибавлю, что само «артельное производство 
было бы переходомъ не къ соціализму, а къ капитализму. Но распро¬ 

страняться объ этомъ здѣсь нѣтъ надобности, такъ какъ на развитіе этого 
производства тогда нельзя было разсчитывать за полнѣйшимъ отсут¬ 

ствіемъ необходимыхъ для него предпосылокъ. Такимъ образомъ низвер¬ 

женіе абсолютизма п осуществленіе «общинныхъ идеаловъ» крестьян¬ 

ства,—т. е. полноо торжество народоволъства тпхомнровскаго согласія,— 

далп бы лишь новый толченъ развитію того самаго капитализма, съ кото¬ 

рымъ народовольцы названнаго согласія собирались бороться. На дѣлѣ 
борьба нхъ съ капитализмомъ была бы но пролетарской, а мелко-буржуаз¬ 

ной борьбою, п нхъ партія пп въ какомъ случаѣ по вышла бы пзъ предѣ- 

ловъ мелко-буржуазнаго соціализма, къ которому ее предрасполагало, какъ 

*) И:ѵь деревпп, стр. 453. 
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мм уже видѣли, еще л то обстоятельства что она состояла глав¬ 
нымъ образомъ изъ представителен образованнаго слоя мелкий 
буржуазіи е). 

Съ своей стороны, соціалъ-демократы говорили, что соціалистиче¬ 

ская революція можетъ быть совершена только силами пролетаріата 

и чт\* объективной опорой новаго порядка должны бытъ нс обветшавшіе 
и расшатанные экономическіе «устои» народной жизни, а ѵѵь новыя 
экономическія отношеніи, которыя создаются развитіемъ капитализма. 

Взгляды соціалъ-деунл;ратоігь были прямо-противоположны взглядамъ 
народовольцевъ, н ихъ противоположности ис охватитъ никакая лаші- 
дарная формула, кромѣ формулы: одни представляли пролетаріатъ, 

оруііс—мелкую буржуазію. Но разъ признана неоспоримая правильность 
этой «лапидарной формулы», то основаннымъ на недоразуменіи оказы¬ 

вается не споръ соцшъ-дсмократовъ съ народовольцами, а разсужденія 
автора брошюры с спорѣ товарища Ленина съ товарищами такъ называе¬ 

маго у насъ экономическою направленія. Этотъ авторъ ровно ничего на 
понялъ ьъ томъ, о чемъ они спорили. 

Предметъ ихъ спора ис касался вопроса о томъ, можетъ или не 
можетъ интеллигенція совершить переворотъ собственными силами: обѣ 
стороны безусловно соглашались между собою въ томъ, что—не можетъ. 

лбѣ спорящія стороны одинаково хорошо понимали, что своими собствен¬ 

ными силами интеллигенція никакой общественной задачи рѣшить не въ 
состояніи, и что он возможное историческое значеніе всецѣло онредѣ- 
ляется тіѵУіЪ. ъъ кажійжмѣігЬ опа будетъ тодѣистповнть развитію-клаесо- 

наго самосознанія рабочихъ. Разногласіе начиналось лишь тамъ, гдѣ 
заходила рѣчь о путяхъ и способахъ такою содѣйствія, і Экономисты» 
плохо выяснили себѣ роль « революціонной бациллы» въ процессѣ массо- 

*) Не могу ие остановиться здѣсь на слѣдующемъ курьезѣ. Библіографъ 
•V 3-го ьБъиоіол дѣлаетъ {стр. 'ЗОО) нѣсколько выписокъ изъ брошюры-цирку¬ 
ляра і ООъ изданіи русской соціально-революціонной библіотеки», такъ какъ эти 
выписки показывают!., но его мнѣнію, «пакъ широко н тогда смотрѣли народо¬ 
вольцы (ыс!) на пропаганду среди народа (крестьянъ н рабочихъ) и па розъ 
пародныхъ массъ въ предстоящей борьбѣ за соціализмъ >. Но дѣло въ томъ, что 
эта брошюра-циркуляръ написана мною, а не кЬчъ-ннбуді. изъ народовольцевъ. 
Такимъ образомъ и комплименты библіографа на счетъ широты относятся ко 
мні. Я очень благодаренъ г. библіографу, 
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ьаго движенія пролетаріата * **)). Ихъ ирогиышкамъ эта роль щюд.тльляг 
лась съ гораздо большей ясностью. Полемика между этими двумя нанра- 

