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ПРОПАГАНдА  И  РАЗВИТИЕ
идЕй  мАрксизмА

Объявление  «Об  издании  «Библиотеки  современного
социали3ма» явилось как бы  манифестом  группы «Осво-
бождение труда»,  определявшим  ее  задачи.  Кроме  пере-
вода  на  русский  я3ык  и  и3дания  прои3ведений  Маркса
и  Энгельса  члены  группы  считали  своей  обязанностью
распространение  идей  научного  социали3ма  путем  пуб-
ликации  «оригинальных сочинений,  имеющих  в  виду  чи-
тателей   ра3личных   степеней   подготовки»,   критику   на-
роднических   идей   и  «разработку  важнейших  вопросов
русской  общественной  жи3ни  с  точки  зрения  научного
социализма и интересов трудящегося населения России» 1.
Эти  задачи  были  тесно  связаны.  Бе3  критики  народни-
ческой идеологии нево3можно было распространять идеи
марксизма  в  России,  а  бе3  пропаганды  марксизма  и до-
казательства  его  полной  применимости  к  русским  усло-
виям  нельзя  было  выработать  правильные  пути,  задачи
и  цели  революционного  движения,  нельзя  было  добить-
ся  свержения  самодержавия,  чтобы  расчистить  путь для
социалистической революции.

Экономические   и  политические  условия  России   уже
со3рели  для  3арождения  социал-демократического   дви-
жения.  Пионерами его и  стали члены  группы «Освобож-
дение  труда»,  находившиеся  в  эмиграции.  Вскоре  к  ним
присоединились   и  деятели  социал-демократических   ор-
гани3аций в самой  России.,

1`.  Произведения Г. В. Плеханова,
изданные  нелегально

«Социализм и политическая борьба». Эта работа Пле+
ханова   была  первым  выпуском  «Библиотеки   современ-
ного  социализма».  Он  написал  ее  летомjl883  г.,  когда
уже  был  марксистом±  Первоначально  она  предназнача-
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лась для №  1  журнала «Вестник Народной воли», в  ред-
коллегию   которого  Плеханов   согласился  войти   вместе
с  П. Л.  Лавровым  и Л. А. Тихомировым.  Статья  получи-
лась   значительно   большей,   чем   рассчитывал   автор,   и,
главное,  Плеханов  очень  резко  нападал  на  взгляды  тео-
ретиков   народничества  и  даже  руководителей   «Народ-
ной  воли»,  органом  которой  был  журнал.  Отказ  Лав-
рова   и   Тихомирова   напечатать   эту   статью   привел   к
разрыву  бывших  чернопередельцев  с  лидерами  народо-
вольческого движения  и к образованию сбциал-демокра-
тической  группы «Освобождение труда».

В  октябре  1883  г.  брошюра  «Социализм  и  политиче-
ская   борьба»  была  напечатана   в  типографии   группы,
быстро  распространена  среди  русских  эмигрантов  в  За-
падной  Европе  и в  конце года уже  была 3авезена в Рос-
сию.  Плеханов  здесь  впервые  поставил  и  дал  ответ  на
некоторые   принципиальные  вопросы  марксистской   тео-
рии   и  революционного  движения  в  России.   Он  утвер-
ждал:   «Общие  философско-исторические  взгляды  Мар-
кса. . .  обнимают  всю  культурную  историю  человечества
и  могут быть неприменимы  к России  только в  случае их
общей   несостоятельности»2.   Плеханов   впервые   в   рус-
ской  политической  литературе  со  всей  определенностью
заявил,  что  только  марксизм  яв`ляется  научной  теорией
среди   других   социал.истических   теорий,   для   чего   ему
пришлось   подвергнуть   критике,   порою   весьма   резкой,
утопические теории народников. Он критически разобрал
в3гляды   идеологов  анархизма   и  народничества-Пру-
дона,  Бакунина, Ткачева, Лавровi.  Отдавая должное ге-
роизму народовольцев,  Он тем  не  менее  призывал  своих
читателей  отказаться  от  их  взглядов  во  имя  будущего
россии.

Впервые  в  этой  работе  Плеханов  обосновал  необхо-
димость  создания  партии  рабочего  класса  России,  хотя
в  3ачаточном  виде  эта  мысль  присутствовала  и  в  более
ранних  документах:  в  письме  чернопередельцев  Испол-
нительному  комитету  «Народной  воли»,  основным  авто-
ром  которого  был  Плеханов  (март  1882 г.), в  его преди-
словии  к  «Манифесту  Коммунистической  партии»   (май
1882  г.)  и  в  первой  части  «Объявления  об  издании  «Биб-
лиотеки   современного  социализма»   (сентябрь   1883  г.).
Теперь  Плеханов  доказыва,л  своим  читателям,  что  глав-
ная  причина  возможности  и  необходимости  применения
марксизма  к  условиям  России  заключается  в  `том,  что
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вопреки  утверждениям  идеологов' народннчества  в  стіtt'`-
не ра3вивается  капитализм  и вместе с ним  растет и  креп-
нет новая революционная сила -пролетариат. Он утвер-
ждал,  что  «русские  социалисты. . .  могут  и  должны  на-
деяться  прежде всего  на  рабочий  класс».

Но вопрос о партии ставится еще только в самых об-
щих  чертах.  Главная  задача,  которую  Плеханов  ставил
себе   в   то   время,-доказать,   что   в   России   предстоит
свершить  сначала  буржуазную  революцию,  причем  глав-
ной  революционной  силой  является  пролетариат,  и  что
революционная   интеллигенция  на  этом  этапе   основные
свои  усилия  должна  направить  на  работу  среди  проле-
тариата  для  создания  в  будущем  рабочей  социалистиче-
ской   партии,   чтобы   плоды   буржуазной   революции   не
использовали   в  своих  целях   партии  либеральной   бур-
жуазии  и других общественных слоев.  Он  писал:  «Ввиду
всего  ска3анного  мы  думаем,  что  единственною  нефан-
тастическою  целью  русских  социалистов  может  быть  те-
перь  только  завоевание  свободных  политических  учреж-
дений,  с одной  стороны,  и  выработка  элементов для  об-
ра3oвания   будущей   рабочей   социалистической   партии
России-с  другой».  И  подчеркивал,  что  создание  этой
партии  нельзя  откладывать,  необходимо  уже  теперь  ве-
сти  усиленную  работу  «в  среде,  по  крайней  мере,  н.^,_и-
более  передовых  слоев  нашего  рабочего  класса,  путем
устной  и  печатной  пропаганды  и  органи3ации  рабочих
социалистических кружков»

Позиция  Плеханова  по  вопросу  о  роли  крестьянства
и  либеральной  буржуазии,  особенно  в  работах  80-х  го-
дов,  была  неустойчивой,  противоречивой.  Неоднократно
он  сопоставлял  роль  рабочего  класса  и  крестьянства  в
революционном  движении.  Это  было  вызвано  полемиче-
ским   желанием  опровергнуть  народническую  теорию  о
том,  что в  России  именно крестьянство является  главной
революционной силой. Чтобы развенчать этот тезис, Пле-
ханов  подчеркивал  отсталость  и  реакционность  кресть'-
янства.  Но  и  тогда  он  не  отрицал  его  революционных
возможностей,  хотя  и  считал, что  «систематическую  про-
паганду  социализма  в  среде  крестьянства  рабочая  пар-
тия  сможет  вести  только  после  того,  как добьется  поли-
тической  свободы».  Однако  здесь  же  оговаривается,  что
это  вызвано только  ограниченностью  сил  русских  социа-
листов и они должны их сосредоточить преимущественно
на  работе  среди  пролетариата.  Но  Плеханов  не  абсолю-
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тизировал   это  положение.   Он  подчеркивал:  «Едва   ли
нужно  прибавлять,  что  наши  социалисты  должны  были
бы  изменить  распределение  своих  сил  в  народе,  если  бы
в  среде   крестьянства  обнару2килось  сильное   самостоя-
тельное движение».

для   понимания  взглядов  Плеханова  1ю   аграрному
вопросу  в  начале  80-х  годов  необходимо  обратить  вни-
мание еще на одно место в этой брошюре: «Мы думаем,
что-в.  общем-русское   крестьянство  отнеслось  бы  с
6ольшой  симпатией ко всякой  мере, имеющей в виду так
называемую   национали3ацию  земли.  При  возможности
сколько-нибудь  свободной  агитации  в  его  среде  оно  от-
неслось  бы  с  сот1увствием  и  к  социалистам,  которые  не
8амедлили   бы,   разумеется,   внести   требования   такого
-     И3  э-того  видно,  что  Плеханов  в то время  не  игнори-

ровал  црестьянство  как  революционную  силу,  но  считал
нужным  сосредоточить все революционные силы на  про-
паганде  среди  рабочих,  отодвигая  крестьянский  вопрос
в  неопределенное  будущее,  до  появления  новых  истори-
ческих условий.

Большое    значение    для    развенчания    утопических
взглядов   народников  имело  то,  что  Плеханов   показал
ошибочность их идеи об этапах революции в России.  По
его  мнению, нельзя  свя3ывать в  одно низвержение  абсо-
лютизма  и  социалистическую  революцию.  «Вести  рево-
люционную  борьбу  с  расчетом  на  то,  что  эти  моменты
обществен1юго движения совпадут в истории нашего оте-
чества,-предупреждал    Плеханов,-значит    отдалять
наступление  и  того,  и  другого.  Но  от  нас  зависит  сбли-
зить  эти  два  момента».  Исключительной  заслугой  Пле-
ханова  было  и  то,  что  он  впервые в  русской  литературе
поставил  вопрос  о  диктатуре  пролетариата.  Он  подчер-
г:ивал,  что  ее  3адача  «не  только  разрушение  политиче-
ского  господства  непроизводительных  классов  общества,
но  и  устранение  существующей  ныне  анархии  производ-
ства,    сознательная   органи3ация   всех   функций    соци-
ально-экономической жизни» 5.

Он предупреждал, что руководимое ошибоч1-1ыми тео-
риями  народничество  носит  в  себе  зародыши  реакции.
Это   предвидение  превращения  революционного  народ,
ничества  в  либеральное  в  то  время  казалось  большин-
ству  русских  революционеров  кощунственным.  Но  Пле-
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рода мер в свою программу»

ханов  вновь  и  вновь  призывал ,под  знамя  марксизма
всех,   кто  действительно  хотел  успешного  развития   ре-
волюционного движения в стране.

Критика   народничества   в   книге  лидера   народниче-
ства,  теоретика  «Земли  и  воли»  и  «Черного  передела»
ка3алась   многим  невероятной.   Автора  обвиняли   в  от-
ступ'ничестве от  святых  идеалов  и  даiке  в  предательстве.
От  Плеханова  и  его  соратников  отшатнулась  вся  рус-
ская   эмиграция.   В   краткой   рецен3ии   Лавров   называл
Плеханова  «господином»  и  упрекал  членов  его  группы
в  том,  что  для  них  «полемика  с  «Народной  во71ей»  бо-
лее своевременна,  чем  борьба  с русским  правительством
и  другими  эксплоататорами  русского  народа».  С  крити-
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Появилась  рецензия  на  работу  «Социализм  и  поли-
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мом ХХ, выступил в  основном  против тезиса  Плеханова
о  том,  что  только  марксизм  является  научной  теорией
социализма.  «Г.  Плеханов горячо и красноречиво, -иро-
низирует    рецензент,-убеждает    русских    социалистов
усвоить  себе  принципы  «научного  социали3ма»,  главно-
го  и  даже  единственного  представителя  которого  он  ви-
дит  в  лице  Маркса.  Нель3я  не  сочувствовать  этим  при-
3ывам к научности; но полное отождествление последней
с  доктриной  Маркса  должно  вызывать   сильное  возра-
жения   в   особенности   ввиду   тех   заключений,   которые
были  выводимы  у  нас  и3  главных  положений  этой  док-
трины» 7.

Нетрудно  понять запальчивость людей, идеи которых
подверглись столь убедительной  критике.

Значение  работы  «Социализм  и  политическая  борь-
ба»,  подчеркивал  Ленин,  состоит  в  том,  что  Плеханов
в  ней  «указал  русским  революционерам  их  задачу:  об-
разование   революционной  рабочей  партии,   ближайшей
целью которой должно быть низвержение абсолюти3ма».
Позднее  Ленин  писал,  что  эта  книга  является  «первым
ргоfеssiоп  de  foi [символ  веры] русского  социал-демокра-
тизма», что она  «показала, как именно и почему именно
русское   революционное   движение   должно   привести   к
слиянию  социализма  и  политической  борьбы,  к  слиянию
стихийного  движения   рабочих   масс  с  революционным
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движением, к слиянию классовой  борьбы и политической
борьбы» 8.

Однако  эта  работа  Плеханова  нанесла  только  пер-
вый  удар  по  народнической  идеологии:  она  в  основном
разбирала  тактические  взгляды  народников.  да  и  напи-
сана он`а была в то время, когда Плеханов еще надеялся
примири,ться  с народовольцами.

«Наши  разногласия».  Сразу  же  после  выхода  в  свет
6рошюры  «Социализм  и политическая борьба»  Плеханов
приступил  к  новой  работе,  в  которой  развил  идеи,  толь-
ко  намеченные  ранее.  Вышла  она  почти  через  полтора
года-в  феврале  1885-го.  На  титульном  листе  части  ти-
ража  стоит   1884  г.,  так  как,  вероятно,  предполагалось
выпустить книгу еще в конце этого года.

Новая  работа  носила  вполне  определенное название:і
«Наши  разногласия».  В  ней  Плеханов  критиковал  тео-
ретические основы и программу народничества.  Здесь он
сделал   первый  шаг  по  пути  исследования   социальных
отношений   и  экономики  России   с  марксистской   точки
зрения.   Он  изучил  множество  статистических   справоч-
ников  и  работ  экономистов,  чтобы  на  фактах  пока3ать,
что  капитализм  в  России  развивается  быстрыми  темпа-
ми,  проникает  во  все  сферы  хозяйства,  разлагает  общи-
ну.  В  результате  его  развцтия  формируется  класс  про-
мышленного  пролетариата,  а в деревне происходит диф-
ференциация    крестьянства,    из    которого    выделяются
кулаки -сельская  мелкая  буржуазия -и  полупролета-
риат-бедняки.  С  фактами  в  руках  Плеханов  опроверг
положение  народников,  будто  русский  крестьянин  «ком-
мунист по инстинкту».

Рассматривая   взгляды   теоретиков   революционного
народничества,  Плеханов   подводил   своих  читателей   к
выводу:   «Бакунизм  и  народничество,  как   революцион-
ные  учения,  Отжили  свой  век  и  находят  теперь  радуш-
ный прием лишь в консервативно-демократическом лите-
ратурном   лагере»9.  Особенно ,резко  он   полеми3ировал
с  лид~ером  народничества  Львом  Тихомировым,  который
в  то  время  уже  внутренне  эволюционировал  к  ренегат-
ству.  Он  посвятил  разбору  взглядов  Тихомирова  часть
книги  и  доказал,  что  эти  в3гляды  не  новы,  ошибочны,
противоречивы   и  вообще   вредят  революционному  дви-
жению.  На  этих  страницах  он впервые  применяет метод
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остроумного  высмеивания  протирника,  ироническііх  вос-
клицаний  и  шуток.

В  книге «Наши разногласия» Плеханов излагал  и  не-
которые  философские  понятия  с  точки  зрения  марксиз-
ма:  роль  личности  в  истории,  проблемы  свободы  и  не-
обходимости.  Он  доказывал,  что  народовольцы,  придер-
живаясь   идеалистической,   субъективистской   теории,   не
умеют   «ограничить  сферу  #еобхобwлоGо  от  сферы   же-
лС}геЛО#О3О»,  поэтому  они  надеЮтся  3адеРЖать  Ра3витие
капитализма  в  России.  Такое  понимание  исторического
развития  приводит  к  ложному  выводу  о  роли  личности
в  истории.  В  отличие  от  народников ,сторонники  группы
«Освобождение  труда»   придерживаются  совсем  других
взглядов.  «для  нас  желательное  вырастает  из  необхо-
димого, L писал Плеханов, -и ни в каком случае не за-
меняет его в  наших рассуждениях. для нас свобода лич-
ности  заключается  в  знании  законов  природы,  т.  е.,  ме-
жду  прочим,  и  истории-и  в  умении  #оdи##ятося  этим
законам,  т.  е.,  между  прочим,  и  кол4бw##робсзгь  #х  #оzt-
выгоднейшим образом» 10.

Эти  положения  были  развиты  Плехановым  в  после-
дующих  работах,  главным  образом  в  книге  «К  вопросу
о  развитии  монистического  взгляда  на  историю».

Чере3  всю  работу  проходит  идея  о  создании  партии
рабочих  России.  Плеханов  писал  о  необходимости  со-
циалистической пропаганды среди рабочих, убеждал-сво-
их  читателей,  что,  несмотря  на  трудности,  это  нужное  и
выполнимое  дело.  Он  напоминал  о деятельности  Север-
ного   союза   русских   рабочих   и   указывал,   что   мелкие
кружки социалистов-рабочих еще продолжают существо-
вать  и  поныне  в  промышленных  городах  России.  «Само
собою  понятно,-писал  Плеханов,-что  тайные  рабо-
чие  общества  не  составляют  еще  рабочей  партии».  Пле-
ханов  убеждал  революционную  интеллигенцию  усвоить
теорию  научного  социализма,  вести  пропаганду  в  этом
духе  в  рабочих  кружках  и  призывал  к  созданию  неле-
гальных  революционных  организаций  как  первой  ступе-
ни  к  созданию  партии,  призывал,  как  и  в  более  ранних
своих   работах,  уберечь  рабочее  движение   от  влияния
либералов.  Подводя  итог,  Плеханов  писал:  «Итак,  еще
раз.. возможно более ск:орое образование рабоцей партш
есть  единственіюе  средство  разрешен,ия  всех  экономице-
ск,их  и  политицеск;их  противореций  современной  России.
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На  этой  дороге  нас ждут успех  и  победа;  все же другие
пути ведут лишь к поражению и  бессилию» 11.

С    появлением    социал-демократических   кружков   в
России  уверенность  Плеханова  в  необходимости  и  воз-
можности   создания   партии   рабочего   класса   получает
материальную  основу.  Однако  практически  этот  вопрос
мог   встать-и   встал-только   с  развитием   массового
рабочего  движения.  до  середины  90-х  годов  речь  шла
о  нелегальных   социал-демократических  кружках,   кото-
рые   становились  элементами  будущей  партии.   Призыв
Плеханова  к  образованию  партии  пролетариата  в  Рос-
сии и определение ее ближайших и дальних задач имели
очень  большое  зна.чение  для  ра3вития  социал-демокра-
тического движения на первом этапе.

Работа  Плеханова  «Наши  разногласия»  нанесла  но-
вый   удар   по   идеологии   народничества.   Она   явилась
дальнейшим   шагом  по   пути  применения   марксистских
идей  к  социально-экономическому  развитию  РОссии.

Народники  выступили  против  этой  брошюры  Плеха-
нова.  Л.  Тихомиров  поместил  ре3ко  отрицательную  ста-
тейку   в   №   5   «Вестника   «Народной   воли»   3а   1885   г.
В  журнале  «Общее  дело»  появилась  большая  рецен3ия
3а  подписью  NN.  Анонимный  автор  обвинял  не  только
Плеханова,  но  и  Маркса  и  Энгельса  в  научной  отстало-
сти.  «Так  его  (Плеханова.-И.  К.)  уважение  ко  всему,
что    сказано   Марксом   и    Энгельсом,-провозглашает
NN,-порою  до  того  некритично,  что  он  и  теперь  еще
придает  особое  3начение  их  так  называемому диалекти-
ческому  методу  и  даже  винит  русскую  интеллигенцию
в  неупотреблении  этой  гегельянской  старины, давно уже
оставленной  в  России  вследствие  ее  3накомства  с  реа-
листической    методологией    Милля,    Бокля,    Спенсера
и  Конта.   Ко  всем  разногласиям  с  Марксом  в  общем
или   частностях   автор   «Наших   ра3ногласий»   относит-
ся  с  ничем  не  ограниченным  отрицанием  и  нетерпимо-
стью»  12.

Попытку  возра3ить  Плеханову  в  подпольной  печати
в  России  предприняла  группа  народовольцев  в  Казани
в  1888 г. в сборнике «Социальный вопрос». Од-нако в этой
рецензии  отмечалось,  что  чтение  книги  Плеханова  по-
влияло на.некоторых товарищей и «сделало неи3бежным
превращение    их   из   «народников»    в   социал-демокра-
тов» 13

I08

Может быть, это та  самая  группа  народовольцсв,  і{о-
торую посетил М.  Горький во время чтения «Наших ра3-
ногласий»?  Об  этом  и  дру1`их  воспоминаниях  совреме11-
ников  о  впечатлении от  брошюры  Плеханова  будет  рас-
сказано ниже.

Во  время  подготовки  брошюры  Плеханов  советовал-
ся   со  своими  друзьями,   читал  им  отрывки,   обсуждал
с  ними  выводы.  Как  только  брошюра  была  напечатана,
Засулич  послала  ее  Энгельсу  с  просьбой  высказать  свое
мнение  о  ней.  Она  писала:  «Ее  основной` темой  являет-
ся  все  тот  же  сакраментальный  вопрос:  усилия  русских
людей  найти  самостоятельные  пути  для  ра3вития  своей
родины,  Эта  книга  безусловно  вызовет  целую  бурю  про.
тив нашей маленькой группы. . .»

Энгельс  ответил  большим  письмом,  в  котором  сообч
щал,  что  не  успел  еще  прочесть  всю  книгу  Плеханова.
«Но  и  того  немногого,  что я  прочел  в  этой  книге, доста-
точно,  как  мне  кажется,  чтобы  более  или  менее  о3нако-
миться  с  разногласиями,  о  которых  идет  речь. . .  Прежде
всего,  повторяю,  я горжусь тем,  что среди русской  моло-
дежи  существует  партия,  которая  искренне  и  без  огово-
рок  приняла  великие  экономические  и  исторические  тео-
рии  Маркса  и  решительно  порвала  со  всеми  анархист-
скими  и  несколько  славянофильскими  традициями  сво-
их  предшес.твенников.  И  сам  Маркс  был  бы  также  горд
этим,  если  бы  прожил  немного  дольше.  Это  прогресс,
который  будет  иметь  огромное  значение  для  развития
революционного  движения  в  России.  для  меня  истори-

З:;Кжа#„нТое#ОРиИЯ„о#л%Вr::%тТ=lлОьС#НоОйВНрОеевойСюЛЕ:g:н:ЁЯ::Ё]ти%Ь#
чтобы  найти  эту  тактику,  нужно  только  приложить  тео-
рию  к  экономическим  и  политическим  условиям  данной
СТР%НЬ:2i.льнейшем  энгельс  прочел  всю  работу  ПЛеХаНО-

ва.   Об  этом  свидетельствует  тот  факт,  что  в   1894  г.   в
послесловии  к  своей  работе  «О  социальном  вопросе  в
России» он при цитировании Н. Г. Чернышевского ссыла`
ется  на «Наши ра3ногласия» 14.

