
Разночинство  и  марксизм

Мы  видели:  возникновению  марксизма  как  идейного
направления  в  России  предшествовала  длительная,  пол-
ная  драматизма  история  поисков  социалистической  ин-
теллигенцией  правильной  революционной  теории.  Исти-
ны,  которые  в  европейских  странах  быстро  усваивались
в результате кровавых,  но  поучительных уроков  револю-
ций  и  контрреволюций,  в  ходе  открытого  столкновения
классов  и  партий,   в  России   открывались   мучительным
путем  проб и ошибок «одиночек»-революционеров, путем
борьбы,  связанной  с  перерывами  традиций,  крахом  пре-
увеличенных  ожиданий.  Отсюда  особая  роль  «действен-
ного   народничества»    и   народовольчества,   ускорявших
процесс    просвещения    революционно-социалистической
интеллигенции,  подводивших  его  к логическому  финалу.

Своей  критической  точки  этот  процесс  достиг  в  на-
чале  80-х  гг.,  когда  народничество  переживало  глубокий
надлом.  дело  не  только  в  том,  что  объективные  про-
цессы -рост  капитализма,  расширение  сферы  наемного
труда,   рост  рабочего  движения,  социальная  дифферен-
циация внутри крестьянства -вступили в явное противо-
речие  с  теоретическими  построениями  народников.  Тер-
пела  фиаско  и  их революционная  тактика  и  программа.
Народническому  подполью  не  удалось  установить  кон-
такт  с  крестьянскими  массами.  для  многих  революцио-
неров  становилось  очевидным,  что  без  ниспровержения
самодержавия,  т.  е.  без  политической  борьбы,  которую
народники  в  принципе  отрицали,  невозможна  никакая
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народник  Г.   В.  Плеханов   и  его  соратники   по  группе
«Освобождение   труда»   порвали   со  своими   1ірежними
представлениями  и  обратились  к  «Манифесту  К.оммуни-
стической   партии»   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса.    Тсереход
к  марксизму  был  осуществлен,  таким  образом, `во  мно-
гом  «от противного» -через преодоление народнических
ИЛЛЮЗий 24.

Но  в  пореформенной  демократической  мысли  в  Рос-
сии  прослеживается  и  другая  тенденция   (пусть  не  глав-
ная,  но  все  же  важная  для  победы  идеологии  пролетар-
ского социализма в русском революционном движении)-
всевозрастающий  интерес  к  маркси3му.  достаточно  упо.
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мянуть  статьи  П.   Н.   Ткачева  об   «экономическом  фак-
торе»    в   историческом   процессе,   вспомнить   печатание
С.  Г.  Нечаевым  «Манифеста  Коммунистической партии».
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«сангвинику»  (т.  е.  социалисту)  Марксу симпати3ировал
властитель  дум  народнической  молодежи  Н.  К.  Михай-
ловский.

Частичное  при3нание  тех  или  иных  положений  мар-
ксизма,   конечно,   не   делало   русских   революционеров
60-70-х  гг.  марксистами,  они  сохраняли  прежнюю,  на-
родническую  основу  своих  во3зрений.   В  своем   прямом
продолжении  это  «отражение»  марксизма  в  представле-
ниях  народнических  теоретиков  дало  скорее  своеобраз-
ный  «ревизиони3м  слева»,  проявившийся  по3днее  у  эсе-
ров,  нежели  переход  к  марксизму25.  И  тем  не  менее  эта
инфильтрация марксистских идей в народническую мысль
была небесполе3ной для освободительного движения, осо-
бенно  на  его  более  ранних этапах.  Она  объективно  спо-
собствовала  расширению  кругозора  народников,  пропа-
ганде  марксистского  учения,  расчищению для  него  идей-
ной  почвы,  накоплению  элементов  научного  3нания.  Без
нее  труд1-1о  себе   представить   переход   Г.   В.   Плеханова
(также прошедшего этап  «приспособления»  марксизма к
народническим концепциям)  на марксистские позиции.

Вместе  с  тем  зарождение  марксистской  мысли  в  Рос-
сии   (в  лице   Г.   В.   ПлеханоВа   и  его  дРу3ей)   о3начало,
бе3условно,  коренной  переворот  в  ра3витии  российской
революционной  мысли.   доминирующей   чертой   домар-