лленіями содіалъ-домократичос-коіі мысли была неизбѣжна и плодо¬ 
творна. По даже ігь самый сильный разгаръ этой полемики ии одна изъ 
сторонъ не помышляла о возврати па старую точа у зріьнін Партіи 

ІІар. Ноли, такъ-рѣшительно осужденную предыдущей исторіей пашен• 

движенія. Товарищъ Ленинъ во всякомъ случаѣ стоитъ дальше оть этой 
точки зрѣнія, чѣмъ кто бы то ни было. Вѣдь авторъ брошюры находитъ, 

что Ленинъ преувеличиваетъ значеніе сознанія въ революціонномъ про¬ 

цессѣ. Какой же смыслъ можетъ имѣть этотъ упрекъ въ примѣненіи къ 
Ленину, какъ къ соціалъ-демократу? О чьемъ сознаніи, о сознаніи какой. 

класса можетъ говорить здѣсь Ленинъ, въ качествѣ члена соціалъ-демо¬ 

кратической партіи? О сознаніи пролетаріата и только обь этомт. 

сознаніи. Чѣмъ большее значеніе придаетъ отѵгъ товарищъ созна¬ 

тельности, тамъ Соліье усиленнаго воздѣйствія па умы рабочихъ тре¬ 

буетъ онъ отъ пашен партіи и тЬмъ рѣзче расходится онъ съ народо¬ 

вольцами, которые,—какъ намъ уже извѣстно,—говорили устами 
г. Тихомирова, что рабочій, способный къ классовой диктатура, у нагъ 

почти нс существуетъ, и что, стало быть, политической власти ему 

не доставишь *'*). Авторъ брошюры и самъ чувствуетъ, что тов. Ленинъ 
ушелъ оть народовольцевъ гораздо дальше, чѣмъ даже «экономисты 
Потому-то оиъ н находить, что «общая точка зрѣнія» экономистовъ 
болѣо правильна, чѣмъ точка зрѣнія тов. Ленина. А когда онъ нри- 

_шішетъ далѣе, что экономисты дѣлаютъ изъ своихъ болѣе правильных!, 

«основныхъ посылокъ половинчатые, а потому и невѣрные практическіе 
выводы», то это лишь значить, что, по его мнѣнію, вглядъ ЭКОНОМИСТОВ!. 

*) Говори это, и имѣю въ виду собственно теоретиковъ «экономизма»-, 

которые договаривались до выводовъ, совершенно нееог.іасимыхъ ші съ основ¬ 

ными положеніями марксовоіі исторической теоріи, пн сь общепризнанными 
задачами международной соціалъ-дсмократін. Но «экономисты», занимавшіеся 
практическимъ діьломь, нерѣдко играли ту самую роль «революціонной 
бациллы\ которая осуждалась теоретиками, и потому имѣли благотворное 
вліяпіе на ростъ нашего рабочаго движеніи. Я думаю, что уже пора отдать имъ 
эту справедливость. 

**) Приведу здѣсь выписку изъ брошюры одного псродовозьца, очень не 
днумыслеппо отвѣчающую на вопросъ о роли массъ въ революціи. Споря съ 
Драгомаповымъ, который высказалъ ту мысль, что открытое нападеніе на пра¬ 
вительство было бы желательнѣе «террористическихъ» дѣйствіи, этотъ пародо- 

60 



все-таки можетъ при извѣстныхъ условіяхъ быть соглашенъ съ «пародо- 
впльгтсомъ*, а вглядъ тов. Лешгаа—никогда. Съ какой же стати онъ 
вздумалъ приводить брошюру этого послѣдняго въ доказательство той 
странной мысли, что споры марксистовъ съ пародовольпамн основыва¬ 
лись па «педоразумѣиіп?» Хорошо псдоразумЬпіе! 

Вообще въ высшей степени странно разсматривать споръ сторон¬ 
никовъ «Зарп» и < Искры-- съ * экономистами» какъ признакъ, указы¬ 
вающій па приближеніе части русскихъ соціалъ-дсмократовъ къ пародо- 

вадьческому взгляду на политическую борьбу. Мы уже зпаемъ. что въ 
самой народовольческой средѣ существовало мною очень различныхъ,— 

н прямо таки иесогласимыхъ между собою.—взглядовъ па отпошепіе 
< политики* къ соціализму. Зпаемъ также, что при всемъ разнообразіи 
этихъ взглядовъ имъ свойствеппа была одна общая отрицательная черта: 