Эта    высокая   оценка   деятельности   первых    русских
марксистов,  данная  Энгельсом  и  предыдущим  изданиям
группы  «Освобождение  труда»,  конечно,  вдохновила  и
поддержала  их.  Вместе  с  тем  она  отчетливо  характериi
зует  отношение  Энгельса  к  революционному  движению
в  России.
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Проекты  программы  группы  «Освобождение  труда».
Сразу   же   после   образования   группы,   осенью   1883   г.,
Плеханов  приступил  к  выработке  программы.  Проекты
программы  группы  «Освобождение труда» сыграли  важ-
ную  роль  в  формировании  мирово3зрения  первого  поко-
{ления   социал-демократов  России.   Поэтому  понятно  то
внимание,  которое  уделяют  историки  и3учению,  сравне-
нию  этих  проектов,  истории  их  выработки  и  распростра-
нения.  По  вопросу  о  датах  составления  и  публикации
проектов  программы  существуют  различные  точки  3ре-
ния.

kоетйgрО:П:РиО:СЕеО#ьЁ:!#л::п:рВеесд:к%р:и:т#иТ:д:ийсПк:у:с:с:и:и:зlЁЬ:iГоРрУсПнПаkт;Ё:
кова  о  существовании  трех  проектов.  Нам  казалось,  что
рукописные    эк3емпляры   «Проекта   программы    соци-
ально-революционной    группы    «Освобождение    труда»
можно  считать  первоначальным  вариантом  первого  про-
екта   программы,   но  не  самостоятельным  документом.
іУбедили  нас  в  ошибочности  такой  точки  3рения  новые
данные   о   наличии   печатного   экземпляра   этого   про]
екта 15

Поскольку  текст  первоначального  проекта  не  обна-

Ёg[*.еННе#ы#У#:зМывОаПлеgяИР«ОЕЗТо:рz:НмНаЫ:оИц:алд.ВдУеХмоИк3рВ::::
ческой   группы   «Освобождение  труда»,   второй-«Про-
ект программы русских социал,демократов»..

О  первоначальном   (ненайденном)   проекте  и3вестно,
что  он  был  написан  Плехановым  осенью   1883  г,   (ав-
густ-не  позднее  6  октября)  16.  В   1884  г.,  после  полу-
чения  замечаний  от  революционеров  России,  Плеханов
доработал  этот  проект.  Это  была  первая  известная  нам
программа.  В  июле  1884  г.  она  вышла  отдельным  изда-
нием   в   типографии   группы   «Освобождение   труда»   и
была  издана  гектографическим  способом *.  По  вопросу
о   времени   гектографического   воспроизведения   первого
проекта  пр,ограммы  нет  единой  точки  3рения 17.  Мы  зна-
ем   из   писем   С.   Гринфеста18,   что   во   время   печатания
программы  в  июле  1884  г.  в  нее  были  внесены  и3мене-
ния  по  сравнению  с  первоначальным   проектом.   Гекто-

*  Сохранилась  в   архиве  дома  Плеханова .--- `.ГПБ,    ф.1093,    д.
р.16. , Од.
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графированный  текст  програм,мы  совершенно  идентп11с1I
с  печатным,  значит,  он  размножался  уже  после  выхода
печатного  и3дания.  Нам  кажется  весьма  вероятным,  что
он  печатался  на  гектографе  в  России,  а  не  за  границей.

Вопрос  о  времени  написания  и  публикации  второго
проекта  также  представляет трудности.  дело  в  том,  что

g;ссНкаиШхИ:о#:#.ддеОмШо:Ъа:%:$>ГПиЛз:Ен<iЕ]ЕО:КТ388Рг:ГЕа:иМдЬе[
приложения  к  брошюре  Ж.  Геда  и  П.  Лафарга  «Чего
хотят социал-демократы?».  д.  Рязанов  начиная  с  1903  г.
утверждал,  что  выработан  был  этот  документ  только  в
1887  г.  Эта  ошибочная  точка  зрения  д.  Рязанова  суще-
ствовала   в   литературе   вплоть   до   недавнего   времени.
В  советской  науке  вопрос  о  времени  создания  второго

;:уОЁКg:::аевЁЁЁ:еаВп:е:р:вР:ЁЁ9'ек;;;;Ё:[:м::поПвдОтСо:р:о::Лоае:пир:ом:::к:п:б:Ь:Ё;
:З;:Рп:#М«Ь6свРоУбС:kИдХениСеО:Б;Е-ад»е:О)К8Р8а5Т::х;2оС3:Таа::::НсЬ:Т
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#Ztя этого проекта до сих пор  не может быть окончатель-
но  решен.  Большинство  исследователей  считают,  что  он
был  опубликован  лишь  в  1888  г.21  Но-мы  сомневаемся

iЁ         §8о:б:е:нЗн%о:ЬеЁЁ:иТРИ:нЭ:ТеОёйы#дЕаиТ:iйпн:ьч:g::#ЁЕЁ::х::Ёаоi:оум#:к%а:Л::честве экземпляров,  например  на  гектографе.  К тому же
члены  группы  «Освобождение  труда»  и  их  современни-
ки  неоднократно  писали,  что  второй  проект  программы
был  напечатан  в  1885 г. 22

В.  И.  Ленин  в  написанной  в  конце   1899  г.  статье
«Проект  программы  нашей  партии»  гiисал,  что  Аксель-
род  в  приложении  к  своей  брошюре  «К  вопросу  о  со-
временных  задачах  и  тактике  русских  социал-демокра-
тов»   перепечатал   «Проект  программы   русских  социал-
демократов»,  «и3данный  группой  «Освобождение  труда»
еще  в  1885 году» 2з.

На  основании  всех  этих  свидетельств  можно  сделать
вывод,  что  второй  «Проект  программы  группы  «Осво-
бождение  труда»  был.опубликован  в  1885  г.,  но,  вероят-
но,  в  небольшом  количестве  эк3емпляров,  гектографиче-
ским  способом,  и  не сохранился до  нашего времени.
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Подведем   итоги:   первоначальный -ненайденный-
проект   «Программы   социально-революционной   группы
«Освобождение  труда»  был  написан  Плехановым  в  ав-
густе-октябре   1883  г.  и  тогда  же  напечатан.   Первый
и3вестный  нам  проект  «Программы  социал-демократиче-
ской  группы  «Освобождение  труда»  был  написан  летом'1884  г.   и   отпечатан  в  июле   1884  г.   В  том  же  году  он

был   размножен   на   гектографе.   Второй  известный   нам
«Проект   программы   русских   социал-демократов»   был
написан  в  конце   1884-начале   1885  г.,  издан  впервые,
вероятно,  в  том  же  году  и  переиздан  в  1888-м  в  прило-
жении  к  брошюре  Геда  и  Лафарга  «Чего  хотят  социал-
демократы?»,  а  затем  в   1898  г.  Аксельродом  в  прило-
жении к его брошюре.

Автором   всех   проектов   программы   был   Плеханов.
Он,  конечно,  внес  в  свой  текст  изменения  на  основании
критических   замечаний   своих   товарищей   по   группе   и
единомь1шленников  в  России.  Принципиальной  разницы
между  двумя  известными  проектами  нет.  Но  во  втором
проекте  более  четкие  формулировки,  сняты  некоторые
ошибочные  положения.  Поэтому  мы  в  основном  будем
анализировать «Проект программы русских социал-демо-
кратов».

В.  И.  Ленин  в  1899  г.  в  «Проекте  программы  нашей
партии»,   написанном   перед   возвращением   из   ссылки,
когда   он   вырабатывал   план   со3дания   партии   нового
типа,  проанализировал  «Проект  `программы  русских  со-
циал-демократов».   Ленин   писал:   «С   Обсуждения   этого
проекта  мы  и  начнем.  Несмотря  на  то,  что  он  издан
почти  15  hет  тому  на3ад,  он  в  общем  и  целом  вполне
удовлетворительно,  по  нашему  мнению,  ра3решает  свою
задачу  и  стоит  вполне  на  уровне  современной  социал-
демократической  теории».  далее  Ленин  перечисляет  все
элементы  программы  и  пишет,  что  все  они  «с  тех  пор
получали все новые и новые подтверждения как в  развн-
тии  социалистической  теории,  так  и  в  ра3витии  рабочего
движения   всех   стран».   Он   указывает,   что   русские   со-
циал-демократы  должны  в  основу  новой  программы-по-
ложить  проект  группы  «Освобождение  труда»,  который
нуждается  «jIишь  в  частных  редакционных  и3менениях».
Правда,  далее  он  вносит  и  принципиальные  предложе-
ния.  Но при этом  надо  помнить ленинские слова о том,
что «в  1885 году это была программ.а группы заграничных
революционеров, которые сумели верно определить един-
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ственный,   обещающий   успех,  ,путь   развития   движсш1я,
но   которые   в   то   время   не   видели   еще   перед   собtjй
сколы{oLнибудь   широкого   и   самостоятельного   рабоче1`о
дВИЖеНИЯ  В  РОссии» 24.

В  проектах  программы  группы  «Оевобождение  тру+
да»  были  поставлены  важнейшие  вопросы  теории,  страч
тегии  и  тактики  партии  пролетариата.  В  них  более  чет-
ко  дается  определепие  ближайших  задач  русских  ревоч
люц1юнеров,  чем  в  ранее  рассмотренных  работах  Пле.
ханова.

Программа   прово3глашала,   что   конечная   цель   со-
циал-демократов-коммунистическая    революция,    пол<
ное   освобождение   труда   от   гнета   капитала,   «которое
может   быть   достигнуто   путем   перехода   в   обществен+
ную  собственность  всех  среdсгG  w  #реd,%егоG  производ,
ства. . .».  В  ней  говорилось  о  своеобразии  экономическо-
го  развития   РОссии,  где  «трудящиеся  массы   находятся
под  двойным  игом  ра3вивающегося  капитализма  и  от-
живающего  патриархального  хозяйства»,   и   о  том,   что
«русские   социал-демократы   считают   первой   и   главной
своей   обязанностью  образование   революционной   рабо.
чей  партии. ..  Целыо  борьбы  рабочей  партии  с  абсолю-
тизмом  является  завоевание  демократической  конс'титу-
ции. ' .».

Проект  намечает  программу-минимум,  то  есть  требо.
вания,  которые  должны  быть  завоеваны  в  ходе  буржу-
азно-демократической  революции.   Правильно,  но  в  об-.
щей  форме  ставился  и  вопрос  о  роли  крестьянства  в  бу-
дущей  революции.  После  перечисления  требований  под.
черкивалось:   «Эти  требования   настолько  же  благопри-
ятны  интересам  крестьянства,  как  и  интересам  промыш-
ленных  рабочих;  поэтому,  добиваясь  их  осуществления,

2:аебнОиЧяа :  зПеамРлТ:дЯелПьРчОеЛс°кЕ#Тн:%€:еЕиИеРь?хТТ5:  ПУТЬ  дЛ Я  С бЛИ-
Несмотря  на  некоторые  уступки  лассальянству,  на]

родничеству  и  на  влияние  Готской  программы  герман-
ской  социал-демократии  (требования прямого народного
законодательства,   государственной  помощи   производи-

ЪеаЛ)?НоЬ:Еаза:::ЦиИеас:И:аМ'пFgгИрЗаН#:егрНуепОпбьХтО<ТБ:вО:::жТдееРнРиОе-
труда»,  ее распространение имело большое значение для
развития   социал-демократического   движения   в   России.

Высоко  оценива.я  эту  программу,  Ленин  особо  под+
черкивал  ее  значение для  выработки  аграрной  програм..
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.мы  русских  социал-демократов.  Он  писал,  что  Плеханов

.в  проекте  программы  и  в  своих  статьях  в  конце  80-х-
tначале 90-х годов  «неоднократно и  в  ссEл4ь4х реz##гелбяіbіх
выражениях   подчеркивал   громадную   важность   кресть-
янского    вопроса    в    РОссии...».    Чере3    несколько   лет,
в  1907  г.,  Ленин  еще  ра3  возвращается  к  проекту  про-
граммы  1885  г.:  «Ошибочность  этой  программы-ее  аб-
страктность,  отсутствие  всякого  конкретного  взгляда  на
предмет.  Это,  собственно,  не  программа,  а  самое  общее
марксистское   заявление.   Разумеется,   было   бы   нелепо
ставить   эту   ошибку   в   вину   составителям   программы,
впервые и3лагавшим  известные принципы 3адолго до об-
ра3ования   рабочей   цартии.   Напротив,   надо   особенно
подчеркнуть,  что  в  этой  программе  за  двадцать  лет  до

Е%::К:ЁреРсе:::рЮаТ>ИЕе::И:;::таьяГ:::ЗобйеХр{:8:ТрЬмь<:х?96ТИКаЛЬ-
Взгляды Плеханова  и его единомышленников  середи-

ны  80-х  годов  на  расстановку  сил  в  будущей  револю-
ции,   разумеется,  были  исторически   ограничены.   Но  по
важнейшим  вопросам  революционной  борьбы  Плеханов
3анимал в то время  правильную, марксистскую по3ицию,
и   попь1тки   принизить   его   роль,   исказить   его   взгляды,
которые  предпринимались  тогда  и  в  последующие  годы
врагами   маркси3ма -«экономистами»,   реви3ионистами,
махистами   и   др.,   получали   резкий   отпор   со   стороны
Ленина.

«Новый  защитник  самодержавия.  или  горе  г.  Тихо-
мирова».  Это  был  9-й выпуск «Библиотеки  современЁого
социали3ма».  Вышла  она  в  марте   1889  г.   (предисловие
было датировано 3 марта). Поводом к ее появлению по-
служила  брошюра  бывшего  землевольца,  члена  Испол-
нительного  комитета  «Народной  воли»  Л.  А.  Тихомиро-
ва  «Почему  я  перестал  быть  революционером?».  В  своей
книге  Плеханов  вскрывает  корни  предательства  Тихоми-
рова  и  вновь  обрушивает  град  ударов  на  идеологию  на-
родничества.   Полемизируя   с   Тихомировым,   Плеханов
много    страниц    посвящает    анализу    истории    России
ХVIII-ХIХ  вв.   Он   рассматривает  также   марксистские
категории   эволюции   и   революции,    перехода    количе-
ственных  изменений  в  качественные  при  помощи  скач-
ков.

Плеханов  пишет,  что  «Маркс  не  только  не  забывал
об  эволюции,  но,  напротив,  открыл  многие  и3  важней-
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ших  ее  законов.   В  его  уме  история  человечества   впі`р-
вые  сложилась  в  одну  стройнуiо  нефантастическую  к:`і]-
тину.  Он  первый  пока3ал,  что  эко#ол€#с€ескс[я  эбол;ошж
ведет  к  поjштическuм  революцuям.  Благод`аря  ему  со-
временное  революционное  движение  получило  ясно  на-
меченную   цель   и-   строго   выработанную   теоретическую
основу».  На  примере  истории  Фра1щии  и  России  Плеха-
нов  пока3ывает,  как  наступает  революция  в  обществен-
ных отношениях и экономическом  развитии страны. «Ко-
личественные   изменения,   постепенно   накопляясь,   пере-

:От::Т'с:::Ё::Ци'ВиК:еЧеСмТОВгеуНтНЬ:ео.веЭрТЁа::g:ХОидн:чСе?>В2?РШиа;
этой  философской  теории  Плеханов  вслед  3а  Марксом
делает   практический   вывод,   что   история   готовит   важ-
ный  переворот  в  передовых,  то  есть  капиталистических.
странах,  поскольку  там  уже  обострилось  противоречие
между  общественным  способом  производства  и  индиви-
дуальным  присвоением  его  продуктов,  которое  увеличи-
вается  по  мере  развития  капитализма.  Эта  экономиче-
ская  эволюция  приведет  к  политической  революции,  ко-
торая  изменит  экономический   строй.   И  эта   революция
произойдет  при  помощи  насильственных  средств,  утвер-
ждал   Плеханов,   так   как   свергаемый   класс-буржуа-
3ия -будет защищаться с помощью оружия.

Работа    Плеханова   «Новый   защитник    самодержа-
вия...»  нанесла  еще  один  удар  по  идеологии  народни-
чества   и   явилась   вкладом   в   разработку   философских
проблем  марксизма  и  вопросов  стратегии  революцион-
ного движения  России.  `

Сборник   и   обозрение   «Социал-демократ».    Группа
«Освобождение   труда»   с   самого   начала   своего   суще-
ствования  мечтала  об  издании  периодического  журнала,
в   котором   наряду   с   теоретическими   статьями   печата-
лись  бы  материалы  о  революционном  движении  в  РОс-
сии  и  за  рубежом.  Но  для  такого  издания  нужны  были
средства   и  достаточно   полный  «портфель»   материалов
для  печати.

В  1888  г.  плехановская  группа  издала  сборник  №  1,
на3ванный  в  честь  газеты  Германской  социал-демокра-
тической    партии   «Социал-демократ».    Предполагалось,
что  это  будет  периодическое  и3дание.  Но  опять  не  на-
шлось   средств.   К   тому   же   на   Плеханова   и   Засулич
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обрушилась   новая  беда:   в  1889  г.  они  были   выдворё-
ны  и3  Швейцарии  во  Францию  по  обвипению  в  анар-
хизме.

В   1890   г.   удалось   раздобыть  деньги   и   снова   нала.
дить  и3да1-1ие  журнала.  Назвали  его  так  же-«Социал.
демократ»  и  опять  поставили  №  1.  В.подзаголовке  ука-
3ывалось,   что   это   трехмесячное   литературно-полIIтичеd
ское  обозрение.  В   1890  г.  вышли  три  номера  обозрения,
а  №  4,  последний,  вышел  только  в  1892  г.  Местом  вь1ч
хода  первого  номера  был  назван  Лондон,  чтобы  сбить
с  толку  русских  шпионов,  которые  следили  за  политиче-
скими эмигрантами.

В  пяти  номерах  сборника  и  обозрения  «Социал-демо-
крат»  члены  группы  опубликовали  статьи  и  материалы,
имевшие  большое`значение  для  пропаганды  марксизма.
О работах Маркса, Энгельса и Э. Маркс-Эвелинг, опубли]
кованных в  «Социал-демократе»,  мы  писали  выше.  Пле-
ханов   написал  для  сборника   три  статьи,  некролог   на
смерть   Л.  И.  Мечникова   и  шесть  рецензий.   Наиболее
важная   из   статей   называлась   «Г.   И.   Успенский»;   она
открыла  серию  «Наши  беллетристы-народники».

В   сборнике   была   напечатана   и   статья   Плеханова
«Как  добиваться   конституции?   (Разговор   конституцио-
налиста  с  социал-демократом)».   В  этом  диалоге  обсу-
ждались  насущнейшие  вопросы  ра3вития  революционно-
го  движения  в  России:  как  свергнуть  самодержавие,  ка-
кие   классы   заинтересованы   в   буржуазной   революции,
чьи интересы защищают социал-демократы,  а чьи -кон-
ституционалисты-либералы.  Плеханов  устами  социал--де-
мократа  говорит,  что  буржуазная  республика  будет  за-
воевана  рабочим  классом,  а  не  буржуа3ией.  В  ответ  на
уверения   конституционалиста,  что   в  России   либераль-
ное  общество  совершенно  искренне  отстаивает  интересы
народа,  социал-демократ  утверждает,  что  не  только  ли+
бералы,  но  и  народники  выражают интересы  буржуазии,
а  не  рабочих.  Эта  статья  была  в  России  переиздана  на
гектографе 28.

В    сборнике   «Социал-демократ»    были    напечатаны
также  статьи   П.   Лафарга,   В.   Засулич,   П.  Аксельрода.
Когда  сборник  еще  только  готовился,  Плеханов  писал
Засулич,  что  он  поглощает  все  его время  и  помыслы,  но
он  надеется,  ч,то  выйдет  хороший  журнал,  который,  од+
нако, подвергнется  многим  нареканиям  со стороны идей-
НЫХ  ПРОТИВНИКОв 29.
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И  действительно,  в  журналах  «Общее  дело»  и  «Сво-
бода»   появились  рецензии.   В   первом  журнале  отмеча-
лось,   что   сборник   богат   по   содержанию,   Отличается
ясным,  спокойным  и  точным  изложением,  «а   местами
обнаруживает   и   несомненные   следы   художественного
дарования».  Но  далее  следовала  «ложка  дегтя»:  рецен-
3ент  упрекал   авторов  сборника  в  излишнем  увлечении
теорией  Маркса.  Отмечая,  что  весь  сборник  проникнут
одной  господствующей  идеей,  он  иронически  восклицал,
что,  мол,  для  составителей  сборника  «весь  свет  социа-
листической   премудрости   вх-одит   через   пробитое  Мар-
ксом  окошко».  Рецензент  из  журнала  «Свобода»  анар-
хист  М.  Турский  тоже  отмечал  солидность  и  хорошую
подготовку сборника, но ирони3ировал над лозунгом, ко-
торый   плехановская   группа   обозначила   на   обложке:
«Пролетарии  всех  стран,  соединяйтесь!»  Турский  недо-
умевал,  Откуда  в  России  возьмутся  пролетарии30.

два  экземпляра  сборника   «Социал-демократ»  Засу-
лич  отправила  в  Лондон-один  для  Кравчинских,  вто-
рой для  передачи  Энгельсу.

для четырех книг обозрения «Социал-демократ» Пле-
хановым  были  написаны  известные  впоследствии  прои3-
ведения:   статьи   «Н.   Г.   Чернышевский»,   вторая   статья
и3  серии  «Наши  беллетристы-народники»,  посвященная
творчеству  С.   Каронина,  воспоминания  «Русский  рабо-
чий  в  революционном  движении»,  статья  «Первое  мая
1890  г.»,  несколько  рецензий,  статьи-обозрения  рево-
люционных  и  общественных  событий  в  России  и  3а  гра-
ницей.

В   редакционной   статье   первого   номера   обо3рения.
написанной   Плехановым   (под   псевдонимом   редактор
В.  Н.  Алексеев),  говорилось,  что  издатели  являются  сто-
ронниками  международного  социализма,  под  знаменем
которого  рабочий  класс  борется  за  экономическЬе  осво-
бождение.  Читателям  были  обещаны  статьи,  в  которых
будет  подвергнуто  критике  буржуа3ное  общество  и  рас-
ска3ано  о  борьбе труда  с  капиталом  во  всем  мире,  а  во-
просам`  русской   общественной   жизни   будет   уделяться
главное внимание 31.

Напечатанные  в  обо3рении  четыре  статьи  Плеханова
о Чернышевском вскоре были в немецком переводе опуб-
ликованы  в  органе германской социал-демократии  «Nеuе
Zеit»,  а  в  1894  г.  вышли  отделшой  книгой  в  партийном
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и3дательстве  дитца.   Это   говорит   о   большом   интересе
к  работе  Плеханова.  Впервые  творчество  Чернышевско-
го  было  рассмотрено  с  марксистских  позиций.  даже для
русских  читателей,  которые  знали  и  любили  Чернышев-
ского,   многое  в  работе  Плеханова  было   откровением.
Западноевропейских  социал-демократов,  большинство  из
которых  не  знали  Чернышевского  (его  открыл  для  себя
и  своих  последователей  Маркс),  эта  книга  впервые  по-
дробно  познакомила  с  крупнейшим  русским  философом
и    революционером.   Плеханов   считал   Чернышевского
выдающимся  мыслителем  и  революционером,  неприми-
римым  ко  всем  видам  угнетения  народа,  «деятельность
которого  составила  эпоху  в  нашей  литературе».  Вместе
с  тем  он  критически  показал  слабые  и  ошибочные  сто-
роны  взглядов  Чернышевского,  которые  были  исполь3о-
ваны  народниками  для  обоснования  своей  доктрины  и
мешали   распространению  марксизма  в  России.   Но  он
привел  факты,  доказывающие,  что  великий  русский  ре-
волюционный   демократ   был   3ащитником   интересов   и
международной  демократии,  горячо  сочувствовал  осво-
бодительному  движению  народов  всего  мира.  Плеханов
рассказал о борьбе Чернышевского с либеральными эко-
номистами,   славянофилами,  сторонниками   самодержа-
вия.

