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ВОЛК С . С .

(Москва)
П. Б. АКСЕЛЬЮд: IШКОТОРЬШ ОТЛИЩПЕПЬНЬН ЧЕРТЫ

шШю-IюлшичЕсzюю 1юр1'ршА
1. В советской истор1ю1`рафии фіщгрi 1'.В.П+іехаіюва дошое
вре" заслоЕяjLЕі. друш участн{жов крушш "ООвобощение тру}т`а" .
Объяснжось это преще все1`о признанием тс\1`дашни,ш€ теоретикаm
значитеj3ьной цешс>с" филоссфскс,го наследш пионера руссжо1іо
iлашои;зI`ла. КОгда

же в.поі'.uшалг о В.И. З&сушч,

то

в

первую

очереш> опять-таки речь шла о фиjюсофскш и шjтературно-эотетическж ее взглщах. ВмGсте с тем до псtследнеIіо времени в те.ни оставаjЕсь ж1тшость П.Б. Аксеjlьрода, теоретичеокое наоледие

которо1.о посвященс почти , искjючительно актуаjЕIшл в то Бремя

воцросам мещцунарогilого и российского раdочеI`о и оощал-демокртическоііо движения.
2. 9 круппе "ООво6още"е труда" П.Б.Аксеjтьрод приш1 на
ёеdя обяэашосtjпLи обоэревате." и анаjштика г1ро71етарскоI'`О дв"ения. Еі`о знакомство с опытом еврсjттейсжой социал-дег\юкрати,
пуіблжации в немешом социал-дегVіокра"ческом журнале "Diе }{еuе
Zеit", эшгчнне контакты с лщерарm сощIаjистически пар"j{
сjlискаj-ш е!w междуна.рс>дный авторитет , которьй признавалг;я Гаутскюл и цругmп4 видщ" деяте.тmіш 11' Интернпщонала, вRшочая:

J1енина, считавшего возможъш пс7р}гчить ему .написаниэ програмш
рсдрп'
З. Идейно-поmтичесжие вз1`.іщы П.Б.Акоеошрода, впоше 6оJшгдаргЕIе в свож основах с во3зрениmди Плеханова, иногда отдт-

чаjмсь заметшм своеоdра3иём, на которое пою мало обращалось
внm.mшш. Истоки эі`оIіо своеобвази в ори1`инальной идеоло1іическо}{ позщ" Аксельрода, считавше1`о не тоjъко неизбеяшпVшI, но

и прямо-таки неоdходиmли разногласи и №е фрашрzонную
dОрьбу mк форщг цоступатеjп,ного іржеш1я оощал-демократии.
Такая борьба, считал оЕ, спосоdствует поискам новш путей движешш, проверке и крит"е тактически]i: приемов, кристаjшзащи
Напраы.ещй. ВоQ6ще пЬстояшй .т1роцесо критши свонх рево.шо1щ-
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оэш,Dг. во3зрешm и путей борьdы П. Б.Акоельрод признаБал необхо-

дюпэм для револошошо1`о движешя, соответствующего потребност" времени. (Из архива П.Б.Акоеjърода. Бершн,1924. С. 232).
4. Своеобра,зие позищи П.Б. Аксеjърода сказалось уже в

исторической оце1ше щейно1.о на.следия народщчеотва ПОжалуй,
Аксе.шрод бсыее о1ределешо, чем это делал Шеханов, заЕюш о
том, что народничество, dудучи р9воjющошшш, высту1юФію крс)тив
самодержівия. и у1інетения народнш{ масс, и это полсжение, с со.ответіотвующш1 изменешLями, должно бішо войти в црогрелvку русокой сощIаLл-демократии. (См. П.Б.Акeешрод. К во.j[Iросу о оовремешж задачж и тжтже русскж ссщgLл-демократов. Женева.
1898; С". Лен+ин. Пошг. собр` соч. Ивд. 5-е. Т. 4, С. ?.37).

