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11. Предварителы1ая работа группы
"Освобождеііие труда ".

ГегемоIіия марксизма

Идеологический  центр  периода,  к рассмотрению  которого мьі
переходим,  не  был  уже  центром,  общим  для  всего  оппозиционно-
революционного  целого.  Напротив  того,  поскольку  он  врывался  в
это целое, он его расщеплял, заставляя  из него выделяться большин-
ство дееспособных  элементов  интеллигентской  демократии.  друже-
любно-соседские отношения направлений предыдущего периода рас-
таяли  как дым.  Их сменила ожесточенная  борьба двух укладов, двух
сфер притяжения: с одной стороны, цикл  идей,  вращавшихся  вокруг
кустарно-3емледельческого  строя  деревни  как  центральной  оси,  и  с
другой -идеоjтогия города по преимуществу, или, точнее, идеология
тех из его элементов, которые в той или иной форме ощутили свою
связь с идущим вперед промышленным развитием России. Это были
элементы двоякого рода: те буржуа3но-демократические элементы, во-
первых,  в  представлении  которых  капиталистическое  развитие  Рос-
сии довлело себе как нечто самоценное, являясь в то же время эмбле-
мой  ее  политического  освобождения,  и,  во-вторых,  те  социалисти-
ческие элементы революционно настроенной интелjіигенции, которые
сплетали свою судьбу с судьбой  проjіетариата.

Но и те, и другие вступали в этот новый период предреволюци-
онной эпохи  под одні"  общим антинародническим знаменем,  вос-
принимая или лишь слегка видоизменяя аргументацию, вз;ітую цели-
ком и3 арсенала революционного русского маркси3ма, сложившегося
еще в первой половине  [ 18]80-х гг.  как результат в3аимодействия ум-
ственной  жизни  социалистической  Европы  и  ра3очарования  извест-
ной части революционных народников в своих собственных народни-
ческих взглядах.

Определяя, таким образом,  момент, мы ска3али бы: борьба по
всей линии  против  изжитой  идеологии  предыдущего  периода и  не-
дифференцированность, часто -слитность течений, по существу ра3-
нородных, но объединенных сознанием, что из hоли"ческого тупи-
ка,  в  котором  находилась  Россия,  выход  - лишь  на  пути,  который
продолжит массовое движение ее рабочего класса.  Это сознание со-
здавало гегемонию марксизму, которая до поры до времени погашала
или, по крайней мере, 3атеняла все наjlичные и потенциальные воз-
можные конфликты между данными течениями. Но если в этой борь-
бе с  народничеством  и  в этом расцвете маркси3ма с  его буржуа3но-
демократическими спутниками и буржуазным ре3онансом характерис-
тическая особенность рассматриваемого нами периода, то естественно,
что мы  концентрируем  на этих явлениях наше внимание,  минуя те
вариации старых мотивов, которые представляла собою 3а тот же пе-
риод литература либерального народничества и  народничествующего
либерализма.

Но эта борьба  марксизма с  народничеством  в  [18]90-х  гг.,  как
мы  уже  отметили,  воспроизводила  в  существенных  чертах лишь тот
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спор,  который был  подн;Iт в [18]83 г. 3а границей литературным выс-
туплением социаjі-демократической группы "Освобождение труда",
и  то  оружие,  которьIм  поражали  марксисты  теперь  -  в легальной
литературе  -эпигонов  народниііества  вроде  В.В.  и  писателей  из"Русского  Богатства",  было  выковано  еще  тогда,  когда  Плеханов  в
и3даниях русских социал-демократов подводил  идейный  итог ре-
волюционному движению [18]70-х гг. в приснопамятной полемике с
Тихомировым.

Вот  почему,  соблюдая  перспективу,  нам  приходится  сделать
предварительно отступление в прошлое -к первоисточникам-многих
и3 тех те3исов, которые обрашались давно в революционно-марксис-
тских кружках, но всплыли на поверхность общественно-политичес-
кой жи3ни только к середине  [18]90-х гг., уже после того, как развер-
нувшееся стачечное движение рабочего класса приковало к марксизму
внимание широких слоев демократической  интеллигенции,  пережи-
вавшей как раз в то время критический момент перелома в своих об-
шественных в3глядах.

Можно  сказать:  если  марксизм  [18]90-х  гг.  пЬедставлял  со-
бою сложную реакцию розлиц;tьfх ёр);ли аеjиокра7##zj против тех иде-
ологических черт предыдущего периода, с которыми ассоциирова-
лось  представление  о  политическом  бессилии  этого  периода,  не-
посредственно  примыкавшего  к  эпохе  полнейшей  общественной
депрессии, то марксизм  группы  "Освобождение труда" явился  от-
ветом  на тот прокjlятый  вопрос -что делать? -который  бьіл  по~
с,таLвлен перед ревоjюцuонно-социаjпістuческой uнтелjшгенцuей кру-
шением  героического движения  народников и  народовольцев.  Но
это был ответ, для своего времени заведомо обреченный на изоли-
рованность,  ибо ответ, дававшийся тогда быстро падавшим  поли-
тическим  настроением  эпохи,  не  только  не  шел  навстречу  зада-
чам,  выдвигавшимся  идеологией  русской  социал-демократии,  а,
наоборот,  ликвидировал  революционное  прошлое  отказом  и  от
социали3ма,  и  от революционной  борьбы,  постепенно  пропиты-
вая редевшие ряды революционно-социалистической интеллиген-
ции идейными мотивами упадка.

Нужны были  исключительные усjіовия,  нужна была, быть мо-
жет, вся эк3отичность эмиграции, нужны были  "годы пребывания за
границей  и  внимательного изучения  социального  вопроса",  о  кото-
рых говорит Плеханов в предисловии к брошюре "Социали3м и поли-
тvіческая борьба." , чтобы, ис;ход`я из практицеских потребностей рево-
люционно-социалистического  dбztэюе##я,  произвести  тот  анализ  об-
щественного  ра3вития  и  наличных  общественных  сил  и  сделать ту
постановку политической задачи,  которые  выполнил русский  марк-
си3м в своих первых же работах.

А практические  потребности  этого движения  говорили  о том,
что политическая борьба есть неи3бежный вывод из революционного
опыта и что этот вывод находится  в непримиримом противоречии с
основными предпосылками народничества.
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В  самом  деле,  революционное  народничество  -  это  значило:
точка  зрения  антигосударственности,  вера  в  самобытное  развитие
России,  в  обшинно-артельные  устои  ее  крестьянского  строя,  при-
рожденную социалистичность крестьянства - этой единственной га-
рантии осушествимости социаjіистических идеалов народников. Стоя
на почве этих в3глядов, естественно было первым  и последним пара-
графом своей практической программы при3нать помоIщь народу в его
антигосударственной  борьбе,  которая  3авершитс;і  непосредственно
крушением  государственной  власти  и  наступлением  эры  социаjіьной
свободы  и  экономического  равенства.  С  этой  точки  зрения,  как  и  с
точки  зрения  бланкистов  и  последователей  лавровского  "Вперед"55.
правовой строй, который мог бы явитьс;і в резуjіьтате борьбы за поли-
тическую свободу, был столь же ненавистен  в своем  каііестве буржу-
азного  грехопадения,  открывающего двери  капитаjlистическому раз-
витию и тем самым отдаляющего торжество социалистического идеа-
ла, сколь ненавистен и всякий экономический прогресс, разлагающий
крестьянские устои.

