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Настоящая  брошюра  бнла  написана  статьеП  в 1908 г. дjIя
і~`борника  „Памяти  К,  Маркс,а",  из,тlанного  впервые   к   25-ле-
тiгю   смерти    Карла   Марюа.    Впосле`дствии    этот    сборннк
Zш  пе`реиздан   ПетрогрcщскI,ш   Советоь1  в  1918   г.,   в   сотз`ю
:іодовщину  рождения   великого   социал11ста,  а  в   1919   год}т
іiншел  уже  треты1м  нзданием.

Моя  статья  бнла   в  свое  время  писана  при   очень   не-
•I`іаГОПРИЯТ11ЫХ  УСЛОВНЯХ,   а  11МеННО    В   РУССКОй    ПРОВиПци1г,

г+те  совершенно   нель3я   6Ыло   доСтаТь   пашеН   нелегальиой
`.1нтературы.  ПОэтрму  главы  вторая  и  пятая  писанн на осЕО-
і3tінип  весьма  скудного  матернала,  а  потому  далеко  не дают
:`,олноН  картинЬ1.11Ри пОСлед.УЮЩИХ ПеРеИ3даНИяХ этот пробел
не мог быт'ь воспОлЕен,.тЖ Как эТо ПОТребоВаЛо бн  гРОмадноН
'jі6oты, для ютороН в переживаемое 1Iами время нет достаточ-
пого  досуга.   ПриходИтСя  ПеРеПеЧаТЫВаТЬ  бРОШЮру,  }ш{  она
{г_}с,ть, исходя из предноложения, что 11 в таком внде она сможет
тfГlыть  поле8ноН, как сЕематичесКий  обЗОР ИСТОРиИ  Маркси.3ма.

При  писании  настоящей  статш я руководился не столыm
мысл, ью   дать   о6I,Iльньтii    исторический   матер11ал,   сколько
~`келанпем  осветить  основные   моментн  развития  марксизьtа
=э  Россн11,  показать,  как  это  идеологическое учепие рабоі1его
=L:ласса,  проникп.ув  в  Россию  первоначально  в виде научной
'+1tэориII,  подлежащен  и8учению  в ун11верситетах, постепенно.
по   мере   развит1{я   рабочего   движен11я,   уход11ло
От лIZ16еральной буржуазии  и радикальной мелю-буржуа3ной
іТнтеллигепции  и  1пло  Еавстречу  поднимавшемуся  до  клас-
совогО  со3напия  11РОлеТаРИаТУ.   ПЯТЫй   ПеРиод   в   ра8витин
марRсизма, приведшиН к  революционному взрыву 1905 года,
тIеи и  zарактереш,  что  в  течение  его   прои8ошло  очищени®
в1арксизма  от  посторонних   принееей   и   слияЕие   его,  кж
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теор11п,  с  ра6oчIш   движенисм,   как   1іра1ш1коН,   то-есть   тіt,..
что  объедпнялось  поНятием  соцпал-демократ11н.

довсстп  н3tl, Ожен11е  дО  этоГО  момента  3Начило исполнп',l`I
задачу.  ПОсtтIе   того,   каF,   революционные   1іодн   1905-1907
отмежевали  от   рабочеFО  движения  буржуазнhю   элэменты
дальнеГ1шая борь6а внутри  социал-демот{ратпи  веласЬ бн, IhH
I1  на :3а[iадеэ  между  револющ1Онпым  1г  оп1іоі>туннстнчеожм
крылом  партин.   ОпнортунИзм   в   социал-демоЕрат1ш   тФ,снс;`
свя.ван  с  том  фжтом,  что   ра6очий  класё   не  является  еп1е.
заRОЕчешНи,  ОбособлеНННМ   ОТ дрУгих   класСОм, а `постоянh
но  пополняется деревней  и  городсRиь`I  мелш"  ь1ощанствоъіо
Таким  обРа3Ом,  кЛаССОваЯ  ПСихология  рабочей   иассЁ  наЕ(1п
дится  под  сильЕым  влиянием  самостоятельных  і1елк11х проь
изводителей,  какI[ми  являются   крестьяне,  кустари  н,  реме-
слеЕниRи,  а  потому  и  классовое  со3Еание   ее,   теоретичеок1т
столь  чУЖдОе   И  ПротИВОПОЛОжНОе  идеологии  всех   друпгЕ
кjтассов буржуа3ного общества, па практике поСтоянпо  затом~
няется  оппортунистическим  мы1плением  мелко-буржуазIIьIБ
сUчоев, из которых вербуется рабочий класс. А наличность в рiі-
бочей массе о1шорТуНиСт'ичеСкиХ тенде1щий пнтает опнорту-
Еистическую мелко-буржуа8ную интелл11генцию , которая ох от~
ЕО  тянется в рядн  социал-демократии, тогда как оЕа  бежала
бы  из  них  6ез  оглядки,  если  бн  рабочая  масса  уово1,1ла  не.
прі"11р1шую классовую идеологию пролетариата. Поэтоьiу оп~
порту11и3м в социал-демократии, Особенпо  отсталых  страЕ,-
явление   неи3беж,ЕОе   и  затяжное.   Пока  есть   болото,  бущгт
и  черти.

ОднаКО   ПОСЛедНее   деОЯТИЛеТИе   ПОказаЛО,   что   мо.менть7
острых  общественннх  потрясений  сцособствуют ускорешю
нроцесса очиотки рабочей партии от сомнительных элементФв
с ыежо-буржуааНОй ИдеоЛОгИей. ТаКих моментов мы пережияи.
два:  войЕу  и социальную  роВОлЮцИю.  Мировая война  поста-
Била  перед  СОцИаЛ-деМОКРаТИей рОRОВОй ВОпРОс:  докажи, чтФ
ты в  самон  деле интернациональна,   докажи9 что повторяе-
мый  тобою  в  течение семидесяти лет лозунг   „пролетаршЕ
всех  сТраН,   СОедИНЯейТеОЬ"   Не  ПРОсто  декоративная  фраза`
а l8йствитеяьНО нрограмйНОе требоВание,~доRажи, что ты нэ
на  оловах  тОdчьКО  считаешЬ  РабоЧих  всех   стран   братьями

-t)-
ді:_1уг другу и врагамп своей собственной и  чужой 65тржзгазин`
На,  t;том  экзаь1еЕе  мнровая   со1щал-демократия  проваошласL`
f`нізшtдежпt).    IСлitосовоИ  солидаРНОСТИ  ОЕа  ПРОТIIВОпостаВнUі;і
нацнона.т1ьную  солидарность,  Объединению рабочих  вне  гра-
н1щ  отlельных  стран-3{}щнту  „отечества",  мировой  6oрь6е
тj\уда   11рот1,гв   капнтала -и3б1/1ение   рабочих  одной   страны
iіiі6сtчmlи  другой  страЕы в  угоду  ЕацнопальЕому  капиталр
.\Гещанскнй  соцFIал-IIатриотизм отколол  oi социалисТическоН
рtiбочеН  ъ.1ассы  целый ряд де.с[теjlеН,  в  том числе видЕейшего
=і:!.  основате71ей  русского  маркс11эма-Г.  В.  ПлеЕаЕОва.

