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элементов, являлось tt3астарелой»  и  «боюсь неизлечимой»  (писала

Р[::Т,Т:::[=:=У)небмО::::=Юс:Е::=9#е:ОоЕЕ::=диеТ.ОКпРоа3ТдИнИе'е:ОвЗН4И9К4gегi
она  пишет:   «И3  немецкого   (так  как  все  остальное  было  у  нас
ію  условиям  жизни  невозможно)  брали  наши  одну  ненависть  к
либеРалам  и не за провинноСти,  а 3а то,  чтО либералы,  а я 3нала,

::Т:а:обеУ:FеУма:Н8:с:::::дыа,НреаВзОЗиМхОЖт::ибее3элЛеИмбеенР::[ОВнеИнаЛвИибдеяРта»Лg:
В  июне  4906  г.,  после  роспуска  I  думы,  Засулич констатировала,
что  русским  социал-демократам  удалось  широко  ра3вить  психо-
J:ОкГоИт:ЬОПйР=::g:;::Н;ЕОЮм=н::#:б"::т:::МбубрУЕ;аУзан3:[сЬ:#»С7=Р€::в»:

своей   целью   прежде   всего   развитие   «классового  самосознания
[tабочей   массь1»   и   сделав   это   постепенно   самоцелью,   русская
социал-демократия, по мнению 3асулич,  «внесла в рабочие массы
мнение,  что  единственный  революционный  хороший  класс --это
11ролетариат,  что,  кроме  него,  никто  ничего  не  делал,  не  делает
и не будет делать для освобождения страны, что если, по-видимому,
и  другие  что-то  делают,  то  это  одна  видимость,  «половинчатость,
I1ерешительность»    и   подготовление   будущего   предательства»  8.

Она приходила к выводу, что попытка переноса в Россию с ее
«азиатским деспотизмом»  массовой психологии рабочих ра3витых
стран оказалась возможной  «на время», но с ущербом для борьбы
и  с  опасностью  крушения  социал-демократии»

О  МАРКСИ3МЕ  В  РОССИИ [

В.  Засуjшч.

Судьба  учения  Маркса  в  России  резко  отт1ичается  от  его  судьбы
во всех других странах. Всюду оно распространялось и становилось
і1остепенно действующей силой в стране в такие периоды истории,
когда давно прекратилось в них то повышение общей температуры
страны, вспыхивающей наконец ярким пламенем, которое повсюду
ііредшествовало  переходу  от  старого  традиционно  сложивше1`ося
I1олитического  строя  к  новому.  Вырабатывалось  оно,  правда,  его
создателями-немцами именно в период быстрого роста температу~
ры  в  Германии,  но  ко  времени  революции  оно  не  успело  еще
настолько  распространиться,  чтобы  приобрести  значение  в  самой
жи3ни,  и,  разумеется,  сам  Маркс  в  качестве  редактора  крайней
демократической газеты имел больше влияния,  чем  вся его марк-
оистская  теория.
5   Там  же.   Ед.  хр.  В. 487.5а.
6  Там  же.  Ф.  іо97.  Ед. хр.  Ад. 5/342а.82.
7  там  же.  Ф.  1093. Оп. 3.  Ед. хр. В. 488.203.
8  Там  же.
9   там  же.   Ед.  хр.  В.  487.12.
'   Публикуется  впервые  с  автографа.  Ф.  1097.  Ед. хр. 636.
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3атем глухая реакция, а ко®г,,да снова начало оттаивать, со11,иали-
стической  теорией,  ставившеи  во  главу  угла  пролетариат,  среди
остывшей  нации,  кроме  самого  пролетариата,  уже  могли  в  зна-
чительном числе интересоваться ремесленники и проч[ая]  город-
ская   мелкота.   Теорией,   привлекающей   массу   интеллигенции,
маркс[и3м]  на  3ападе  ник[огда]   не  б[ыл].  Когда  он  вырос  в
учение,  при3наваемое  своим  многомиллионной  рабочей  па.ртией
с[Оциал]-д[емократов]  им  правда очень 3аинтересовались в мире
писателей и даже  ученых,  но лишь для  того,  чтобы  опровергать.

Не то в России. 3десь широкое распространение марксизма шло
вместе с нарастанием  последнего девятого вала нашей, ,уже целое
столетие  начавшей  волноваться,  общественной  жи3ни,  шедшей  с
отливами и приливами, все расширяющимися кругами к освобож-
дению.