Ясно, что эта теория стояла на пути тому насыщению "полити-
кой" революционно-социалистического движения, которое шло,  не-
прерывно  усиливаясь,  и,  наконец,  в  народовольчестве  вступило  в
непосредственный  конфликт с  исходными  положениями движения."Ход вещей" обогнал "ход идей", но несоответствие между ними при-
водило народовольчество не к отка3у от старой теории, а к тому взаи-
моприспособлению теории и практики, которое нашло свой выход в
построении фикций вроде теории захвата власти или известного "про-
рочества о том, что в будущем русском Учредительном Собрании 9097о
депутатов явятся сторонниками социалистической революции"56."Народная  воля",  говорил  Плеханов,  нанесла  "своей  практи-
ческой деятельностью смертельный удар всем традициям правоверно-
го народничества".  Но только путем  радикального пересмотра своих
теоретических  и,  в своем  существе,  народнических взглядов она мо-
жет правильно поставить свою политическую цель и определить свою
пар"йную задачу. А политическая  и  "единственная  не фантастичес-
кая"  цель,  стоявшая,  по  мнению  Плеханова,  перед русскими социа-
листами, 3аключалась в "завоевании свободных поjіитических учреж-
дений,  с  одной  стороны,  и  выработке  элементов  для  обра3ования
будущей рабочей социалистической партии  России -с другой"57.  Рус-
ские социалисты  "должны выставить", писал он, требование демок-
ратической конституции, которая вместе с "правами человека" обес-
печила бы рабочим "права гражданина" и дала бы им путем всеобшего
избирательного права возможность активного участия в политической
жизни страны. Не пугая никого далеким пока "красным призраком",
такая политическая программа вызывала бы к нашей революцирнной
партии сочувствие  всех,  не  принадлежащих к систематическим  про-
тивникам демократии; вместе с социалистами под ней могли бы под-
писаться очень многие представители  нашего либерализма.  И  между
тем как захват власти той или другой тайной революционной органи-
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зацией  всегда останется  лишь делом  этой  организации,  "агитация  в
поль3у  названной  программы  была бы делом  всего русского обще-
ства, в котором она усиливала бы сознательное стремление к полити-
ческому освобождению"5ж.

И в другом месте: "Связывать в одно два таких существенно раз-
личных дела,  как ни3вержение абсолюти3ма  и  социалистическая  ре-
волюция,  вести  революционную  борьбу  с  расчетом  на  то,  что  эти
моменты общественного развития  собис7dуm в истории  нашего отече-
с;тг3`г\, -  знаI,Iuт  отдалять наступление  и  того,  и  другого" .

Так, в первом же прои3ведении русского маркси3ма политичес-
кое преобразование России отдел;ілось по времени от социаjіистичес-
кого переворота. Это была точка зрения, чреватая большими практи-
ческими  последствиями,  -  последствиями,  которые  должны  были
изменить политическую по3ицию социалистов в ряду других направ-
лений и групп. Но эта точка зрения уже предполагала доказанным все
решающее значение политической борьбы для приближения и осуще-
ствления  социалистического  строя  и,  стало быть,  опровергнутым  -
аполитици3м народников, стоявший в непосредственной связи с "пру-
доновско-бакунистским учением о государстве". Поэтому русский мар-
ксизм, опираясь на политический пример европейского пролетариа-
та, аргументируя историей всех классов, делавших политическую борь-
бу орудием для достижения  своих социально-экономических целей,
как и в соответствии с обшими положениями доктрины научного со-
циализма,  начал  с утверждения те3иса,  гласящего,  что  политическая
борьба есть необходимое средство социального переустройства и что
эта  борьба  есть  политическая  борьба  проjlетариата,  слагающегося  в
самостоятельную рабочую социалистическую партию.

Этот  те3ис,  в  свою  очередь,  однако,  опирался  на  ту  общую
концепцию современного общественного развития, согласно которой
возникновение,  рост  и  победа  пролетарского  движения,  а  следова-
тельно,  и социали3ма,  находятся  в  непосредственной связи с разви-
тием капитализма. Перед марксистским анализом вставала, таким об-
разом,  и  другая  подлежавшая  решению  предпосылка  политической
проблемы - вопрос о капиталистическом развитии  России. Это был
центральный вопрос. С тем или другим его решением держалась или
падала как основа народничества, так  и  его  прои3водная  -  народо-
вольческая концепция предстоящей революции. Решение его намеча-
лось  уже  в  брошюре  "Социализм  и  политическая  борьба".  Обстоя-
тельный ответ был дан в "Наших разногласиях" Плеханова.

Ра3вивается ли  капитализм  и существуют ли  в  России  вообще
предпосылки для его развития?  Тихомиров вслед 3а В.В.  утверждал,
что таковых не имеется [...] . Факты же русской действительности крас-
норечиво говорят о  прогрессе фабрично-заводской  промышленнос-
ти, об усилении денежного обрашения, о росте кредитных операций,
как и всего капиталистического накопления вообще. Соответственно
этому и вопреки мнению народников число наемнь1х рабочих в стра-
не  не  представляет 3астывшей  веjlичины,  а,  наоборот,  нёпрерывно
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увеличивается, и  к той же армии капитала относится  и значитеjlьная
часть кустарей.  В  кустарной  промышленности  вообще  наблюдаются
ра3личные  процессы,  содержание  которых  все сводится  к  подчине-
нию  прои3водителя  торгово-промышленному  капиталу.  да  и  самое
распространение  кустарничества,  которым  нередко  парадируют  на-
родники,  имеет своим  неизбежным  последствием  при  современных
условиях упадок и разложение старых "устоев".  Община ра3лагается,
переделы  становятся  реже,  все  сильнее  дифференцируется  среднее
крестьянство на богатых и бедных, т.е. со3даются две противополож-
ности, 3аинтересованные обе в замене "мирского владения" "подвор-
но-наследственным", и все более крупный процент крестьян перено-
сит средоточие своих интересов за пределы общины, продолжая ощу-
щать свою связь с 3емлей лишь как наjіоговую тяготу59.

Неуместен поэтому вопрос: пройдет ли чере3 шкоііу капитали3-
ма Россия,  ибо она в этой  школе уже  находится.  "За капитализмом
вся динамика нашей жизни"... "Против капитализма лишь более или
менее сомнительные  интересы  некоторой  части  крестьянства, да та
сила инерции, которая по временам так больно дает себя чувствовать
развитым людям всякой отсталой 3емледельческой страны"..."

Вместе же с падением традиционного представления об эконо-
мической самобытности  России падала, как мы уже заметили,  и на-
родовольческая  концепция  предстоящей  России  революции.  В  са-
мом деле, концепция самобытного экономического развития, со3да~
вая идеали3ацию крестьянства, давала в свое время опору для работы
в народе аполитическому народничеству.  Но, отправляясь от той же
концепции, отка3авшееся от деятельности в народной среде народо-
вольчество приходиjю к обоснованию своей 3аговорщической деятель-
ности: есjlи русский народ уже готов для социальной революции, его
нечего пропагандировать, надо только своей ра3рушительной деятель-
ностью устранить ту правительственную власть, которая является един-
ственной помехой ревоjіюции. А это тем более возможно, что "между
страдающим народом и угнетающим его государством у нас нет ника-
кого среднего сословия",  нет буржуазии".