г`{рупі1м  кр5тпн1-,1м  фжтом,   3аставивш11м  революционерttв
п{.`tка8ать  с,вою   окраск}т   п  ,тіе.шми   подтверднть  свои   слова,
твнлась   г,гtциа.тIьная   революция,   вопыхнувшая   сначала   в
';'t-іt``сни,   а  [1отом  в  Гер*[аЕни.  Н  здесIj  мещапокие  элементы
`'_.Ош[ал-де.\1Ократи11  отшатнуз1ис,ь   от  поставленной   историеil
:jеj`)ед пролетариатом задач1,1--в3ЯТЬ ВЛаСТЬ В свои  рукИ,  Н Еа-
ч{\t-Iп:~в РОсспи  интригами  и заговорt"и,  в Германии  воен-
н\`,.Н силоИ,~боротЬся протнв диктатуры пролетариата, упорно
{іt).iгогая   восстановнть   іIОлитIIчсіское  господство  6уржуа81п1.

Та1ш^\і  о6разоL\I и война  и  революция  работали в том же
Fш'іі:равлениII: Отделяли от  рабочего  класса и рабочсго дви.же
:зіLт мелко-6уржуа3ные слоі1, пр1"кнувшне к нему по полити-
;есі{им  прнчинам, но  чуждые ему  со`цпально. В  Ро.сс11и,  а  г1О
щUIвIер}.  1'Осспи н в другш  странах, революциоиные  сttциФал-"`t_tмократы  вынуждены бы,т1и даже отказаться от прежнего на
іIііенования  своеН  парт11п  и  вернулись  к  старому,  освящен.
нU;\IF  паі,1ятью  Маркса,  Еазванию  партни -т,коммунпстнче-
€:l:ая".



К    И8ТОРИИ    ШаР№Н3mа    В   РОООm.

В  настоящей  статье.  мы   1п1еем в  виду наметить те пути,
Fюторнмп   развивалась   и  слагалась  марксистская  мысль  Б
Рtjссии.  На.ша  тема,  следовательно,   ограничивается  теорией
социал-демократического   движеНия,   НаЧИНая   с  ее   ПерВФОго
появления  В  РОссии  и  Вплоть  до  ТОГО  МомеНта,  когда  она
сложилась  в  прочное  здание  программы  социал~демократн-
ческоН  партии,  т..е. до второго  съезда  партии в июле-авгу-
сте  1903  года.  Это  собыТие  совпадает  с  завершением   теоре-
'гнчеОких   спОров   между   ортодоКсаМИ    и    реВИЗИОниотами,
имевш?1х место в период  1898-1903  гг. С принятием партий-
нон  программы   споры   перенеслись   в  область   тактики,   а
интенсивное  рабочее движение  после  1903  г.   придало   всем
разногласиям  исключительно  практический  характер. t  Сюда
же  следУет  отнести  и  споры  по  аГрарНОмУ  ВОпросу,  проИс-
ходившИе  На  Стокгольмском  съезде,  ХОтя\Они   н   ВылИлись
формально в  программные тdэебования.

Историю   маркси3ма   3а   рассматриваемый    период   мы
ра3деляем   н11же  на   пять   периодов,   хараRтеризующихся  и
вне,1цн1,1ми  признакаі1и,  и внутренней  цельностью.

ZГеіgGьо{Z  tэер%ОЭ..  Ранний    теоретичеСКИй    маркСИзм,     гйаВ-
Ш"   Образом  3ахвативший  область  ,политичеокой  э.кономи,и
(70+-е  и  80-е  годы).

В»эорой  %;р.6юd:  Группа t,Освобождение Трудаu (80-е годы).
Гр€mэ!,`4Z  %;рwоЭ:  Легальный  маркСизМ  90-Х  годоВ.
ТJGI%6ер$jэъьй  tзGр%о®:  Реви8ионизм  в  легальной  литературе,

экон®\миз,м  в  п,рактик6  (конец  90-х  и  начало `900-х  годов);
Ия"olo?,  9зерз6оd..  Пернод   t,Зари".    БОрьба   За    ОРТОдОКСИЮ.

Сбз'д.а6ние  п,ро.краммн  (1900-1903  г.г.,).
!В  этой  пос`лед®вательн®стн мы  и  будем  веет`н изл®ще.ение.
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Быть  может,  н1.1гяе  учение  +\1ар1:са  не  переживало  таких
СвоеОбРа3ных 11ери11етий, как в РОссии. Во3ш1шув в ЗападноП
ЕвРоПе,  гm.:  идеологичеоRОе выражение  потЬебностеН  н  мЫ-
шления оIIределенного класса, пролетариата,  оно  было перене-
сt,ено  в  РОссию  70-х  годов.   где  пролетариат   не  толькО   еще
[ге  созрел  дЛя  еіто  понимания,  но  где   даже  идеоЛОГИ   ,,ТРУ-
дящихся классов" сто.flли еще всецело па точке зрения мел1-юй
6.Vржу.ч,зии,  мелкш   самостоятельных   производителеН,   а  на;
нроuтетариат  сшотрели  лишь  как  на  временное   болезненное
нФвообРаЗОвание,  h-фтUрое  должно   исче3нуть  При   свОбОдНОМ
раЗВ11ТИИ  11СконНых  начал   н€Lродной  зI`tи3ни.    ,,I'ОссИV`I-Одна
г[з ітаких) некапитtілистI,Iческш  стран,~писал  уже в 1882 го-
тУ  Г.  В.   В,,~"11   надежда   m   цзменение  ее  экономичеоmОгО
с,троя   по   западном.v   образцу   с,   кажгтLыьI  годом   становитс;3
с`тIабееu t).  Так.им  образом,   в  Россин  т`Ого   времени  не   6Ылt-J
соцItlальЕых   осБов  для  вос11рият11я  учевия  Маркса, тt`tъ7с  h.лt`tс-
собозо  fіit€wсtя.  Оно  6ыло  кастрировано.  И8  него  уда,тшлн  всIn
егО соци(>лUгичеGку`ю часть-егоjіtивзтю  душу,  ОстаВив   то,т1ь+
}{.о  эк(іномичесное  учен11е,  кот,Орое раосматриВалоСь, Оценпва
.YIОСIі   И'   IIРmН.\[аЛОСЬ    (ИЛ11  ОТВеРmЛОсь)   ИОКЛЮЧИТеЛ1>НО    К{1Г{

псис~тема политичесRОй  экономииu:,  незавиоимсt  от  ее  связн
Uo   всем   мнроВОз3рением   автора,   даже   те   лица,   КОТОРш:.
казалось, GОлее  всего  имели  основания  оочувствовать 'СОЦН{1-
t.Iйстической  тотіке 3рения Маркс,а, резко отделяли  „иауч`нЫ\`i+
і1   „ненаучвые'.`   черш  его    зтчQння.    Тот  Uі,Jt`е  г.    В.  В.   Пйс:Lі
в  овоеj:I  статье  „Р}тссиин    марксивм`'.  2):  „Ему   (т..е.  МарЁсу)
:іоIwчоняются  отщенеицы  бFржуааин  п представите,m`шроm;-
таF#иата,   ЕО  боятся   его   учеЕи,етi   наGтоящие   ПатентоваНН.ые
уч-е,ные.  Нельэя  не  11ожелать,   т1тобы  зтот   оуеверный   стра^`.
і'ко.рее  раооея®т1ся,  н  чтобы  люди  на}тчились  отделять   ,гlока-
з€t,н'шые    положения   систешы   Маркса   от   более   или   .меі1ее
В`еРОЯТНЫХ  нли  щ,тон8волъЕых  eFo  гИПОтез".  ПОд ПОСЛ`еддИі1И
;іке лоинмает6я nFIдея щолетарmтаЩ , делающж mлитическ;}р'ю
акоиоыьЕю   Маркса   "сбциалItгстичееRОй`'..   Но   .если,   с   однrОй

