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жественной литературы,  то в области  науки,  и  в частности  эконо-
мической науки, она почти еще только выступает на историческую
сцену  и  ей  предстоит  дать  многое.

Националы1Ое значение М.  И., впрочем,  определяется не толь-
ко  этим.  Оно  определяется  также  тем,  что  в  самом  и3учении  и
анализе   различных   даже   самых   общих   вопросов   мы   находим
у М. И. черты, особенно близкие нам русским. Анализируя пробле-
мы,  даже  в  их  общих  основах,  он  сплошь  и  рядом  оттеняет  те
особенности,  которые  приобретают эти  проблемы в условиях  рус-
ской. деIulствительности,  он  ориентирует  их  и  на  материале  рус-
ской жизни. Сюда относится и его учение о ра3витии капитализма
и  судьбах  мелкой  докапиталистической  промышленности,  сюда
относится  его  учение  о  мелком  трудовом  и  крупнокапиталисти-
ческом сельском хо3яйстве, о кооперации и социализме. М. И. был
чужд  духа  национальной  3амкнутос,ти.  Гори3онт  его  был  шире.
Но   тем   рельефнее   обозначается   его   характер   и   значение   как
русского   ученого   экономиста.

Значение М. И. лежит, наконец, в том, что он своим интересом
к теоретическим проблемам и вопl!Осай социального идеала, свои-
ми 11остояннь1ми исканиями и красочными,  часто вдохновенными
сочинениями   постоянно   будил   русскую   мысль,   в   особенности
мь1сль  молодых  поколений.  И  в  этом  отношении  влияние  М.  И.
было  огромно.  Он  не  со3дал  и  не  мог  создать  целой   «школь1>>:
о11   был   слишком   европейски   образованный   экономист-ученый,
чтобы   3амкнуться   в   рамках   собственной   системы   (а   со3дание
научно замкнутых систем есть, несомненно, при3нак младенческо-
го состояния данной отрасли знания) , он был слишком интуитив-
ный  и  развивающийся ум,  чтобы  засть1ть на  раз  принятых  идеях.
М.  И.  не  создал  «школы»,  но  ни  одна  шкот1а  не  избежит ~ не
может  избежать -влияния  идей  М.  И.

В.  И.  3АСУЛИЧ  О  РА3ВИТИИ  МАРКСИ3МА  В  РОСС.ИИ

Т.  А.  Богданова

ttРусский  марксизм,-писал  В.  И.  Ленин  в  1909  г.,-родился  в
начале  80-х  годов  прошлого  века  в  трудах  группы  эмигрантов
(группы  «Освобождение труда» ) » `. Несмотря на обилие литерату~
ры,   посвященной   истории   3арождения   и   ра3вития    «русского
маркси3ма»,  тема эта далеко не  исчерпана.  В  этой  свя3и  большой
илтерес представляет собой анализ этой  проблемы  В.  И.  3асулич,
стоявшей у истоков распространения марксистских идей в России.

Небольшой  отрывок  «О  маркси3ме  в  России»   (название  дано
позднее Л. Г. дейчем, другом В.  И. 3асулич, у которого хранила`сь
часть архива 3асулич после ее смерти)  является наброском статьи,

'  Ленм#  В.  И.  Полн. собр. соч.  Т.  17.  С. 405.
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которую 3асулич готовила для юбилейного сборника, посвященно-
го  25-летию  со  дня  смерти  К.  Маркса.  В  виду  того  что  в  1908  г.
исполнялось также  25 т1ет со времени обра3ования  группы  ttОсво-
бождение  труда»,  органи3атор  сборника  П.  А.  Берт1ин  предложил
3асулич  объединить  две  эти  темы  и  написать  статью  о  ра3витии
марксистских идей в России и первых шагах группы. Публикуемый
текст  состоит  как  бы  и3  трех  отрывков,  написаннь1х  чернилами
и   карандашом   на   одинаковой   бумаге,   и,   судя   по   переписке,
относится  к  концу  1907  г.  В  письме  Берлину  от  18 января  1908  г.
3асулич вторично сообщала о своем отка3е участвовать в сборнике
и3-за  состояния  3доровья   (при  любой  попь1тке  писать  у  нее  от
волі+еііия   начинались   сиjlьньIе   перебои   сердца,   доходящие   до
поtіной  остановки  сердца)  2.

ПОсле  во3вращения  в  Россию  и3  эмиграции  в  ноябре  1905  г.
3асулич в силу ра3ного рода  причин  отходит от  активной  поjіити-
ческой  деятельности,  не  выступает  в  печати,  но  формально  про-
должает примыкать к меньшевистскому крылу в РСдРП. .В то же
время, будучи хорошо информированной о внутрипартийной жиз-
ни, посещая собрания рабочих, митинги, демонстрации, заседания
Совета   рабочих   депутатов,   она   не   была   простым   со3ерцателем
происходящих событий, хотя и писала о себе, что наблюдает жи3нь,
«сидя   в   мировом   театре   на   галерке»З.   В   и3вестной   мере   эта
отстраненность  в  сочетании  с  громадным  личнь1м  опь1том  и  3на-
нием  истории  освободительного движения в России  и  3а  рубежом
давали  ей  во3можность  более  широкого  видения  событий  и  боль-
шую   свободу   в   оценке   деятельности   ра3личных   политических
течений.  (В  этом  отношении 3начительный  интерес  представляют
ее письма к Г. В. Плеханову, относимь1е к периоду первой русской
революции.