Марксизм  до  основания  ра3рушил  этот  бланкизм  на русской
подкладке, этот "помолодевший ткачевизм", как называjі его Плеха-
нов.  В  изменившейся  концепции  экономического  развития  России
не  было уже  более  места для  соотношения  сил, ложившегося  в ос-
нование расчетов наЬодовольчества,  но быjю  место -  и  центральное
место -для растушего пролетариата и его классовой борьбы, с комму-
нистической революцией  в качестве конечной` цели, с ролью освобо-
дителя раг ехсе11епсе в ближайшей борьбе за политическое освобожде-
ние России. С точки зрения марксизма, только рабочий класс может
взять на себя  "инициативу коммунистического движения"  и только
рабочий класс может вь1полнить в России ликвидацию существующе-
го старого режима. Правда, "широкое рабочее движение предполага-
ет хоть  временное торжество  в данной  стране,  хоть  отчасти  только
свободных  учреждений.  Но  завоевать  эти  учреждения,  в  свою  оче-
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редь,  нево3можно без политической  поддержки  наиболее передовых
сjіоев народа.  Где же  выход?  Западноевропейская  история  разрывала
этот закоjідованный  круг путем  медленного  политического воспита-
ния рабочего шасса"t'2.

Ясно, что в соответствии с этим  перед русскими социалистами
вставала задача - не утопическая задача захвата власти революцион-
нь1м  комитетом,  ибо  никакой  исполнительный  или другой  комитет,
говорил  Пjіеханов,  не может точно адвокат клиента в суде представ-
лять  рабочий  класс  в  истории,  а  задача  содействия  обра3ованию  и
созданию рабочей  социалистической  партии.  И  если  рабочий  класс,
что несомненно, оіIень важен для революции, то, с другой стороны,
социалистам необходимо подумать о том, чтобы революция была по-
jіезна для трудящегося насеjіения страны. А в этом отношении можно
с уверенностью ска3ать: "Рабочий класс и3влечет тем большую пользу
и3 своей политической борьбы, чем яснее будет для него связь между
его экономическими нуждами и политическими правами. В западно-
европейских странах пролетариат очень часто боролся против абсоjlю-
тизма под знаменем и под верховным руководством буржуа3ии. У нас
в России "общество" лишено такого влияния на рабочий класс и бла-
годаря этому обстоятельству тем легче задача социалистов. Они долж-
ны указать рабочим их собственное, рабочее знамя, дать им вожаков
и3  их  собственной  рабочей  среды,  короче,  должны  позаботиться  о
том,  чтобы  не  буржуа3ное  "общество",  а тайные рабочие  организа-
ции приобрели господствующее влияние на умы рабочих. Этим в зна-
чительной степени ускорится образование и рост русской рабочей со-
циалистической партии, которая сумеет 3авоевать себе почетное место
среди других партий после того, как она еще в пеленках способствова-
ла падению абсолюти3ма и торжеству политической свободы"".  Рус-
ским социаjlистам "нужно только проникнуться принципами совре-
менной социаjіьной демократии"  и,  не ограничиваясь политической
пропагандой, постоянно внушать своим слушателям, что "экономи-
ческое освобождение есть великая цель, которой всякое политическое
движение подчинено как средство". Усвоивши эту мысль, наш рабо-
чий класс сам уже сумеет пройти "между Сциллой и Харибдой, меж-
ду политической реакцией государственного социализма и экономи-
ііеским шарлатанством либеральной буржуазии"64.

Такова быjіа в общем линия движения мысли революционного
русского  марксизма.  От  политической  проблемы,  подлежавшей  со-
гласованию  с  проблемой  социализма,  через  критику  "экономики"
народничества и "политики" народовольчества к комплексу идей, явив-
шемуся базисом, на основе которого воздвигались затем все дальней-
шие построения русского марксизма. Эти построения в своем суще-
стве уже только конкрети3ировали, ра3вивали и применяли в деталях
ту общую точку зрения на социально-экономическое развитие России
и вытекавшие и3 него ді1я социаjlистов политические задачи, которая
сложилась в этом первичном фазисе формирования революционного
марксизма.



134
мЕксАндр никоjіАЕвич  потрЕсов

но эта последующая работа революционного марксизма проис-
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[...]  Резюмируя,  мы  скажем:  марксизм  [18]90-х гг.  принял  в на-
следство ра3работанную в своих основаниях проблему экономическо-
го развития России и в соответствии с ним поставленную проблему ее
политического  освобождения.  Социали3м  и  политическая  борьба,
пролетариат как движущая  сила революции  и  социалистическая  ин-
теллигенция,  приобретающая  значение  jіишь  постольку,  поскольку
она свя3ывает себя с движением пролетариата; взаимоотношение клас-
сов (взаимоотношение либерализма и социал-демократии) в процессе
политического освобождения  России  и,  наконец,  крестьянский  воп-
рос.  Вот бегло намеченный  круг идей,  в котором работала мысль ре-
волюционного марксизма 3а время, когда русский марксизм не имел
за  собой  еще  почвы  ни  в  растущем  движении  рабочего  класса,  ни
даже  в  заметном  теііении  среди  интелjіигенции,  а  был  своего  рода
jіабораторным продуктом группы мыслящих русских людей.

Правда,  уже  с  конца  [18]80-х  и  еще  более,  с  наііала  [18]90-х  гг.,
устанавливаетс;I  известная  связь  между  идеями  маркси3ма  и  той
пропагандистской  работой,  которую  ведет  незначительным  чис-
ііом  революционно  настроенная  часть демократической  интелли-
генции   в  среде  рабочего  класса.   В   [18]90-х  гг.  эта  связь  уже  на-
столько упрочивается,  так сильно  влияние  на пропагандистов са-
мого  факта практической деятельности  в  среде  пролетариата,  что
идеология  всей той  интеллигенции,  которая  имеет дело с  кружка-
ми  рабочих,  окрашивается,  что  дальше,  то  больше,  в  цвет  марк-
систской  теории.  Как  на  характерную  иллюстрацию  к  данному
положению мы можем ука3ать на постепенное пропитывание мар-
кси3мом  в течение  первой  половины  [18]90-х  гг.  тех  народоволь-
ческих  групп,  которым  приходилось  3аниматься  этой  единствен-
ной в то время  в России реальной  практикой революции69.

Но это распространение  маркси3ма  настолько  еще  слабо,  так
немногочисленны кружки революционной интеллигенции, после на-
родовольческого краха представляющей из себя вообще величину едва
3аметную, с величайшими усилиями и  в минимальных ра3мерах вер-
буюшую себе новых сторонников, что марксизм продолжает еще со-
хранять  свой  лабораторный  характер,  сильный  своей  теоретической
мыслью и слабый воздействием на умы.

Положение  сра3у,  однако,  меняется,  как  только  начавшееся
рабочее движение  и  перелом  в умонастроении демократической  ин=
теллигенции выводят марксизм из отъединенности лаборатории в сре-
доточие политических интересов широких кругов как революционной,
так и оппозиционно настроенной демократической интеллигенции.

Оказавшись же в этом средоточии, став выражением, лозунгом
протеста против идеологии  предыдущего перирда, марксизм,  в свою
очередь,  вбирает  в  себя  основнь1е  черты  этого  протеста.  Конечно,
революционный марксизм Плеханова остается революционным марк-
сизмом  и  превратившись  в  Бельтова,  Волгина,  Каменского7°,  и  став
временно гостем русской подцензурной журналистики. Но марксизм
как  недифференцированное  целое,  каким  он  является  в  течение
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нескQльких лет  второй  половины  [18]90-х  гг.,  марксизм  как  символ
протеста и, следовательно,  как результат сложной комбинации рево-
люционно-социалистиі1еских  мотивов с  буржуазно-демократически-
ми представляет и3 себя уже сам комбинацию идейного запаса пред-
шествующей ему десятилетней работы революционного марксизма с
идеями буржуазных экономистов школы Брентано.