Четвертая  статья  о  Чернышевском  была  напечатана
только  в  1892  г:  в  №  4  обозрения  «СОциал-демократ».
Она была посвящена его политико-экономическим взгля-
дам. Плеханов особенно много сил и времени уделил.ей.
Б.  Н.  Кричевскому  он  писал:  «Все  мое  внимание  было
поглощено   Чернышевским;   разбор   его   экономических
в3глядов-это   настоящая   Сизифова   работа,   которая
каждый  раз  снова  и  снова  возвращает Вас  к исходному
пункту  исследования».  В  следующем  письме  он  пишет:
«4-ая  статья  о  нем  была  чем-то  вроде  боле3ни:  я  жил
вне   времени   и   пространства,   не   следил   за   газетами,
с  ужасом   получал  письма,  которые  могли  бы   отвлечь
мою   мысль  от  Чернышевского,  не  спал  по  целым   но-
чам» 32.

Но   результат-популярность   в   передовых   кругах
России,  у  революционеров  и  3ападноевропейских  социа-
листов-превзошел   даже   ожидания   автора.   Высокую
оценку  работе  Плеханова  дал  в  1899  г.  Ленин:  «Плеха-
нов  в  своей  книге  о  Чернышевском   (статьи  в  сборнике
«Социал-демократ»,  изданные  отдельной  книгой   по-не-
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мецки)   вполне  оценил  значение  Чернышевского  и  в1,I-
яснил   его  отношение  к  теорий  Маркса   и  Энгельса»*.

В   этих   же   номерах   «Социал-демократа»   внимание
читателей  привлекли  статьи  Плеханова  о  литераторах-
народниках Г. И. Успенском и С. Каронине  (Н. Е. Петро-
павловском),   где  излагались  марксистские  взгляды   на
эстетику.  Впоследствии  Плеханов  стал  одним  из  извест-
ных  теоретиков  марксистской  эстетики.  Здесь  он  утвер-
ждал,   что   «писатель   является   не   только   бь4раз#гелел4
выдвинувшей  его  общественной  среды,  но  и  #роd#ктол
ее;  что  он  вносит  с  собой  в  литературу  ее  симпатии  и
антипатии,  ее  миросозерцание,  привычки,  мысли  и даже
язык...»33.   Анализируя   в3гляды   этих   двух   писателей-'
народников,   Плеханов   подчеркивал   связь   правдивого
изображения   действительности   с   художественным   ма-
стерством.

В  сборнике   «Социалтдемократ»   в   1888  г.  почти   не
было  материалов  о  текущем  революционном  и  обще-
ственном  движении.  Там,  правда,  имелась  информатив-
ная  3аметка  «Русская  жизнь   (Из  писем  в  редакцию)»,
но фактов она содержала очень мало. В обозрениях «Со-
циал-демократ»,  которые  вышли  через  два  года,  таких
материалов  3начительно  больше,  в  частности  «Внутрен-
ние   обозрения»,  автором  которых  был  Плеханов.   Это
были  блестящие  статьи,  в  которых  анализировалось  со-
временное   политическое   положение   России   на   основе
многих' фактов,  почерпнутых  в  основном   и3  печатных
и'сточников.

Главные   идеи  плехановских  обозрений:   абсолютная
монархия  тормозит  развитие  страны,  ведет  ее  к  духов-
ной   и  экономической  гибели,  все  классы  общества   не
способны   и  не  заинтересованы   в  решительной   борьбе
с  самодержавием,   только  рабочий   класс,  ведомый   со-
циал-демократией,  может свергнуть ненавистный  режим.
Обо3рение в № 1 заканчивается словами Чернышевского:

*  Ле###  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  4,  с.  259.   В   і909  г.  в  Петер-
бурге  вышла  книга  Плеханова  «Н. Г. Чернышевский», значительно до-
полненная  и  расширенная   по   сравнению  с  изданиями   90-х   годов.

F3л[:о:р:ы:е::Ё#ЁFFео:ви#ки#д:o:п[и:е::иЁ#Fиэчт<е3#кзо_:з:]и;веезогЁF:е:Ё;*е3::Fрзиg]:#Ёчл:е%.
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«Пусть будет, что будет,  а будет в конце концов все-таки
на нашей ул1ще праздник».

В  №  2  обозрения  «Социал-демократ»  Плеханов  про-
должает доказывать, что и либералы, и интеллигенты не
способны   бороться   с   абсолюти3мом.   Он   утверждает:
«. . .наше  «общество»  никогда  не  стремилось  к социали3-
му,  но  зато  «интеллигенты»,  открывшие  в  нем  социали-
стические стремления, до мо3га костей проникнуты  были
ле,Окоб#р%#сЕзя!ь4л4  б#хо.w».  В  этом  «Внутреннем  обозре-
нии»  Плеханов  ра3облачает  народническую  интеллиген-
цию,   показывая   ее   классовые   корни   и   симпатии.   Он

.  пишет  о  том,  что  русская  интеллигенция  в  80-х  годах
перенесла «огромное теоретическое крушение», в ней  на-
блюдаются   признаки  глубокой  деморализации.   Только
немногие не сдались, но у них нет ни определенного пла-
на,  ни  органи3ации.  Плеханов  с горечью  писал  о  терро-
ристах  80-х  годов:  «Мужество  людей  вроде  Ульянова  и
его  товарищей  напоминает нам  мужество древних  стои-
ков:  вы  видите,  что,  при данных  в3глядах  на  вещи,  при
данных   обстоятельствах   и   при   данной   высоте   своего
нравственного  ра3вития,  эти  люди  не  могли действовать
иначе.  Но вы видите в то же время, что их безвременная
гибель  способна  была  лишь  оттенить  бессилие  и  дрях-
лость  окружающего  их  общества,  что  их  мужество  есть
мужество   отчаяния».  Плеханов  предсказывает,  что   но-
вая  интеллигенция  будет   открыто  служить  буржуазии.
И  снова  повторяет:  «Только  пролетариат и способен  на-
нести смертельный удар самодержавию» 34.

Плеханов  призывал лучших людей из  интеллигенции
встать  под  знамена  пролетариата.  Он  уверял,  что  нет
оснований  ра3oчаровываться  в  будущем  России.  В  каче-
стве  примера  революционеров,  которые  не  пада`ли  ду-
хом  при торжестве  реакции,  он  привел  Карла Маркса  и
его   последователей,  которые  благодаря  идеалам   науч-
ного  социали3ма  верили  в  торжество  прогресса,  в  буду-
щую революцию.

В № 3 «Социал-демократа» Плеханов посвятил «Вну-
треннее  обо3рение»  анализу  особенностей  развития  ка-
питализма  в  России,  положению крестьян, национально-
му  вопросу.  Эта  статья  называлась  «Социально-полити-
ческое  положение в  России в  1890 году».  Она вскоре же
была  переведена  на  немецкий  язык, и  Энгельс использо-
вал  эту  статью  для  анали3а  положения  царизма  в  Рос-
сии  в  своей  работе  «О  Брюссельском  конгрессе  и  о  по-

118

ложении в Европе»  и ссылался на нее в письме к П. Ла-
фаргу от 2  сентября  189l  г. 35

Группа   «Освобождение  труда»,  печатая   материалы
о рабочем движении и положении крестьян в России, де-
лала  большие усилия,  чтобы  приблизить  свой  журнал  к
русскому   читатеjl.ю,  сделать  его  органом  всех   русских
соiіиал-демократов.   Однако  это   были  только  попытки.
Социал-демократическое   движение   в   России   в   начале
90-х  годов  еще только разв-орачивалось,  постоянной свя-
зи с родиной у эмигрантов не было и быть не могло,

Произведения,  адресованные  рабочим.   С  самого  на.
чала  своей  деятельности  группа  «Освобождение  труда»
стремилась  издавать  литературу для  читателей-рабочих.
Эти издания  были  рассчитаны на  наиболее подготовлен-
ную, стремящуюся к образованию и к политической дея-
тельности  часть  российского  пролетариата.  В  общем  ко-

.личестве  изданий  плехановской  группы  такие  книги  со-
ставляли  больше  половины.  К  изданиям,  предназначен-
ным для рабочих, относятся  не только  10 выпусков  «Ра-
бочей библиотеки», но и многие другие брошюры Ленина,
Плеханова,   Засулич,  Аксельрода   и  других  авторов,   а
также  журнал  «РаботНик»  и  «Листок  «Работника».

Плеханов  любил  и  умел  писать  для  рабочих.  Стиль
его  при  этом  совершенно  менялся.  Сложные  теоретиче-
ские  и политические  вопросы  он  объяснял  простым  язы-
ком,  понятным  и  близким  рабочему  человеку.  ПОмогал
ему  опыт,  полученный  в  70-х  годах,  когда  он  вел  рево-
люционную   пропаганду  среди  петербургского   ilролета-
риата  и  сочинял  во3звания  во  время  3абастовок.

Одним  из  первых  обращений  к  рабочим  Плеханова-
марксиста   является  его  предисловие   к   русскому  пере-
воду брошюры Ш. дикштейна «К±g,нiм_2к_и_вgLl>i`кр.тQРая
была  и3дана  группой  «Освобождение  труда»  в   1885  г.
вторым   выпуском  «Рабочей  библиотеки».  Работа   дик-
штейна  была  посвящена  популярному  пересказу  основ-
ных  идей  1-го  тома  «Капитала».  Автор  знакомил  чита-
телей  с  марксистскими  положениями  о  том, `откуда  бе-
рется  прибавочная  стоимость,  в чем  суть капиталистиче-
ской эксплуатации.

Плеханов  и  3асулич  хорошо  знали  и  любили  дик-
штейна,  ценили  его  знания  и  революционную  энергию.
В  1880  г.  они  жили  в  Женеве в  одной  коммуне  с  поль-
скими   социалистами  Л.  Варыньским,   Ш.  дикштейном,
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которые  чере3  некоторое время  стали основателями  пер-
вой  революционной  организации  польских  рабочих  «Ве-
ликий  Пролетариат».  Переводчицей  на  русский язык бы-
ла,  вероятно,  Цезарина  Ванда  Войнаровская,  эмигрант-
ка   и3  Польши,  стоявшая   в  то  время  бли3ко   к  группе
«Освобождение труда»,  а  впоследствии  ставшая  видным
деятелем  польского  социал-демократического  движения.

Б6льшая   часть   предисловия   Плеханова   посвящена
разъяснению  идеи  пролетарской  солидарности  и  классо-
вого   антагонизма   в   капиталистическом   обществе.   Он
объясняет читателям,  в  чем  смысл  этой  книги,  что  автор
ее  «социалист,  то  есть  он  хотел  освободить  рабочий  на-
род от гнета кулаков, фабрикантов и помещиков. Он за-
тем  и  написал  свою книжечку, чтобы выяснить рабочим,
.откуда  берется  такой  общественный  порядок,  при  кото-
ром  десятки,  сотни  и  тысячи  мужчин,  женщин  и  даже
детей   должны   надрывать   себя   тяжелым   трудом   для
обогащения   одного   какого-нибудь   «предпринимателя».
В  подстрочных примечаниях Плеханов  объясняет слова,
которые,  с  его  точки  зрения,  не  всеми  рабочими  могли
быть поняты,  например:  «Пролетарием  на3ывается  чело-
век,  не  имеющий  ни  земли,  ни  орудий  труда,  ни  капи-
тала  и  вынужденный  продавать свою  рабочую силу,  на-
ниматься  к  хозяину,  чтобы  не умереть  с голоду»;  или--.
«Автором   сочинения  называется  человек,  его   написав-
ший» 36.

Статья  Плеханова  «СQкремен_ны`е_.?`ад~ачи  ру.сских  ра-
бочих   (Письмо   к   петербургским   рабочи`м   кружкам)х+
бГiл-аГН-аписана  по  просьбе  благоевской  группы  для  ее
орl?.н.а_iкР.а.бо_ч.ий».  Она  была  напечатана  в  Петербурге
нелегально  в  1885 -i.  в  №  2 этой  газеты,  благодаря  чему
революционные   кружки  Петербурга   и  других   городов
смогли ознакомиться с программой группы «Освобожде-
ние  труда».  Статья  написана  языком,  рассчитанным  на
рабочего  читателя.  В  то  же  время  в  ней  в  популярной
форме изложены сложные вопросы теории и тактики бу-
дущей партии.

В  начале  своего  письма  Плеханов  писал:  «У  нас  в
России,  как везде и всюду, социал-демократическая пар-
тия должна быть партией по преимуществу рабочей. Это
не  3начит,  что  социал-демократическая  партия  долiкна
отталкивать   от   себя   людей   из   других   классов   обще-
ства...  Называя  ее  партией  рабочей   по  преимуществу,
я  хочу  тс>лько  ска3ать,  что  наша  революционная  интел-
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лигенция  должна  итти  с  робос!#л4#,  а  наше  крестьянство
должно   итти  зсз  ##лm  При   такой  поЬтановке   вопроса
наша  социал-демократическая  партия  может  сохранить
свой   рабочий   характер,  вовсе   не  впадая   во  вредную
исключительность»37.   3адачи,   которые   стоят  перед  ра-
бочими  социал-демократами:  органи3ация  тайных  рабо-
чих  кружков,  которые  должны  вести  пропаганду  и  аги-
тацию  среди  широких  рабочих  масс,  и  борьба  за  завое-
вание  политической  свободы  и  политических  прав.  Пле-
ханов  пРи3ывал  РевОлЮЦИОнный  пРоЛетаРиат  РОссии  со-
вершить   буржуазную,  а  затем  социалистическую   рево-
люцию.

В  серии  «Рабочей  библиотеки»  в  1889  г.  была  выпу-
щена  группой  «Освобождение  труда»  брошюра  с  речью
одного  из  первых  рабочих-революционеров,  Петра  Але- `
ксеева,  перед  судом  присяжных  в  1877  г.  Плеханов  вы-
соко  ценил  деятельность  Алексеева  и  часто  цитировал
его  речь  на  суде.  Это  издание,  вероятно,  было  предпри-
нято  по  его  инициативе.  Плеханов  написал  небольшое
предисловие,   в   котором   рекомендовал   читателям   эту
речь  и  убеждал  их,  что  сознательным  рабочим  необхо-
димо   бороться  3а  политическую   свободу,  что   сначала
надо  добиться  таких  же  прав,  какие  имеют  пролетарии
в странах Западной Европы. Комментируя слова П. Але-
ксеева   об  интеллигенции,  которая  «братски   протянула
к  нам  руку»,  Плеханов  предупреждал,  что  не  всем  ин-
теллигентам  надо верить,  а только тем  революционерам
и3  «интеллигентной  молодежи»,  которые  целиком  пере-
шли   на   сторону   рабочих   и   являются   их   истинными
друзьями 38

В  1890  и  1892 гг. в № 3  и 4  обозрения  «Социал-демо-
крат»  была  напечатана  работа  Плеханова  «Русский  ра- v
бочий  в  революционном  движении  (По  личным  воспо-
минаниям)».  Это  было обобщение  с  марксистских  пози-
ций  опыта  пропагандистской  работы  среди  рабочих  Пе-
тербурга  в   1876-1879  гг.  Воспоминания  были  рассчи-
таны  как  на  интеллигентов,  так  и  на  развитых  работ1их.
Написаны  они  увлекательно,  насыщены  фактами,  пред-
ставляют  интерес  и  для  сQвременного  читателя.  Плеха-
нов  рассказывает  о  впечатлении  от  первых  встреч  с  ра-
бочими-революционерами,  о  своем  участии  в  кружковой
работе,  а  затем  в  стачечном  движении.  Особый  интерес
вы3ывают  страницы   о  «Северном   русском  сою3е»,   об
идейных  ра3ногласиях  его  членов  с  народниками-интел-
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лигентами;  Он  подчеркивает,  что  в3гляды  рабочих  были
более правильными, прогрессивными, чем у интеллигент-
ных  руководителей  «Земли  и  воли».  С  любовью  и  теп-
лотой он рисует обра3 Степана  Халтурина,  рассказывает
о  его  героической  жи3ни.  Плеханов  учил  революционе-
ров, как использовать опыт своих предшественников, ко-
торые  хотя  и  стояли  на  ошибочных  идейных  позициях,
но уже делали  первые  шаги  по  пути  борьбы  с  самодер-
жавием  и  капитализмом39.  Интерес  в  РОссии  к  этой  ра-
боте  Плеханова  был  очень  большим,  в  1892 г. она  была
издана в виде отдельных оттисков.

Когда  набиралась эта  брошюра, группа  «Освобожде-
ние  труда»  получила  тексты  речей  рабочих  Петербурга
на  собрании,  посвященном  1  Мая, которое было органи-
зовано  в  1891  г.  «Партией  русских  социал-демократов»
(группой  М.  И,  Бруснева).  Это  была  первая  маевка  в
России  и  одна  и3  первых во  всем  мире4°.  Плеханов  был
в  восторге  от  самого  факта  проведения  первомайского
праздника и от речей рабочих. Им он посвятил брошюру
«Русский  рабочий  в  революционном  движении».  Самый
тон   этого  посвящения,  Оптимистический,   приподнятый,
говорит  о  его  настроении.  Но  стиль  обращения  уже  не
так упрощен, как в рассмотренных выше работах 80-х го-
дов.  Здесь  Плеханов  обращается  к  товарищам,  с  кото-
рыми он может говорить «на равных».

четв[р]ё8%2е:.игрруапб%%иихз,д::3ибзрн%теЕЕg[:лL:ар_:%Ёчоайя.:3_%;аг:
нии в  Петербурге.  С  приложением Адреса  петербургских
рабочих  Н.  В.  Шелгунову  и  предисловием  Г.  Плехано-
ва».  В  этом  предисловии  Плеханов  вновь  пишет о  роли
рабочего   класса   в   революционном   движении   России,
о  задачах  социал-демократов,  о  расстановке  классовых
сил.  О  80-х  годах он  писал:  «Чем  более  свирепствовала
реакция,   тем  сильнее  становилось   в'  народе   недоволь-
ство существующим порядком вещей. довольно смутное,
2отя ,----- тем   не   менее,-Оt!е#6  л4#о2о  обещоющее  G  бG-
р€8я[ях  (подчеркнуто  нами. -И.  дГ.),  Оно  принимает со-
вершенно недвусмысленную окраску в крупных промыш-
ленных  ті`ентрах».  И  далее..  «Поjштицеское  созйание  в
руссuко,м  рабоцем ч!ассе рробgдиjюсь  рагьше, цем в  рус-
ско#  буржусzзиZ{.  Наша  буржуазия  требует  пока  только
субсидий,  гарантий,  покровительственного  тарифа  и  вы-
возных  пошлин;  русские  рабочие  требуют  #ол#г##еск##
#рсю.  Это  значит,  что  рабочие  опередили  буржуазию  и
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что  все   действительно  передовые   люди  должны   стать
под знамя  рабочих» 41.

Рассматривая     работы     Плеха1-юва     80-х-начала
90-х  годов,  необходимо  отметить  настойчивость,  с  какой
он доказывал, что только пролетариат -революционная
сила.  Но  видна  и  неопределенность  позиции  Плеханова
по  отношению  к крестьянству  и  буржуазии.  В то  время,
в  конце  Х1Х  в.,  это  было  вызвано  незрелостью  самого
общественного со3нания у этих классов. Однако в  ХХ в.,
и особенно в период первой русской революции, несмотря
на  определившиеся  позиции  всех  классов  русского  об-
щества,  Плеханов  неверно  решал  вопрос  об  их  расста-
новке.  Он  отодвигал  крестьянство  как  союзника  веду-
щей  революционной  силы-пролетариата  в  будущее  и
ожидал от буржуазии, которую сам же многократно ули-
чал  в  трусости   и  реакционности,  революционных   дей-
ствий.

Но  вернемся  к  предисловию  1892  г.  Плеханов  наме-
тил  в  нем  в  общих  чертах  программу  борьбы  за  буду-
щее  социалистическое  общество,  ради  которого  и  надо
вести  революционную  борьбу.  далее  он  кратко  говорил
о  характере  агитации42.  Этот вопрос  более подробно  из-
ложен  им  в  изданной  в  то  iке  время  брошюре  «О  3ада-
чах  социалистов  в  борьбе  с  голодом  в  России».

Несмотря  на  ошибки,  порой  незрелость,  половинча-
тость  в  реШении  некоторых  вопросов  в  речах  петербург-
ских  рабочих,  Плеханов  сознательно  дал  им  преувели-
ченную  оценку.  Он  учитывал,  что  его  пред.исловие  про-
чтут  сотни,  тысячи  рабочих  России,  и  хотел  в  них  вы-
звать  гордость  успехами  своих  братьев.  Кроме  того,  он
считал,  что  при  всем  том  программа,  намеченная  в  ре-
чах  рабочих,  несравненно  выше  программы  народниче-
ских   кружков,   и   с   гордостью   подчеркивал   бли3ость
взглядов    петербургских   социал-демократов   и   группы
«Освобождение труда».

для   журнала   «Работник»   и   «Листка   «Работника»
Плеханов  написал  несколько  статей.  для  первого  номе-
ра  это была вводная статья  «От издателей» о свержении
абсолютизма  и  о  задачах  социал-демократов.  Он  ра3ъ-
яснял необходимость на  современном этапе развития ре-
волюционного  движения  издавать  периодический  орган,
рассчитанный  на  широкие  круги  рабочего  класса.  Пле-
ханов  так  определял  задачи  этого  издания:  «К  этой-то
новой,   рабочей   России,   составляющей   нашу   радость,
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нашу  гордость  и  нашу  надежду,  и  обращаемся  мы  со
своим  скромным  изданием.  Мы  целиком  посвятили  его
интересам  рабочего  класса» 43.

В  широком   смысле   и  пять  номеров   «Социал-демо-
крата»  были также посвящены интересам рабочего клас-
са.  Но  адресованы  они  были  к  интеллигентному  читате-
лю.   Теперь   же   2курнал   «Работник»   предназначался   6
йербgію оttеребб для  массового рабочего.  Более того, учи-
тывая  возросший  уровень  знаний  революционных  рабо-
чих,  Плеханов  от  имени  реdакции  приглашал  их  актив-
но  сотрудничать  в  новом  органе,  где  они  смогут  обсу-
ждать свои задачи.

В  №  5/6  «Работника»  за  1899  г.  была  опубликована
статья   «В.   Г.   Белинский   (Речь,   произнесенная   весной
1898  г.  по  случаю 50-летия  со дня  смерти  Белинского  на
русских  собраниях  в   Женеве,   Цюрихе  и   Берне)».   От-
тиски  с  этого  набора  были  размножены  в  том  же  году
специально  для  нелегального  прово3а  в  Россию.  Плеха-
нов  подробно  расска3ывал  своим  слушателям   (и  чита-
телям)  о жизни  и  непримиримом  характере  Белинского,
о  его  политических  и  философских  взглядах,  о  творче-
ских  терзаниях  в  период увлечения  диалектикой  Гегеля,
которая привела его сначала к ошибочным реакционным
выводам.  Вся  речь  пронизана  увлеченностью  личностью
Белинского,  этого  «решительного  революционера»,  кото-
рого  отличала  всегда  пламенная  любовь  к  истине  и  к
простому  народу  России.  Плеханов  подводит  своих.слу-
шателей  и  читателей  к  убеждению,  что  только  научный
социализм  Маркса  и  Энгельса  способен  удовлетворить
эту  любовь,  ра3решить  все  идейные  противоречия.  Он
показывал,  что  Белинский  был  предшественником  мар-
ксизма    в    России:    «Отрицая    утопический    социали3м,
мысль  Белинского  работала  в  том  же  самом  направле-
нии,  в  каком  уже  начала  тогда  работать  реболюZ{#о#-
я[сIя  л4о!сль  ЗсI#сIЭс[.   Философия   Гегеля  сменилась  фило-
софией   Фейербаха.  Филосфия  Фейербаха  уступила, ме-
сто   революционному   научному   социализму  Маркса   и
Энгельса.  Этог  социализм  был  ответом  на  все  теорети-
ческие  вопросы  Белинского»44.  Сложные  философские  и
идеологические  вопросы  изло2кены  ярко  и  просто,  если
не  все,  то  большая  часть  их  была  понятна  передовым
читателям-рабочим.