Историю рас]1ространения социал-демократических идей в Рос-
сии  3асулич  рассматривала  с,  точки  3рения  настоящего  и  прежде
всего  находясь  і1од  сильнь1м  вііечатлением  от  поражения  первой
русской   революции,   переживаемого  ею   глубоко  т1ичностно,   как
Ра#аядерЛеавоСлВ::LйиюЖ=:==.3адн:,о=!'[:/о::еСіі`е`нnн:приходила
к  выводу,  что  русская  социал-демократия,  «какою  она  сложилась
(а может быть,  и всякая при политической революции) ,  не  может
не  мешать  і1олитическому  освобождению»   и  11роисходит  это  не
ttот   3лой   вотіи,   а   от   твердого   убеждения,   что   не   натравливать
рабочих  на  «буржуев»  есть  измена  рабочим»4.  По  ее  выражению,
это  революционное   «доктринерство»,  проявившееся  р   «3агрыза-
нии» не только всех либераjіьных, но и в особенности радикальных

2  Первоначально  в  сборнике  п71анирОвалОсь  участие  меньшевистских  и  больше-
вистских  авторов.  И3-3а уJIьтиматума Плеханова бытIи отклонены  кандидатуры
А.  В.  Луначарского  и  П.  С.  Юшкевича.  В  резутIьтате  летом   4908  г.  в  Петер-
бурге  вь1іі1ел   отдельный   большевистский   сборник.   Ме1Iьшевистский   сборник
так  и  не  состоят1ся.

:$::И:еТО3?4oП9Л3еХ8=::3:.Еi:..#Ь.Z87.Х4Б..Ад.5/342а.42.
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элементов, являлось  «3астарелой»  и  «боюсь неи3лечимой»  (писала

::::лЛ:::=:=У)небмО:::::Юс:Е::=:дйе:Оо:Б::=диеТ.ОКпРОазТдИнИе'е:ОвЗН4И9К4Тегf
она  пишет:   «Из  немецкого   (так  как  все  остальное  было  у  нас
по  условиям  жи3ни  невозможно)  брали  наши  одну  ненависть  к
либералам  и  не 3а  провинности,  а  3а  то,  что  либералы,  а  я  3нала,

:Т:а=обеУЁ:еУма:Н::с:::::дь:,НреаВ3ОЗиМхОЖт=:ибееЗэлЛеИмбеенР:ьЛ]О=еИнаЛвИибдеяРта>Гg:
В  июне  1906  г.,  после  роспуска  I  думы,  3асулич  констатировала,
что  русским  социал~демократам  удалось  широко  ра3вить  психо-

:°кГоИт:ЬОПйР=L::::;:еиН;:оЮм:н:::Ьяб:б"::т:::МбубрУ:;аУзанЗоНсЬ:=»С7ТР€::':
своей   целью   прежде   всего   ра3витие   «классового   самосознания
рабочей   массы»   и   сделав   это   постепенно   самоцелью,   русская
социал-демократия,  по мнению 3асулич,  «внесла в  рабочие  массы
мнение,  что  единственный  революционный  хороший  класс --это
пролетариат,  что,  кроме  него,  никто  ниче1`о  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,
нерешительность»    и   подготовление   будущего   предательства»  8.

Она  приходила  к  выводу,  что поіIьIтIu  переноса  в  Россию  с  ее
«азиатским деспоти3мом»  массовой психологии  рабочих  развитых
стран  ока3алась во3можной  «на время»,  но с  ущ_ербом для борьбы
и  с  о11асностью  крушения  социал-демократии»

О  МАРКСИ3МЕ  В  РОССИИ '

В.  Засуjшч.

Судьба  учения  Маркса  в  РОссии  ре3ко  отличается  от  его  судьбы
во всех других странах. Всюду оно распространялось и становилось
постепенно действующей силой в стране в такие ііериоды истории,
когда давно прекратилось в них то повь1шение общей температурь1
страны, вспыхивающей наконец ярким пламенем, которое 11овсюду
предшествовало  переходу  от  старого  традиционно  сложившегося
политического  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
жизни,  и,  ра3умеется,  сам  Маркс  в  качестве  редактора  крайней
демократической  га3еты  имел  больше  влияния,  чем  вся  его  марк-
систская  теория.

5   Там  же.   Ед.  хр.  В. 487.5а.
6   Там  же.  Ф.  1097.  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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