3омбарт, Шуjіьце-Гевернитц,  Геркнер -все те из молодого по-
коления  германских ученых того времени,  которые  восприняли  и  в
своих целях использовали некоторые положения марксизма, все они
являлись не только подспорьем в борьбе марксизма с народничеством,
но и серьезным источником при формировании известного опенка в
русском маркси3ме.  И в этом смысле знаменателен уже самый дебют
так называемого легального марксизма -его двойственный характер и
двойственный  характер  его  успеха:  "К  вопросу о  развитии  монисти-
ческого  вз1`ляда  на  историю"  Плеханова-Беjіьтова"  и  "Критические
заметки"  Струве.  Есj-іи  Бельтов  продоjіжиjі  практическую 3адачу,  по-
ставленную в "Социализме и поли"ч[еской] борьбе" и в "Наших раз-
ногласиях"  Плеханова,  если  конечный  публицистический  вывод его
книги 3аключался в призыве, обращенном к рев[олюционной] интел-
лигенции, "не оставлять светильника в тесном кабинете интеллиген-
ции", а ид" в ту массу,  "тоjіпу'',  которая сама "станет героем  исто-
рического  действия'',  когда  в  ней,  в  этой  серой  массе,  разовьется
соответствующее этому самосознание, то книга Струве даjlа себе са-
моопределение в своем столь же известном, сколь и двусмысленном
заключительном аккорде: "Признаем нашу некультурность и пойдем
на выучку к капитализму".

Конечно, и Бельтов, по условиям своего появjlения в свет, как
и вся революционная разновидность маркси3ма в легальной литерату-
ре, не мог во всем их объеме и во всей их конкретности охватить тех
вопросов, которые составляли идейно-политическое содержание мар-
ксизма группы  "Освобождение труда".  Целый  ряд  вопросов  был  с
очереди  снят,  самый  предмет  разногласия  передвинут  из  сферы,
непосредственно примыкавшей к политике, в область теоретических
тезисов, находящихся лишь в более отдаленном отношении к практи-
чески-политическим выводам. диалектический материали3м и его ис-
торическое  происхождение,  свобода  и  необходимость,  взаимоотно-
шение бытия  и сознания,  экономический  "базис"  и  идеологическая"надстройка",  Михайловский  в  роjіи  критика  материаjіи3ма  и  Ми-
хайловский,  возводящий  небылицы  на русских "учеников",  и,  нако-
нец, параллель между "субъективизмом" Михайловского и немецким"истинным социализмом" сороковых годов -вот темы, трактовавши-
еся Бельтовым, из-за которых, однако, обрисовывались контуры воп-
росов  -  о  развитии  капитализма в  России,  о  всемирной  освободи-
тельной роли рабочего движения и о роли рабочего движения в поли-
тическом освобождении России.

Эти, казалось, абстрактные темы были связаны одной объеди-
няющей  мыслью:  они теоретически  обосновывали  надежду,  откры-
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вавшуюся  перед  интеллигенцией  с  момента начала в  России движе-
ния пролетариата. И в этом их свойстве 3аIuючалась характерная чер-
та всего русского марксизма того времени, его сила магнита. Именно
поэтому  к  марксизму тяготела  вся  та  интеллигенция,  которая  была
революционно настроена, и не только она, а и вообще демократичес-
кая интеллигенци;I, ликвидировавшая свой период безнародности и в
пролетариате нашедшая "народ", т.е. ту внешнюю спасительную силу,
которая,  возмещая  ее,  интеллигенции,  собственное  бессиjіие  и дав-
но угасшие расчеты на кресть;інство, могjіа бы взять на себя разреше-
ние  очередной  3адачи  политического  освобождения  России.  Проле-
тариат,  оказавшийся  в  центре  политического  круго3ора  интеллиген-
ции, представлял уже сам по себе при данных исторических условиях
достаточную гарантию успеха марксистских идей.

В  самом  деле,  если  прежде  демократическая  интеллигенция,
своим  миросо3ерцанием  св;1занная  с  крестьянским  укладом, отстаи-
вапа интересы и доказывала жизнеспособность так на3ываемого "на-
родного производства", то теперь ей было существенно важно и даже
пр;Iмо необходимо доказать обратное:  не то,  что традиционные "ус-
тои"  в  виде  общины,  артели,  кустарной  промышленности  сохраня-
ются,  не то,  что  Россия  идет  своим  особым  путем  экономического
развития, а что, наоборот,  крестьянство по всей линии дифференци-
руется  и  что  капитализм  растет  не  по дням,  а  по  часам.  Ибо  рост
капитали3ма означал рост армии пролетариата, о3начал рост той силы,
с  которой  были  связаны  общественно-политические  перспективы.
И если в предшествующий период безнародности в концепциях всех
оппозиционных и революционных направлений огромное место зани-
мало  "общество",  "интеллигенция",  а следовательно,  и  "личность",
то теперь демократическая интеллигенция, нашедшая свой "народ" в
пролетариате и, следовательно, заручку в истории,  могла со спокой-
ньім  сердцем  "игнорировать"  "личность"  и  "интеллигенцию"  как"quапtitе пеgligеаЬlе" и объявлять "общество"  "системой реальных и
антагонистиі1еских сил",  на которую "утопично" возлагать те надеж-
ды,  которые  так  недавно  еще  на  него  возлагались,  а  ход  истории
вообще -стихийной благодетельной силой, в которой находится един-
ственный залог успешного осуществjіения наших стремлений7-`.

Но, характери3уя этот процесс перестройки понятий в широких
кругах демократической  интелjіигенции,  мы тем  самым  подходим  к
общественно-психоjюгической  основе  3начения  и  успеха другого  из
уі1астников дебюта легального марксизма. Мы говорим о Струве и его
книге  "Критические заметки".

Как историческое 3наііение книги Бельтова тесно связаны с идеей
освободителя-пролетариата и с революционной ролью интеллигенции,
идушей навстречу проjlетарскому движению, так книга Струве отра-
зила  на себе  момент,  я  бы сказал,  признания демократической  ин-
теллигенцией капитализма. до тех пор оппозиционная, как и револю-
ционная идеологии одинаково носили в России печать ее деревенского,
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по  преимуществу  кресть;інско-поместного  и  мелкобуржуазного,  ук-
лада.  Этот  уклад  с  течением  времени  приходил  все  в  более  ре3кое
противоречие с процессом ра3вития капитализма и порождаjі идеоло-
гических  противников  этого  ра3вития.  Успех  брентанизированного
марксизма  Струве  впервые  пока3аjі,  что  часть демократической  ин-
теллигенции  ра3рывает с  гегемонией  старого  уклада,  что,  наоборот,
она является свя3анной тесною связью со слагающимся новым капи-
талистическим строем обшественной жизни и что этот строй прои3во-
дит свое  преобра3уюшее действие  и  на самое  интеллигенцию,  как и
на  ее  социаjіьный  соста`в.  Но,  конечно,  признание  SanS рhгаSеS7+  ка-
питали3ма интеллигенцией не могло совершиться в исторической об-
становке того времени, которому еще предстояло ра3решить великую
проблему  политического  освобождения  России,  и  тем  менее  могло
совершиться  в  момент  идейной  ликвидации,  своим  происхожде-
нием  обя3анной  начавшемус;I  движению рабоііего  кjіасса.  Вот  по-
чему в результате получиjіось то единственное в своем роде сочета-
ние из революционно-гіролетарских и буржуазно-демократиііеских
вли;іний,  каким  явилось литературное  выступление  Струве.  С  од-
ной  стороньі,  попуjі;іризаци;I  идей  "экономического  материализ-
ма",  "доктрины"  Маркса  и  Энгельса,  с  другой  -"критици3м"  в
философии, мальтузианство в вопросе о народонаселении, тороп-
ливое  3аявтіение  о  том,  что  автор,   "примыка;і"  к  "марксизму","не заражен ортодоксией".