і              ксистской  революционной  мысли  в  России  был  истори-
ческий  идеали3м.  Он  был  характерен  для  декабристов,
стремившихся  внести  «разум»  в  общественные  отноше-
ния  своей  родины.  Правда,  Белинский  (в  последний  пе-
риод его жизни)  и  в особенности  Чернышевский уже на-
чинали  преодолевать  идеализм   в  понимании  историче-
ского  процесса.  Но  это  продвижение  к  материали3му  не
нашло непосредственного продолжения. для народников
утопизм и субъективизм были своего рода определяющи-
ми і `оретическими  принципами.  Они легли как в  основу
так   тIаз`',Iваемой   этико-социологической   школы    (труды
П.  Л.  Л,іврова  и  Н.  К.  Михайловского),  так  и  в  основу
эLкономической     науки      («экономический     романтизм»
В.  П.  Воронцова  и  Н.   Ф.  даниельсона).   В  результате
субъективные   и   Qбъективные   факторы   общественногQ
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процесса  оказывались  в  народнических  представлениях
разорванными,  не  связа1шыми  друг  с  другом.  ПОэтому
и  реализация  революционных  целей  для  идеологов  на-
родничества  неи3бежно  становилась  гадательной,  не  вы-
текающей  из  «естественного  хода  вещей».  «Будет  или  не
будет  осуществлен  прогресс  в  его  окончательных  3ада-
чах-это  неи3вестно»,  но  «это  не  касается  личности. . .
не  должно  влиять  на  ее  нравственные  стремления»26,-
писал  П.  Л.  Лавров.  Такая  мировоз3ренческая  по3иция
являлась своеобразным отраж.ением изолированности ра-
дикальной  интеллигенции от трудящихся  масс,  ре3ульта-
том  неумения  нащупать  объективные  тенденции  эконо-
мического и политического ра3вития  России.

В  противовес  этому  марксизм  в  России  дал  научное,
объективное,   детерминистское   понимание   действитель-
ности.  С  точки  зрения  общего  настроения  широкого кру-
га   революционеров  оно   было  равнозначно  ощущению
#еw3беж#ости   победы,   глубочайшей   исторической   обу-
словленности успехов  освободительного движения.  И3ве-
стное  пророчество  Н.  Г.  Чернышевского:  «Пусть  будет,
что  будет,  а  будет  в  конце  концов  все-таки  на  нашей
улице  праздник!»   (Ч„  V,  391)  -обретало  аргументиро-
ванное,  доказательное   обоснование.   Первые  марксйст-
ские работы  Г.  В. Плеханова обратили на себя внимание
революционных  кружков   в  России   именно   спокойным
оптимизмом убежденного в своей правоте человека.

Наконец,   с   укоренением   марксизма   на   российской
почве  ее  освобОдительное  двиЖение  окончательно  под-
ключалось  к  мировому  революционному  процессу.  Оно
взяло  на  вооружение  самое  передовое  идейное  мирово3-
зрение,   выработанное   в   более   развитом    европейском
обществе и впервые поставившее идеи социали3ма на на-
учную  основу.   Тем  самым   окончательно   закреплялись
международные  связи  русских   революционеров   и  само
осБОбодительное  движение  в  России  конституировалось
как   органическая   составная   часть   интернациональных
освободительных сил.

В целом борьба допролетарских революционеров была
ограниченной  по  своим  масштабам  и  историческим  ре-
зультатам.  Но  и она  сыграла  существенную роль в  исто-
рии  страны.  Лучшие   традиции  своих   предшественников
восприняли  пролетарские  революционеры.  долгие  деся-
тилетия  отделяли  «посев»  от  «жатвы»,  но  важно  то,  что
этот  «посев»  был  произведен  усилиями  ряда  поколений,
ценой сQтец и тысяч жертв`

Глава  12

МАР1{СИСТСКОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРОБJIЕМЫ

Такой. кардинальный  идейный  переворот,  как  заро.
ждение научной  революционной теории в  России, не мог
произойти  как одновременный  акт.  Он  был  долгим  про-
цессом,  в  котором  марксизм  утверждался  в  борьбе  со
своими  буржуазно-либеральными  и  народническими  оп-
понентами, в полемике ра3личных фракций внутри самой
российской  социал-демократии,  не  всегда  адекватно  вос-
принимавших глубину Марксова учения. Основные проб-
лемы были связаны с трудностями применения марксист-
ских положений к конкретным  российским условиям.  На
этой   почве   неизбежно   выявились   различные   решения
проблемы    идеологами    революционного   пролетариата.
В  этом  смысле  особенно  поучительн1"  является  сопо-
ставление теоретических концепций Маркса, внимательно
следившего за трансформацией России, Плеханова, нако-
нец, Ленина.

Это сопоставление показывает: движение всякой мыс-
ли,  и  особенно общественной,  идет одновременно  в  раз-
ных  направлениях,  на  разных  уровнях.  Поэтому  логи-
чески  более поздний  момент определяется иногда  хроно-
логически  ранее,  чем  последующий.  К решению ведет  не
одна-единственная   дорога,   а  несколько   перекрещиваю-
щихся путей. Синхронизировать их, «выпрямить» в «одну
линию»  всегда  составляет  трудную  задачу  для  истори-
ческого исследования.  Тем  более она осложняется,  когда
речь  заходит  о  процессах  мысли,  совершающихся  в  не
совпадающих между собой теоретических плоскостях.  Но
именно  так  обстояло  дело  с  научным   поиском  Маркса
(отчасти  Энгельса),  с  одной  стороны,  и  формированием
плехановской  концепции  русской  пролетарской  револю-
ции -с   другой.   Ленинская   революционная   концепция
явится  своего  рода   продолжением    (на  новом   уровне)
Марксова  теоретического  поиска.   Будучи  претворена  в
жизнь, воплощена в практике классовой борьбы, Она рез-
ко  изменит пути  исторического развития  России,  откроет
перед  нею   (да  и  перед  всем  миром)   социалистическую
перспективу.
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