Стиль   произведений  Плеханова,  обращенных  непо-
средственно  к  рабочим,  менялся  с  годами,  с  ростом  со-
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знательности и культурного уровня революционного про-
летариата  России.  В  середине  80-х  годов  он  пишет  со-
всем  простым  языком, даже объясняет отдельные слова.
В  начале  90-х,  после  выхода  на  политическую  арену  пе-
тербургских  рабочих,  его  речь  меняется:  он  разъясняет
3адачи социал-демократов просто, но и достаточно слож-
ными  фразами  и  словами. А  в  конце 90-х  годов  говорит
с  рабочими  тем  же  языком,  что  и  со  студентами,  но  и
тем  и  другим  он  старается  облегчить  понимание  слож-
ных  явлений,  объясняя  их  до  полной  ясности,  подходя
к ним с разных сторон. И тут на помощь Плеханову при-
ходит его умение  эмоционально  увлечь  читателя,  обра3-
но представить события, людей, понятия, о которых идет
речь.  Именно  поэтому  работы  Плеханова  быстро  нахо-
дили  путь  к уму  и  сердцу первого  поколения  передовых
рабочих-революционеров России.

Работы  по  поводу  гоjlода  в  Росс1".  В  1891  г.  в  Рос-
сии  разра3ился  катастрофический  голод,  вызванный  не-
урожаем  одновременно  в   17  губерниях.  35  миллионов
крестьян  голодали,  взрослые  и  дети  умирали  десятками
тысяч.   демократическая  общественность  страны   пыта-
лась помочь крестьянам, но в основном  это  была  благо-
творительность.   Народники  призывали  объединить   все
оппозиционные силы России для  борьбы с голодом. Рус-
ские   социал-демократы   не  могли  молча  пройти   мимо
трагедии всего народа. П71еханов в отличие от других ав-
торов,  призывавших  «кару  господню»  на  головы  винов-
ников  народного  бедствия, намечает пути для уничтоже-
ния самой причины подобног9 положения. две брошюры
Плеханова-«Всероссийское    разорение»    и    «О    зада-
чах  социалистов  в  борьбе  с  голодом  в  РОссии»,  вышед-
шие  в  1892  г.,  намечали  новую  тактику  русских  социал-
демократов  в  изменившейся  исторической  ситуации.

В   конце  первой   брошюры   стоит  дата:   3/15  января
1892  г.  Но  сначала  работа  была  напечатана  в  № 4 обо-
3рения  «Социал-демократ»  и  переиздавалась  с  готового
набора.  Плеханов  с болью и гневом  пересказывает и ци-
тирует  сведения  из  российских  газет  и  журналов,  кото-
рые   свидетельствуют,   что   правительство,   помещики   и
фабриканты  не  помогли народу,  а  только усугубили  его
бедствия.  достается  и  деятелям   земства,  которые  без-
застенчиво   преувеличивали  свою  помощь   голодающим
крестьянам,  тогда  как  на  самом  деле  эта  помощь  была
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ничтожной,  а  земским  деятелям  доставались  ордена  и
денежные награды.

Плеханов намечает меры и реформы для ликвидации
голода в стране и устранения его в будущем. Но он пре-
красно  понимал  и  всячески  втолковь1вал  своим  читате-
лям, что при царизме эти реформы абсолютно невозмож-
ны,  что  осуществление  их  приведет  к  гибели  царизма.
Брошюра обращена не столько к революционерам, сколь-
КО  К  ШИРОКИМ  СЛОЯМ  ПРОГРеССИВНОГО  РУССКОГО  ОбЩеСТВа,
потрясенного  трагедией  крестьянства,  всего  простого на-
рода  России,  призывает  к  борьбе  за  образование  бур-
жуазно-демократической  республики:  «Все  честные  рус-
ские люди, которые, не принадлежа к миру дельцов,  ку-
лаков   и  русских  чиновников,   не  ищут   себе  поль3ы   в
бедствиях  народа, должны  немедленно начать  агитацию
в  поль3у   созвания  Земского  собора,   долженствующего
сыграть  роль  Учредительного  собрания,  т.  е.  положить
основы нового общественного порядка в России. . .» Эт:т"
своим читателям Плеханов не объяснял законов диалек-
тического  материализма, Он  в3ывал  к  их  совести,  благо-
разумию.  Он  предрекал:  «. . .полное экономическое ра3о-
рение  нашей  страны  может  быть  предупреждено  лишь
полным политическим ее освобождением!» 45

Что  нового  было  в  этой  работе  Плеханова?
1.   Обращение   к   широким   демократическим   слоям

русского общества,  ко  всем тем,  кто  непосредственно  не
заинтересован  в  существовании  самодержавия.

2.  Определение  цели  борьбы  с  самодержавиемгсо-
зыв Земского собора  (Учредительного собрания).

Брошюра  Плеханова  «Всероссийское  разорение»  ши-
роко  разошлась по  РОссии,  ее читали во  всех революци-
онных  и  студенческих  кружках,  она  проникла  и  в  среду
прогрессивной   (и  не  очен,ь  прогрессивной)   интеллиген-
ции.  Последнюю  брошюра  Плеханова  не  сделала  сто-
ронницей   социал-демократических   идей,   но   заставила
задуматься под новым углом 3рения о перспективах раз-
вития родной страны.

Среди некоторых социал-демократов эта  работа  Пле-
ханова вы3вала  недоумение:  не является ли лозунг Зем-
ского  собоРа  ОтстУплением  от  социализма?  К  Плехано-
ву   приходили   письма   с   прQсьбой   разъяснить,   нет  ли
противоречия  с идеями его работы  «Наши разногласия».
Плеханов ответил  на  некоторые недоуменные вопросы в
новой  работе-«О  3адачах  социалистов  в  борьбе  с  го-
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лодом  в  России  (Письма  к  молодым  т,оварнщам)».  Эта
работа  вышла,  вероятно,  в  середине  1892  г.,  тираж  ее  не
менее 2 тысяч  (на  части тиража  было  напечатано:  «Вто-
рая.тысяча»).  Плеханов  разъясняет,  что  привлечение де-
мократических  классов  и  слоев  общества  к  борьбе  про-
тив  самодержавия  не противоречит марксизму, основано
на  идеях  Маркса-Энгельса  и  на  опыте  социал-демо-
кратов  Германии.

Русские  рабочие должны  использовать  уроки  буржу-
азных  революций  Западной  Европы.  Плеханов  напоми-
нал, что  там  народ  своей  кровью  платил  за  победу  бур-
жуазных   революций:   «Кто   разрушил   Бастилию?   Кто
сражался   на   баррикадах   в   июле   1830  г.   и  в   феврале
1848  г.?  Чье  оружие  поразило  абсолютизм  в  Берлине?
Кто сверг Меттерниха в  Вене?  Народ, народ, народ, т. е.
бедный  трудящийся  класс,  т.  е.  преимущественно  рабо-
чие. . .  Никакими  со`физмами  нельзя  вычеркнуть  и3  исто-
рии  тот  факт,  что  решающая  доля  в  борьбе  западноев-
ропейских   стран   за   свое   политическое   освобождение
принадлежала народу и только народу».

А  как  будет  в  России?  Здесь  главная  задача  социал-
демократов  как раз  в  том,  чтобы  не дать  буржуазии  об-
мануть  трудящийся  народ,  в   первую  очередь  пролета-
риат,  и забрать себе  все плоды революции. Плеханов  все
время  настойчиво  твердит:  «Соj{#сIл#сг#л4#  #а  бе,Ое,  а  #е
яtо слоGсZх, нас можно признать только в том случае, если
мы  делаем  социалистическое  дело,  то  есть  способствуем
росту  классового  сознания   пролетариата».   Он  доказы-
вает,  что  свержение  самодержавия-это  только  первый
шаг,  а  дальше-борьба  3а  уничтожение  капиталистиче-
ского  строя.   Пролетариат   России   «политически...   #же
перерос буржуазию», так как он раньше ее пришел к мыс-
ли о политической свободе.

На  кого  же  может  опереться  пролетариат  в  борьбе
с  абсолютизмом?  Кто  будет  сою3ником  пролетариата  в
буржуазной  революции?  В  этой  работе  Плеханов  очень
бли3ко  подходит  к  идее  союза  пролетариата и  крестьян-
ства.  Он пише'г:  «Разумеется, сельская  буржуазия  не ста-
нет  сочувствовать  социал-демократам,  но  сельский  про.
летариат  всегда   был   и   будет  естестве11ным   сою3ником
городского.  ТОчно  так  же  и  бедные  крестьяне   (а  таких
большинство)   непременно  пойдут  за  социал-демократа-
ми...»  (Под  большинством  крестьян,  бедных  по -сравне.
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нию  с  сельской  буржуа3ией,  Плеханов  понимал  те  слои,
которые  в  будущем  стали  называть  середняками.)

Но что обещает социал-демократия крестьянству? Ло-
сле  свержения   самодержавия   социал-демократы   будут
добиваться полной отмены выкупных платежей, введения
прогрессивного  налога,  от  которого  совсем  будет  осво-
бождена  небогатая  часть  населения,  и,  обратите  внима-
ние, «полной экспроприации крупных з.емлевладельц.ев и
обращения  земл,и  в  нацио_рал_рнуtg  соб.ственность»  (тіод-
черкнуто Плехановым.-И.  К.).  Это  был шаг  вперед  по
сравнению с проектами программы. Однако Плеханов не
пришел  к  выводу,  что  крестьянство  в  скором  будущем
станет  союзником  пролетариата  в  борьбе  против  само-
державия.  Тогда  крестьянство  представлялось  ему  пас-
сивной  массой.  Еще  были  впереди  крестьянские  «волне-
ния»  начала  ХХ  в.,  позволившие  В.  И.  Ленину  сделать
тот единственно правильный вывод о расстановке классо-
вых сил, которого Плеханов тогда не понял. В данной ра-
боте Плеханов написал слова, которые,  будь он последо-
вателен,  удержали  бы  его  от  многих  ошибок  в  период
революции   1905-1907  гг.:  «...мы  считаем  самым  вред-
ным  родом  запугивания -запугивание социалистов при-
зраком  запуганного  либерала.  Вред,  приносимый  таким
запугиванием,  несравненно  больше той  пользы,  которую
могло бы принести убеждение г.г. либералов в нашей уме-
ренности и акк'уратности» 46.

К сожалению, через десять лет Плеханов занял невер-
ную позицию по отношению к либералам, дав себя.запу-
гать  предположением,  что  в грядущей  революции  проле-
тариат  останется  без  сою3ников  и  не  сможет  победить
самодержавие. В этом заключается корень будущих мень-
шевистских, заблуждений Плеханова по вопросам страте-
гии  и  тактики  партии  рабочего  класса  России.

Одним   из   наиболее  важных   моментов   в   брошюре
«О  задачах  социалистов  в  борьбе  с  голодом»  была  ра3-
рабЬтка  новой  тактики  русских  социал-демократов.  Све-
дения о деятельности  революционных  кружков  в России,
Особенно петербургской группы  Бруснева,  участие питер-
ских   рабочих   в   политических   демонстрациях   убедили
Плеханова  в том,  что  пришло  время  переходить  от  про-
паганды к агитации.  Необходимость этого  чувствовали  и
революционеры в России.  Элементы агитации были в дея-
тельности   всех   социал-демократических   организаций   в
начале  90-х  годов.  Но  теоретическое  обоснование  такой
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'тактики было впервые дано Плехановым в  работе «О 3а-

дачах социалистов».
К третьему письму Плеханов дал эпиграф:  «Бе3  рабо-

dих,  сознающих  свои  классовые  интересы,  нет  социализ-
ма». Он дока3ывает, что пришло время, не оставляя про-
паганды, вести  агитацию, чтобы привлечь на свою сторо-
ну широкие массы  рабочего класса:  «Агитация необходи-
ма  для   всякой   партии,  желающей  иметь  историческое
значение.  Секта  может  удовольствоваться  пропагандой
в узком смысле слова. ПОлитическая  партия -никогда».
Поставив `такую   3адачу   перед   русскими   марксистами,
Плеханов  для  облегчения  понимания  этой  тактики  дает
классйческое  определение  понятий  пропаганды  и  агита-
ции,   отмечает,   что   быть   агитаторами   революционных
идей нелегко,  но этому надо учиться,  ибо  агитации  «при-
надлежит главная  роль в драме,  называемой  общесгбе#-
ньім переворотом» 4П .

Плеханов призывает русских социал-демократов спло-
тить уже имеющиеся кружки, все силы в единую органи-
зацию,  так  как  только  орзсі##эоGо##ьtе  революционные
силы могут оказывать серьезное влияние на ход событий.

С  нашей точки зрения,  работа Плеханова «О задачах
социалистов» -одно из лучших его произведений, посвя-
щенных  практическим  вопросам  организации  и  тактики
социал-демократической  партии.  Во3можно,  что  идея  о
необходимости перехода от пропаганды к агитации  была
высказана   немного   рано,   что   социал-демократическое
движение  в  стране  еще  не  созрело  для  принятия этой
идеи.  Но само теоретическое  обоснование  подобной  так-
тиkи  имело  большое  влияние  на  даjLьнейШую  деятель-
ность русских революционеров.

2.  Произведения Г. В. Плеханова, изданные
легально  в  России

Во  второй  половине  1890-х годов  в  легальной  печати
б±ЕоЛ.ЕнОь~hПхУбмЛЕЕОкgиаётовЦ_е#иР.ЯhенПиРнОаИ,ЗВгеГевН.ИНлеРхеаВ3оЛвЮ:,

В.  И.  Засулич  и  др.  Книги  и  статьи  выходили  под  псев-
донимами, журналы, в которых они печатались, часто за-
крывались.,  писать  приходилось  иносказательно.  Но про-
и3ведения воинствующего марксизма нередко печатались
большими тиражами и продавались открыто.  Они сыгра-
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ли  большую  роль  в  распространении  идей  научного  со-
циали3ма в  России. Ленин объяснял возможность гюдоб.
ных  и3даний  тем, что  правительство  привыкло  считать
опасной только  народническую теорию и  потому  привет.
ствовало ее критику, не опасаясь до поры до времени но-
вого своего врага -марксистов.

Использование легальной печати давало возможность
марксистам влиять не только на революционеров, но и на
довольно  широкие  слои  русского  общества,  в  частности
на  многочисленных  интеллигентов,  которые  не  стали  со.
циал-демократами,  но  были  противниками  самодержав-
ной  монархии.  В  книге  «Что  делать?»  Ленин  писал,  что
буржуазные  демократы -«естественные  и  желательные
сою3ники  социал-демократии,  поскольку  дело  идет  о  ее
демократических  задачах,  выдвигаемых  на  первый  план
современным положением России» 48.

Чтение марксистских трудов влияло на мировоз3рение
буржуазных  демократов,  подталкивая  их  влево,  застав-
ляя  глубже  задуматься  о  мерзости  российской  действи-
тельности, о необходимости борьбы, хотя бы в доступной
и.м  в  силу  классовой  ограниченности  пассивной  форме,
против самодержавия  и остатков крепостничества, на ко-
.торое  оно  опиралось.  для  тех,  кто  привык  выступать  в
нелегальной  печати,  писать для  открытых  и3даний  было
hелом довольно затруднительным. Это был особый жанр.JПриходилось  все  время  помнить  о  том,  чего  нельзя  пи.
сать,  что следовало  замаскировать,  надо  было  подлажи-
ваться  под  цензуру.  Но  все  это  стоило  делать,  так  как
|давало  возможность  обратиться  к  многочисленному  чичоателю.

Легальные  издания  печатались тиражом  от одной до
трех тысяч.  На  первый взгляд это  немного.  Ведь  во вто-

}g:#к:ОиЛ#ети9р°;ХжГвОЪ%%,дт%#еиНдеаЛ#::ьЫ:ыИсЗядчаg#3ЯемН::
:ляров.   Но   какая   часть   тиража   доходила   до   РОссии?
И  сколько  коцфисковалось  во  время  обысков?  А  тираж
hегальных   изданий   доходил   до   читателей   полностью.
В  легальных  работах  революционных  марксистов  чита-
[тели 3накомились не только с идеями  марксизма,  но и  с
гцитатами и с пересказQм  произведений Маркса, Энгельсаи  их  последователей.  Плеханов  превратил  свой  первый
!легальный  труд  «К  вопросу  о  развитии  монистического
взг`ляда на историю» в хрестоматию избранных отрывков
и3 произведений Маркса и Энгельса.
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«К вопросу о развитии монистического взгляда на ис-
торию». Эта работа -одна и3  наиболеё  важных в теоре-
тическом  отношении  и  блестящая  по  форме-нанесла
сокрушительный удар по идеологии либерального народ-
ничества, проникла во все революционные кружки в Рос-
сии  и  русской  эмиграции,  сделала  имя   Плеханова   из-
вестным  среди   широких  кругов   прогрессивной   русской
интеллигенции.  Оглядывая, все  его  творческое  наследие,
нам  кажется,  можно  утверждать,  что  работа  эта-вер-
шина его творчества. История создания и опубликования
этой книги довольно долгая и сложная.

В  начале 90-х годов идейная  борьба  народников  про-
тив  социал-демократов  активи3ировалась.  Но теперь  это
были  не революционные народники,  а  либеральные. Мы
уже  упоминали  о  том,  что  в  1892  г.  Плеханов  впервые
сдела`л  попытку  выступить  против  либерального  народ-
ничества в легальной печати;  ПОсле ее провала он решил
выступить  против  либеральных  народников  в  нелегаль-
ной  печати,  намереваясь  издать  книгу  под   названием
«Наши   разногласия.  Часть  11».  Увлекшись  этой  темой,
он работал над ней в течение 'двух лет, одновременно, ко-
нечно,  писал  и  другие  с`татьи  и  брошюры,  но  эта  книга
стала его любимым детищем.

В  1894 г. книга была почти готова, но не было средств
для ее издания. Она писалась во Франции, в самый труд-
ный  период  жизни,  когда  он  и  3асулич  не  знали,  где  и
как  им   придется  жить.   В   июле   1894  г.   преследования
французской   полиции   вынудили   их   уехать   в   Англию.
Кравчинские  и  Элеонора Маркс-Эвелинг убеждали  Пле-
ханова остаться в Лондоне, да и его привлекала во3мож-
ность  часто  видеться  с  Энгельсом,  разрешившим  Плеха-
нову  поль3оватьсЯ  своей  библиотекой, в  которой  были
уникальные издания марксистской литературы.

Однажды  Плеханов,  не  застав  Энгельса  дома,  оста-
вил  записку о  цели  своего  визита, в которой  были  такие
искренние  слова:   «Задачей  всей  моей  жизни  я  считаю
пропаганду  Ваших  и  Маркса  идей».  Энгельс  и  до  этих
встреч  высоко  ценил  революционные  заслуги  и  теорети-
ческие  познания  Плеханова.  В  1892  г.  к  нему  приезжал
рекомендованный П. Л. Лавров1" народоволец Н. С. Ру-
санов,  рассказывал  Энгельсу  о  знакомстве  с  его  и  Мар-
кса  произведениями.  Энгельс  выслушал  все  комплимен-
ты,  а  потом  воскликнул  в  недоумении:  «И,  однако,  Вы
не  с  Плехqновым?»  для  Энгельса  понимание  марксист-
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.ских идей русскими революционерами в то время уже не-
избежно  влекло  солидарность  с  группой  «Освобождение
труда».  Однажды  в  ра3говоре  с  А.  Воденом  он  выразил
высокое мнение о таланте Плеханова: «Не ниже Лафарга
или даже  Лассаля».  ПО другим  воспоминаниям.,  Энгельс
говорил  Засулич:  «Я  знаю  только двух  человек,  которые
поняли  и  овладели  марксизмом,  эти  двое-Меринг  и
Плеханов»49.  Эта  высокая  оценка  вдохновляла,  но  и  ко
многому обязывала Плеханова.

В  Лондоне кроме  во3можности  часто видеть Энгельса
и окружавших его революционеров из  разных стран, уче-
ных, прогрессивных писателей Плеханова и Засулич при-
влекала  возможность  заниматься  в   Британском   музее.
Богатейшие фонды этой библиотеки плодотворно исполь-
зовались ими в те годы, а несколько поЗ\же -и Лениным.

Вскоре  приехал  из  России  А.  Н.  Потресов.  Сначала
он заехал в Женеву,  а оттуда отправился в Лондон, что-
бы  договориться  с  Плехановым  о  легальном  и3дании  в
Петербурге книги о маркси3ме.  Плеханов 3агоре`лся этой
идеей  и  в  течение  нескольких  недель  перерабатывал  ру-
копись  «Наши  разногласия.  Ч.  П»  и  главы «Истории со-
циалистического  движения   во   Франции»,   подготовляв-
шейся  к изданию руководством  Социал-демократической
партии  Германии.  В  результате  получилась  книга,  в  ко-
торой  раскрывалась  история  марксизма  и  одновременно
критиковались,   субъективистские   взгляды   либеральных
народников.

Плеханов  жадно  расспрашивал  своего  гостя  о  рево-
люционном движении  в  РОссии, о  петербургских  социал-
демократах. Возможно, что именно тогда он узнал о бра-
те   казненного   А.  И.  Ульянова-Владимире   Ульянове,
который   возглавлял   наиболее   революционную   группу
социал-демократов  столицы.  Потресов  изложил  свое  на-
мерение  издать  легально  сборник  статей  марксистов  и
договорился с Плехановым  и Засулич об их участии.  Об-
суждая уже готовую книгу Плеханова,  после нескольких
вариантов остановились на несколько  неуклюжем  загла-
вии,  которое должно  было убедить  цензоров в  ее  сугубо
научном  характере:   «К  вопросу  о  ра3витии  монистиче-

:%::ОмВLiГЕiдЁе::т:SТОЕИсЮеХ3'едИи::]боРк:ggрдяЛ:8$ЕТ3Рапg:$::
сов,  забрав  рукопись,  уехал  и  вскоре  телеграфировал  о
благополучном прибытии в Россию.

В  конце октября умер  царь Александр  111.  Все чинов-
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::КмИи::]сЛтИерЗ:тНв:ТиЫвОбэ:Уо#доебНсИтеаМноПвекРееМпееНтеВрg#;:сОкМиЁОЕ:::
зурный  комитет  пропустил  книгу  неизвестного  автора  с
длинным названием. Она была напечатана в 2012 эк3ем-
плярах в конце  1894 г., но на титульном листе из коммер-
ческих  соображений  стоял  1895  г.  Маскировка  помогла
на первых порах протащить кнйгу через цензуру, но была
вскоре разгадана царскими чиновниками. В Центральном
государственном   историческом   архиве   (в   Ленинграде)
сохранились документы об истории запрещения цензурой
этой  книги.  В  1956  г.  Они  были  частично  опубликованы.