1.)   „ОчерЕи  '1'еор@шчесной  э`Ео[1Омп,п".   Сиб.  1895   г.,  стр.   206.
2`)   Т`аи   ;і€е,   с'т,l}.  J21_2-213.
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tсторонш,   отвергается   ООциологическая    осЕОва    МаРR6ОВОй
акоНО}1Нн,  ТО,  С другоI`i,  сама эта ЭRОнОмия, главным обРа3ОМ
теория  цешост1.[  и капитала,  приинмается всей  ,,оппози1щ-
\1НноН"  mуко±i-От Народ11и1ЮВ до либеральных профеССОРОВ.
[Еедаро]1  протнвник   ыарксизма,  просIэ,  ГеоргиевскпIi   писа®ч
В  ПРеЛИСЛОВИИ  К  СВОе}1У    КУРСУ    НОЛИТИЧеСКОН    .РКОIIОМfШ   В
1:`§36  г.:  .,,ГОсподотвующим  направленнем   в  русоRой  э1юно-
мпческо]±   лнтературе,  повилимошу,   является   направлеЕие
1€.  Маркса"  L).   Идеолоп/L`т   прозIетариата   явилаоь   научным
орудйсп   борьбы   либерализма   с   существ3гющим   порядком
€ще задолго до  того,   как  сам  пролетариат мог  явитьоя  по-
`інт1іческпш  ор}тдием  этого  либещз1изма.

Влнянне  Маркса m русскую  общественную  мысль  начн-
тIает с,казыватьсUrI весьма  рапо. Еще первые шаги его-I,IнеЕно
н:3даше  едИНСТВенного  выпуска  ,,Dеutsс}і-Fгапz0sisсIіе   Jаhі`Ь{i-
t.`Iіеі` `'`в 18`1^4  г. LОбратн.тш  па себя вннмаиие Белинского.  „дm
дпя  я  от нее  (От  тетрадки  этого журн[тла. П, 0.) был весел,-
IтI.Iсал   ои  Герцеву   26  яЕв.1845  г.,~и  все  тут.    Истнщ   я
F;г,,я.ч  сгебl`,.`  2.`).  I,L\Iя  ма,ркса  быU1о,  вер-Оятло,  и8веотЕо друзь,"
13есjтивского  п  от  Бжушm,  которыі.1  в  184i±  г.  личЁо 11Озна-
т-:аіIилоUч  с   Марксом  и  Эигелъсом  в.  Пкри,же,   IZI  От  ГерцеЕtі,
ttс,т€1вившего    с.1еды   свОеГО   IIераСпоtlОжения   к   Марксу  `  в
t`і`jы.tlОьI   п   думах``  .(гuтава  ,,нсмцн   ]3   эмнграц11и")  3).  эт1п1
ofjьяюЕяетс,я,  IIОвидmlОм}т,  1[  'ітот  1штерес  к  МарRсу, ю`торнН
ттноя]3IгLч   п.   в.   АнпенRo]),    по11ав    за  гран1щу 4),    впроче}1.
'что  ;3наконеТво  с  МарRсом   осповано   11очти   исключитеuчьн.о
Lта  пнсьмах  11  tт,пIчных  впе"т.іешях:  к   тошу  же   бо.чьшей
тiжтью  'tлнц  нристрастных.  Раниие  .самостоятельные  работы
.\Таркса  конца  40-х  годов  не  были   извеетны  в  России.  Их,
31!Овидшмоы}т, н® знаш1  даже  тжие люди, как  Чернышввсы,1й ,
т€ък   блиэко   т}ор`|Ошедший  к   MapRcy   в  некотоРых   вопрФСаХt
`  -    i)--+=й;-д-iшчесигж  эконоши",  4-е  пзл.  Опб.,1904  F.,  ст{р.  Х1Ъ..

В}   А.  Ш.1`1'ыі,ь-1гы-:  „Ъ;еmноЕий,  егtі`жнgиь  и  Iгев@mОна",  п.P:I.  2-8,1908  г
`:т1р,.   4$8.

8)   О  ЬГ.  А.   1}айуЕшпс   и   его   о'і`зыDах   о  МRрЕgе   сн.  бноі`рафпю  8го,
{iашшеанщm      чдеиош     „Иш®риацпоmна,а    Гmlьошош    GБш®е".,     @вг'уQт
±9®6  г.}.  О  Герцеш®,  см.  'іт.  Ш  „СОчипений".  н3д. `uавленнФвФ.

€}  Ш.  В.   .!1шненюов:    „ВОспонmсъншя",   т.  ТП.   .яЗzшвчажFвщQе   Ёеся-
z,ш9т`ие",  Оп6.  Т$82`                                                                                        `
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ноіи  3ибер,  посвятивший  свою  деятельно®ть  популярнзащи\н
;шаФкси8ма.

БОлее  широкиГ1  и  серье3ный  интерес   к   учепию   mLркг:аL
пробудIіIлся  лншь  по  выходе в овет первого тома %Капитала'.'.о
Этоті.круппый  фжт  6ыл   тотчао  же  отмече`н  и  доброжеm-
тельной  и  ві)аждебноГТ  крнтнкоi,-I.  Многочпсленпые отзЫВШ  t-*
к`нпге  Маркса,   от  саь1ых  віэаждебных  до  самых  восторжен-
ннх,  и8  которЫХ шы пр1шедеМ  наиболее  характерные, МОЖНr`,
расположить  по  степени  убнвающей  враждебностн   соченую-
Щ1`Ш  ОбразОм.   Прежде  всего  идет  групm  апологетов  капн~
тали8ма и Gуществующего  порядка,  набросившаяся на'авторtъ`
.,,КапиталаС`  с Rакой-то  8лобной  ненавистью.  8астрельщикФьi
ЯВИЛСЯ  Г.  Ю.  ЖУкоВСКПй,  ТОИ`  СаМЫН, жоТОРый ПнСаЛ НеКОГЛiL
.,`прекрас,ные`'.,  по  выражедню  Н.  Зибера,   статьи  о  Рижа.рдо,
ТеПерь  он  выступил  про"тв  Маркса,   пнтаяс,ь  опроВеРГНУа..ь
е,го  посылки  цифрЬвыми  примерами  IJI  Еетальными возраэг[е-
ННЯМН.  СВОИШ  КЛйССОВЫМ  ЧУТЬем  оН  понЯЛ,   что    "КапИТаtГlu
устанавливает  право  рабочего   на   прибавочный  продужт,   Ig
ОЕ  противопоставил  е`му  пlэ.аво  собственн1ш-:а:   „ПОльзОваННе
{означенным)  капитало,і1  доставало€ь  в  pyRIJI  тех, кто оказы-
ваисЯ  виновПиком  е1`О  h`ОЯвлення,  т.-е.  Органи8уюЩzJIХ .КЛаСL
с®Ё.  Работнж  же,  ннчего  не  IIзо6ретавшylй и  нпчего  не оР-
гаНИзовавшийэ  а  тольЖО  пОстоянно  организуемый,  не  и±`тт€ет
нищакого  основання  8аяВлять  на  нее  (т.-е. на приб.ыль.11. 0,}
ма.лейШИе  ПРИТЯ8аНИЯэ  И  е$ПИ сраВН21ть в ЭтоМ СЯУчае обо1-.1х.
то   с  точки  зрQнИЯ   ПР&Ва,   жласс   I{апитагlнотов,   не   .в   то,ъ1
огЬаничеННОМ  СЫЫСЛео  ЖаК  ПОНИМаеТ  его  МарRс,  а как I{ласс
более обШиРШый,  ОбННМаЮЩИй  ссбою  кіж  .правzlтельствО,  та1:
и  ноземеяFэныЁ  и  денея€ных  собствеіиш1ю,в:-сло`вом,   вест,
кл&сс  лицэ   выдвинувши.йся   из   рабочеИ  массы   в   тече.нне
нGтории   н  ЯВ1ШИйС.Ч  ОР1`аЫ[3атороМ  F`Оллежтивной  ,работJы
в  ®бществе,  кагк представитель психической работы общества
эа все  прошлое время,  инеетэ  по  кіmйней ь1е,реэ  с  внешне*.i,
ф®`рМШЬШОй  СТ®РОНН,    В   ОТНОШеНИ,И  крИб`аВОТ,іНОЁi  СТО\m`IОСТіН
бо.+пее  нр&во і}.