С одной стороны,  классовая  борьба и  обобшествление  прои3-
водства,  как и  отмежевывание себя от "оптимизма"  школы  Брента-
но, этого,  по выражению Струве,  "отражения  Маркса в буржуа3ной
литературе", и с другой -в целом ряде конкретных вопросов, и прежде
всего в вопросе капиталистического ра3вития  России, вместо классо-
вого анали3а аргументирование  при  посредстве таких категорий,  как
культура,  прогресс,  и  как следствие  ~ двусмысленная  позиция,  ко-
торая  могла  производить  и действительно  производила впечатление
апологетизма.  Таковы,  напр[имер],  рассуждения  на тему о том,  что"единственно ра3умной и прогрессивной политикой" в крестьянском
вопросе для  современного русского  государства было  бы  идти  "на-
встречу  исторически  неизбежному  капиталистическому  ра3витию,
смягчая в то же время его крайности"5.

Соединение  идей,  казалось  бьі,  несоединимых.  Но  ему  от-
вечало в жизни еще более. противоречивое соединение элементов,
которые  в  первый   и,  конечно,  в  посjіедний  уже  раз  в  истории
русского  общественного  развития  сошлись  на  этом  т;1готении  к
марксизму.  Марксистским  становилось  все  революционно  актив-
ное.  Но  к  марксизму  тяготеjіа  и  та  интеллигенция,  для  которой
главным моментом в ее обращении к этому уііению ;Iвjіялось жела-
ние  стать  на  почву  идушего  вперед  процесса  капиталистического
ра3вития.  И  наконец,  вопросом о судьбах капитализма в  России  в
его постановке марксистами пытались одно время восполь3оваться
даже и такие 3ащитники существующего политического строя, как,

рАБоты  рАзныхлЕТ                                                           139

напр[имер], реакционный антиобщинник Головин иjlи автор "все-
подданнейшего доклада  министра финансов".  Но  в  общем  и  це-
лом  это  была  мимолетная  накипь,  которая  тем  быстрее  сходила,
чем рельефнее начала выступать политическая роль того сложного
ра3носоставного течения, которое и3вестно под общим названием
легального марксизма [18]90-х гг.

[...] Что же позволяло эт1" взгjіядал;і -до и3вестного момента -
оставаться  в пределах марксистской литературы, не получая дальней-
шего ра3вития  и  не  нарушая  ее  общего  политического  облика?  Это
значит,  иными словами: Lіто давало возможность буржуа3ной демок-
ратии вообще, находившейся под действием контраста между проле-
тарским движением  и собственным бессилием,  не ощущать до поры
до времени неудобства этой  гегемонии  маркси3ма и не искать само-
стоятельного выхода?  Без всякого сомнения: элементарность легаль-
ного марксизма.  В самом деле,  нетрудно убедиться, хотя  бы сравне-
нием  маркси3ма второй  половины  [18]90-х гг.  с  марксизмом  группы"Освобождение  труда",  насколько  был  сужен  круг  вопросов  и  как
упрощена  была  постановка,  по  сравнению  с  прежней,  той  полити-
ческой  проблемы,  которая  продолжала,  как  и  раньше,  быть  нервом
марксистского течени;і.

Пролетариат -освободитель!  Но этот в то  время  признанный
тезис еще не получил своей  конкрети3ации  и  не во3буждал пока что
дальнейших программных, тактических и организационных вопросов;
не возбуждал потому, что эта,  по выражению Струве,  "идеализация"
пролетариата, облеченная в марксистскую идеологию, отражала лишь
элементарный процесс пробуждения рабочего класса, да еше неопре-
деленное брожение в среде демократической интеллигенции, дjlя своего
выражения еще не нашедшее самостоятельной формы.

При данных  условиях,  очевидно,  всякое дальнейшее  ра3витие
общественных отношений должно было подкапываться под это состо-
яние неустойчивого равновесия, и достаточно было небольшого тол-
чка, стоило только ослабнуть гипно3у, производимому движением ра-
бочего класса на интеjілигенцию, чтобы таившиеся в легальном мар-
кси3ме  центробежные  силы  принялись  3а  работу  ра3рушения.  Этот
первый толчок был дан совокупным действием кризиса марксизма на
3ападе и начавшегося движения у нас в широких кругах самой демок-
ратической интеллигенции.  Но еще прежде чем наступил этот новый
перелом,  пока3ались  уже  признаки,  говорившие  о  неустойчивости
всего поjіожения.

В среде той час" интеллигенции, которая непосредственно со-
прикасалась  с  движением  пролетариата,  начинала  слагаться  теория
так  называемого  "экономизма".  Т.е.  в  этой  форме демократическая
интеллигенция  впервые  совершила  разрыв  той  связи,  которая  в  ее
представjіении  соединяла пролетариат как  "растущую силу современ-
ной действительности" с задачей политического освобождения России.
Она совершила этот разрыв под впечатлением от элементарности, сти-
хийности и малой сознательности первых шагов рабочего' стачечного
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движени;1.  Это  конкретное движение  конкретного  пролетариата так
маjіо  походиjіо  на  умопостигаемое  того  "идеаjіи3ированного"  (см.
Струве),  которому  предна3начаjіась  историческая  миссия  всеобщего
освободителя!

Практический же вывод,  который  подсказывался  этой первич-
ной реакцией на отсталость и 3амедленность рабочего движения для
той  интеллигенции,  которая  была уже связана всей своей  пропаган-
дистской  и агитационной работой  с движением  пролетариата, озна-
чал отказ от фактического участия  в разрешении очередной полити-
ческой задачи России во имя повседневной борьбы рабочего кг1асса за
частичные улучшения  в его экономическом  и  юридическом быте на
почве существующего политического строя. Этот вывод сделала в свое
время "Рабочая Мысль", едва j" не единственный последовательный
орган своего рода возрожденного в марксизме аполитического народ-
ничества.

Но этого вывода сделать не могла вся та демократическая интел-
лигенция в целом, которая пошла за маркси3мом.  Не могла тем бо-
лее, что "ра3очарование" в пролетариате совпаjю с растущим полити-
ческим брожением и соответствующим развитием самосознания в ее
собственной среде.

Марксизм вывел радикализирующуюся демократическую интел-
jіигенцию  из  тупика  предыдущего  периода,  связав  ее  политические
надежды с определенным обшественным классом. Но он фиксировал
надежды  на этой  внешней  спасаюшей  сиjіе,  предоставив остальным
элементам обшественной среды значение и роль jіишь постольку, по-
скольку они захотели бы вь1ступить как вспомогательное средство для
той  же единственной  сиjіы.  Он  санкционировал  движение  интелли-
генции  в  рабочую  среду,  но  он  санкционироваjі  одно  лишь  это
движение.  Неудивительно поэтому,  что большая  часть демократи-
ческой  интеллигенции,  которая,  вовлеченная  в  сферу  марксистс-
ких  идей,  тем  не  менее  не  хотела  или  не  могла  найти  для  себя
приложения  сиjl  в  обслуживании  пролетариата,  что  эта  интелли-
генция должна была вскоре почувствовать несоответствие марксиз-
ма ее собственнь" задачам и целям.