Вскоре  после  выхода  в  свет  книги,  в  январе  1895  г.,
Главное   тюремное   управление   обратилось   в   Главное
управление по делам печати с запросом, «может ли быть
выдаваема   политическим   арестантам,  содержаЩимся   в
С.-Петербургской  одиночной  тюрьме,  книга  Н.   Бельто-
ва. . .».  В  1894 г.  книгу читал цен3oр  А. М.  Пеликан  и  дал
ра3решение на ее выход. Теперь же подозреваемую книгу
дали другому цензору, действительному статскому совет-
нику Н. Н. Новикову.  Его не обманули ни тяжеловесное
заглавие,  ни  э3оповский  я3ык  автора.  Новиков  дал  за-
ключение  14  февраля   1895  г.:  «На  первой  же  странице
этой  книги  видно, что  под  «ответом»*  выступает  поле-
мист,  горячий  поборник  материалистической  социологии,
и только ищет повода, чтобы высоко поднять в нашей пе-
чати ее знамя». Новиков приводит много цитат из книги,
чтобы  доказать,  что  напрасно  разрешили  ее  печатать.
Он отмечает одно из важных, с нашей точки зрения, до-
стоинств  книги-ее  нась1щенность  цитатами  из  сочине-
ний  марксистов,  что  делало  книгу  как  бы  хрестоматией
по историческому материализму. Новиков писал: «Книж-
ка   может   служить   чем-нибудь   вроде   катехи3ического
учебника  по  теории  и  энциклопедии   «экономического»
или  «диалектического»  материализма  со  всеми  породив-
шими  его  и  народившимися  от  него  ра3ветвлениями  ев-
ропейской мысли, которая упорно подрывается под самые
корни   исторически  сложившегося   на  протяжении  двух
тысячелетий   мнросозерцания   христианских   народов» 50.

После такой характеристики книгу Бельтова ожидало,
вероятно,  скорое  запрещение.  Но  обстоятельства  сложи.

исто;и%»К':#еелс<;Кп:ЖгОоСлХо`овОокР:а?хВоИтТвИеИтгМг?НйСиТхИаЧйеЖ:омВ;,ГЛКz;ее:;
и  комп.».
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•'hись   иначе.   Председатель   Петербургского   цензурного
комитета К. А.  Коссович нашел, что «г. Новиков придает
книге окраску слишком субъективную». Он писал  16 фев-
раля  1895  г.  начальнику  Главного  управления  по делам
печати  Е.  М.  Феоктистову:  «Это  произведение  ни  более
ни  менее  как  жаркий  академически-доктринерский  спор
между Михайловским и автором.  Обе личности для пра-
вительства,  правду  сказать,  не  особенно  почтенные,  так
что защищать цен3уре г. Михайловского от ярых нападок-
его  оппонента  вовсе  не  приходится».  Столь  глубокомыс-
ленный  отзыв  отодвинул  на  три  года  запрещение  книги
Плеханова,  хотя  в феврале  1895 г.  Главному тюремному
управлению  все  же  сообщили,  что  «книга  Бельтова  не-
удобна  к  обращению  между  арестантами».  Однако,  как
мы упоминали, Ленину Ё  1896 г. в доме предварительно-
го заключения выдавали эту книгу для чтения.  Вероятно,
это  говорит только о том,  что  распоряжения  не  всегда  и
не  очень  скоро  выполнялись,  бюрократический  аппарат
Российской империи  работал со скрипом.  В  1896 г.  книга
все  же  была  внесена  в  список  «изданий,  3апрещенных  к
обращению в  библиотеках и  читальнях» 51.

Цензурное  дело  о  книге  Бельтова  является  яркой  ил-
люстрацией  к  ленинской   оценке  издания  марксистских
произведений в легальной  печати России.

Когда книга Бельтова появилась на книжных прилав-
ках,  она  произвела  фурор`среди  революционного  лагеря
и   прогрессивной   интеллигенции   России. `Ею   зачитыва-
jlись,  ее цитировали,  о ней  спорили  во  всех революцион-
ных кружках. Многим, правда, не нравился ее полемичеі
ский тон. даже преданный идеям группы «Освобождение
труда» дейч осуждал Плеханова за него.

А  Энгельс  писал  Плеханову  8  февраля  1895  г.:  «Вера
вручила  мне  Вашу  книгу,  3а  которую  благодарю,  я  при-
ступил  к  чтению,  но  оно  потребует  известного  времени.
Во всяком случае, большим успехом является уже то, что
Вам  удалось  добиться  ее  издания  в  самой  стране».  Вы-
сокую оценку этому прои3ведению Плеханова дал Ленин.
Он писал, что на  этой книге «воспитывалось целое поко-
ление русских марксистов» 52.

«Обоснование народничества в трудах г,на Воронцова
(В.В.)».  Примерно  через  год  после  книги  «К  вопросу  о
развитии  монистического взгляда на  историю», в феврале
1896  г.,  в  Петербурге  вышла  новая  книга  Плеханова-

134

«Обоснование  народничества   в  трудах  г-на  Воронцова
(В.  В.).  Критический  этюд».  О  дате`ее  выхода  из  печати
и тираже мы знаем из письма А. Н. П.отресова Плеханову
от 26  (14)  февраля  1896 г.:  «Кстати,  могу  Вам сообщить,
что  Антивеве  появился  в  3000  (трех  тысячах) `экземпля-
ров»53. Она была напечатана под новым псевдонимом -
А.  Волгин,  но  у  большинства  читателей  не  возникло  со-
мнения  в  том,  что  автор-Плеханов.  Эта  книга  как бы
примыкала к предыдущей.

Если в первой своей легал`ьной работе Плеханов боль-
шое  внимание  уделял  критике  субъективного  метода в
социологии, то здесь  он  старался разбить другой предрас-
судок либеральных народников -приверженность к «саI
мобытным устоям» русской жи3ни, уверенность в том, что
Россию  можно свернуть с  капиталистического  пути.  Тео.
ретиком  экономических  доктрин  либерального  народни-
чества  был  в  то  время  В.  П.  Воронцов.  Первоначально
Плеханов  собирался  и3дать  книгу  с  критикой  взглядов
Воронцова нелегально в типографии группы «Освобожде-
ние труда».  Были даже набраны два  печатных листа.  Но
при помощи Потресова удалось опубликовать эту работу
легально в Петербурге.

Книга  написана  язвительно,  даже  зло.  Плеханов  вы-
смеивает своего оппонента, много цитирует, для того что-
бы  доказать  нелогичность,  ненаучность,  абсурдность  его
взглядов.  для  характеристики  плехановского  стиля  этой
работы  приведем  одну  выдержку  и3  нее:  «Он  придумы-
вает  нечто  невероятное,  нево3можное,  круглый  квадрат,
сапоги  всмятку, объявляет эту «неудобноска3уемую» яич-
ницу главной умственной пищей людей, несогласно с ним
мыслящих,  и  пускается  в тяжеловесную «прю»!»

Плеханов рассматривает вопрос о внутренних и внеш-
них  рынках  российского  капитализма,  доказывает,  что
рассуждения  народников  о  невозможности  РОссии  про-
никнуть  на  внешние  рынки,  захваченные  более  развиты-
ми  странами,  Ошибочны.  Он  критикует утверждение ВО-
ронцова,   будто   экономическое   развитие   России   будет
проходить  не «под знаменем  капитали3ма,  а  под знаме-
нем  народной  промышленности»,  так  как  этот  способ
производства  тоже  является  капиталистическим.

Во втором разделе книги Плеханов на многих приме-
рах,  почерпнутых и3 статистических сборников,  моногра-
фий, журналов,  подводит читателя  к  выводу о  ра3ложе-
нии общины. Он пишет, что не может быть и речи о соли-
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дарности  и- прочности  общинных  1Iдеалов  в  современной
русской  деревне:  «Солидарность  уступает  место  ожесго-
ченному  соп?р_ншеству, община становится орgдием эк:с-
плgатацш  бедных  к;рестьян  зажu,тоцньі,мu  и  богатыми».
Плеханов  вскрывает  классовую  сущность  «либеральных
народников,  которые  «борются»  не  с  капитализмом  во-
обще, а только с крупным капитализмом, да еще с неко-

::Ё:[сМтИичГеРсУк::[dМИн'аЁgпЩлНеИнЧиеяС»К5И4Жау3вНеОрВяИедт:О::gМдИеяКт%:::
ность  либеральных  народников  направлена  на  ра3витие
капитали3ма в РОссии вопреки их субъективным стремле-
ниям  и  путани11е  в  произведениях  тёоретиков,  в  первую
очередь  Воронцова.

Книга  Плеханова  сыграла  большую  роль в  развенча-
нии  взглядов  противников  социал-демократии.  НО  окон-
чательный   и   сокрушительный   удар   по  экономическим
концепциям народников нанес В.  И. Ленин своей книгой
«Развитие  капитализма  в  России»,  которая  вышла  через
три  года.

Статьи  Г.  В.  Плеханова  в  легальных  журналах.-Вто-
рая  половина  90-х  годов-период  большой  творческой
активности Плеханова.  Продолжая выступать против ли-
берального  народничества,  Плеханов  исполь3ует  всякую
возможность  для  пропаганды  и  ра3вития  марксистских
в3глядов в легальной  печати.

В   «Самарском   вестнике»   в   1897  г.   появляются   его
статьи  «Нечто  об  истории».  В  органе  легальных  маркси-
стов «Новое слово» печатается целая серия статей: «-Судь-
бы  русской  критики»,  очерк  из  серии  «Народники-белле-
тристы-Н.  И.  Наумов»,  рецензии  на  книги  В.  Быстре-
нина,   Г.  Лансона,   М.  Скабичевского,   Г.  Могра,   статья
«О  материалистическом  понимании  истории».  В   1898  1`.
в  журнале  «Научное  обо3рение»  появляется  его  статья

:gл3х?ПвР:Жг?О_Л%тЛа:::О<€БИбВисИкСуТсОсРтИв::"сВоцЖи%Е%:#:е<:Fиай
этюд».  Все  они  печатались  под  разными  псевдонимами.
Первый его псевдоним -Н. Бельтов, следующий -А. Вол-
гин, который Плеханов взял из любимого им романа Чер-
нышевского «Пролог». Потом на страницах журналов по-
являются С.  Ушаков, П.  Бочаров, Н.  Каменский, А.  Кир-

:%:%Е'сиТ.оАдЕда±еое:Е:}мНеенКтОаТцОиРя:[естРиелЦь:НЕЕБоВк=ЁОэдрИуЛдИицбие:
и страстность в защите марксистских взглядов очень ско-
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ро  сделали  для  сторонников  марксизма  ясным,  кто  был
автором  этих статей  и  рецен3ий.  В  них  Плеханов  высту-
пает  как  теоретик  марксизма,  обосновывая  материали-
стическое  понимание  истории  в  борьбе  против  буржуаз-
ных  идеологов.  Он  рассматривает  в  них  те  стороны  тео-
рии   исторического   материализма,   которые   были   мало
исследованы основоположниками маркси3ма.

В  статье «О материалистическом понимании истории»
Плеханов критикует буржуазную «теорию факторов», до-
казывая  необходимость  подходить  к  историческому  про-
цессу  с  марксистским  анали3oм.  В  основе этого  анализа
должно лежать убеждение, что общественные отношения
ЛЮдей   ЯВЛЯЮТСЯ   ПРОИ3ВОдНЫМИ   ОТ   РаЗВИТИЯ   ПРОИ3ВОдИ-
тельных   сил.   Ра3бирая   книгу   итальянского   м`арксиста
Антонио  Лабриолы,  Плеханов  доказывает  правил,ьность
и научность исторических взглядов марксистов. Он пишет
о  соотношении  между различными  фил'ософскими  и  эко-
номическими  категориями  и  явлениями.   В  заключении
этой  статьи  Плеханов  писал,  что  «люди  делают. . .  одну
только  историю  своих  собственных  обществ'енных  отно-
шений,  обуславливаемых  состоянием  производительных
сил _в  кг\жд`ое  д`анное  время.  Так  называемые  идеологи
представляют  собою  лишь  многообразные  отражения  в
умат людей этой единой и нераздельной исторш».

Одна  из  наиболее  и3вестных и теоретически  глубоких
статей-«К  вопросу  о  роли  личности  в  истории».  3десь
Плеханов  развил  те  положения,  которых  касался  ранее.
Более  подробно  рассмотрены  категории  свободы  и  необ-
ходимости,  возможности  и  действительности,  некоторые
проблемы социальной психологии. Плеханов снова и сно-
ва направляет огонь своей разящей  критики против субъ-
ективистов,   оперируя   научной   литературой   на   разных
языках, фактами из истории разных стран.  Он убедитель-
но  пока3ывает,  какое  место  с  точки  зрения  маркси3ма
3анимают  в  истории  выдающиеся  личности,  пишет,  что
эти  личности  могут  влиять  на  судьбу общества,  и  иногда
даже очень значительно, но «как самая  возможность по-
добного  влияния,  так и  размеры  его  определяются  орга-
низацией  общества,  соотношением  его  сил».  И  далее  он
делает вывод:  «Влиятельные личности благодаря  особен-
ностям  своего  ума  й  характера  могут  и3менять  #яCбсtGtt-
дgальную  физиономию  событий и некоторые  частньі,е  их
иослеЭстб#я,  но они  не могут изменить  их общее #а#рсZG-
лел}#е, которое определяется другими  силами» 55,.
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В  легальных  статьях  90-х  годов  Плеханов  большое

::тИеМт:Ё#:еУед:z;,:нОобй°:Не:%:%#gгиИи?аоЗ:ИвТ:gщМеамР:СлИаСнТеСКпОоТ
ставил  вопросы  о  партийности,  классовости  литературы,
об  относительности  критерия  красоты,  его  историчности
и  рассматривал  конкретные  явления  развития  мирового
и,русского искусства.

Легальные  работы  Плеханова-книги,  статьи  и  ре-
цензии,  опубликованные  в  России  во  второй\  половине
90-х  годов  Х1Х  в.,  вошли  в  теоретический  багаж  русской
социал-демократии.  Они  являются  значительным  дости-
жением революциопной общественной мысли России того
времени.

3.  Произведения  В.  И. Засулич,
изданные  неIIегально

«Очерк,истории Межцународного общества рабочих».
Произведения  В.  Засулич,  первой  русской  женщины  со-
циал-демократа, Одной из основателей группы «Освобож-
дение  труда»,  сыграли  немалую  роль  в  распространении
идей  научного  социат1изма  в  России.  Кроме  публицисти-
ческих  статей  она  писала  статьи  и  книги,  посвященные'литер,атуроведческим,   философским,   экономическим.  и
историческим  темам.  Среди  последних  наиболее  важное
3начение  имеет'  «Очерк  истории  Международного  обще-
ства рабочих», впервые познакомивший русских пролета-
риев  и  революционную  интеллигенцию  с  деятельностью
I  Интернационала.  К  сожалению,  в  Х1Х  в.  свет  увидела
`только  часть  этого  исследования  (прибли3ительно 400/o) ,
остальные  страницы  были  подготовлены  к  печати  нами
и опубликованы в  1973 г. б6 Чтобы понять причины непол-

::йсПиУс::Е#:#ИнИа:РсЧаенРиКяа»з:сТуОлЕfеэ::iоНапдрОоиПзОв3еНдаеКн:L#ТТЬ-
Приобретя опыт и известность как переводчица и ком-

ментатор  прои3ведений  Маркса  и  Энгельса,  Вера  Ива-
новна решила выступить в  печати  с самостоятельной  ра-
ботой об истории Интернационала. Она хорошо понимала
3начение  для  революционных  кругов  России  3накомства
с деятельностью этой органи3ации, руководимой Марксом
и  Энгельсом.  Кроме того,  критика  Бакунина,  ра3облаче-
ние с марксистских позиций его раскольнической деятель-
ности  в  Интернационале  наносили  удар  по  народниче-
ской идеологии.
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Возможно,-Плеханов  и  подсказал  Засулич  эту  тему.
во  всяком  случае  он  ей  очень  сочувствовал.  Позднее,  в
конце  1887  г.,  когда  работа  в  основном  была  окончена,
Он уговаривал  Аксельрода  взяться  за  книгу  о  Бакунине.
«Вера уже отделала свой Интернационал и Ваш Бакунин
был  бы  хорошим  дополнением  к  нему,-писал  Плеха-
нов. -Этой работой Вы мне доставили бы большое удо-
вольствие. Маркс и  Энгельс должны быть отомщены, на-
конец, и на русском языке» 57. Аксельрод, однако, так ни-
чего и не написал о Бакунине.

Попытки осветить деятельность Интернационала пред-
гIринимались  народниками.  В   1873-1874  гг.  в  журнале
«Вперед» печатались «Очерки  по истории Интернациона-
ла» П. Л. Лаврова и начало  работы С. А. ПОдолинского
«Очерк  развития  международной  ассоциации  рабочих».
Работа  ПОдолинского освещала только  образование  Ин-
тернационала,   да   и  Фто   с   полуанархистских   по3иций.
А  очерки  Лаврова,  написанные достаточно  обстоятельно
и  квалифицированно,  но  со  свойственной  ему  эклектич-
ностью во взглядах,  не давали  правильной  оценки  собыч
тиям,   а   только   объективистски   и3лагали   их.   Лавров
считал борьбу марксистского крыла Интернационала с ба+
кунистами делом второстепенным. Он писал: «Мы поста-
раемся даже устранить по возможности  вопрос о  лично.
стях в  этой  борьбе,  передавая  читателям  лишь общие ее
ре3ультаты» 58.  Кроме  того,  «ОЧеРКИ»  ЛаВРОВа  ОСВеЩаЛИ
только  последний  этап  деятельности  Интернационала -
1872-1874  гг.

Засулич  имела  то  преимущество  перед этими  автора+
ми, что полностью и горячо ра3деляла взгляды Маркса и
Энгельса,  смотрела  на события  с  их точки  зрения.  У  нее
не  было  опыта  исследовательской  работы,  не  было  спе-
циального гуманитарного образования, но природный ум
и незаурядный талант, жадная тяга к знаниям позволили
Засулич стать одной из образованнейших женщин своего
времени.  Взявшись за  самостоятельную работу  на  такую
ответственную тему, она  блестяще справилась с ней.

В то время -в середине  1880-х годов -круг источни+
ков,  которыми  могла  пользоваться  3асулич,  был  весьма
ограничен.  В  ее  архиве  сохранились  1О  тетрадей59,  в  коi
торых  она  делала   выписки   при   подготовке  «Очерка».
Судя  по  этим  выпискам  и  по  ссылкам  в  самой  работе,
Засулич  опиралась  прежде  всего  на  произведения  осно~,
вателей и руководителей Интернационала. Особенно полч
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но  была  использована  брошюра  «Альянс  социалистиче-
ской  демократии  и  международное  рабочее  движение».
Засулич знала, кто был автором документов Интернацио-
нала, отмечала, что все публичные 3аявления, манифесты
Генерального Совета были написаны Марксом. Опираясь
на  эти  документы,  Засулич  смогла  правильно  использо-
вать  и  работы  авторов  и3  анархистсКого  и  буржуазного
лагеря, отчеты конгрессов,  материалы процессов над дея-
телями  Интернационала,  листовки,  и3данные  в  Швейца-
рии и Америке. Она изучила и  материалы периодических
органов,  и3дававшихся  секциями  и  федерациями  Интер-
национала,  а также современными ей, в которых пе[1ата-
лись статьи и воспоминания об Интернационале.

Работу  над  «Очерком»  Засулич  начала  в   1886  г.,  в
основном окончила ее в  1887-м и дорабатывала в  1888-м.
В  ее  архиве  сохранилась  рукопись  почти  всей  моногра-
фии, что позволило подобрать из отдельных кусков и раз-
РО3НеННЫХ  ЛИСТОВ  ВТОРУЮ  ПОЛОВИНУ  ЭТОГО  ПРОИЗВедеНИЯ  И
проследить  за  ходом  работы  над  ним.  Отредактировать
всю  работу до  конца  Засулич  не  смогла,  поэтому  боль-
шинство  глав  не  опубликованной  в  то  время  части  не
были ею доработаны  и  имеют отдельные стилистич.еские
погрешности.  Кроме того,  автор  не успела  написать  гла-
ву,  посвященную  Парижской  коммуне,  и  заключение  ко
всей  работе.

Помешали  jlальнейшей  работе  Засулич   над   «Очер-
ком» и  трудности с его опубликованием,  и  болезнь  Пле-
ханова. Он в 1887 г. заболел туберкулезом. Ему пришлось
от  вредного для  него  женевского  климата уехать  в  Кла-
ран, там вопросы быта лег71и на плечи Засулич. Одновре-
менно она помогала больному в его работе над статьями`для  сборника  «Социал-демократ».  Тут  было  не  до  оконі
чательной доработщ  «Очерка». да  и  где  было его  печа-tтать?  Плеханов  и  Засулич  обратились  к  народовольцам

с  просьбой  издать  эту  работу  на  средства,   собранные
«Союзом   социалистического   литературного   фонда»,   во
главе которого стоял П. Л. Лавров.

Подключилл  к  этим  хлопотам  и  Аксельрода.  Плеха-
нов  писал ему в  июле  1888  г.:  «Предложим щюрихскому`фонду  напечатать  рукопись  Веры   (Остается  еще  листов
'8).  Предмет  ее  ручается  за  то,  что  не  будет  в  ней  ника-
кой  «полемики».  Имя  автора  придает  большой  интерес
прои3ведению, так что оно наверное сильно будет расхо-
диться  в  продаже...  Интернационал  Веры  написан  так
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и Засулич, чем очень подбодрил ее.

Пока шли переговоры, вышел сборник «Социал-демо-
крат», где  были напечатаны первь1е три  главы  «Очерка».
3асулич  сра3у  же  послала   в  ЛОндон  один  экземпляр
Кравчинскому  и  второй-для  передачи  Энгельсу.  Крав-

йИнНтСеКрОнМаУц:оНнаа=:С:%а;т"иНмегПлРаОвИаЗ#?Сд:ельПЕ:Г?ВОмРеаняО%#
право   же,   гора3до   лучше.   Тут   всего   какая-нибудь   '/7
часть,  а  я  так-таки  и  не  умею  начинать,  как  прежде  не
умела» 61.

Переговоры с народовольцами не увенчались успехом.
Но  в  следующем,  1889  г.  группе  «Освобождение  труда»
все же удалось выпустить в Женеве отдельным изданием
часть «Очерка»  от имени  «Русского  социал-демократиче-
ского  союза».  Это  был  восьмой  выпуск  «Библиотеки  со-
временного  социализма».  В  это  издание  вошли  уже  де-
вять глав, охватывающие историю Интернационала с его
основания в  1864 до  1868 г.

В  1906-1907 гг. в Петербурге в издательстве О. Н. Ру-
тенберг  («Библиотека для всех»)  вышел 2-томный «Сбор-
ник статей В. И. Засулич».  В  1-м томе,  который  поступил
в  продажу  в  декабре  1906  г.,  были  перепечатаны  те  же
первые девять  глав  «Очерка».  Засулич  в  то  время  жила
в  Петербурге  и  принимала  участие  в  подготовке  этого
издания, но, вероятно, в ее распоряжении не было полно-
го текста, который остался в Женеве у Плеханова.