а)  Кард   Маржс   н   его    нн,нта  -о   Еаинтаде,   „Вес'ш.    Ев,р."    1$77   ,г.,
сен11.  Оі`р.  101®-1©2.  См.    во8рdm©нн`я   н`а   эту   ст`ать,.ю   МиkайиовсmОг,о    ш.
ёЩер3.  ФОшер  'jаI`.а,  1ё77  г.`,   н®я6кръ.
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С  той  же   точки  зре1шя  н   теми  же   аргументамп   деН~

ст,iзуе,т  нрот1,1в Маркса  и  Б. Ч1,Iчерин. НО в качестве  челове1;аг
Н<РИЧаСТПОГО   К  фИЛОСОфИI'Т,    ОН   СЧИТаеТ   НУЖПНМ    ЗtШРОЩ7Т'I+
дпалектический  метод  Марксtqh   И   тут  он  прихошіIт  в  пе,чо-
уменне, весьма  характерное  н для  его .мышления  п, ,тля его
знакомстВа  С  ф1і1ЛОСОфией.  „МОжнО  ОжIтдаТь  (пОСле Этого),~
говор11т   он,-что   диалектика   Гегеля   явIIтся   отрнцанIIеhэ`
действIIтелt`постIт,  а  д1іалектика  Маркса,   папротив,   восста-
новлен11ем    гчействительност11   t).     Но     выкод11т     наоборот.
11менно  т`а  диаяектика,  котоЕая  извращает,  илн   ,,ставнт  па,
голову"  11с'і'инные   отЕОшення   вещей,   раскрнв€яет   положI.г
тельну1о  сторопу  t`,уще,ствующего   н  выступает   кж   его  3а-
щптница;   а  та  дна,?1ект11ка,  1ю'1'Орая  с,ущес'і`вующее  6еРет  за
оспование,  ст.q,повится  к  неМу   В   ОтРицательное  отношенне,
указнвает   на  необходимооТЬ  ПОГИбеш[   „кtч,ждой   окрепшсй
{-[tОРМН  в  ПОТОКе  дВИЖеШНЯ",-ОдНИМ СЛОВОМ, ЯВ,71ЯеТСЯ  ПО  С}.'-
ш`(...ству  своему  .,,кР1`1тИЧеСКОЮ   И РеВОлiОционIIОюu   2).  Бо.чьше`'
догадливости  проявнл  этот  жритик  в  политнческой   оценке`
учеш1я  Маркса.  „Как  видно,~ГОВОрит  он  в ' коНце  статЬнг']`ут   дело   идет  ни  бояее,   ни   мепее   как   о    наснльствеп-
нгtм  нисIIроверженни   всего   существующе.го  общественного`t
;троя"   3,.

Та  же   боязнь   за   существующIiй  строг{   и   частную   собг
ственность  звучит   в   раз6oре   ученz{Iя   Мэ.ркса  Н.  Х.  Бунге.
В  ка,честве  эконом1/1ста  ои  нодобнО  г.  ЖуRОв'Ском.v.`подробно`
riстанавливается  на критике чисто экономнческих положений
Маркса.   НО  п  он  не  в  снлах  сдержать   порывов душн  и   Epu
к,o,н-не   концов   проРываетСя    такой    характерной    тнрадой:
„С,качоR  1,1з  цар6тва  нео6ходmlОсти  в  царство  свободы,   13oз-
вещенныil  марксистами,  6ыл  6ы  скачком нз царства призна-
ния  права,  труда.  долга,  совести, законностн-иочI<[ в царство
деf,hОтиз"  6ольшинства  1і1  всеобщего  рабства, или в царство.

1)  Это  цотон3r,  что  первая  пдеанистнUпа,  а  вторая  mатерианшст{]нію.
а)  „Нешещше   соц]1алнстш:   Но   К,.   Маmжс".   Сборнж   госуд.   зпашнЁ

]}е3oбржопа,   Спб.,   1888   г.   Нерепечатано   в   „Исторнш   пояиъ`.  ученнй"
ч.  б-бI,  М.  1902,  стр.  156.-См.  во3ражения 3иб@ра  „Ненещжше эRОнонm,тш"
скв®зь очнп г. В. Чнчернна. П, К. МарЕс" Соб,р. сочинвинй, т. Н, Снб,1900 F.

3)  Тан  йгое,  стр.  19Ф.

Е
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fшархип,  где  и1тчто   11е   сдерзішвает   лнчного   IшдпвIтду€tль-
ного  про1Iзвола,   где  челОВеку   всо,   позволеЕо,   чсГО   О11   ПИ
но;\тзе.тIает...   Челове1:  с  сердцем  н  с  совсстью  пр1юадумаетс;I
I:mЕ  }1ыслью  о6lіати",  чаотную собствеЕпость в о6щественнуFі
1`тРН  11О}гоЩн  захт3ачо,нно1[  с1,1лн    Еа   ТО}1    ТОЛЬКО    ОСПОВаЕИН.
что  сила  тIгрсг`m  і.tОль  в  рождеЕи11  человеческпх обществL`  Т\j.