И действительно,  почти  немедленно вслед за первыми  про-
явлениями "экономизма'', уже в самом начале  1899 г., появляется
как необходимое допоjінение к этому течению в среде интеллиген-
ции,  практически  работающей  в  пролетариате,  jlитературный до-
кумент,  известный  под  на3ванием  "Сгеdо",  -  этот  первый  бунт
демократии против марксизма, ее первая попытка себя от него эман-
сипировать."Марксизм нетерпимый, марксизм отрицающий, марксизм при-
митивньій... уступил место марксизму демократическому, а обществен-
ное положение партии в недрах современного общества должно ре3ко
и3мениться.  Партия  признает  общество,  ее  у3кокорпоративные,  в
большинстве  случаев сектантские,  задачи  расширяются до  3адач  об-
щественных, и ее стремление к захвату власти преобра3уется в стрем-
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jіение к реформированию современного общества в демократическом
направлении,  приспособитеjіьно  к современному положению вешей
с  целью  наиболее  удобной,  наиболее  полной  защиты  прав  (всячес-
ких)  трудящихся  классов".

Вот прогноз-пожелание, делавшее Сгеdо по отношению к меж-
дународной  социал-демократии;  прогноз того же Сгеdо по отноше-
нию к России звучал еще более решительно.

Развитие рабочего движения  идет  по линии  наименьшего со-
противления. Эта линия  на Западе была направлена в сторону поли-
тической деятельности.  У нас,  наоборот, она "никогда"  в эту сторо-
ну  "не  будет направлена".  Поэтому  все  "разговоры  о  самостоятель-
ной  рабочей  политической  партии  суть  не  что  иное,  как  продукт
переноса чужих 3адач,  чужих результатов  на нашу почву".  "для рус-
ских  марксистов  исход  один:  участие,  т.е.  помошь  экономической
борьбе  пролетариата,  и  участие  в либеральной  оппозиционной дея-
тельности''.

Перед  нами,  таким  образом,  впервьIе  выступает  несомнен-
ное  начало  процесса ликвидации  марксистского  периода `и  впер-
вые уже намечается линия,  по которой  пойдет дальнейшее разви-
тие  буржуазно-демократических  идеологий.  Русский  пролетариат
ведет только  борьбу 3а частичные  улучшения  своего  экономичес-
кого положения.  Он  неспособен  к обра3ованию самостоятельной
политической партии, он отнюдь не является тем "всеобщим осво-
бодителем",  каким  его  представляла  увлеченная  марксизмом  де-
мократия.  Отсюда  практиііеский  вывод:  старый  марксизм  изли-
шен и вреден, его надо реформировать, говорило Сгеdо. Его можно
совсем  упра3днить,  скажет  скоро демократия.  Но  оба  в  один  го-
лос за;івят о необходимости реабилитации  потерявшего было кре-
дит либерально-оппо3иционного общества.

Так начинался переход к новому, самому сложному и вместе с
ходом событий все усложнявшемуся третьему периоду в развитии пред-
революционной эпохи.

111. От марксизма к идеализму. ВОзроzlщеIіие
ревоjllОц [ионного] народничества. Революц1юнн ый марксизм

Хронологически мы определили бы этот период, как приблизи-
тельно  время  с  [18]99  и  по  1901  г.,  т.е.  мы  бы  поставили  его  погра-
ничными вехами волнения студентов 1899 г. на одном его конце и на
другом  - тот узел движений различных общественных  групп,  кото-
рый получил свою завя3ку в февральские и мартовские дни  1901  г.

Неjіьзя  сказать,  чтобы  эти два  года наполнены  были  какими-
либо крупными событиями общественно-политической жизни. За ис-
к]1ючением забастовки студентов, этой первой ласточки интеллигент-
ски-демократической весны,  перед нами  продолжает тянУться, лишь
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при  посредстве  своих центральных учреждений  во  временные  соглашения  с
либеральными или либерально-демократическими течениями при том, одна-
ко,  условии,  что,  во-первых,  эти  течения  ясно  и  недвусмысленно  заявят,
что  в  своей  борьбе  с  самодержавным  правительством  они  становятся  реши-
тельно  на  сторону  российской  социал-демократии,  что,  во-вторых,  они  не
выставят в своих программах требований, идущих вразрез с интересами рабочего
класса и демократии  вообще,  или  3атемняющих  их  со3нание,  и  что,  в-треть-
их,  своим ло3унгом  борьбы  они  сделают всеобщее,  равное,  тайное  и  прямое
и3бирательное  право".  -Второй  съе3д РСдРП.  Июль -август  1903  г.  Прото-
колы.   М.,   1959.   С.   402.

" По поводу ре3отіюции Потресова Ленин выска3ался следующим обра3ом:
"Ре3олюция Старовера будет понята неправильно: студенческое движение и "Ос-
вобождение" -две вещи ра3личные. Одинаковое отношение ік ним будет вредно.
Имя Струве слишком  известно,  и рабочие знают его.  Тов.  Старовер думает,  что
надо дать определенную директиву; по-моему, нам нужно определенное принци-
пиальное и тактическое отношение". - Там же. С. 403.

Ю См.: Ленин "Шаг впегх}д, два шага на3ад'', с. 97 и 98. - J7р4и. Л.И. Лоmреоо6a.
2`  См.,  напр.,  строки,  посвященные  ей  в  предисловии  ко  2-му  и3данию

его "За|і:zггі" . -  Прuм. А.Н. Потресова."Неуклонно и непримиримо разоблачая всякую половинчатость либералов,
всякую попытку их 3аигрывания с правительством, мы тем самым и будем обес-
силивать эту предательскую сторону поjlитической деятельности господ либераль-
нь1х буржуа, мы тем самым будем парат1изовать их шуйцу и обеспечивать наиболь-
шие  ре3ультаты  работы  их  десницы'',  -  писаш  В.И.  Ленин  в  августе  1902  г.  в
предистювии ко 2-му изданию этой брошюры. - Ленин В.И. ПОлн. собр. соч. Т. 2.
С.  441-442.

::ЁО:ХееР:ИгВеШр#Ё:Яииф,а::е(ЁЗiЬ.ождениелибершизмадостиглонаибоЛьШИХ
размеров, свободомыслящая группа Барта ока3алась вынужденной два года тому
на3ад,  во  время  парламентской  борьбы  из-за таможенных  пошлин,  стать на
сторону немецкой социал-демократии и следовать і1о3унгам 3ингера. - Лр#jи.
А.Н.  Потресова.

24 Посjlедний, но не менее важный  (а#а?.).
25  Первые  9  глав этой  работы  появились отдельными  статьями  в течение

190S г. -  Прим. А.Н. Потресова.
В извлечениях и под на3ванием "Наши злоключения" работа была опубли-

кована в посмертном  сборнике  прои3ведений А.Н.  Потресова (с.  ]51-170).
26 Средство для  очищения желудка,  слабительное  (иmал.).
27  Туган-Барановский  М.И.  (1865-1919)  -приват-доцент  Петербургского

университета  по  кафедре  политэкономии,  в  1897-1899  гг.  сотрудник  журналов"Новое  Слово"  и  "Начало",  "легальный  марксист",  в дальнейшем  член  кадетс-
кой партии.