Теперь,  когда  эта  монография  Засулич  опубликована
полностью,  нель3я  не  пожалеть,  что  б6льшая  и  действи-
тельно  лучшая  ее  часть  своевременно  не  увидела  свет.
Прав  был  Плеханов,  когда  говорил,  что  «Очерк»  был  в
то время лучшей марксистской  работой по истории  I  Ин-
тернационала.  Это  справедливо,  несмотря  на  то  что  от-
дельные положения  при  сравнении  с современными  нам
работами  устарели,  а  некоторые  события  недостаточно
полно освещены.  Надо учитывать,  какие _источники  были
в  распоряжении  Засулич,  когда  она  писала  «Очерк»,  в
каких трудных условиях ей приходилось работать.

Большое  внимание  в  «Очерке»  Засулич  уделяет  дея-
тельности  основателей  Интернационала -Маркса  и  Эн-
гельса.   Она   пересказывает   и  цитируе\т  «Общий   устав
товарищества»,  состацленный Марксом,  последовательно
рассказывает   о   всех   конгрессах   Интернационала-от
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первого  в  1866  г.  до  последнего  в  1873  г.,  излагает  исто-
рию  рабочего  движения  во  Франции,  Швейцарии,  Бель-
гии  и  Германии. Автор дает меткие характеристики  мно-
гим видным деятелям Интернационала, пишет об ожесто-
ченной идейной борьбе между марксистами, с одной сто-
роны, и бланкистами, оппортунистами, прудонистами, ба.
кунистами -с другой, которые,  войдя в Интернационал,
надеялись  его  захватить,  а  когда  их  надежды  не  оправ-
дались,  старались  его  ра3валить.  Засулич  мастерски  до-
казывает правоту Маркса и  его сторонников, привлекает
симпатии своих читателей на сторону марксистов.

Говоря  об  успехах  Интернационала  в  1868-1869  гг.,
о  росте  его  популярности  среди  рабочих  всех  стран,  об
увеличении  числа  его  членов  и  секций,  Засулич  пишет  о
главном  итоге  его  деятельности -распространении  про-
летарской солидарности. «Интернационал дал  почувство-
вать  рабочему  классу. . .  ту  коллективную  силу,  которую
придавало  ему  объединение, -писала  Засулич. -Пока
рабочий оставался изолированным,  многочисленность его
класса могла скорее грозить ему бедою, чем ободрять его
и  радовать:  чем  больше  рабочих,  тем  больше  голодных
ртов, сбивающих плату конкурентов. Теперь та же много-
численность начинает  вы3ывать  совсем  иные  представле-
ния.   «Нас   миллионы!»   с   гордостью   говорят   рабочие,
т.  е.  миллионы  товарищей,  союзников,  помощников  в
борьбе» 62.

Недостатком работы Засулич является, на наш взгляд,
то, что нигде  прямо не показана связь истории  Интерна-
ционала  с  задачами,  которые  стояли  в  конце  80-х  годов
перед  российскими  революционерами.. Читателям  самим
предоставлялось делать практические выводы и3 истории
Интернационала.  Тем  не  менее  главная  цель-распро-
странение опы`га революционной борьбы 3ападноевропей-
ских  рабочих  и  социалистов -была  достигнута.  Русские
революционеры  получили  книгу о  борьбе  их  собратьев  в
других  странах,  об  их  победах  и  поражениях,  достиже-
ниях  и  ошибках,  о  первом  этапе  деятельности  Интерна-
ционала, во главе которого стояли идейные вожди проле+
тариев всех стран Маркс и Энгельс.

«Революционеры   из   буржуазной   среды».   Одной   и3
лучших  в  творчестве  Засулич  была  статья  «Революцио-
неры  и3  буржуазной  среды»,  написанная  для  №  1  обо-
3рения   «Социал-демократ»,   который  вышел   в  феврале
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1890 г. Проблема роли молодой интеллигенции в ре13олю-
ционном  движении  пролетариата,  Ьыходцев  в  больши1і-
стве случаев из буржуа3ной среды, была в то время очеі1ь
важной для  развития социал-демократического движения
в  России.  Она  волновала  как  рабочих-революционероВ,
так` и демократическую интеллигенцию.  Эта статья  была
обращена  к  интеллигенции.  Автор  значительную  часть
статьи отводит освещению роли интеллиген.ции в револю-
ционном движении  Западной Европы, так как она в перч
вой  половине Х1Х в.  имела  много общего с современной~
ей  русской интеллигенцией.

Засулич  пишет,  что  идеологи   Великой  францу3ской
революции, несмотря на то что им «виделось впереди все.
общее   счастье,   царство   разума,   свободы,   равенства   и
братства  всех людей,  остаются  в  истории  представителя-
ми  буржуазной революции».  В  результате их усилий  воз+
никло новое общество -общество капиталистов и проле-
тариев,  которое  явится  промежуточным  3веном  между
старым обществом и «уничтожением  всякой частной  соб-
ственности  посредством  организации  всего  производства
по  заранее  обдуманному  плану».  Плодами , революции
воспользовалась  французская  буржуазия,  занявшая  го-
спеtдствующее  положение  во  Франции  в  начале  Х1Х  в.
С гневом  и сарка3мом она писала, что и во время июль-
ской революции  1830 г. плоды победы были  снова захваi
чены либеральной буржуазией. Засулич пишет о дальней-
шей  эволюции  республиканского  и  рабочего  движения,
о тайных кружках 30-40-х годов Х1Х  в.  и делает вывод,
что к  1848 г. «серье3ными революционерами, способными
на  самопожертвование,  Остались  во  Франции  уже  одни
рабочие да отдельные личности и3 образованных классов,
совершенно слившиеся с этим рабочим движением».

3начит.ельное  место  в  статье  отведено  анализу  рево-
люционного  движения  в  начале  Х1Х  в.  в  Германии,  на-
СТРОениям  учащейся  молодежи,  ее  обособлениЮ  От  стар-
шего поколения, которое смирилось с реакционным поли-
тическим строем страны.  Засулич мягко иронизирУет  над
немецкой  молодежью  20-х  годов,  во3лагавшей  надежды
на «тираноубийства, с которыми при 33-х немецких тира-
нах предстояла  большая  работа». Она пока3ывает, в чем
и как проявилось влияние французского революционного
движения  на  германское,  и  подчеркивает,  что  плодами
революции  1848  г.  в  Германии,  как  и  во  Франции,  вос-
пользовались  те  слои  либеральной  буржуазии,  которые
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во время восстания только суетились,  мешая делу. даже
полн6стью  удержать  плодщ  победы  эта   буржуазия   не
сумела  и3-за  своей  трусости,  практичности` и  благоразу-
мия.

Ну,  а  что  же  немецкая  революционная  молодежь  из
буржуазной среды? Она перешла на сторону своих отцов,
«лишь   несколько   исключительных   личностей   остались
верны революционному пролетариату и явились его неиз-
менными  вождями».  Засулич  пишет,  что  в  конце  Х1Х  в.
«мыслfщий  пролетарий  не может  не  быть  социал-демо-
кратом.  Научный  социализм  есть  именно  его  идея,  Объ-
яснение его положения, его неизбежной борьбы и ее воз-
можного  исхода».  Она  выступает  против  идеи  буржуаз-
ных  идеологов  и  реформистских  писателей  о  якобы  на-
ступа'ющем улучшении положения пролетариата с ра3ви-
тием   капитали3ма,   подчеркивает,   что   пролетариат   не
можёт отказаться от уничтожения строя капитали3ма, ибо
«число людей, лишенных всякой собственности, растет, а
их положение роковым образом ухудшается» и даже про-
гресс  ухудшает  положение  пролетариев,  так  как  новые
изобретения  приводят  либо  к  уменьшению  заработной
платы,  либо к безработице.  «И  никакие законы,  никакие
реформы не могут предотвратить таких последствий н'#ор-
мального развития  промышленности-никто  и  ничто  не
может  помочь  пролетарию,  кроме  уничтожения  частной
собственности.  Он является таким обра3ом революционе-
ром по самой сущности своего положения», -делает вы-
вод  Засулич  и  добавляет,  что  в  движении  пролетариата
буржуазная. интеллигенция,  как  таковая,  уже  не  участ-
вует 63.

В той же главе говорится о революционном движении
в  России  начиная с 60-х годов  Х1Х в.  И  если  в  предыду-
tщих  главах  Засулич  была  больше  всего  историком,  по-
чзествователем,  то  в  главах,  Относящихся  к  РОссии,  она
выступает как теоретик русского социал-демократическоч
го движения. У нее много оригинальных мыслей  и выво-
дов. Одной из причин возникновения народнической идео+'логии  dна  считает  убеждение  русской  молодежи  в  том,
что все «западное к нам неприменимо». Во3никло оно под
влиянием упадка в Западной Fвропе литературы и обще-
ственных наук  в результате разочарования  западной  ин-
теллигенции  в  итогах  революции  1848  г.  Большое  значе-
ние  имело,  пйшет  автор,  перенесение  в  Россию  ошибоч.
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ных теорий -об исключительных добродетелях человека
в  его  «естественном  состоянии»   (теория  Руссо)  и  о  гер-
манском «народном духе».

Ра3венчанию   народнической   идеи   террора   в   статье
уделено значительное внимание. Автор,  имя  которой бы-
ло связано с началом революционного террора в  России,
дока3ывала   своим   читателям   ошибочность   этой   идеи.
Террор   отвлек  от   революционной   пропаганды   лучшие
силы  и  поэтому  с  самого  начала  был  обречен  на  безре-
зультатность.

Место интеллигенции в революционном пролетарском
движени`и   России   Засулич   рассматривала   так:   русская
интеллигенция,  как и западная  буржуа3ия до  1848ог.,  ре-
волюционна в буржуазном смысле слова лишь постольку.
поскольку она  воспитывает свою  молодежь  в духе  недо-
вольства  существующим  строем  и  это  делает ее  револю-
ционной.  Но  в  отличие  от  западной  буржуазии  русское
общество во всех остальных своих проявлениях не  пока-
зало своей революционности. Немало горьких характери-
стик  русской  буржуазной  интеллигенции   содержится  в
статье.  3асулич  писала,  что  остается  неи3вестным  даже,
сумеет  ли  восполь3oваться  плодами  борьбы  рабочих  и
революционной  интеллигенции  либеральная  буржуазия.
Завершая  статью,  Засулич  при3ывает  молодых  интелли-
гентов  России встать под знамена  марксизма  и  все силы
отдать пропаганде.его идей  среди  рабочих.  Этим  они  бы
«выполнили свою долю работы в политическом освобож-

#:н::сбторраьнбь;.Т:л:::ирт%3ч:%:;:ш:в33g:;,их:%:зжнроа:::::
невозможна и сама борьба».

Работа  Засулич  «Революционеры  из  буржуазной  сре-
ды»  сыграла  значительную  роль  в  формировании  миро-
во33рения   русских   социал-демократов.   Она   правильно
ставила и разрешала основные вопросы теории и тактики
русских   социал-демократов.   Автор   рассматривала   рус-
ское  рабочее  движение  как  один  из  отрядов  всемирной
армии  пролетариата  и  призывала  использовать  теорию
марксизма  и  опыт  западных  собратьев.  «Если  бы  наше
революционное движе`ние могло с самого начала восполь-
3оваться опытом революционной  Европы и результатами
ее  мысли,  оно  стало  бы  в  борьбе  с  самодержавием  на
точку 3рения Союза коммунистов, боровшегося в 48-м го-
ду за политическую свободу не как за свой конечный иде-
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ал,  а  как  3а  первый  шаг  в  той  социальной  революции,
которую ставил своей целью» 64.

«Варлен перед судом исправительной полиции». В се.
рии  «Рабочая  библиотека»  под № 4  в  1890 г.  вышла  не.

Ё::ёFаа3ЯовКаНЕнЖо::К:иЗ::g#:ЧЬ:::ОеР`::аВкодмО::#Онйе#gтЯо#Ё:    1
ми основными идеями социал-демократии.

В, свое  время  в  «Очерках  истории  Международного
общества  рабочих»  3асулич  писала  о  суде  над  группой

gерЯеТч:Еевйа;:g:аЖ::ЗЁдС:;:g#.ЕНоТ:::арЦаИбООНтааЛ8ыВла)8а6д8реГ;оЁ
вана  подготовленным  читателям.  Теперь она  решила  ис.

::#:::РтаоТлЬьЁ:°:оСвЮлgке:вВш##:#Кве'рОе:g::::%%ЁуКюР %боОрЧьИб#     j
Здесь она  пишет о деятельности Интернационала, о при.
чинах  ареста  Варлена  и  его  товарищей-активных.уча+
стников Парижской коммуны  и о его расстреле`после ее

;:ч8н3:ж#ее::в:ы;Е9#яевн:н:% Ё:в:оЁе::F:о:дйчне3роЕб:евдоа#аод:атаво:эgтЁОщд:е:jла:.    j
l

другой  книжке  расЬказать  о  рабочем  правительстве  Па.      !

вием  Плеханова.  Во-вторых,  она  призывает  русских  ра.
бочих к пролетарской солидарности,  советует им  учиться
у рабочих  Западной  Европы  методам  борьбы  с  хозяева+
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форме. И Засулич пишет:  «Чтобы студент захотел непре-
менно  учить  рабочих,  когда  вдобавок  правительство  3а
это так жестоко наказывает, надо,  чтобы он сделался со-
циалистом. . . он должен  отречься от самого себя,  от сво-
его класса, стать всецело на сторону рабочих.  Много  та-
ких людей никогда не бывает».

В-четвертых,    Засулич    призывает    своих    читателей
стать  социалистами,  влиться  в  борьбу  за  лучшую  долю,
быть  может, даже  поплатиться  за  революционную  рабо-
ту. «НО раз началось бы у нас рабочее движение, не удер-
жаться  бы тогда  и нашему шпионскому, жестокому пра-
вительству. . .» -предсказывает автор.

В конце книги Засулич ставит перед рабочими первую
3адачу -свержение  самодержавия  и  вторую -освобож-
дение от экономического гнета капиталистов.

Эта  брошюра  Засулич,  одна  из  лучших  в  серии  «Ра-
бочая    библиотека»,    пользовалась    большой    популяр-
ностью,  ее  не  хватало  для  занятий  в  рабочих  кружках.
В   1893  г.   участник   группы   Бруснева   рабочий   Баринов
отлитографировал  еще  50  экземпляров  этой  книжки65.

Послесловие  к  брошюре  С.  П.  Шестернина  «десяти-
летие  морозовской  стачки».  Брошюра  вь1шла  в   1897  г.
тиражом   5 тыс.   экземпляров    под    редакцией   группы
«Освобождение труда» с пространным послесловием, под-
писанным   Засулич.    Брошюра   вышла   из   типографии
«Союза  русских социал-демократов»,  но  на обложке сто-
яло:   «СОюз  борьбы  за  освобождение  рабочего  класса»
(приславшего рукопись) .

Больше  половины  послесловия,  адресованного  непо-    -
средственно  рабочим  и  написанного  простым,  понятным
яз.ыком,  посвяш,ено деятельности  петербургского  «Союза    \

:888бгЬ:.  Зиа  пО:::g;ЖсдвеяНзИие  мРеа#еГ%орКоЛзаоСвСсак»ойВ с::::о-й     -ъ
1885 г.  и столичнь1ми  3абастовками  в  1896  г.  Вывод авто-
ра  заключался  в  том,  что  тол-ько  в  ре3ультате  стачечной
борьбы можно добиться от капиталистов и правительства
улучшения  положения  рабочих,  и  звучал  призыв  к  ним
«объединяться,  учиться,  бороться» 66,  для  того  чтобы  на-
конец'уничтожить  самодержавный  режим  в  России.  Эта
работа Засуjlич  интересна тем,  что  показывает  ее  стрем-
ление  и  умение  вести  агитационную  работу среди  широ-
ких слоев  русского пролетариата.

147
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:аТИц?нЛз;Ъ%#, ЛнИоСТ:вТаРИр=здаЫ с:%#:ЧЁ::; Ч]Т8  ::#5ЗядОиЗВоОдЛиен-       |
раз -19 октября  1893 г.

Когда точно была написана эта работа, установить не
удается. В сохранившихся письмах нет о ней упоминаний.
Рукопись  монографии,  представляющая  собой  черновой
автограф в четырех тетрадях и  на трех отдельнъ1х листах,
не имеет никаких помет, которые помогли бы ее датиро-
_   _            Ао       ,  ,вать68.  Мы  относим  время  ее-со3дания  к  концу  1892--'     `           __    _L_     _

началу  1893 г.  до  этого  на  русском  языке  не  было  серь-

:3еБ:[вХо::СЛаендг%ВиайНсЕ%йЖk[:::иИд:°#5ерСлТеВяаР]О8Л8Ь9Тег?)а,і::ОгМо?
воря уже о том, что никто еще подробно не рассматривал
эту тему с марксистских позиций.

Книга написана великолепным языком. В ней легко и
остроум1ю    излагается    история    общественной    мысли
Франции  ХVIП  в.,  красочно  рисуется  картина  нравов  и
взаимоотношений знати и ученых, с которыми встречался
Вольтер. Засулнч, несомненно, испытывала большое эсте-
тическое  удовольствие,  когда  писала  эту  книгу,  которая
позволила ей на время отдохнуть душой от мучительных
проблем  русской  действительности,  дать  простор  своему
остроумию и воображению.

Засулич  прослеживает  эволюцию  в3глядов  Вольтера
начиная  с  молодых  лет  и  кончая  фернейским  периодом.
На фоне биографических событий она раскрывает много-
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образие   творчества   великого   вольнодумца-писателя,
поэта,  философа,  мыслителя  в  широком  плане,  пока3ы-
вает его  значение для  своего  времени  и  для  следующих
поколений.  Подходя  к  творчеству  Вольтера  с  марксист-
ских  позиций,  она  сумела  правильно  оценить  сильные  и
слабые  стороны  его  теорий,  его  философские  в3гляды.
Засулич анализирует его увлечение теолого-оптимистиче-
скими  идеями  Лейбница,  переход  к  материалистическим
идеям  философии  Локка  и  Ньютона,  отмечает  влияние
произведений   Вольтера   (в   частности,   «Английских   пи-
сем») .на философскую мысль Франции:  «Английская фи-

#3С:еф:К:gчFоЫ:g:еБешРеенд::асЛ8о98ЁНЕg::#ЗеГОА;:8:g:g::
тический,  придворный,  непопулярный   английский  мате-
риализм   превратился   во   Франции   в   разрушительную
философию, ставшую катехизисом  буржуазии в ее борьбе
со старым порядком. . .»

Подробно  останавливается  Засулич  на  социальных  и
политических  взгляд_ах  ВОльтера,  на  его  философии  ис-
тории,  анализирует вольтеровский «Опыт о нравах и духе
наций»  и  некоторые  исторические  произведения; она  вы-
деляет  впервые выдвинутые  им  идеи -о  необходимости
и3учать  историю  всех  континентов,  а  не  только  Европы,
требование  критического  отношения  к  источникам,  анти-
религиозный   дух   исторических   исследований.   Все   это
было новым словом в исторической науке`.

Одновременно  Засулич  вскрывает  ограниченность  ис-
торических  в3глядов  Вольтера,  построенных  на  идеали-
стической философии:  «Прогресс человечества заключал-
ся,  по  его  (Вольтера.-И.  д:.)   мнению,  почти  исключи-
тельно в успехах ра3ума, философии, искусства и в ослаб.
лении  суеверий.  Оказывать  услуги  человечеству  могли,
по его мнению, лишь люди просвещенные. . . Его полити-
ческим идеалом осталось в конце концов неограниченное
правление  мудрого  государя-философа,  окруженного  та.
кими же мудрыми министрами».

Вместе  с тем  Засулич  пока3ывает  дуализм  Вольтера,
непоследовательность,  противоречивость суждений  по од.
ному и тому жз вопросу. Перед читателем Вольтер пред-
стал  во  всем  своем  величии  писателя  и  мыслителя,  но  в
то же время как человек с определенным характером, со
слабостями  и  особенностями,  порожденными  не  только•самой его натурой, но и временем, в котором он жил.

Большое место в книге отводится пока3у борьбы Воль-
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тера с ортодоксальными  формами  религии,  особенно  ка.
толической,  борьбы,  которая  занимала  одно  из  главнь1х
мест  в  его  творчестве  и  деятельности.  Показан  и  деи3м
Вольтера, так и  не отка3авшегося от идеи бога и употре-
бившего  много  сил  для  доказательства  необходимости
бога  (а  значит,  и  его  существования)  для  поддержания
нравственности  в  народе,  на  чем  основывались  его  эти-
ческие взгляды.

Не раз Засулич выходит за рамки` спокойного повестq
вования. В пьесе «Пьеро и Пьеретта», отмечает она, ВОль-
тер пишет, что и  бедные по-своему счастливы,  и  не удер-
живается  от упрека  писателю:  «Невольно  вспоминаются
при этом знаменитые  описания  бедственного  положения
3емледельческих рабочих  Франции  XVIII  века.  Но  Воль-
тер  и не думает всматриваться  в это  положение».  В  дру-
гом  месте  Засулич  пишет  о  визите  й  Вольтеру  в  176б  г.
герцога  Брауншвейгского  и  от  себя  добавляет,  что  это
«тот самый  племянник  Фридриха  11,  который  более  чет-
верти   века  спустя  командовал   прусскими   войсками   в
коалиционной   армии,   шедшей   на   усмирение   революч
ции. . .».

3аслугой  3асулич  было  и  то,  что она  выяснила  клас.
совый  характер  во3зрений  Вольтера,  отражавших  идео-
логию французской  буржуазной демократии.  В  упрек ей
можно  поставить  то,  что  она  не  остановиласЬ  на  этом
вопросе   подрdбнее.  К  сожалению,  мало  внимания   она
уделила и участию Вольтера в Энциклопедии, его в3аимо.
отношениям  с  материалистами-энциклопедистами.

Недостаточное  внимание  уделила  3асулич  «русским
отношениям». Хотя она и упоминает о переписке Вольте-

а  с  Екатериной  П,  но  почти  не  анали3йрует  «Историю
оссии  при  Петре  Великом»  и  лишь  вскользь  отмечает,в

что   «после   смерти   великого   писателя   она    (Екатери-
на   11.--И.  j(.)  покупает  у  г-жи   дени   его  библиотеку
вместе с некоторыми  рукописями и письмами» * 69.

В  работе  Засулич  имеются,  на  наш  взгляд,  не совсем
правильно  сформулированные  выводы.  Убедительно  по-
казав,  как  много   нового   в1-1ес   ВОльтер   в   философские

:Ё:Ё#ЁК;;3Ё`и§ГЁЁiЁЁЁЁ:g:;б:И:#iЁ:йЁЁЁ:кiiЁiЩ;е;е:ЛйРЁрЁЯтевЁiйР::пЁi%е:
gеНвТаееРтеСиС#:енТ:ЁИиХхИд#еНйо.СТРаННЫХУЧеНыХкэтимматериаламнеосла.
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идеи, в этику, социологию, фи.лософию истории, в полити-
ческую  мысль своего  времени,  Она  отмечает,  что  его фи-
лософско-полемические прои3ведения «наложили .... неиз-
гладимую печать на все суждения,  на весь ум XVIII  века
Франции-да  и  не  одной  Франции».  И  неожиданно де-
лает вывод якобы «Вольтер не внес новых идей в область
философской мысли, не сделал никаких важных научных
открытий».  Затем  тут  же  противоречит  сама  себе,  давая
блестящую  характеристику идейного  наследия  Вольтера:
«На  его  долю  выпала  другая-в  тот  момент  гораздо
важнеIUIшая задача.  Он перечеканил тяжеловесные слитки
3нания, доступные до тех пор лишь записным ученым,  в
монеты,  пригодные  для  обращения  среди  массы  людей
различных званий,  состояний и  национальностей.  Его не-
сравненный   слог,  ясное  до   про3рачности   изложение  и
неистощимое остроумие делали всякий предмет, до кото-
рого   он   касался,  доступным   и   привлекательным   всей
массе людей,  способных читать,  от королей до  ремеслен-
ников,  от  версальских  придворных  до  русских  помещи-
ков,  среди  которых  еще  в  половине  Х1Х  в.  можно  было
встретить старых  «вольтерианцев».