К  этоП  же  категории  кршнков-Охраш1телей  отЕосится  Н
Г. С.ТIОЕНМСШjl,1ЮСВЯТ1,1ВШПй  ЭКОЕОМ11ЧеСКОМУ УЧеЕИЮ МаРКСiі
Iіелую  книгу,-впроче^\{,  с  такнм  же  успеЕОм,  каR  и  статьп
предыд5гщm  авторов.   Г.   Слопимс,киі'1   выгодно   от.тIнчается
от  оста.т1ьн1-,Iх и;3 у1:азаш1,1х  критIZIков  призЕаннем  :іа  .,,I-:{штL
таU10М"  НеКОТ(JРшх  гіостоипств.   „ЦаЛеЮ  Пе  вСе  ИдОИ  МарКСа
`іризЕаются  в  неЛ   (т.-е.  в  кЕ11жке   автора.  11.  0.)  ложннми",

за,я]3,лЯет  он.  А  нссколI,ю  въ1п1е говОрн'і`:  .,,.ЗН."еНИТа,я кннга
}1арк€а   6   1:аіштале   дгtлязна   бнт1,   признапа   папболее   вьI-
д!ъюіцимся  н  т1.1пт1ческ11м   продуктом   соедпітен11я   пе+\Iецкt-tН
}тчсностп   п   гщIалектнки   с   англIIIiскIL\fll   промт,шIлеЕнmтп
:L`lеямII   и  fт{октрштамн   2).    Эm    m   совсе`[   I[o-lі}тс,ски,   ттгt,    Iіt+
ВПдm[О}Iзг,   этО  I:ol[п.7Iимент.    Г.   Ч11чеРНн,   НатIРIL\[ер,   ,ча,тlеI:o
!іе   'іTж  бjlаі`{)сf:tтIОнен.11о  его   ^\[ненню, Маркс'.`  1п1 по  сіLтIе уьта.
Ё1`п  по  Та.напт5r`   Iш  по   ра;`}Еообl`іаі3IIю   с,во,чещПL,q  ,,ни  по  фн-
.-IОссіt|jсRоыу    сш,гt..і,`г    не    мо;1:ет  сравпяться   с    UTГасс,алем"   .r'і.
А.  Н.  Тарi`с.ов,  fі.\гдущ"   проt|-jес,сор  Московс.кого   уні1верснг
<і`е'і`а,   ндс'і`  д:tлт,ше  п  ;JаявJIяет,   что   „Карл  Маlmс,   пріт   всеjt
'іесспорЕьL{  наtучш,?I достотшствах его  обш1,трно}! монограt|этш

о    Клашіта,і1е    ок€і;`,т,[ваетс,я  недостатоЧно    О6ЪеI:,тИВНmг,  1і1   этtjt
1,южду  проч1ш, тl:=t-3а 3авистливо11  ЁеЕав1Iсти к ст}ое1ту талант-
лнвоі1}т  еcгtнно+`п,тш,.тIенннку,    евгею  5ке  Лассалю,   у   которогt)
эн  внLщIт  тоtші,т:о  .т1я:IIвьIе    і1ечты    н    не11рав1,1е    mдезI:ді,l`ч:   .).
На  этi.]  выхо+цкш  остро5гмн,Очзаме.гшл  еще  Зибер,   т1т`о    г.   Чн-
чj!еРИЕ   ПРеВФ&ШjСИт   Лаосаля   11ред   №tРКСОМ,   Т/:{Гп:     .1IеjtСС    О)2aсI

4іозО  'геоРет1'1чес1`Юго  протпвшmа

1)  „Очер1ш  Iюдн"шо-экоIIошпчес,коi'I   пптеі>ат!'рп".  Т:а,рд    Маркс.  Сі,!fі

1ф95    I`.,   стр.   156.
2,)   „Эіъонов$ЕчесIiое    !'чс1ие    К.    М.арRс.`".     „Г,есгн.     Ещt.",1896-97

®тд',ельіIоff  Етzиігой,  Сиб.,   1898  г.
3}  Щнт.   ст€ftъj,я,   сТ,р.   155
€,l   „®  со1шадн"'е".,   ттубл.   jlейциtя.   Яі±ося'.,   1888   г.,   стр.   15.

-13-
НО  та1юе  л:елчНОс,  С  о11НЧныьШ  вЫХОдКаш{,   o'l`ЕОшешIе   г

учеш1ю  М.чжСа  оказаЛОсь  нсобЯзаТелЬНым да5ію жя против-
нZIков  этого  учсн11я.  Мпог1`1е  ученые, не ра'зделяющие эконо-.
мTнческI'Iи  во'з3рениtl  автора  „Капита"",  с5гмелн отпестись  1`:
нсыУ  ОбъеIшtlвно, не прояВЛЯя  lэаздра}Iюния а[1Ологетов капИ-
тали3ма.   Т1`ак,  нроф.  Вредон,   СОвершенно   пе   разделЯющШ±
учетия  3\'1аіжса,  увазывает,   тіто   ыежку  теоретнI{ами  1юмиу-
н,г[3маэ   немецкнми   и8гнанникаь,н1   в   Англш,1,   „является   с
наибольшm{  обаянпем  Карл  Маркс.   Каі.]  Маг.t,  упаследоRав`
иде11  Оуэна,  IJIx  убедите.льнее ра8вивает всяедствие боuтьш?і'О
Научного  образовашJIя.  Истый  последователь  Г8геля  по  диа.
леRтнке,  o6ладающнй  притом  выдающImlися  с11Особностямн,
lIapRc старается рельефно выделить стремления своей партин`
I1з  массы  родственнш  социаjlпстIIческIіх  утош,1й"  1).

В  таком  же   опокойном   н   приличноь1   тоне  критніWет
учеп11е Маркса к1,[евский профессор А. АнтоЕОвич, совершенно
правильно  усматривающий  прееь,1ственную  связь  его   о  уче-
ншем Рикардо.  Отвергая  учение  Маркса, он последовательп®
отвергает  п  учепие  Рик.ардо   о   труде,   г.ак   морнле   ценн`о-
сти 2).  К  этому  же  разряду крI,IтиIюв  следует  отнести  проф.
ГеОргиеВского,  по  мнению  которого „учение К. Маркса МОглО
остаться  II  Осталось  ,,сим1юлом вер'н`'.  партш,1, но для эt{аLtі,wя;
дЛя  наУКи несостоятельнооть рэолоэjо%mеj}ф1{ооЗ стороны учеНИЯ
уЖе  обнаружилась  с  доотаточноН  ясностью,   тж  же  точно,
как   и   весьма  важное   8начеЕие   критичесRо±±   части   этого`
уЧеш1я  3).  У11ОмяЕем  такЖе  автQРа  мног11Х  jгЧебНИКОВ  ПРОф.
Л.  ХОдСКОГО,  НаХОдЯЩСГО   ПОдобНО  ПРедЫдУЩИМ,  ЧТО   ,,ОШИ-
бочпб  считать  труд  человека   исключительным  источн11коы
ЦеННОСТи`'.   4).