28 Победить гнусность,  "одолеть супостата"  (фр.).
29 третьего не дано (лam.).
3° См.: Туjіин "Экономическое содержание народничества и критиItа его в

книге г. Струве" в сборнике "Материалы для характеристики нашего хо3яйствен-
ного развж"яL"  1895 г. -  Прuм. А.Н. Потресова.

31  См.:  "Экономические этюды и статьи".  СПб.,  1899.  "От какого наслед-
схва, мы су"с2гзыыIе;мс,я" . - Прuм. А.Н. Потресова.

32  В  своем  роде,  своеобразный  (tсоm.).
33 штурм и натиск (#ем.).
34 Имеется в виду подіюжная "высочайшая тайная грамота" крестьянам Чи-

гиринского уезда Киевской  губернии,  которую  народники-бунтари  распростра-
няли в  1876 г., надеясь поднять крестьянское антипомещичье восстание. Эта по-
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пытка не удалась, и подобные "мистификаторские приемы" не получили одобре-
ния в революционной среде как чуждые народнической программе.

J5  Перовская  С.Л.  (1853-1881)  -участниі1`а  народнического  движения  с
1870-х  гг.,  член  Исполнительного  Комитета  "Народной  воли",  участница поку-
шения на Александра11.  Повешена в Петербурге 3 апреля  1881  г.

36 Желябов А.И.  (1851-1881) -народник, один из создателей  и руководи-
телей "Народной воли", организатор покушений на Александра 11. Повешен 3 ап-
реля   1881   г.  в  Петербурге.J7  Михайлов А.д.  (1855-1884)  -революционер-народник,  член  Исполни-
тельного Комитета "Народной вотіи", поборник строгой конспирации и дисцип-
лины в революционной организаш`ии.

38  Мышкин  И.Н.  (1848-1885)  -революционер-народник,  расстрелян  в
Шлиссеjіьбургской  крепости за побег с каторги.

39  Хаjітурин  С.Н.  (1856-1882)  -рабочий-революционер,  участник  народ-
нического движения, член партии  "Народная воля",  исполнитель покушения на
1]`аря  5 февраля  1880 г.  путем взрыва в 3имнем дворце (император не пострадал).
Казнен  в  1882  г.4°  "Неподготовленность  большинства революционеров,  будучи  явлением
вполне естественным, никаких особенных опасений возбуждать не могла'', -пи-
сал Ленин  (с.  22).  "Раз постановка 3адач  была правильная,  раз была энергия на
повторные попытки осуществить эти задачи, временные неудачи представляли и3
себя  только  полбеды.  Революционная опытность  и  организаторская ловкость -
вещи наживные.  Была бы только охота вырабатывать в себе требуемые качества!
Было бы только сознание недостатков, равносильное в революционном деле бо-
]іее чем по1іовине исгір8I:вIіе"я" . -Прuм. А.Н. Потресова.

41 Тем самым (лаm.).
42 См. также с.  103:  "И только самое грубы непонимание марксизма мо1-ло

породить мнение, что  во3никновение массового  "стихийного" рабочего движения
избавляет нас от обязанности создать такую же хорошую, какая бьIла у народоволь-
цев,  создать еще  несравненно лучшую  органи3ацию  ревоIIюционеров.  Напротив,
это движение именно возлагает на нас эту обязанность, ибо стихийная борьба проле-
тггриа:п`а, и не сделается настоящей кjіассовой бо|]ьбой его до тех пор, пока эта борьба не
будет рук:оводuться к,репк,ой органuзаu,ией револющонеров ''. -Прuм. А. Н. Потресова.

4З Мартынов (Пиккер) А.С. (1865-1935) -в  1880-е гг. народоволец, в сибир-
ской ссылке стал марксистом, в  1900 г. член Екатеринославского комитета РСдРП,
в  1901-і902 гг. соредактор журнала "Рабочее дело",  в дальнейшем меньшевик.

44  Надеждин  Л.  (Зеленский  Е.О.)  (1877-1905)  -саратовский  социал-де-
мократ,  в  1900  г.  в  эмиграции  организовал  "революционно-социалистическую
группу"  "Свобода",  издававшую одноименный журнал, в котором,  как и в ряде
авторских брошюр, оставаясь марксистом в теории, поддерживал террористичес-
кую тактику эсеров как средство "возбуждения масс".

45 Тихомиров Л.А. (1862-1923) -участник народнического движения, член
Исполнительного КОмитета "Народной воли", в конце 1880-х гг. отошел от рево-
люционного движения, один и3 виднейших публицистов монархического направ-
ления.

46 Печатается в извлечениях.
За недостатком места мы ограничили нашу задачу пределами общественно-

политической мысли оппозиционной и ревоjlюционной среды. Мы сочли это тем
более возможным, что идеология реакции в рассматриваемую нами предреволю-
ционную эпоху жила лишь наследием идей Каткова и Конст. Леонтьева, топчась
на одном  месте,  теряя  влияние  на умы даже  прежних адептов  и  обнаруживая
совершенно явственнь1е симптомы разложения. Целесообразнее поэтому будет о
ней говорить уже в непосредственной связи с реакционным подъемом в э1юху рево-
]тюш:мж. - Прuм. А.Н. Потресова.
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47  Толстой  д.А.  (1823-]889)  -граф,  государственный  деятель,  с   1866  г.
министр народного просвещения, инициатор создания классической гимназии, в
1882-1889 гг. министр внутренних дел, один из столпов реакционного курса Апек-
сандра п1.

48  Пазухин  А.д.  (1845-1891)  -русский  пубjіицист  и  общественный  дея-
тель,  в  1880-е гг.  один  и3 идеологов программы контрреформ,  правитель канце-
лярии  Министерства внутренних дел  при министре д.А. Толстом.

4g  в  массе  (фР.).
5o  так  в  тексте.
5'  Кравчинский  С.М.  (псевдоним  С.  Степняк)  (1851-1895)  -ревоjlюцио-

нер-народник,  писатель,  убийца  шефа  жандармов  Мезенцова  (1878).  Погиб  в
эмиграции.

52 См.: Аптекман. Ст.  "Партия «Народного права»''.  "Былое", июль 1907 г. -
Прuм. А.Н. Потресова.

5З Сj]ова Николая 11, ска3анные в январе  1895 г. в речи перед депутатами от
3емств и городов по поводу надежд на введение в России конституции.

54  Партия  "Народное  право"  -  народническая  организация,  действо-
вавшая  в  России  в  1893-1894  гг.  Члены  партии  (М.А.  Натансон,  О.В.  Аптек-
ман,  Н.С.  Тютчев  и  др.)  разработали  программу,  в  основе  которой  лежали
идея  политического  освобождения  России,  требование  представительного
правления  и  введения  политических свобод.  В  1894 г.  организация  была рас-
крыта полицией.

55  В  1870-х  гг.  под  редакцией  П.Л.  Лаврова  выходило  два  одноименных
печатных органа: первый -в  1873-1874 гг. в Цюрихе и Лондоне как "непериоди-
ческое обозрение" (5 выпусков), второй -в 1875-1876 гг. в Лондоне как двухне-
дельный  журнал  (48  номеров).  Оба  издания  являjlись  органами  "лавристского"
напраЕления в революционном народничестве.