И далее Засулич подчеркивает одно из главных дости-
жений  Вольтера:  «Кроме  разрушительного  действия  на
все унаследованные от средних веков традиции, главней-
шим   результатом   пропаганды   Вольтера  для   Франции
было,  по  нашему мнению,  распространение веры  в  силу
человеческого разума, -веры, свойственной большинству
фРаНЦУ3СКИХ   фИЛОСОфоВ   ВТОРОй   ПОЛО.ВИНЫ   XVIII   В.,   НО
раньше  и  ярче  всего  сказавшейся у  Вольтера» 70.  С  таки.
ми  выводами  нельзя  не  согласиться.  Утверждение  Засу-
лич, будто Вольтер «не сделал никаких важных научных
открытий»,  нам  кажется  пРосто  неудачной  фра3ой.

Читатель,  знавший  только  русский  я3ык,  но  всегда
интересовавшийся  взглядами  Вольтера,  наконец-то  полу-
чил  книгу о  жизни  и  творчестве  великого  французского
просветителя,  разрушителя идей  феодализма,  борца  про-
тив  религиозной  нетерпимости.  Эта  книга  лила  воду  на
мельницу   русской   социал-демократии,   способствовала
ра3витию  политической  смелости,  ненависти  к  религиоз-
ному фанати3му и царской тирании.

Зная, что книга будет печататься  в РОссии,  и  не  имея
еще опыта  легального  издания,  Засулич  не  отклонялась
от темы исследования.  Поэтому книга не вызвала возра-
жений  цен3уры.. Этому  способствовало  и  то  обстоятель-
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ство,  что. цензура  руководствовалась  циркулярами  Глав-
ного управления  по  делам  печати,  в  которых  запретные
темы в основном касались внутренней политики самодер-

#ааяВИвЯоЕьПт%З;?С#еагВкНоОйпрЦ:Е#аИ.цFнОзЭуТрОуМУиКвНИLГ8а63ПОг:ВпЯоЁ:;:
пила в продажу.

«Жан  Жак   Руссо.  Опыт   характеристики  его   обще-
ственных идей». Второй монографией Засулич, в которой
исследуются   взгляды  францу3ских   мыслителей  и  автор
сама  выступает  в  качестве  философа  и  социолога,  была
ее книга, посвященная Ж. Ж. Руссо.  Она также была на-
печатана легально, но история ее публикации была очень
долгой и трудной.

В   1899  г.. в  Петербурге  поступила  в  продажу  книга
«Жан  Жак  Руссо.  Опыт  характеристики  его  обществен-
ных идей». Фамилия автора  книги -Н.  Карелин -ниче-
го не говорила читателям. Однако сама тема книги, и3ло-
2кение  материала  привлекли  к  ней  внимание  передовых
tlитательских  кругов  Петербурга  и  других  городов  Рос-
сии.  В  сибирской  ссылке  В.  И.  Ленин  получил  моногра-
фию  Засулич  с  очередной  посылкой,  отправленной  ему
А.  И.  Ульяновой-Ели3аровой.  В  письме  к А.  Н.  Потресо-
ву,  который  в  то  время  был  в  ссылке  в  городе  Орлове
Вятской  губернии,  27  апреля  1899  г.  Ленин  писал:  «Ка-
релина  книжку  выписал  и  прочел  раньше,  чем  получил
от  Вас.  ПОнравилась  мне  она  очень;  чертовски  досадно,
что   ее  обкорнали!»  В  конце   письма  была   загадочная
фра3а:   «Очень  благодарен  буду  за   конец  Карелина»71.

Пытаясь  расшифровать  эту  фразу  Ленина,  мы  обна-
ружили неизвестную  в исследовательской  литературе  ра-
боту  Засулич,  посвященную  отчасти  Руссо,  но  главным
образом  критике  либерального  народничества.  Это  ока-
3алась 4-я  глава  книги  «Жан  Жак Руссо»,  которая  была
уничтожена  по пос'тановлению Петербургского цензурно-
го комитета.

Книга  «Жан  Жак  Руссо»  написана  в   1894-189б  гг.
Жизнь в Лондоне по3волила Плеханову и Засулич ближе
узнать  Энгельса.   Плеханов  был   знаком  с  ним   еще   с
1889  г.,  а  3асулич-с  1893  г.,  но  тогда  это  были  только
отдельные встречи. Теперь же они жили  в одном  городе,
и  Энгельс  всеГда  находил  время  для  встреч. с` молодыми
русскими  друзьями,  приглашая  их  не только  на деловые
беседы, но и в 1.Ости по праздничным дням.

]52

В  1894  г.  Потресов,  будучи  в Лондоне,  договорился  с
Плехановым  и  Засулич  об  их  участии  в  сборнике  статей
революционных и «легальных марксистов». Сборник был
напечатан  в  Петербурге в  1895  г.  под  названием  «Мате-
риалы  к  характеристике  наIilего  хо3яйственного  разви-
тия», но не прошел цен3уру и в  1896 г. был сожжен. ТОль-
ко  около   100  эк3емпляров  удалось  вынести  со  склада.
Название сборника было придумано позже,  когда посту-
пили  все статьи.  Но в  1894 г.  Потресов,  вероятно, не свя-
зывал  авторов выбором темы.  С  Засулич он договорился
о том, что она напишет для и3дания в Петербурге статью
о  Руссо,  который заинтересовал  ее  во  время  работы  над
Вольтером.

В конце  1894 г.  Плеханов уехал в Швейцарию, между
ним и  Засулич  велась  оживленная  переписка;  многие  и3
их писем того  времени  сохранились,  по  ним  можно про-
следить,  как писалась работа о  Руссо.

В   письмах   Засулич   за   1894-1896  гг.   неоднократно
говорится  о  работе  над  статьей,  а  потом  над  книгой  о
Руссо.  В  конце  1894  г.  она  писала о  работе в  библиотеке
Британского музея:  «Милый Жорж, я набросилась, нако-
нец,  на  Музей:  вот 3 дня,  как я  сижу там  с  1О  ч. утра до
б ч. вечера».  В  начале  1895 г. Засулич, которая в ЛОндоне
особенно  плохо  себя  чувствовала,  часто  болела,  чем  вы-
зывала  тревогу  у  Энгельса  и  Плеханова,  с  огорчением
пишет: «Не кончу я, Очевидно, Руссо к сборнику, мне это
очень  грустно,  и  стараюсь  я  и3о  всех  сил,  но  их  и  так
самая  мелочь».  В  апреле  1895  г.,  у3нав,  что  статьи  для
петербургского  сборника  уже  собраны  и  сборник  печа-
тается, Засулич пишет Плеханову:  «А я с Руссо уже опо-
здала, как видите из вчерашнего письма. Не думайте, что
мне не стыдно, очень стыдно, да уж что пищать. По3дно.
Но, благо с разбегу, я все-таки не стану останавливаться,
буду так продолжать,  будто к спеху.  Совершенно это не-
вероятная вещь, а между тем, сколько я не читаю о Руссо
отзывов,  критик  и  проч.,  все  нахожу,  что  вот  3а  100  лет
горы о нем люди написали, и никто его не понимал. Меня
вот видите ли  дожидались» 72.

Во второй половине  1896 г.  3асулич  окончила  работу.
Вместо статьи  она  написала  солидную  монографию,  где
впервые с  марксистских  по3иций  исследовала творчество
Руссо  и  подвергла  критике  ряд  русских  писателей-ли-
беральных народников. Потресов, с которым велись пере-
говоры об издании книги,  в  1896 г. вновь приехал в ЛОн-
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дон. Вероятно, іогда же он получил от Засулич рукопись.
Но в  начале  1898 г.  его  арестовали  и  сослали  в  Вятскую
губернию. Из архивных документов мы узнаем, что за из-
дание    книги    Засулич    взялся    «легальный    марксист»
п.  Б.  струве.

дальнейшую  историю  книги  о  Руссо  мы  узнаем  из
архивных  дел  Петербургского  цензурного  комитета.  На     j
обложке   книги   Засулич   было   обо3начено:    «Издание
П. Б. Струве». Напечатана она была в типографии А. Лей+
ферта, Б. Морская, 65, под псевдонимом Н. Карелин. Там
же  в   1899  г.   печатались   (под   псевдонимом   Владимир
Ильин)  две  работы  В.  И.  Ленина:  сборник  «Экономиче-
ские  этюды  и  статьи»  и  монография  «Развитие  капита-
лизма  в  России».

Книга Засулич поступила на отзыв к цензору Н. М. СО-
колову,  которого  издатели  про3вали  Малютой  Скурато-     ,
вым. Он внимательно ее проштудировал и сделал отрица-
тельное 3аключение.  Цен3ор  подробно  излагал  содержа-
ние  всех четырех глав,  но  отмечал,  что  только  в  первых
\трех  главах  автор  говорит  преимущественно  о  Руссо,  а
четвертая глава, с его точки зрения, никакого отношения
к  Руссо  не  имеет,  «посвящена  почти  целиком  полемике
с  русскими  народниками. . .  и  защите  мнений  представи-
телей  экономического  или  диалектического  материализ-
ма,  т.  е.  так  называемых  марксистов».  Чтобы  дока3аiь
это, он приводил в своем от3ыве многочисленные цитаты
и3  работы Засулич.

Цен3oр дважды отмечал, что автор` пишет условным и
малопонятным для непосвященных читателей языком, но
что подготовленные читатели всё равно поймут его взгля-
ды.  «Таким  обра3ом,-3аключал  Соколов,-эта  книга
как по своей цели, так и по своему содержанию в значи-
тельной степени является памфлетом против народников,
в защиту диалектического материализма, или марксизма.
Книга  эта лзаключает  в  себе   172  страницы  небольшого
формата и поэтому поступит в продажу, вероятно, по не-
дорогой  цене.  Принимая  во  внимание  содержание  этого
исследования,  пастойчиво  доказывающего  неи3бежность
и  непримцримость  борьбы  между  интересами  богатых  и

ЁЗ#Ье[Ёhт%%ь:8Лке%::::#95И и С38С#тИаОвНаНЬ:йцеХLа3?З%Т:РпеТ     i
чати,  цензор  полагал  бы отказать в до3волении  к печати
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тета  было  принято  постановление  о  запрещении  книги
Н. Карелина.

Но  3  ноября  в  цензурный  комитет  пришел  запрос  от
Главного управления по делам печати, так как поступила
жалоба присяжFого поверенного А. А. Никонова, который
от имени своего доверителя П. Б. Струве просил пересмо-
треть решение о запрещении  книги  Н.  Карелина.  Запрос
передали для ответа тому же цензору Соколову. Он п.ред.
ложил,  «дабы  не усложнять дело»,  выпустить  эту  книгу,
но  бе3  четвертой  главы.  Так и  решили.  1  декабря  1898  г.
начальник    Главного    управления    по    делам    печати
М.  П.  СОловьев  уведомил  Петербургский  цензурный  ко-
митет,  что книга  Карелина  может быть выпущена  в свет
под  условием  исключения  последней  главы.  Пришлось
издателю -П.  Ь.  Струве -и типографии согласиться  на
эти  условия.  Книга  была  напечатана  в  количестве  1170
эк3емпляров,  но не сброшюрована.  Последняя  глава,  по
сведениям цензурного  комитета,  был.а  в этом же количе-
стве  и3ъята  из  типографии  и  уничтожена,  кроме  30  эк.
земпляров,  которые были  переданы в мае  1899  г. в  Главч
ное управление по делам печати 73.

Так  кончается  цензурное дело  о  книге  Засулич.  Куда
делись  те  30  эк3емпляров  четвертой  главы,  неизвестно.
Полный  эк3емпляр  брошюры  остался  в  цензурном  делеg
но до сих пор не привлекал внима1іия исследователей.

В  книжные  мага3ины  Петербурга  и  других  городов
книга поступила в урезанном виде. В ней имелось только
три  главы,  количество  страниц~ 156,  на  титульном  ли-
сте год издания -1899.  В таком виде хранится эта  книга
в библиотеках страны.  Но какое-то количество четвертой
главы  удалось  вынести  из  типографии  до  уничтожения.
Вероятно,  один-два  экземпляра  Струве  переслал  Потре.
сову в ссылку,  а тот сообщил  об этом  Ленину.  Вот поче+
му Владимир Ильич просил  прислать «конец Кар,елина».

ПОлный экземпляр был послан самой Засулич за гра+
ницу.  Он  сохранился  в  библиотеке  Плеханова.  На  нем
надпись автора:  «От отставного  солдата»  (возможно, на+
мек на пассивность в борьбе с «экономистами»). В  1906 г.
книга  была  переиздана  в  Петербурге опять  же  в уре3ан+
ном виде -только три главы

Монография о Руссо построена не так, как исследова.
ние о Вольтере. Автор совсем  не пишет о биографии Рус.
со,  все  внимание  уделяет  анализу  его  взглядов.  Объяс.
няется  это  тем,  что,  когда  Засулич  начала  работать  над
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этой темой, в  Петербурге в  1894 г.  вышла в серии «Жизнь
3амечательных  людей»  Ф.  Павленкова  книга  либераль-
ного  народника  С.  Н.  Южакова  «Жан  Жак  Руссо.  Его
жи3нь  и   литературная   деятельность».   Засулич   уделяет
критике этой  книги  немного  места,  в основном  в приме-
чаниях.  Из  этих  примечаний  мы  видим,  что  Южаков  в
биографии  Руссо  основное  внимание  уделил  описанию
странностей  его  характера,  интимным  подробностям,  а
при  изложении   его   в3глядов   искажал   их,  приписывая
Руссо им  же  (Южаковым)  выдуманные выражения 75.

для того чтобы  показать идеологический  фон,  на  ко-
тором  развивались идеи  Руссо,  Засулич и3ложила основ-
ные  философские  и   политические  идеи  конца  XVIII  в.
Особое  внимание  уделено  взглядам  Гольбаха  и  гольба-
хианцев,  которые сначала были друзьями Руссо,  а потом
его  главными  идейными  противниками.  Засулич  безого-
ворочно  встает  на  сторону  Руссо,  за  что  в  дальнейшем
ее критиkовал Плеханов.

Анализируя  взгляды  Руссо  на  развитие  человечества,
3асулич  неправомерно  утверждает,  что  он   в  вопросах
философии  истории   был   материалистом.   Она  излагает
основные идеи  гтрои3ведений  Руссо и  показывает,  что  ис-
следователи  искажали  его  в3гляды,  выхватывая  из  его
произведений   отдельные  цитаты.   Происходило  это   от-
части  потому,  что  как в  ХVIII,  так и  в  Х1Х  в.  в  понятие
<кестественный»` в  применении  к  человеческому  обществу
разные  писатели  вкладывали  раз.ный  смысл.  Руссо знал,
что это понятие, созданное им,  имеет тоже лишь относи-
тельное 3начение.

ПОказывая 3начение диалектики в философских в3гля-
дах  Руссо,  она  говорит,  что  он  понимал,  как в  процессе
ра3вития  человек  менял  и  самого  себя,  как  изменялись
его   потребности,   чувства,   сама   природа   человеческой
души.  Эта  диалектика  ра3вития,  по  мнению  Засулич,  и
составляла основу философии истории  Руссо.  Она утвер.
ждала, что «взгляды Руссо вносили в понимание истории
идею   развития,   совершающегося   путем   приискивания,
изобретения  и  распространения  новых  способов  удовле-
творения  потребностей. . .».

Анализируя  педагогические  воз3рения  Руссо,  Засулич
отмечает их большое влияние на теоретические работы и
на  практику  воспитания  в  конце  ХVIII-начале  Х1Х  в.
Рассматривая его этические взгляды, отношение к проис+
хождению  нравственности,  она  подчеркивает  материалш
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о
стическую  основу  этих  взглядов.  «Практическое  поведе-
і1ие людских масс в общем зависит не от их отвлеченных
рассуждений, -излагает  Засулич  Руссо, -не  от  их  хотя
бы и искренней любви к добру,  а от их положения» 7б.

В  политических  взглядах  Руссо  Засулич  отмечает  не-
которые  материалистические  элементы.  Он  понимал  со-
отношение  ме+кду  экономической  жизнью  общества,  его
умственным,  нравственным  состоянием  и  политическим
строем.  Но  политические  взгляды  Руссо  уже  в  середине
Х1Х  в.  устарели,  да  и  примеры,  которые  он  имел  перед
гла3ами-Англия,  Швейцария,  Польша,  были далеки от
его   теоретического   идеала   политического   государства.
Тем  не менее  отдельные  идеи  из  всей  системы  политиче-
СКИХ   В3ГЛЯдоВ   РУССО   СЫГРаЛИ   бОЛЬШУЮ   РОЛЬ   В   ИдейНОМ
развитии Европы, особенно  Франции.

Засулич  писала,  что  с  «Общественным  договором»  в
руках  якобинцы  отстаивали  интересы  народа.  Причина
этого   заключалась   в   том,   что   из   крупных   писателей
XVIII  в. «Руссо был единственным, стоявшим всецело на
стороне  народа,  единственным  демократом  в  сеРьеЗНОМ
смысле  этого  слова. . .  в  смысле`отчетливого  понимания
противоположности  интересов  трудящихся  классов  с  ин-
тересами  высших  слоев  населения,  как  бы  теоретически
добры, просвещенны и полны желания его облагодетель-
ствовать они ни были».

Засулич   с   гордостью  называет   Руссо   «пролетарием
XVIII  века»,  «плебеем»,  несмотря  на  его  отсталые  поли-
тические  взгляды,   неприемлемые   в  Х1Х  столетии.   Она
писала, что Руссо не мог предвидеть экономический пере-
ворот-бурное  развитие  капитализма,  в  результате  ко-
торого главнь1е  рgсходы  «по цивили3ации»  были  перело-
жены с  плеч  крестьянина  на  плечи  пролетариата,  с  кото-
рого  ока3алось  возможным  получать, несравненно  б6ль-
шие  прибыли  бе3  #рял4o2о насилия  над личностью.  И  да-
лее  она  как  бы  мимоходом  показывает  процесс  получе-
ния   прибавочной   стоимости   капиталистами,   эволюцию
государственной  власти  буржуа3ии,  главная  задача  ко-
торой состоит в охране частной собственности, говорит об
отсутствии   свободы   личности   при   капиталистическом
строе77.  Эти  страницы  как  раз  и являются  наиболее  кон-
центрированной  пропагандой  марксистских   взглядов,   о
которой писал цензор.
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близительно  один  авторский  лист  и  на3вана  умышленно
«бе3лико»:     «Несколько    заключительных    замечаний».
Чтобы  еще  больше замаскировать свое  внимание  к  про-
блемам  русской общественной мысли,  автор  многие  кри-
тические  3амечания  поместила  в  обширных  подстрочных
примечаниях.  Засуjlич критикует субъективизм  Н.  И.  Ка-
реева, В. П. Воронцова, С. Н. Южакова, Н. К. Михайлов-
ского и других либеральных народников. Она пишет, что
в  отличие  от  XVIII  в.,  когда  субъективизм  был  присущ
большинству ученых  и  писателей,  в конце  Х1Х в.  «интел-
лигентское»  самомнение  существует только  в  России.

Ссылаясь  на  Многие  книги  и  статьи  русских  субъек-
тивных  социологов,  напечатанные  в  «Отечественных  за-
писках»,  «Русском  богатстве»  и  других  журналах,  Засу-
лич  яростно на11адает,  порой  столь же  резко,  как Плеха-
нов,  на  писателей,  искажающих  м`арксистские  взгляды.
Она   использует   взгляды   Руссо,   чтобы   проповедовать
марксистские  идеи  классовой  борьбы:  «На  точке  зрения
непримиримости  классовых  интересов,  бессилия  в  обще-
ственной  жи3ни нравственной  проповеди  пред си-лою  по-
ложения  и  со3даваемых  им  потребностей  и  полнейшей
невозможности  для  активного  меньшинства  господство-
вать над пассивным большинством в интересах этого по-
следнего --на  этой противоположной точке зрения стоял
в то  время один  Руссо.  В  последующие  десятилетия  она
получила широкое распространение и имела огромное об-
щественное значение».

И   далее   Засулич   подводит  читателя   к   выводу,  что
только диалектический  материализм,  маркси3м  правиль-
но решает вопрос о роли личнQсти и народных масс в ис.

:%Р:тИ6мРуа::Ё;:[;;:ВоанВаВп3иГ#::.Р[«НИрбоетРиавЛоЬпНоЬсТ:аg:9:#еНИтКвОо:
рящих историю критически  мыслящих личностей  безлич-
ной массе, предоставляющей пассивный материал для их
ТнВоОРзЧд_ееСсКьОЁм%%НтТоеоЛсЪнНоОв"аИнLоС#ОнВаагВеОнЗиРаОлдъИнЛъ=х"дЁВг=ЁЕ#хаНт%%:

рии  Руссо,  безнадежной  вследствие  действительного  от-
сутствия в современной ему действительности данных для
надежды «интеллигентному» самомнению, была противо-
поставлена  научная теория `современного диалектическо-
го  материали3ма,  ставшего  3атем  теорией  самих  пересо-
3данных  экономическим  строем  масс».  Последние  слова
надо  расшифровать так, что марксизм  стал теорией про-
летариата.

1Б8

далее Засулич  ра3облачает идеалистические  взгляды
либеральных  народников  на  ход  экономического  разви.
тия России и вообще их концепцию исторического ра3ви-
тия  и  показывает,  что  народнические  идеи  в  90-х  годах
Х1Х в. утратили свой революционный характер: представ-
ления   писателей-народников  не  соответствуют  действи-
тельности.   Теперь  уже   нель3я   было  отрицать   развитие
капитализма   в   России,  дифференциацию  ,крестьянства,
упадок общины. И она остроумно высмеивает идеи либе-
ральных народников,  которые  не хотели делать  правиль-
ные  выводы  и3  этих  явлений,  а  пытались  доказать,  что
все еще можно изменить.

Приведя   выдержку   из   статьи   Южакова   «дневник
журналиста»,  в  которой  он  говорит о необходимости  ор-
ганизовать  общественные  силы  и  руководящие  классы,
для  того  чтобы  спасти отечество  от «горестных путей  за-
падноевропейского   экономического   ра3вития»,   3асулич
ирони3ирует:  «Обhіина  поддерживает  равенство  и  альт-
руизм  среди  своих  членов;  руководящие  классы,  опека,
иптеллигенция -все  это  сливается  в  одно  трогателыюе
целое,  состоящее  из  критически  мыслящих  личностей. . .
Такой идеальной интеллигенции, заботящейся об идеаль-
ном  народе,  не  трудно  даже  уничтожить  капитализм  и
ОбОбЩеСТВИТЬ  ПРОИ3ВОдСТВО».