Но  если  учение  Маркса встретило  такж 'ярых  противн
НИRОВ,  ТО,   С  дрУГОй  СТОРОНЫ,  ОНО ВСТРеТИЛО 11 ГОРЯЧИХ ЗаЩИТ-

])  „Rуі)с  полит.  эноношпш".  Сшб.,  1874  г.,  стр.  125.
2)  „Теорш  ценности".  Варшав@,  1877  г.,  стр.183.^
3)  „Пошт.   эноношия`,   4-е    п3д.,   т.   1,   стр.   ХV.   Спб..    1904.  Э1о  не

нешает   ешу  при3навать  ученЕе  Маркса  „господствующЕыа  в  руссвой  эRо-
н®шнческой   литературе.  Значпт-не совсем  „обпаруЕшось".•д)  „ПОЛитпч.  эЕоношш   в  свя3и  с  фпнансашиа,   Е3д.  2-е.  С11б.,1887  г.7

С.кр.  3-6  и  прии, Е стр.  3,  Сн. тавне стр. 83-4 н 520~2  (первое  издание
вНпло  в  1884  г.)`

сf'
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ні1ков.  Однако  п  здесь  необход1"о все время помпить, что те
.{t:`мне  пубUіIIщIтсты  і[  уі1еные,  которые  11р1ш1"алп   экоЕс>ін{-
чсск1[е,  гі'еорш   Маркс,а,  отвеі)гали   11`ш  обход1ші  молтіi`нIIе}а
`€`і`О   соцттологі1чсс1:ос  учеImе.

ОдноН   пз  порвых   с"те1.1,   отозвавшихся  т1а   11о,чвлен11е в
свет .,, КаIшіаdш" в русс1;Ом переводе, 6ыtгIа реце11з11я г. И. К~на
`р.  „Вес,'і`ш1ке   Европы`'`.   Это  6ыла  дсловая   11  де.іьпая  заііет1:а.

`авт(tр   I\.(tтор(jн   с.у+\Jеjl   правильтю   понять  4сущность   работн'
Маркс,а.  Оп  п11сал  про   „Капнт€L`F'.,   что   „его   ]таучнаа   щнн
.+заключае'і'сUсI    в    выяснептгн    тех   частпых   зако11Ов,    RОторI"
подчи[тяется возн11кповеш1е, е.vществов{шIIе, развптие [[ сііерть
да1[НОго  с()ц11ального  орI`tlшIзма  п замеНсп11е его дру1`им, ВыС-
ШНм.  П  Эту цеНУ,`-пр11ба13ляет автор 3аметкII,~деНствIт1`елыLIо
mlеет  книга  МарксtLсг.   і,).

Годом   раньше  выIILі[а  в   свет  диссертация 11.   П.  ЗIIfjеіm
.„Теор11я  це]1нос,т1,I  11  т:ап[Iтаflа давида  Рикардо"  2),  1з  котс>рой
`знач11тельная  часть  бь[ла  отведеm   эконом11чее,кому  ученIIIі-t
К.   Маркса.   Этим  тр5тдом  ттіэоф.  Зибер   шmщ   дл1,1нныН   ряд
работ,   11Освященных   пііопагапде   научпнх   IтдеIi   маркс11зма.
Так,  в   1876~77   годах    он   помест11л  в    ж5rрнале   „3Еание`'.
\рщ  статеН  под   общим  заглавием   „Экономическая    теорIL(I
К.   Маркс:і"   3).  В   1sS2  г.   Он  и8даЛ  В   пРИЛОЖеН1ш  К   ,,сочп-
пе11ияь1  д.   Рш{ардо'.':  '`)   главу  из  МарксовоН   „Г/juг  Кі.itik  dег
\роlitisсhсп  оеkОпоmiеt'..  .q  в  1885  г.   переиздал  в   значитеj;Iьно
дополненЕОм  Виде  свою  „Теорию  цеЕности``   под  повыь1  за.
главием  „Ц.  Рикардо  I,1  К.  Маркс  в  их  обществен11о-э1юно-
вп1чеек1,1х   исследованиях"  Г'),   где   оп   д{іл   обстоятельЕОе   и
подробНОе  И8ложенIzlе  учен1іIя  „1;атmтала".  Но  З11бер не огра-

1)  И.  Кауфман    „ТОща   3реппя    IIоштlшо-ЭцLОномпчесЕОiЭI   к}1нтпRн   у
'Ка}jm   Р,tlа,ркса".   „Вссти.   Еізр,",   1872   г.,   шай.

2)  Н.  1`1.  3пбUlj.   „Теорш    ценносш  и  иаIIптаm    д.   Рш`ардо".  1;Е1ев,
•1871    то

С)   ,,,Г}ш|шс#,    і8Т6    і`„    №№    іо,    і2;     і87Т    г,   .Тtо  2.     Пі>о;lод;веЕне     в

„С.1Ове",   1878   1і,,   .\oj\.o   -і,   3,   9,    t2.
I)  »L`очіIпс+і;{.ч   ,tj`,  1`шардо",  пер.    Н.   3р.бера.    Спб.,   1882  г.,   2.ё  нри-

jFоженио,  стіt.  6і4.
5)  „д.  Рjшкр,'іо  н  К.   Марh®с  в  Ех  общественно-зЕононнчесЕнх  нс'сzе-

довапнях".  Спб.,  1885.
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Liпчиjіся  ч11сто  экономической  о6ластью.   ОЕ   переI1ео   нdi{о-
горые  пt>ло;кения  Маркса в  о6ласть  и3учения  первобытпою
-,ірава,  вознпкновеI1ия  семы,1 \1[  культурн.   В  целом рядеста-
і+`ё1,11),   а  в[1ооледотвии   в  отдельном  исследованIіш s)  он  ста-

i]аетс;I   пока3ать,    как    ран11ие    обществеипне    учреждення
+3{}зника1()т  11з  ,й:ОПОмНЧесКI[х  ПОтРебНОсТей  ОбщеСтВа    п    еI.U
ііетодов  хо3яIiства.   В  этоН  области,  которой  З116ер,  повид1[-
:\LОьI}т,  запнмался  с   особоИ   лю6oвью,   Он   прОЯВТ'IЛ    6ОЛыIIУm`
ЭРУгТ1ИЦШО   И   ВдУЪ1ЧИВОСТЬ.

Зі,16ер  яв11лся  паи6oлее  цельным   и   последовательн.ым -
•LтожалуИ.,  е,і{1пствсПно  последовательнIm[ і~ МаРКСиотом  этоН

€-,пох1,1.   Он  ііог,вятил  всю  свою  деятельность  защпте 11развн-
тню  учеш1я 1\Iаркс{L.  I1 все же  даже  этот  яаиболее  пое,.`1едова-
тельныIi  марксист  6ыл  ли1пь   однобокИм    маркс1,істом.    Он
усвоил  экономичес,кое  учение  Маркса,  а  также его взгляд Im
l`1()ль   экОнОМикП   В   ОбРа3oваНIш   ОбЩестВенЕнх   ОтНОШеннil,
EIo  иОтор1і1`чеСкиН  L`Iетод  МаРКСИ3ь1а  остаВался еьгу чужд и, по-`
в[,1димому, даже не 6ыл ш понят . Его самостоя'гельныо 1і1ссле-
.іован11я носят, по со6ственному его I1рт1знанию, средш1й харак-
ГеР  .,,меЖдУ   СРаВНИТеЛьНОй  11  безотноОиТельНОй  оценкОй"  3).
Нсторико-ь1атериалистичесюН  ОценкИ  мы  у   него   не   ВСТре-
т1аем.   В  этом  отношеЕии    весьма  интереспа  его Нео1ЮНчеН-
ная  статья  „К  характеристике  Е.  дюринга`'. 4).  В  сущнос,тн,
сiі,ма   статm   представляет   голыf,I,   некрIIтIlческий   пересказ
„Апti-Diihі.iпg'аС`  Энгельоа,  но  в  пей  есть  маленькое  введен1і1е
lLвтора,  в  котором   он  вкратце   внока3ывается   о   диалекти-
ческом  меТОде.   „Можно   ска3ать,   повидимому,   беЗ  ПреУВе-
эчичення,-пишет  здесь   Н.  З11бер,-что  в  первый   еще  р{і5
с  тех  пор,  как  существует  так  называемая   диалектика,  o.на
f.Iвляется   гла3ам   читателя  в   таком   реальном  оовещенин.
Впрочем,  мн  с  своеН  сторонн,  во3держимся от   суждепия  о
годности Этого метода в  применении к разлнчным.облаСТян

1)  Главнейшие  IIз  нпх   1юрепечаташ   в   „Собранпн   сочинешй",   два
•і`оиit.  Сііб.,  .1900    і`.