ни одинъ изъ нихъ не устранялъ бакунинскаго противоположенія со- 

ціалнзма политикѣ, унаслѣдованнаго сям. западпо-европейекпхъ утопи¬ 
стовъ. По пмеппо въ виду этой общей имъ всѣмъ отрицательной черты 
и немыслимо надѣяться на то. что сѵщіалъ-домократы могутъ, оста¬ 

ваясь еогцплъ-дсмократа.ѵ.и.—усвопть себѣ одпу изъ разновидностей 
народовольческаго рѣшенія политическаго вопроса. Совершенно паобороть! 
Чѣмъ лучше будетъ сознавать паша соціа.ть-демократія свою историче¬ 

скую роль п свою ближайшую практическую задачу, чѣмъ дальше будетъ 
уходитъ опа отъ полптпчеекпхт» вглядовъ какъ народовольцевъ, такъ и 
всѣхъ вообще пагапхъ революціонеровъ семидесятыхъ годовъ. П смѣшно 
было бы высказывать какія-ттбудь саптимспталт»ныя сожалѣйіялш этотъ 
счетъ. Соціальная революція девятнадцатаго столѣтія должна смотрѣть пе 
пазпдъ. а впередъ, сказалъ Марксъ въ своей китѣ: <Восемнадцатое брю- 

волецъ говоритъ: «Что Пы хотите сказать своимъ «открытымъ нападеніемъ»? 
Если здѣсь нужно видѣть массовую революцію, то считаете ли Вы возможнымъ 
н резоппммъ ($іс!) подпить русскихъ простолюдиновъ на борьбу пзъ-за поли¬ 
тической свободы—прп пхъ исторической оторваппостп отъ иителлпгепціи, 
при пхъ жизни впроголодь и тяжелой борьбѣ изъ-за куска хлѣба? Очень опн 
проппкпутся необходимостью такой штуки, какъ политическая свобода! Яо 
тогда неужели трудно попять, что всѣ ваши «гражданскіе и воеппые люди», 
всѣ «народы» сводятся въ сущности къ интеллигенціи? Опа, ята пптеллпгепщя, 
обязапа—да «обязапа»—вынести на ег.опхъ плечахъ политическую свободу 
въ Россіи, пользуясь терроромъ, пакъ средствомъ». (ТарповспШ, «Терроризме и 

Рутина*). 
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мера шіуи Бонапарта*. Неужели .мы теперь, въ двадцатомъ вѣкѣ. станемъ 
думать иначе? 

Очень ірѣша’п. іі] сп іпп» исторической истины тѣ лѣтописцы нашею 
движеніи.—къ ихъ числу принадлежитъ и акторъ разбираемой бро¬ 
шюры,—которые, отмѣчая полемику *3арн> и «Яг/;///,/» съ «зігоц-іме- 

стами -, восклицаютъ: накопецъ-то русскіе соціалъ-дсішкраты зата¬ 
рили о политической борьбѣ. Бъ дѣйствительности, наша соціалъ-де:.;. - 

кратичегкая литература говоритъ объ этой борьбѣ съ самаго ссоер* 
возникновенія: въ доказательство опять сошлюсь на первую русскую 
соціалъ-демократическую брошюру < Соціализмъ и политическая С-оѵ,ьОп>. 

Правда, теперь вошло въ моду говорить, что брошюры, подобныя тол:.- - 

что пазвашгоіі, писались эмигрантами, ц что. поэтому, высказанные гл. 
шіхъ взгляды нельзя признавать взглядами дэ.ііствовасшихг, въ ІѴ.-мн 
соціалъ-домократовъ. Поэтому я сошлюсь еще на изданіе, выходшшіег- 

ігъ Россіи. Бо второмъ М> <Ѵа6оч(ім>,—іазсты партіи русскихъ счѵіалі,- 

демократосъ>, выходившей въ Петербург въ 4883 ?.—одинъ изъ 
сотрудпиковъ говорилъ, обращаясь къ русскимъ рабочимъ: «вы должны 
бороться: во-первыхъ, ради своего освобожденія отъ гнета хозяевъ, отъ 
экономической эксплоатаціи, а. во-вторыхъ, ради пріобрѣтенія тѣхъ 
правъ, которыя положатъ конецъ полицейскому произволу и сдѣлаютъ 
изъ васъ,—пока еще безправныхъ обывателей,—свободныхъ гражданъ 
свободной страпы. Другпмп словами, вы должны бороться во ими поли¬ 