5. Намечая` страте"чесшШ Iшан будущей революции, Аксельрсід в

1890-х 1`1`. ото1т1ел от разделявшего доjшсyе вреIVн Плехано-

вь" убещения в возмо.шосш одновремешой ьш1 почти од+ювре-

P.ченной борьбы оамоотоятеjвной ра.dОче:i партии и гкртив щрг?коі'о
оамсtыаотия и кро"{в капитала (См. П.Б. Аксельрод. йбочее
движение и сющальнЕы демокра,тия. Иенева.1884. CL 148. ). tlао~
тIJIтШо о11 крИзнаВаЛ и аваН1`аРдНУю

ро.Ъ

кролеТариаТа,

КОТОРШ`.±

доmен дейізтfювать іqк, передовой отLг„щ демсjкратии и тош{атъ
всех вр.ііов аdсолюти`зn7Ё* на атаку против него.

Акс,ельрод отw,е-

чал, что даже в ко1ще 1890-х 1т. , по еііо шеншо, не бьшо гjmвно1`о услоыш шFI поо", ической dорьбы с буркуазией, - в Рсtссии
не 6ьшо dурщуазш,ы поштическж ортанизащИ, а рабсзчие находдш1сь лшіъ в эконоNическом антагошзме с предпринитvвтеUmtи.
(П.Б. Аксельрqд. К вопросу о совремешж задачах и тактике
русских сощап-демократов.

обращап внmпание

jі{енева.1898.

С.20. ).

и на достаточно кротиворечивое

Аксеjшкрд

отношение

о6щеотвешо1`о IVшения России к dур)куазии. С одной стороны, отсутствует почвft шя 1юш1тическо1`о анта,гоIш3m пролетариата

и іш6еральной буркуазии, и их положе1ше принущает оба ю1асса

во шvш дост"ешш общей це." .тг,1юстошшой вэаимопомощ. С дру1`ой стороны, боjшьшая часть свободомыоjlящей буржуазии , инте`]пm1іенщш и про7гетарсгше Imссы наскроеш антикапитgLш,iстически и

на всевозмэtшю лады 1.отовы гро"ть капитаjш3м. (Аксельрод П.Б.
Историчесkое положение и взаmюотношение лIберальной и Uоіщатыой демсtкратии в РОссии. Женева,1898. С.13, 20. ),
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6. Акоельрод

не

кришmrіал Формально учаотия в дискусоиі1

международно оощал-демократии в овязи о выступлениями: Бернщ
ште±hаа, однако е1.о позидш в этот момент быпа не стоjъ оддозитшой как у Гшеханова.
В одном из писем Плеханову АкселЬрод кризнал, что ъщеи

і.Берштэйна ш`qеют не меньшее право m сущеотвовани©, чем уштрарево.шсщюн1ше. .По шению Аксеjкрода , "фиj]шотерокі,I-черепашье

двржение , іюкомендоваш1ое Берштейном, предотавmет даж некоторое креим}щество перед методами Stuгm und Эгапg : ''по крайней
мерё, мер+ъне крови dудет отоить".

"Щгть

скучнъй ,... нс> ведь

ведет ог[ к тог,ту-же, к чему и >dолее револощюшые методы боръбы
м9гm С;ы привести".
рс>да.

М.1925.

(Переписка Г.В. ГЫеханова и П.Б. Аксеjь-

С.195).

Аксельрод вкразил сомнешяе в целесооі1ра,зноо" &таки на
Бернштейна - Она встретит jmОЕаш{е у народническ:их врагов

мвркси3гvи и не на.йеі` пощержи у "ссyщал-демократического

•шебоа" (Там же, С. 20З) .`В№іесте с тем jШсе.тп,род попытtалоя объ-

яснить, поtlему статьи Берш1тейаа, взвслчоэа7ш Плеханова. 0dъ,чо-

нение это кажется очень двус№юленш,пVI.