2)  „Очерм  первобытноfг  эЕоЕОыkчесіtой  Еулг,т.vры".  Снб„  18831`.
3)  ,,.Т€орпя   цониосш   и  напнтала   д.   РнЕардо".   Киев,   1871   г.,   н}tФ

dшсловне.
ё)Нiъпечатано  в „Собр.  соtl.",..т.  11,  стр.  718.
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зна11пя,   а   также 1[   о  том, продставляет  очп  оп  собою нлн  пе>
представ.тяет, -насRолько  емуможет  быть  придаваеио  деf,{-
ствнтельное зпачеиие, -простое   видоизменение плн   да;.т{с-
протот11п  метода  теорЕm эволюции  или  Всеобщего  lэазвитня
IIшенно  в  э"  последнем  сА1ысле   расоматривает его   автог,.
илн,   1ю   шеньшей  мере,  старается   указать  на  подтвер.жде-
Еие его  прн  помощи  тех  нстин,  которые  достпгн5Ты   Bзiо-
Lтюционною  теори®й9  и нельзя   не  сознаться,  что   в  некото-
роЫ  Отношении  8десь  открывается  значительное   сходстВО'.`..
Это -весьма  харжтерннfg  отрнвок.   Зибер   подобЕо   6оj±ь-
1шнсТву   его   СовРеменников   был   ЭвошоцИОНиСТОм;   оН   Нер
ПОНЯЛ  TOii  ,,крИТИЧеСКОй  И  РеВОЛЮЦИОННОfitt СТОРОПН  УЧеННЯ
Маркса, которую подметил, напришер,  Б.  Чичерш,  п диа-
лектииа бнла  ему поЕят11а лишь  постольк,у, поскольву  она
совпадала  с  эволюцией.

В лице   Н.  И.   3ибера  экономит1еское  учение  Маі]кса
проложнло  себе путь науниверситетскую кафедру.11есмотря
на  СОПРОТиВЛеШе  .,,патентованных  учепЫх", МОЛОдЫе пРОфеС-
соРа - Н  I{'ак  Ра8  наиболее талантливне и популярНые -вВс), )
гіили МарRсово  учение  о  ценности  и капитале в свои  ущ,I-
верситетсRие  курсы.  Это  было  время крайнеИ   Оппо8ициоk-
ности либеральной интеллигенции, для  которой существую-
щий  строй  был  о.бъеRтом  отрицания, а грядущая буржуазия
риеовалась  в  грубом  обра3е Разуваевых. Защита существую-
1цегО  строя  СО  Сторо11ы  официаЛьной  науки  8аСтавляла   Не-
завИСиМЫХ  УЧеНЫх  ПРОТиВОпоставлять  ей  ученИе соЦиаЛиСТа
.\1аркса, подрывающее не только  существующий,  но   и  бли-
жайШИй  ГРЯдУЩИй  СТРОй.  „БОЯЗНЬ,  ЧТО  ПРИНЯТИе  ЭТОй  Тео-

рпи  поколеблет  пРаво  ЧасТной  СОбСТВеНнОсти,  как.иМ  Оно яВ-
ляется  в   настоящее  время,-совершенно  верно  указнвал
пРОф.  ИСаев, -вот  обстоятельстВО,  Окрыляющее  многих @ко-
ноМИСтов  при их полемике  с  учением   Рикардо-Марксаu  [).,
НО, с другоИ стороны, несомненно, что либеральные ученые
МОГЛН  ПРИНЯТЬ  ЭТУ  ТеоРИЮ  ЛИШЬ ПОТОМУ,  ЧТО  ПОЛИТИЧеСКИй
гнет  и  вытекающий  ttтсюда  йх   политический   рвдикализм
преувеличивал их расхождение с экономическими основами

1)  .Начало полит.  эЕоношин",  н8д.  5-е.  Спб.,  1900  г.,  стр. 3Т5.

)

ч- 1t -
s~рщеізтвуmщего  порядка   и   вату11ювывал  противореЧие  ж
интересов -интересам  и  целям  пролета.риата.
.       ЭконорIическnе учение  Маркса б-ыло  принято   Исаевым,

ИВаНЮКОВЫМ 1),  ЧУПРОВЫМ 2),  ВПОСЛедСТВИИ ЯРОЦКИМ 8}, СКВОР-

цовым  ,,  и др.
Среди.пу6лицистов и ученых,  примкнувших в  этот  пе-

риод к экоНОмичеСкоМу учению МаркСа,  ОсобеНногО   Внима-
ния 8аслуживают  НародниКИ  И  пооледователи  СУбъективной
школы.  Так,  П.  Л.  Лавров  называет  Маркса  `„нашим   вели-
ким'учителем" б),  Н.  К. Михайловский  выотупает на 3ащиту
Маркса  против г. Ю.  Жуковского, а единственным „научным
марксистом"  явля9тсq,  ПО увеРению  г. В.  В., г. Николай-Он.
.   Самым замечательным   8ащитнико.м  Маркса  среди   этой

гру1п1ы .является  Н.  МихаИловокий.  Он  заслуживает нашего
ВНИМа`НИЯ УЖе ПОТОМУ, ЧТО ЭТО-ОдИВ ИЗ НеМНОГИХ СОЦИОЛОГОВ
обратившн в то время внимание на RIIигу   о  капитале.  В
качестве социолога Он не мог обойти- молчанИем соцИОлоги-
ческого  метода  Маркса,  как это  д®лали экономисты., И дей-
ствительно, в статье .Карл Маркс  перед судом г. Жуковс,когоф, `
Михайловский  посвящает  нескttлько ,страниц  8цачению ра3-.
ВитИя  каПиталИЗма  для  РОссии.  „Идеал  его  (рУССКОго` ЧсЛО:
века.  П.  0.),-говоЬится  в   этой  статье,-если  он   ученик
Маркса,  состоит, между  прочим,  в  совпадении труда и соб-
ственно.сти,  в  принадлежности  рабочему  вешhи  и  орудий  и`
Средств  производства.   НО  в  тО  же  ВРемя,   еСли   он   Учениц
МаРКС,Ч,, СО  СТОРОНЫ  фНЛОСОфСКО-ИСТОРИЧеСКОГО   ВЗГЛЯда   ПО-
следнего,  Он должен радоваться   ра5лучению   труда   и  соб-
ственности,  расторжению  связи  между  работником  й  усло-
ВИЯМН  ПРОИ3ВОдСтва,  как  перВому   шаГУ   необХОдИМОГО   И-  В

1)  „Полит. эЕономиjі.,  М., 1886 1`.
'    д)  ,Подит.  эЕономия`,  М.,  і9061..  Впрочем,   у  ИванDЕова   п  Чупрова;

Маркс сшошь да рядош  подшенивается Мишеш.
8) Относите1ьно Ярощюго  сш.  интересную  полешиЕу  .  „Пол.  ЭЕОн."