Повышенное состояние нашей читающей публики уже и рань-
ше,   при   нарастании   7-го  или  8-го  вала,   ска3алось  на   судьбах
маркси3ма в том, что первым я3ыком, на котором  был переведен
«Капитал»  Маркса, был русский язык 2.  Но в то время 3начитель-
но[го]  вт1ияния он не имел.  Не многие его прочли, кто прочел -
одобрил теорию прибавочной стоимости в особенности, но недоста-
точно горячо, чтОбы 3аставить преодолевать трудности и3ложения
первых  глав  и  тяжелого  перевода.  Чтобы  марксизм  мог  ска3ать,
«что делать?»,  этого тогда никто не предвидел  и  книга,  несмотря
даже   на   рекомендацию   управления   по   делам   11ечати   в   виде
3апрещения, осталась бе3 значительного влияния. Надо б [ыло] е1це
с11ерва растолковать читателям,  «почему сие важно?»,  в  то  время
для  того  не  нашлось  никого.  К  тому  же  и  поискй  в  то  время
были направлены в другую сторону. Крестьянин все более и более
овладевал  умом,  мысль  находилась  в  поисках  за  крестьянским
социализмом.

Впервые  марксизм  поднял  голос,  стал  во3буждать  страсти  в
спорах с этим сложившимся крестьянским социализмом, с народ-
ничеством.   (...)  3.

Беря уроки у истории, мы старались  «і1ерескочить»  чере3 один
психологический  фа3ис   «единства  всего  борящегося»,  и  так  ка1{
тут дело было именно в психологии, в словах, то пожалуй, и пере-
скочили,  но,  б[ыть]   м[Ожет],11омешали  на  этот  раз  скакнуть
истории  от деспотизма  к свободе.  НО  я  не  знаю,  перескочили  ли
ИЛИ  ТОЛЬКО  ОТСРОЧИЛИ.

Не 3наю, насколько виноваты,  что 3а  17  Окт[ября]  не обра3o-
валось никакой общественной силы,  хотя бы влиятельного клуба.
Стоял один С[овет]  р[абочих]  д[епутатов]. должен бil  [лежать?].
Что   же  судить  бе3   хозяина,   а  хозяин   совещать[ся]   не   хочет.

Предшествовавшая  маркси3му  теория  б[ыла]  враждебна  кон-
ституции.  Не  индифферентна,  а  именно  враждебна,  чуть  ли  не

:  Е:л:gСfеКкИсЁ :%g:в:FтасПяТТаJ[»  бЫЛ  ПеРеВ-Оден  и  издан  в  і872  г.
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более  враждебна,  чем  старый  строй.  Марксизм  пришел,  казалось,
чтобы  помирить социализм  с буржуазным  строем  (а  социалистов
с   либералами)    на   тот   краткий   историч[еский]   мQмент,   пока
длится  борьба  между  старым  а3иатским  строем  и  новь1м  евро-
пейским. Победа евр [опейского]  строя не даст вырасти социали3му
прямо из общины - говорили народники. Победа кадетов не даст
у  нас  учредиться  дем[Ократической]   респ[ублике]   прямо  после
азиатского  строя -3аговорили  с [оциал-д [емократы] .

Критика  «половинчатости  и  нерешительности»  должна  была
иметь   и   имела   следствием   принятие   более   крайних   лозунгов
во  всяких  программах  и  платформах,  с  одной  стороны,  а  с  дру-
гой - несомненно,  еще  более  важной  в  1{ритический  момент  с
тактической  при старательном  отгораживании  от  «буржуазн [ых]
эл.ем[ентов]»  -она   и  должна   быjlа   иметь   и   имела   двоякий:
тех,  кто  не  поддавался  гегемонии,  кто действовал  независимо,-
кадетов,  она  толкаjlа  в  тактическом  отношении  вправо.  Нево3-
можность  сговариваться  с  левыми,  полагаться  на  их  поддержку
должна   была  толкать  их   к   чрезмерной   осторожности,   восста-
навли[вать]  против  них  массы,  должна  была  мешать  всяк[ому]
введению  в  свои  планы  и  расчеты  движение  этих  масс.  Это  же
положение   кадетов   отвлекало  от   них   3начительную   часть  той
массы   «левых  кадетов»,  не  присоединившихся  ни  к  с[оциал]-
д[емократам] , ни к с[оциал]-р[еволюционерам], которые, хотя и
молчаливо, несомненно соглашались на  «гегемонию», но которой
гегемония во имя «самостоятельности и способности»  пролетариа-
та   не   давала   никакого   дела.   Эта   масса   оставалась   бе3   дела.
3анималась ничтожными услугами пролетариату, но не находила
применения 9/10 своей энергии, требующей более самостоятельно-
го  дела.