Но шенiю Аксельрода,

Пле.ханоЬу чу32шы окептищ1зм и пессimшz3м, зато ем:;;г криоущ "фа~
mтизм, энтузиаэм истинньй" (Таu же, 0.195}. ГЫехаіiову, ви-

дmю неск,сwъко оdижешому эт" сущением, пршооь отчас" опвавдыватьоя: "Третировать Берштеiiна подобно тску, кж я
треткровал Ворощова, я, ра.зу"еется, не отаку: он ~ sаолужежньй Gепоssе" (Там же. С. 208). В овя8и о этим

fжоелкрод очень

S:Ё:Е:#::Ё][:ЛЖ'шй::?НЕg#еЖ:::вgЁ:И:т::::

жплоm"шеской ошибюй (Там же. С. 55). При этом он ссьш,"оя
на мнение шорих австрийокzвz и. немещих сошал-демократов,
удивлешж полемичеокиюз реэкоотжш Шеханова (Т" же. С. 62).
Нризнаван в следуmщzх пиоыmх эловреднооть

"теор.1іической nyL

таншщ Бершшейm" , Акселькрд сообщвет Плеханову мнение само1`о
Бер"!тейm о тсm, что в шубине ду1іш Аксеjърод больше и его
стороне, а тсжо по старой дWжбе -с 1Пехgшовь". (Т" же.
С. 65). Акоелврод ощелял идеи Бер.тішейна от карикатурно1іо их
отражешія в писашях русских рефорm[стов типа Прокоповича. По-

эт"у в ответ на пожелание ПЛеханои "противопоставитъ вjш"tю
нших катедер-.ooциалистов свое вшш1ие маркоиогjюв" ,

Аксе.іт,род

з9

осторожно напошил о продожающемоя распространении dерштейнианотва

и

орм1томах реакщm в ;йгерs марксиотов.

(Там же.

С. 81, 83) o№териаш аржива БерIштейm, храшцегося в FLТХИдНИ,

подтверждают это сообщение. Берштеftну 1кр]жодиж десятки писем
с псtщеркой е1іо` взглщов и тоIъксt в непшогих вкражалось неоогVг,.аоIде с н".

7. Пр"ечатеJпэной осоСjешюстью ]ээ1іл7+цов Акс;еmрода на
перспективы будущей сощ1алистическо±і± рево]mщIи были его кредtjта,влеЕия о неоdхсtдимж }гсловиях ее победLы. В эти ус>Uтов!.ія вкжі~

чалОсь не то.1lъко оуществование рабочей партии, спосо6ной б.)й~
1іодаря с1ше и популя.рности в пmссж захватить 3зласть, но и
доогiіаточно доUший подготовIіIтеjп,шb{ процесс , позволяющий дисіщ~

шmнкровать воен1ше о1ш, уяснить гпгти эконоmческой и mлитической экопрс>прищии dуркуазии, развить в ра,бочем з+іассе спосоdно3ти руководителл и ор1`анизатогй общественm!х с)ил. ПОбежг
крСtjlеТаРИата может оСiеспечить то7п,ко налчие в

слоях инициативы

и

навжов

его

г[е:Е®довъгз7.

в сФере украыентm общеотвеIшm,Lгi

цеj]LаэVш. Всэ трудности -не в захвате власти,

а

в

оохранеш,1и

ее.

ОСОбая ПО`Г3шЦш АКое.7пэ"Рда

проявjmjmсь,

каК

1,{звеОТ.Но, и

позже , із меньшевистскиИ период. доста.]'очно вспоmить настойчиво
гювторявшуіог,я 1і" в 1906 - 190Г/ 1`1`,

идею .раdОчеI.О с'ьезда, воз-

ншшую из нео6ходшлости мобшш3ащш і,mОс дщ рі: 3вертьванш
РеВОЛОЩ1И .

Заканчивая. сосtбщение , можо было бhr в основном соI`ласиться Qі тесзие,Ом

А.[-1. ПОтреосtва

в очерке,

посвщенЕо1л био1`рафии

П.Б. Аксельрсtда - "это единствен.ньй в овоем рсде р.у,сский
лосоФ тактики и европеизатор движения".

фи-