Засулич  здесь  же  разоблачает  славословия  В.  Ворон-
цова   в  адрес  тех,  кто  3анялся  3емской  деятельностью,
организацией кредитных учреждений, то есть, с его точки
зрения,  тем  самым  осуществлял  «идеальные  принципы».
Нет,  пишет  автор  книги, эти действия  являются «прямы-
ми  шагами  по  направлению  к  капиталистической  выуч-
ке. . .».  Она  клеймит едкими, острыми словами идеологов
либерального   народничества,   которые  пытались  выгля->
деть  революционерами,  выразителями  чаяний  передовой
части русского общества. Нет, пишет она, «выработанная
нашей   литературой   идеальная   фразеология   имеет   все
шансы  сделаться  официальной  фразеологией  почтенных,
практических людей,  имеющих по своему солидному по-
ложению  некоторое отношение  к  сбласти  народного  хо-
зяйства,   участвующих   в   расходовании   общественных
средств,  изЁлекаемых  из  населения  путем  налогов,  лю-
дей,  служащих  в  кредитных учреждениях или -что слу-
чается  довольно  редко-вспоминающих  идеалы  при  за+
нятии хо3яйством в собственном  имении.  Эта прекрасная
фразеология  останется  не3аменимой  для  3астольных  ре-

159



чей  при  праздновании  юбилеев  различных  симпатичных
учреждений, государственных или земских» 78.

Э3оповским  языком  Засулич утверждает, что  идеали-
стические теории либеральных народников тормозят ра3-
витие  революционного  движения  в  стране,  мешают  вы-
брать правильный путь, поставить правильные 3адачи пе-
ред передовой частью общества.  Она  предсказывает,  что
передовые  слои  русской  интеллигенции  отбросят  идеа-
листические  концепции,  предлагаемые  ей  либеральными
народниками.

На  монографию  Засулич  откликнулись  органы  «ле-
гальных  марксистов»-«Научное  обозрение»  и  «Нача-
ло».    Авторами    их    были    Н.  И.  Туган-Барановский    и
П. А.  Берлин.  Последний дал высокую оценку книге, по-
хвалил автора за то, что «он во весь рост нарисовал  нам
портрет настоящего Руссо. . .». Однако политические сим-
патии  рецензента  вызвали  и  упреки  в  адрес  автора.  Он
считал,  что  автор  книги  не  оригинален  в  своих выводах,
его  взгляды  якобы  были  развиты  в  статьях  немецкого
реви3иониста К. Шмидта  (одна из которых была направ-
лена  против  книги Плеханова «Очерки  по истории  мате-
риализма») .  Несмотря на то что Берлин не читал четвер-
тую главу, он упрекает автора в том, что тот не приберег
«для  другого  случая  тот  «огонь  нежданных  эпиграмм»,
который открывает г.  Карелин  по Михайловскому,  Каре-
еву,  Южакову».  В  таком  же духе написана  и  рецечзия в
Журнале «Начало» 79.

Книга Засулич о Руссо вызвала большой интерес Плеі
ханова.  На  форзаце,  задней  стороне  обложки  и  полях
он  сделал  11  текстовых  помет  и  поставил  несколько  но-
табене,  а  впоследствии  дважды  дал  в  печати  высокую
оценку книге.

В январе  1911  г.  в органе ЦК  РСдРП  «Социал-демо+
крат»  была  напечатана  статья  Плеханова  «Карл  Маркс
и Лев Толстой».  В этой статье он писал:  «В русской лите-
ратуре диалектический характер  взглядов Руссо выяснен
уже  лет  двенадцать  тому  на3ад  В.  3асулич».  В  следую-
щем,1912 году Плеханов опубликовал в жУрнале «Совре-
менник»  статью  «Жан  Жак  Руссо».  Вероятно,  тогда  же
он вновь тщательно и3учил книгу Засулич, поскольку его
пометы совпадают с оценкой работы в этой статье. Здесь
Плеханов  дал  общую  оценку  книге:  «Недостатком  этой
прекрасной  работы  является  слишком  большое  пристраi
стие автора к своему герою.  Он не видит его слабых сто-`
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рон.   ГОтовый,   по   французскому   выражению,   «ёроusсг
toutes ses quегеl1еs»  (полностью принять чью-то сторону) »,
он не отдает должного «гольбаховцам» и вообще матери-
алистам  XVIII   века»8О.   Плеханов  был   прав,   подмечая
слабые стороны книги Засулич, но в общем назвал ее пре-
красной, и это в то время, когда он сам досконально изу-
чил  мирово3зрение  Руссо.  Высокая оценка, данная  книге
Засулич о Руссо Лениным и  Плехановым, свидетельству-
ет, что это одна из лучших ее работ.

«дмитрий    Иванович   Писарев».   В   1899~1900   гг.   в
журнале «Научное обо3рение», редактором  которого был
уч,еный-энциклопедист   М.   М.   Филиппов,   были   напеча-
таны  статьи  революционных  марксистов-Ленина,  Пле-
хан.ова,  Засулич.  В  четырех  номерах  этого  журнала   (3,
4,  6  и  7)  за  1900  г.  печаталась  статья  Засулич  «дмитрий
Иванович Писарев».

В  этой  статье  Засулич  подвергла  резкой  критике  ли-
беральных  литературоведов  и  публицист,ов,  которые  ис-
казили  в  своих  прои3ведениях  обра3  Писарева.  Пытаясь
представить   его   выра3ителем    интересов   либерального
общества,  они  неверно  трактовали  его  общественные  и
эстетические  идеалы.  Засулич,  для  которой  Писарев,  как
и   для   многих   революционеров   60-70-х   годов   Х1Х  в.,
много  значил  в   период   формирования   их   мирово33ре-
пия,  постаралась  восстановить  подлинный  облик  люби-
мого   писателя.   В   ее  статье   Писарев-революционный
демократ  и   просветитель,   продолжающий   в  новых   ис-
торических  условиях  дело  Чернышевского.  Она  пока3ы-
вает   взгляды   Писарева   в   их   развитии   и   горько   сожа-
леет  о  бе3временной  кончине  этого  выдающегося  чело-
века 81

Прочитав  первую  половину  статьи  Засулич  о  Писа-
реве,  Ленин  6  апреля   1900  г.  из  Пскова  писал  матери:
«Видела  ли  Маняша  (М.  И.  Ульянова.-И.  К.)   «Науч-
ное   Обозрение»  № 3  и  4?   Превосходна  там   статья   о
Писареве»82.  Ленин,  когда  писал  это  письмо,  знал,  кто
был  автором  статьи  о  Писареве,  так  как  она  была  и3да-
на  под  псевдонимом  Н.  Каренин,  который  напоминал
два других -Н. Карелин и И. М. Каренин, под которыми
Засулич   выступала   в   те   годы.   Несмотря   на   большие
цензурные  сокращения,  о  чем  сетовала  Засулич  в  своих
письмах,  ее  исследование  творчества  Писарева  является
ценным  вкладом  в  русскую  марксистскую  эстетику.
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«Заметки  читателя  по  поводу «упразднения»  г.  г.  Ту-
ган-Барановским  и  Струве  учения  Маркса  о  прибыли».
Эта  статья  была  опубликована  в  ноябре'  1900  г.  в  жур-
нале  «Научное   обозрение»   как   объявление   открытой
войны  «легальным  марксистам»  со стороны  группы  «Ос-
вобождение труда».

Первый  удар   по   в3глядам   «легальных   марксистов»
1.{анес  Ленин  в  1893-1895  гг.  в  статьях  «По  поводу  так
і-[а3ываемого  вопроса  о  рынках»  и  «Экономическое обосі
нование народничества и  критика  его  в  книге г.  Струве».
Ватем   он   продолжал   эту   критику   в   статьях,   публи-
ковавшихся  в  «Научном  обозрении»  в  1900  г.  В  то  вре-
;мя  Плеханов  и  Засулич  еще  не  выступали  против  «ле-
гальных  марксистов».  3асулич  первая  из  членов  группы[«Освобождение  труда»  выступила  против  них  в  печати.
'Здесь  она  впервые  занимается  исследованием  проблем
)политэкономии,  защищая  экономические  взгляды  Мар-
кса  от нападок и и3вращений.

Объясняя  заглавие  своей  статьи  и  как  бы  извиняясь,
что   берется   3а   анализ   этих   проблем,   Засулич   пишет:
«Я  не  более  как  «читатель»  в  области  политической  эко-
номии.  Читатель  в  т.ом  смысле,  что  никогда  не  3анима-
лась  специалшой  разработкой  того  или  другого  ее  от-
дела,  никогда   не  рассматривала    пЬдолгу  в  микроскоп
различных  формул  или  схем,   встречающихся  `в   «Капи-
тале»,  и3олирdвав  эти  схемы  от  общего содер7кания  кни+
ги. для меня учение Маркса всегда имеjю 3начение лишь

%ь:пГ{О._Цое#ёнg]:#еТдееО[РсетТвРLЧтееСлКьОнеосОтТиР»а8*еНИеИ-ТеМСач
Статье   Туган-Барановского   «Основная   ошибка   аб-

страктной теории капитализма Марк.са» Ленин дал убий-
ственную  характеристику  в  письмах  А.  Н.  Потресову  и
брату  д.  И.  Ульянову,  назвав  ее  «чудовищно  глупой  и
в3.дорной».  И в  статье  «Некритическая  критика»,  которая
вышла   раньше   статьи   Засулич   на   несколько   месяцев,
Ленин  дал  резко  отгtицательный  отзыв  статьям  «легаль-
нь1х  марксистов»:  «Име11по  к  такому  эклектизму  своди'г-
ся,  на  мой  в3гляд,  то  «новое»  «крнтическое»  направле-
іние,  которое  «начинает  вырисовыватБся»  в  нашей  лите-
ратуре за последнее время  (ср. статьи  Струве  в  «Жи3ни»,
1899,  №   10,  и   1900,  j\Гg  2;  Т.-Барановского  в  «Научном
Обозрении»,1899, № 5,1900, № 3)»84.

3асулич  критически  анализирует  статьи  П.  Б.  Струве
«Основная  антиномия  теоіэии  трудовой  ценности  Марк-
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са»,  М.  И.  Туган-Барановского  «Основная  ошибI{а. . .»  11
«Трудовая  ценность и  прибыль»,  а  также книгу  Г.  Шуль-
це-Гаверница   «Крупное   проI,13водство»,   которая  вышла
под   редакцией   и   с   предисловием   Струве.   «Легальные
марксисты»  тщетно  пытались  опровергнуть  теорию  при-
были,  трудовой  ценности  Маркса,  обвиняя  его  в  проти-
воречиях,  в  ошибках  и  даже  в  «абсурдности».  Основная
идея,  которую  пытались  они  внуіі1ить  своим  читателям,
3аключалась  в  том,  что  Маркс  ошибался,  полагая,  что
нрибавочная ценность создается живым  трудом  рабочих,
в  то  время  как она  является  по  преимуществу  функцией
основного   капитала.   Это  не  только   искажало   маркси-
стскую  теорию,  но  и  являлось  как  бы  оправданием  ка.
питалистической  эксплуатаци1л„

Свободно  оперируя  терминами  и  законами  политэко-
номии,  Засулич  разоблачает  оппортунистические  теории
«легальных  марксистов».  Она  доказывает,  что  развитие
капитализма  вопреки  их  мнению  ведет к ухудшению  по-
ложения  рабочих:  «Именно  в  Х1Х  веке,  когда  машины
достигли    такого    величия,-высочайшего    напряжения
достиг и  их  (людей. -И.  j(.)  труд.  Лишь в этом  веке уз-
11али  они  ночную  работу,  в  небывалых  размерах  привле-
чены  к  труду  дети,  до  небывалой  длины  растянут  рабо-
ч11й день, а при наступившем в крупной промышленности
сокращении  этого  дня  труд  оставшихся  рабочих  часов
доведен до немыслимой  в  прошлые века  интенсивности».•  Рост  матернального  благосостояния  верхушки  рабо+

чего класса в Англии,  на  что ссылался  Шульце-Гаверниц,
отнюдь  не  отменяет  теорию  Маркса  об  относительном  и
абсолютном  обнищании  пролетариата.  И  Засулич  и3ла+
гает  марксистскую  теорию  о  свободе  и  необходимости
в  области  труда.  Она  утверждает,  что  труд  даже  в  бу-
д}7щем  свободном  обществе  останется  необходимостью:
«Лишь за его пределами  начинается действительное цар-
ство  свободы,  развитие  челозеческих  снл,  которое  само
себе служит целью, но может процветать лишь на основе
НеО&Ха°лдеИеМg::уТлР[Учд%'F'[:;етнесколькофантастичеСКУЮКаР-

тину организации прои3водства в этом обществе свободы,
то  есть  в  коммунистическом  обществе.  При  чтении  этих
страниц   нельзя   забывать,   что   они   писались   для   под-
цензурной  печа+и  и  что  эти  воцросы  еще  не  были  сколь`
ко-нибудь  подробно  разработаны  в  марксистской  лите-
ратуре.
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Засулич   убедительно   доказывает,   что   Струве   и   Тун
ган-Барановский  не  поняли,  исказили  взгляды  Маркса,
рассматривая  вопрос  о  росте  производительности  труда.
Они   связывали   его   только   с   ростом   уровня   прибыли
капиталистов,  а  Маркс-с  ростом  всего  прибавочного
продукта.   От   имени   «простых   ортодоксов»,   как   ftеви-
3ионисты   называли   марксистов,   Засулич   пишет   о   на-
учной  достоверности  теории  Маркса,  которую  пытаются
исказить   на   свой   лад   его   противники:   «Вставлять   в
рамку   Маркса   «реалистические   теории»   людей,   стоя-
щих  на  совершенно  иной  точке  зрения,  думается  мне,
совсем  пустое  занятие.  Но  все  факты  действительности,
все  верные  данные,  кем  бы  ни  были  они  собраны,  вхо-
дят  в  картину  Маркса,  не  нарушая  в  ней  ни  единого
ШТРИХа» 86.

«Заметки   читателя...»   были   последней   работой   За-
сулич,  написанной  ею до  приезда  Ленина  в  Швейцарию
и   обра3ования   редколлегии   «Искры»   и   «3ари».

Мы   рассмотрели   основные   идеи,   а   также   историю
написания   и   издания   важнейших   произведений   теоре-
тиков   группы   «Освобождение   труда»,   которые   вышли
впервые  на`русском  языке  в  1880-1890-х  годах.

Работы  Плеханова  сыграли  основную  роль  в  теоре-
тическом  оснQвании  социал-демократического  движения
в  России.  Плеханов  не  только  доказал  применимость  в
целом  марксистского  учения  к  российской  действитель-
ности  конца  Х1Х в.,   не  только  разработал   программу,
Определив  основные  задачи  российских  социал-демокра-
тов,  но  и  показал  ошибочность  народнических  идей  и
ВЫСТУПИЛ  С  КРИТИКОй  «ЭКОНОМИ3Ма»  И   РеВИ3ИОНИЗМа.

Многие понятия и термины, введенные в революцион-
ную  литературу  Плехановым,  чере3  несколько  лет  были
прочно усвоены российскими социал-демократами. В 90-х
годах  они  твердо  знали,  что  научный  социализм-это
марксизм,  что  России  предстоит  свершить  сначала  бур-
жуазно-демократическую  революцию -уничтожить   мо-
нархический  режим  и  главной  движущей  силой  этой  и
последующей,   социалистической   революции   будет   про-
летариат,  что  необходимо  все  силы  направить  на  про-
буждение  широких  масс  рабочего  класса,  для  чего  со-
циал-демократы  должны  вести  не  только  пропаганду  в
тайных кружках,  но и  агитацию.

Особо  надо  отметить  вклад  Плеханова-марксиста  в
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обоснование  идеи  возможности  и  необходимости  со{3і`:`-
ния   социал-демократической   партии   России.   Эта   идеil
проходит  красной  нитью  через  все  его  работы.  Но,  і1и-
тая   его   ранние   прои3ведения,   надо   учитывать   истори-
ческую   обстановку   того   времени.   Плеханов   поэтапно
представлял  себе со3дание  партии  таким  образом:

1.  В 80-х -начале 90-х годов он при3ывал к созданию
тайных   рабочих   кружков   и   органи3аций,   которые  ста-
нут   элементами   будущей   нелегальной   партии.

2.  С  90-х  годов,  особенно  с  1894-1895  гг.,  то  есть  с
того  времени,  когда  началось  массовое  рабочее  движе-
ние  и  социал-демократические  организации  появились  в
большинстве промышленных городов  России, -со3дан1,{е
нелегальной    рабочей    партии.    Первостепенная    задача
всех  социал-демократических  кружков -подготовка  ра-
бочего  класса  к  свержению  самодержавия,  что  сможет
произойти   только   тогда,   когда   рабочий   класс   России
возглавит  нелегальная  социал-демократическая   рабочая
партия.

3.   После   свержения   самодержавия   и   установления
буржуазно-демократической   республики   партия   рабоче-
гс\   класса   станет   легальной.   Она   призвана   защищать
интересы  всего  трудящегося  населения,  вести  открытую
а1.итацию   среди   рабочих   и   крестьян   за   свержение   гос-
подства   буржуазии,   за   социалистическую   революцию.
Однако  под  влиянием  увлечения  опытом  Социал-демо-
ратической  партии  Германии  в  ее  лучшие  времена  Пле-
ханов  не  мог  в  конце Х1Х  и  не  сумел  в  ХХ  столетии  по-
нять  необходимость  партии  иного,  нового  типа.

Теоретическое   обоснование   необходимости   создання
пролетарской  партии  нового типа  и  поныне  представляет
собой   верщину   марксистского   учения.   Это   особо   под-
черкивается  в  Постановлении  ЦК КПСС  от   13  декабря
1979   г...   «Велицайшей   историцеской   заслугой    Ленина
явилось   создание   им   пролетарсfюй   гшртш  нового  ти-
па-жu,вого  вопл,ощения  неразрывного  единства  науц-
ной  теории  и  ревоjюционной  практики,   вдохновителя,
вождя  соu,иаjшстицескоd  революции  и  строительства  но-
вого общества»8J .
`   Отдельные  недостатки  произведений  Плеханова  того

псриода  были  обусловлены  прежде  всего  уровнем  разL
вития   рабочего    и    социал-демократического    движения.
Это  объективные  факторы,   в  силу  которых  целый  ряд
вопросов  ставился  Плехановым  в  самь1х  общих  формах,
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неконкретно.  Но  имелись  и  субъективные  причины.  Пле-
ханов  по  складу  своего  ума  был  более  теоретиком,  чем
практиком.  Когда  он  занимался  рассмотрением  с  мар-
ксистских   позиций   теоретических   проблем   философии,
истории  и  других  наук,  он,  как  правило,  3анимал  пра-
вильную  революционную  позицию.  КОгда  же  рассматри-
вал  вопросы  практической  жизни,  в  частности  стратеги-
ческие   и   тактические   задачи   пролетарской   партии,   он
гюдходил  к  ним  чисто  теоретически,  пытаясь  логически
РкаоЗ:ГуЬниТсетиИчЛе:кgЕУ:g$т::g.ОЖеНИЯПеРиода«Манифеста

В.  И.  Ленин  указывал,  что  методологический  подход
Плеханова   к  тактическим   проблемам   после   11   съе3да
РСдРП страдал абстрактностью и неисторичностью. Этот
неверный  методологический  подход  завел  Плеханова  в
лагерь   оппортунистов,    а   в    конце   жи3ни-в   лагерь
контрреволюции.  Это подчеркивал Ленин, критикуя пози-
цию  Плеханова  по  вопросу  о  расстановке  классовых сил
в период первой русской революции: «Ошибка Плеханова
состоит   в   подмене   ко#крег#оео   исторического   вопроса
сZбсгрсжг#ьtл4  соображением.  Это  во-первых.  А  Бо-вторых,
Ошибка тов.  Плеханова состоит в совершенно #еwсто,оZtі!G-
ско,%  во3зрении  его  на  буржуазную  демократию  в  Рос-
сии» 88

Имела   значение   и  длителы1ая   оторванность   Плеха-
нова  от  живой  действйтельности  России,  когда  он  о  ра-
бочем  движении  90-х  годов  мог  судить  только  по  рас-
ск-азам  и  по  своему  опыту  пятнадцатилетней  давности.
Отсюда   же   вытекало   его   исключительное   внимание   к
опыту рабочего движения  Германии.

М.    А.    Суслов   в   докладе,    посвященном    70-летию
П  съезда  РСдРП,  отметил:  «Г.  В.  Плеханов,  сыгравш,1й
большую роль в идейном становлении российской социал-
дсімократии,   в   период   подготовки   «Искрой»   11   съезда
РСдРП  и  на  самом  съезде  вместе  с  Лениным  отстан-
вал  революционные  принципы  марксизма,  боролся  про-
тив  оппортунистов.  Од11аIю  он  не  смог  до  конца  осво-
бодиться    от    груза    соц'иал-демократических    традиций
II  Интернационала, не понял новых задач в новую эпоху
и   вскоре  после   11   съезда   РСдРП   перешел   на  сторону
меньшевиков»

Отдельные недостатки прои3ведений Плеханова Х1Х в.
были   связаны   также   с   тактическими   соображениями
L(противопоставление   роли   рабочего  класса  и   крестьян-
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ства  в  буржуазной  революции,  упоминание  о  теltіэогtе  п
проекте  программы  и др.),  а  также  с  недостаточной  |tiіз-
работанностью   марксистской  терминологии   на   русскuм
языке  в  начале  80-х годов.

Указывая  на  ошибки  и  просчеты  Плеханова  и  3асу-
лич  в  80-90-х  годах,  мы  должны  к  ним  подходить  с
ленинской меркой.  Напомним,  что в  программах группы
«Освобождение  труда»  имелись  лассальянские  положе-
ния,  доп-ускались  уступки  народникам  по  вопросу  о  тер-
роре,   недостаточно   ра3работана   аграрная   программа.
Тем  не  менее  в   1899 г.  Ленин   писал,   что  проект   про-
граммы  1885  г.  «в  общем  и  целом  вполне  удовлетвори-
тельно,   по  нашему  мнению,   разрешает  свою  задачу  и
стоит  вполне  на  уровне  современной  социал-демократи-
ческой  теории}> 9o.

Оценивая  роль  Плеханова  в  обосновании  и  3ащите
идей   марксизма,   Ленин   писал:    «Его   личные   3аслуги
громадны   в   прошлом.   За   20   лет,   1883-1903,   Он   дал
массу  превосходных  сочинений,  особенно  против  оппор-
тунистов, махистов, народников» 91.

Все    ска3анное    в    известной    мере    относится    и    к
В.  И.  3асулич.

За   рассматриваемый   период,   по'  на.шим   подсчетам,
Плехановым  было  написано  и  издано   147  работ,  Засу-
лич-27   (мы   не  считаем   3десь   работы,   и3данные   по-
смертно и переизданные).

Ленин  неоднократно  говорил  о 3аслугах  группы  «Ос-
вобождение  труда»  в  деле  пропаганды  и  распростране-
ния   марксистских   идей.   В   1914   г.   он   писал:   «Основа-
телем    социал-демократии    в    России    является    группа
«Освобождение    труда»,     во3никшая     за    границей    в
1883    году.   Литературные    произведения    этой    группы,
печатавшиеся   без   цензуры   3а   границей,   стали   впервые
и3лагать  систематически  и  со  всеми  практическими  вы-
водами   идеи  марксизма,   которые,  как   пока3ал   опыт
вtего  мира,  одни  только  выражают  правилыю  сущ1юсть
рабочего движения  и  его  3адачи» 92,