тической свободы (курсивъ въ подлинникѣ). П не думайте, что эти двѣ 
задачи могутъ бытъ отдѣлекьщодна отъ другой; что онѣ могутъ быть 

"рѣшешГиоршіи. нііезашіепмо другъ отъ друга.—Каждый изъ васъ 'одно¬ 

временно является и эксплоатпруемымъ рабочимъ, п безправпымъ обыва¬ 
телемъ. Поэтому, и всѣ вы въ совокупности, весь русскій рабочій классъ, 

долженъ одновременно преслѣдовать какъ политическую, такъ и эконо¬ 
мическую цѣлъ. Онъ долженъ одновременно стремиться пнзвергнуть казн, 

тѣхъ, которые являются его господами па фабрикѣ, такъ и тѣхъ, кото- 
рыо полновластно распоряжаются теперь въ русскомъ государствѣ'. 

Эта послѣдняя фраза, будучи взята отдѣльно, можетъ пожалуй на¬ 
вести! на 47 мысль, что цитируемый мпою сотрудникъ совѣтовалъ рабо¬ 
чимъ стремиться къ тому, чтобы моментъ паденіи абсолютизма совпалъ 
у пасъ съ моментомъ соцісиистичсской революціи. Но это было бы со¬ 
вершенно по осповательпое предположеніе. Далѣе въ статьѣ прямо гово¬ 
рится, что полнтичссшяя борьба поведетъ къ завоеванію политической: 
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свободы, которая ьъ г кою очередь облегчитъ рабочему классу дѣло . »р:я 

низаніи его силъ для соціальной революціи. Словомъ. и съ .этой оторопи 

взглядъ. высказываемый въ статьѣ, вполнѣ совпадаетъ какъ со взгля¬ 

домъ. изложеннымъ въ брошюрѣ: с Соціализмъ и политическая борьба*, 

такъ к съ нынѣшнимъ взглядомъ <?>ари> п 'Искры*. Если читатель 

вспомнить, чаю эта статья была напечатана съ соціалъ-демократиче¬ 

скомъ органѣ, выходившемъ по га границей, а именно въ Россіи, то опт 

согласится, что мысль о политической борьбѣ не такъ нова дѣйствую¬ 

щимъ на родинѣ русскимъ содіалъ-демократамъ. кшгь это кажет я 

нѣкоторымъ пристрастнымъ лѣтописцамъ нашего движенія. Цитируе¬ 

мая мною статьи—«Современныя задачи русскихъ рабочихъ*, письмо 

къ петербургскимъ рабочимъ кружкамъ, подписана, правда, Г. Плеха¬ 

новъ, т. о. принадлежитъ человѣку, бывшему тогда уже эмигрантомъ. 

Но если этотъ эмигрантъ писалъ въ газету, выходившую вт. Россіи, и 

«тли эта газета печатала его статьи, тс» значитъ, его дѣйствовавшіе на. 

родинѣ товарищи были согласим съ его политическими взглядами в, 

с лѣдовательно, были . чужды < экономизма *. а это и требовал-»сь 

доказать. 

«Экономизмъ* явился лишь впослѣдствіи. Онъ былъ вызвать стрем¬ 

леніемъ поскорѣе пріобрѣсти широкое вліяпіе на массу. Это стремленіе 

по сопровождалось, къ сожалѣнію, вѣрнымъ пониманіемъ роли револю¬ 

ціоннаго меньшинства въ дѣлѣ выработки классоваго самосознанія про¬ 

летаріата. Но безусловная необходимость выработки этого самосозна¬ 

нія.—т. е. именно классовою самосознапія рабочихъ,—вполнѣ призна¬ 

валась экономистами. П это ставить ихъ безконечно выше всѣхъ тѣхъ, 

будто бы соціалистическихъ, героевъ революціонной фразы, которым! 

хотѣлось бы теперь перевести наше движете на внѣклассовую точку. 

Чтобы говорить объ «эволюціи соціалистической мысли въ Россіи', 

надо зпать факты, относящіеся къ ся псторіп лучше, чѣмъ зпастъ ихъ 

нашъ авторъ, а кромѣ того надо перестать смотрѣть на новѣйшій 

соціалъ-демократическій періодъ этой эволюціи сквозь очкп ипнедо¬ 

вольства: иародовольство отжило своо время. 