5б  Плеханов.  "Социализм  и  политическая  борьба".  С.  22  и  др.  -  J7р#jи.
А.Н.  Потресова.

s7 Тb|d. С. б8. -  Прим. А.Н.  Потресова.
s:_ ТгIм же. С. б9. -  Прим. А.Н.  Потресова.
59  "Наши  разногласия".  С.  161  и  далее.  -  Лр44м.  Zl.Л.  ЛоmресОGа.

? Т:ам ж!е,. С. 20З.  -  Прuм.  А.Н.  Поrпресова.61  IЬid.  См.  гл.:  "Характер  предстоящей  революции".  С.  215,  217  и  др.  -
Прuм. А.Н. Потресова.

6:_ ТЬ'Ь.чd. С. 2:94. -  Прим.  А.Н.  Потресова.
6,З. `:Нчшр р_гI_3гогтіасия" . С. 297 . -  Прuм.  А.Н,  Потресова.
б4_ГNгd. С. 2!98. -  Прuм.  А.Н.  Потресова.
65  "Свободная  Россия"  -  журнал,  издававшийся  в  1888-1889  гг.  в  Женеве

В.Л.Бурцевым  и  В.К.  дебогорием-Мокриевичем.
Бурцев  В.Л.  (1862-1942)  -публицист,  издатель,  историк революционно-

го движения  в  России.
дебогорий-Мокриевич В.К. (1848-1926 ) -участник революционного дви-

жения  с  1870-х  гг„  народник,  бежал  с  каторги,  эмигрант.
66  Плеханов.  Горе  г.  Тихомирова.  С.  4L  -  Лрwjи.  Л.#.  ЛоmресоGа.
67  Засулич  В.И.  Ст.  "Революционеры  из  буржуазной  среды".  Социал-

демократ.   №1.1890   г.   Перепеч.   в  Сборнике  статей.   Т.1.   С.   51.   -Лрwл4.
А.Н.  Потресова.

б:~Жfіd. С. 4З. -Прuм.  А.Н.  Потресова.
69 Мы имеем в виду издателей так на3ываемого "Летучего Листка" народо-

во]Iьцев, которые четвертым номером своего непериодического органа, выходив-
шего в России, вызвали такую ожесточенную реплику и открытый ра3рыв со сто-
роны "Группы старых народовоjіьцев". -Лриіи. Л.Л. Лоmресо6а.70 Литературные  псевдонимы  Г.В.  Плеханова.
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7'  Из работ  Плеханова  за этот  период  "легального  маркси3ма"  отметим:
статьи  в  марксистском  сборнике  [18]95  г.  о  Чаадаеве  и  ответ  Михайловскому,
книгу А.  Волгина "Обоснование народничества в трудах г. Воронцова", письмо в
редакіj`ию  "Русской  Мысли",  1906  г.,  сент.  (за  подписью  Ушакова),  и  статьи  в"Новом Слове" (Каменский "Судьбы русской критики" и о Лабриоле "О матери-
алис"ческом гіонимант истории"). - Прuм. А.Н. Потресова.

72  Не3начительное количество (фр.).
7З  Струве.  Критич[еские]  3аметки.  С.  71,  и  статья  "Наши  утописты",  "Но-

вое С]іово" , |18|97  г., ма:ргг. -  Прuм. А.Н.  Потресова.
74  Бе3 лИШНИХ СЛОВ  (фР.).
75  П.  Струве.  Критические  3аметки.  С.  281.  -Лр#м.  Л.f7.  Лоmресобя.
76  Поссе  В.А.  (1864-1940)  -журналист и общественный деятель,  издатель

журнала  "Жизнь".  В  1906-1907  гг.  предпринимал  попытки  к  созданию  незави-
симых от социал-демократии рабочих кооперативных органи3аций.

77  Булгаков.   Капитализм  и  земjlед[елие].  Том  11.  Заключение.  Глава  1Х.
С. 456. -  Прuм. А.Н.  Потресова.

78  Н.  Бердяев.  "Субъект  и  идеал.  в  общ.  фил.".  Пред.  Струве.  С.  1-2.  -
Прuм. А.Н.  Потресова.

79  Новгородцев П.И.  (1866-1924) -философ-идеалист и юрист, либераль-
ный  публицист, один  из основателей, идеологов и лидеров кадетской  партии.

"  См...  ССНа рг\зные темы". С`  S24. -Прuм.  А.Н.  Потресова.
"  ТЬ.іd. С`  З14`  -  Прuм.  А`Н.  Потресова.
" Из числа немногих проявлений защиты марксизма в подцен3урной печа-

ти  этого  времени  о"етим  ст.  Карелина  (В.И.  Засулич)  "Заметки  читателя  по
поводу упразднения гг. Туган-Барановским и Струве учения  Маркса о прибыли"
("Научн[ое]  Обозр[ение]",  окт.  и  ноябрь  1900 г.);  статьи  в защиту теории трудо-
вой  стоимости  Нежданова,  Богданова,  Маслова;  заметку  Маслова  в  "Научном
Обо3р[ении]" -"Негодные средства"; полемические "Письма в редакцию" по по-
воду  эволюции  Струве  -  Ю.  Адамовича  ("Жи3нь",  янв.  1901  г.)  и  Ф.  Берсенеm
("Рус[ская]  Мысль",  1901  г.).  -  Лрсtл4.  Л.Л.  J7оmресобо." Короленко В.Г.  (1853-1921) -писатель, публицист, общественный дея-
тель,  в  1880-1890-е  гг.  постоянный  сотрудник  "Русского  Богатства''.

84  Анненский  Н.Ф.  (1843-1912)  -  участник  народнического  движения  с
1860-х  гг.,  с  1895  г.  член  редакции  журнала  "Русское  Богатство",  в  котором  вел
рубрику "Внутреннее обозрение".85 Пешехонов А.В. (1867-193З) -участник народнического движения, пуб-
лицист,  с  1898  г.  сотрудник  журнала  "Русское  богатство".

86  Мякотин  В.А.  (1867-1937)  -  историк,  публицист,  с  189З  г.  сотрудник,
с  1904  г.  член редколлегии журнала "Русское  Богатство".

87  Чернов  В.М.  (1873-1952)  -один  из основателей,  идеологов  и лидеров
партии социалистов-революционеров, публицист и общественный деятель.

88  "Русск[ое]   Богат[ство],   1900,  кн.  IV  В.  Чернова  "Типьі  капит[алисти-
ческой]  и  аграрной эволюции".  С.  ]40.  -Лр#іи. Л.fr.  Лоmресоба.

89  "К.  Тарасов"  -литературный  псевдоним  Н.С.  Русанова  (1859-1939)  -

участника революционного движения с конца 1870-х гг., народнического публици-
ста,  создателя  и  первого редактора журнала  "Вестник русской революции" -  не-
леmльного теоретическою органа скгIадыmвшейся эсеровской партии.  В конце  1901  г.
и3-3а разноI`ласий с ЦК ПСР сложил с себя обя3анности ответс.1ъенною редакюра.

9t'  Как орган  "Союза социалистов-революционеров"  га3ета  "Рево71юцион-
ная Россия" вышла только двумя первыми номерами в  1901  г. в Финляндии под
редакцией А.А. Аргунова. В дальнейшем газета стала центральным органом ПСР.9I  для данного случая, для  этой  цели,  кстати  (»аm.).

92  Маслов  П.П.  (1867-1946)  -социаш-демократ  меньшевик,  автор  про-
граммы муниципализации 3емли, выдвинутой на IV съезде РСдРП.  '