Тактика  {юбличения»  бурж[уа3ии]  и  «толкания».
Вся  эта  тактика  как  бы  рассчитана  на  то,  чтобы  играть  роль

«безответственного меньшинства» . Рассчитана на то, что главн [ые ]
боев[ые]   силы   революции   поведет   буржуа3`ия,   а   мы   во   главе
небольшой, хотя и самой со3нательной части пролетариата будем
толкать,  предостерегать,  3аботиться,  будем  использовать  в  целях
будущего  рабочего  влияния  ошибки 4.  Это  б[ыл]  бы  «3ародыш»
классовой партии пролетариата, который больше в целях будущего
воспитания  пролетариата  «противопоставлял  бы  себя»  буржуаз-
ным  партиям  как  самостоятельная  сила,  а  судьба  сделала  так,
что в это первое решающее время этому зародышу ничто и никто
не  противостоял,  кроме  притаившегося  правительства.

Пролетариат  несомн6нно  гегемон  в  движении  ока3ался  под
влиянием с [Оциал] -д [емократов]  (кроме с [оциал] -р [еволюционе-

4  3адача   «ра3двинуть  рамки  буржуазной  революции»   связывалась  с  тактикой
«толкать  вперед  буржуа3ию»   (цит.  по  кн.:   Непролетарские  партии  России:

Урок  истории.   М.,1984.  С. 57).   Эта  тактика  лежала  в  основе  деятельности
меньшевиков в  период революции.
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ров] , которые в смь1сле  «противопоставления»  ничуть не мешали
с[Оциал]-д[емократам],    требуя    только    одного    прославления
крестьян).  Он  3анялся  рабочей  политикой.

пропущЕннАя глАвА
Л4.  Л.  Лбр"о6

Наша художественная и научная культура прошедшего полувека
может  быть названа ампутированной  культурой.  Причем  в  отли-
чие  от  самых  недавних  лет,  когда  издательская  совесть  начала
удовлетворяться   признанием   купюр - отточием - та   культура
долгое время скрывала свои  раны,  обрубленные части, делая вид,
что  все  в  порядке,  все  на  месте.  Вивисе1щий  как  бы  никогда  не
было.

В  достопамятную  эпоху` «первой  оттепели»   характер  и  цель
и3ъятий  существенно  и3менились.  Жертвовали  деталями,  чтобы
спасти  целое.

В  сфере  философских  наук  боjlьшую  роль  в  формировании
подлинно  научного  мышления,  в  освобождении  от авторитарной
парадигмы  сыграла  редакция  литературы  по  философии  и  пси-
хологии  издательства   «Иностранная  литература».   Она  и3давала
JI.  Витгенштейна  (1958),  сборник  «Мыслители  нашего  времени»
(62   портрета).   Ею   же   были   и3даны   труды   Б.   Рассела   «Чело-

:::еоСнКеОце,:;:::::ев»ер(с4и9я5lt)йс"т=;=:М3УапЯа::оХйРа:ТлИоас:ЪНи?:'»((44995589))Ч:
Это была школа, школа эрудиции и самостоятельного суждения.

Не прочитанный, но еще недавно поносимый Рассел, вдруг пред-
стал собственной персоной,  как пример полузабытой европейской
образованности. Значение его книг можно сравнить с возобновле-
нием  3накомства  с  творчеством  Э.  Хемингуэя,  также  удовлетво-
рившим  ностаjlьгию  интеллигенции  по  не3ависимости  оценок  и
личному  выбору.  Книги  Рассела  с  их  демократизмом  и  раско-
ванностью  стимулировали  возрождение  чувства  собственного  до-
стоинства  ученого,   от  них   веяло  свежим   воздухом   свободного
научного  исследования.

И3датели  «Истории западной философии»  указали на фор3аце,
что книга дается в сокращенном переводе. Но не все сокращения,
сделанные  в  книгеL,  оговаривались.  Так  об  изъятии  ХХVП  главы
о Марксе  (скорее всего по не 3ависящим  от редакции причинам)
упоминалось   в   послесловии,   но,   например,   в   русёком   тексте
«Введения»  не видно,  что фраза:  «В  Спарте .1ичность имела  мало
свободы,  как  это  имеет  место  в  современной  Германии»  закан-
чивалась:   ...или  в  России»  2.

`  По  сообщению  бывшего  3аведующего  редакцией  проф. В.  А.  Малинина  рус-
ские  и3дания  были  11осланы  Б.   Расселу  и  встретиdlи  у  него  положительный

2  6#еЁ.ussеі  в.  А  нistогу  of  Wеstеl.п  рhiіоsорhу.  N. У.  4945. Р. ХV.
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