Да, время пародовольства прошло! По еще Герценъ справедливо 

замѣтилъ, что «идеи, пережившія свое время, могутъ долго ходить съ 

клюкой» и даже могутъ «какъ Христосъ, еще разъ—два показаться сво¬ 

имъ адептамъ»; идея лародоволъства показывается теперь и ходить съ 

клюкой па столбцахъ <Революціонной Россіи*. Она принимаетъ тать 
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7<*ка видь народовольства титомировскаю согласія * !п > пожелас-гь 
узнать, откуда черпаетъ свою мудрость авторъ.—единоличный или кол¬ 

лективный—печатающихся въ этомъ органѣ статей о программных:, 

вопросахъ, тому п рекомендую прочитать статью Тихомирова '■Чего пахъ 
ждать отъ революціи? 5(). Эта статья убѣдить его въ томъ, что гг. 

«(юцшисты-революціонеры», возставая противъ марксистской «догмы-, 

умѣютъ лишь рабски повторять *доіму> народовольцевъ. Въ статьѣ 

г. Тихомирова читатель найдетъ и разсужденія о нашемъ «крестьянско- 

рабочемъ классѣ» а 0 ’), которыя разогрѣваются теперь <Революціонной 
Россіей> подъ видомъ той мысли, что крестьянство принадлежитъ къ 

одному классу съ пролетаріатомъ; онъ встрѣтить тамъ и чрезвычайно 

лоучнтельпыя размышленія о томъ, какія задачи предстоитъ взять н і 

себя нашему будущему «правительству соцшпстЪвъ-революцьше- 

ровъ» Онъ увиднп, тамъ тіі же ссылки па созпапіе «пародомъ» 

своего нрава на землю и тѣ же утопическія падежды на «ассоціа¬ 

ціи» ** ***) ****■). Пакопецъ, его поразіггъ тамъ то ж*е самое отсутствіе вся¬ 

кой попытки серьезно анализировать экономическія отношенія Россіи, 

которое мы привыкли встрѣчать въ программныхъ статьяхъ оргапа «соц.- 

революціоперовъ >. II тогда оіп» убѣдится, что единственный выводъ, 

дѣлаемый «соц.-революціонсрамп» изъ исторіи нашей соціалистической 

мысли, состоитъ въ томъ, что эта мысль должна вернуться назадъ, 

къ тому, что уже было и быльемъ поросло, т. е., другими словами, что 

въ идейномъ отпошепіп люди этого направленія являются настоящими 

реакціонерами, вслѣдствіе чего кличка соціалистовъ-реакціонеровъ 
подходитъ къ нимъ гораздо больше, чѣмъ та, которую сип себѣ почему-то 

присвоили. 

Въ одномъ изъ приложеній къ книгѣ Туна печатается русскій ориги¬ 

налъ моей статьи «О соціальной демократіи въ Россіи>. паписаіпіой въ 

1893 г. для польскаго изданія книги- Тупа. Г»ъ этой статьѣ я высказывалъ 

*) Говорю поля, потому что не хочу поручиться за будущее. 

*°) Напоминаю, что она напечатана во второй книжкѣ «Вѣстника На¬ 
родной волн», вышедшей въ Женевѣ въ 1884 году. Отвѣтомъ на ату статью яви¬ 
лась моя книга «Паши разногласія». 

***) «Вѣстп. Пар. Волн», кв. 2. стр. 217. 
**•*) Тамъ же, стр. 215:5. 

**•**.) Тамъ же, стр. 2:51. 

**•**•) Тамъ же, стр. 258. 
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твердую увѣренность въ томъ, что возвратъ нашей революціонной мысли 

на ел старыя теоретическія позиціи сталъ уже совсѣмъ невозможнымъ. 

Наши соціалисты-реакціонеры, пошцнмому, показываютъ своимъ при¬ 

мѣромъ, что я ошибся: ихъ органъ именно старается воскресить наши 

старыя революціонныя теоріи, подпирая нхъ клюкой фальшивыхъ ссы¬ 

локъ на разные западио-евронейскіо авторитеты. Признаюсь откровенно, 

я не ожидалъ, что часть нашей революціонной читающей публики согла¬ 

сится когда-нибудь довольствоваться этими разогрѣтыми духовнымп 

яствами. Но моя ошибка на самомъ дѣлѣ но такъ велика, какъ можетъ 

показаться съ перваго взгляда. ГазогрЬтыя блюда *Рсв. Россіи> охотно 

потребляются только тою частью нашей читающей публики, которая, 

но той или другой причинѣ, не умѣютъ или не хочетъ стать на классовую 
точку зріыііл. А это—часть отсталая. II именно это обстоятельство 

наглядно показываетъ, что дѣйствительно революціонные и дѣйстви¬ 

тельно соціалистическіе элементы нашею движенія навсегда пере¬ 

росли дѣтскій костюмчикъ нашею <соціализма* временъ Партіи Парод¬ 

ией Воли. 
Кстати о моей статьѣ, печатаемой въ приложеніи и написанной еще 

въ 1893 году. Тамъ мнѣ пришлось высказать нѣсколько такихъ мыслей.— 

наир., мысль о томъ, что пропаганда должна быть неразрывно связана съ 
аттаціей» о томъ, что мы, ооціалъ-демократы, но имѣемъ никакого права 

забывать о крестьянахъ, о необходимости строгой организаціи револю¬ 

ціонныхъ силъ и т. п.,—которыя впослѣдствіи подносились мнѣ н моимъ 

ближайшимъ товарищамъ,—и не только соціалнстаШі::реакціоперани. 

но, къ сожалѣнію, также п нѣкоторыми соціалъ-демократами, какъ нѣчто 

для насъ совершенно новое и намъ неизвѣстное. Такъ пишутъ 

исторію. 

Два слова объ остальныхъ приложеніяхъ къ пашему изданію. Раз¬ 

сказъ Я. Стефановича о Чигиринскомъ дѣлѣ, перепечатываемый изъ 

<Чернаго Передѣла>, представляетъ собой важный документъ, относя¬ 

щійся къ попыткѣ, которая во всякомъ случаѣ заключаетъ въ себѣ 

очень много интереснаго п поучительнаго для революціонера. Лпчпо я 

никогда не допускалъ, что революціонеръ можетъ дѣйствовать отъ имени 

царя. По справедливость заставляетъ меня сказать здѣсь, что въ «буп- 

тарскомъ» обществѣ «Земля и Воля>, къ которому я принадлежалъ въ 
эпоху Чигиринской попытки Стсфаиовпча и Дейча, мое отрицательное 

отношеніе къ пріему, ими употребляемому, ра-',дѣлилось далеко не всѣми. 
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Я думаю даже, что значительное большинство землесольцевъ относилось 
къ иеху вполніь одобрительно. 

О статьѣ товарища Д. Кольцова <Восьмидесятые годы> распростра- 

иаться вечего. Она кажется вамъ полезнымъ вкладомъ въ характеристику 

той эпохи восьмидесятыхъ годовъ, съ идейнымъ наслѣдствомъ» кото¬ 

рой русская «шггелегепція» еще но совсѣмъ раздѣлалась далее п въ 

настоящее время. 

Наконецъ, мы нерсвелн нѣкоторыя примѣчанія 1і. Л. Лаврова къ 

польскому изданію кшігн Тупа. Мы нашли нужнымъ сдѣлать это потому, 

что ішыя изъ нихъ содержатъ въ себѣ заслуживающія вниманія факти¬ 

ческія поправки, а остальныя,—именно гЬ, въ которыхъ говорится объ 

исторіи программы <Впсрсдъ>,—служатъ отвѣтомъ Туну, изложившему 

згу исторію не безъ значительной примѣси ироніи. Пасъ ио удовлетво¬ 

ряетъ этотъ отвѣтъ П. Л. Лаврова. Но мы вео таки сочли себя обязан¬ 

ными довести его до свѣдѣнія иашихъ читателей. Лшііаіиг еі аііега раге! 

Мое предисловіе уже приняло очень большіе размѣры, а между тѣмъ 

я не сказалъ еще очень многаго изъ того, что слѣдовало бы сказать по 

поводу исторіи нашего движенія. Это показываетъ между прочимъ, что 

книга нѣмецкаго профессора оставляетъ неразрѣшенными но мало спор¬ 

ныхъ вопросовъ этого движенія. Русскій товарищъ, о которомъ Тунъ 

говорить въ своемъ предисловіи, помогъ ему, по его собственнымъ сло¬ 

вамъ; понять внутреннюю связь событій. Но этотъ товарищъ не могъ 

нанпсать за пего же предпринятую югъ исторію. Да п самъ оиъ пережи¬ 

валъ тогда переходный моментъ своего революціоннаго развитія, мѣшав- 

шій ему съ полной ясностью опредѣлять значеніе революціонныхъ собы¬ 

тій въ пашемъ отечествѣ. 

Мартъ 1903 года. 

Г. Плехановъ. 
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