Георгиевсного  (цит.  выше).
`  4) „і)сноmния   подит.   эноношииr,   Сі1б.,  1898.  Особенно   предислdвие,

где  и3ла1'ается его расхождение с і`еориеЁ  рептн  и  падения  норнп прш
бнли Марнса.

5) ПредисIовие в руссвому переводу  ,Ввсдешя в врпшщ  фшософпи,
права  ГегеIя".  МарЕсп.

2
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Кф`Ёц6 -К`Он`ц6в  бЛагодеТеЛьЁого. пр6-цеоса.  Он ' долЖеЁ,   сйёдо@ `
ВаТеЛьПО,  ПРиВеТетВОВать  ниспровержеЁиё 8аЧаТКОВ собСтВеН.
ного   иде-ала{`   1).    В   ука8анной    статЬе-   Н.   К.    МиХайловь
ский  огранImиЛоя  эТОй  (междУ  прочим, совеРЩенНО ложЕОй)
постановкой вопроСа;  она получила  более   полное   развиТие
лишь впоследствии,-в 90-х годах. Между прочим, характерно,
ЧТО в ТО  время  МИхайловский  оовершенно  иначе относИЛся,
ЧеМ впоследоТвиИ,  к историческому   матеРиализму   Маркса.
„Если  снять  с  ,,Капиталаu  тяжелую,  неуклюжую  и   ненуж-
ную .крышку гегелианской диалектики,   то,   независимо   от
дРУГИХ  дООТОИНСТВ  ЭТОГО  СОЧИНеНИЯ,  МЫ  УВИдИМ  В  НеМ  ПРе-
восходно  разработанныИ материал для решения  общего   во-
проса об  отношении  форм к материальным условиям их су.
Щёст1юВаниЯ  и  превосходную постаIIОвRу  этого  вопрОСа  дЛя
ч`астн.Ой  обла6ти"  2). А страницей ниже  автор  говорит: „Ана
лиз  отношений данЕой общественной  формы  к  материаль-
ным условиям  ее  суЩествования  навсеFда  останется   памят-
никоМ  ло1`ИчеСкОй  сиЛы  и  ГРОмадной  ЭрУдиЦИИ  аВтОРа".  НО
эТОт  анализ и представляет  не что  иное,  как тот самыИ ,,эко-
номический  матёриа®чизм",  против   которого   впоследствии
шла такая ожестоЧенная борьба  со  стороны Н. К. Михайлов-
СКОГО  И  еГО  СТОРОННИКОВ.

На ряду с Н   К.  jМихайловским следует упомянуть э1ю-
номиста г.  Николая-om,  печатавшего в 1880  году в  nОте'`-
чеотвенных   Записках`` ,  свои    нашумевшие    впоследствии
„Очерки"  ). Г.  Николай-он` всёцело  1]ринимает  экономи-
че.ское  УЧеНие   МаРкса,   но   старается  видоизменить   его    В
ПрИЛ6ЖеНйИ  ,К  РОССИИ.  ИЛИ,     КаК     ГОВОРИЛ   Г.  В.  В.,     7,ТРУд
г.  Ни1юлаЯ-Она ... попытRа- мыслящёго марксиста .примеЕитЬ
теорию  капиТализма к  объяснению экономичеокоИ эво,люЦиИ
в  РОссииС  4).   90-е -годы  показали,   как .мало   по11имал  \дУХ

1) ``„Отечественные  3ашсвu",   18771`.  Перепечата,по  в   „Сочинефях",
Спб.,  и3д. 2-е,Sт.  IV,  стр.172.

З)  .Отечествен.   Зашсни.,    1877   1I.   Перепечатано    в    „Сочиненияi",
СПб.,  и3д.  11,  т.  IV;  Стр.   1s6. `

8) Перепечатано отлельной внигой:  „ОчерRи  на1пего  пореформенного
общесТвёпногb `{хозяйства".  Спб.,1893.

4)  Очерки  теоретичесюЁ  экономии`",  стр.  225.   <

'
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МаРКсиЗма  Г.  НиКОлай~ОЁ, ,когда  пеРёводил. его  бУkЕн с ЛЁ.
тинского  алфавита  на  русокий.

Экономическую  теорию  Маркса  приемлет  и г.  В.  В„  и3-
лагавший  теорию  ценности  па  страницах   "Северного   Вест-
ника&    в   1887   г.t).      Затd    Он    отвергаёт   со`циологическое
учение  марксизма  и,   разумеется,    11режде    воего   отвергает
приложимость  норм капиталистического развития к РОсоии,
Нри этих  условиях  экономическая   теория   Маркса,   выра-
жающая  сущность  законов  капитал11стического  строя,  утра-
чивает    всякий    конкретный    `смысл    и   превращается   в
абстракТное  КниЖное  пооТроенИе.  НеудивительНО, чТО г. В. В.

#=Гж вПеО:ЕЁебеЭ8Тв°рГе°дн#Е;д""Ь  ее  т,"ТеПТОв&""  учен"к ,
Мы не  будем   останавливаться   на других критиках,  так

или иначе откликпувшихся на учение Маркса; все они под-
ходят  под какую-Либо  из Рассмотренных категорий. В первоИ
половине   80-х   годов   начинает   появляться  на   стран1щах
прогрессивных журналов неи3вестное  пока имя  Г.  Валенти-
нова,  под  коТОрЫм  СкрываеТСя  пеРвыН действительнЫН  мар'-
кеист-Г. В. Плеханов. Однако, в эту э11Оху он Встречает только
отдельных  читателей,  понимающих   его   и   сочувствующих
ему.   Главная   его   деятельность    развертывается   в   другой
Сфере-в  нелегальной  8аграничной   работе   группы  -„Осво-
божденйе  Трудак 2).

11.

Рабочее  дВ'иЖеНие,  коТОрое неИзменНО соПУтоТвоВаЛО Обра-
8ованию  и  развитию  марксистскш  идей  на  Западе 3)  былQ

1)  Перепечатано  в \„ОчерЕах  теор.  эЕономии".
8)  Неноторые  из  работ  Плеханова  3а  э`тот   период   перепечатаны в

нни1`е  Н.  Бельтова  D3а  20  лет",  Сп`б.,1906  (2-еи8д.).
Характерно, что за  весь пернол  до  1890  г.  в  России  бнли  переведеш

только    I   т.   „КапиталаС  (1872  i.),  1`лава  и3  „Zuг  Кгitik"  (188б)  и  Письмd
Марнса  в  реданцию  „От.  3аі1."  („Юрид.  ВестнЧ.  і888  г., Ен.10). Остальная
марнсистская  литература  бша  11еи3вестна.

3)  Первне труды теоретинов  марнсIZ3ма  тесно  свя3анн   о   рабочим
двиЕением.  „ПолоЕение  рабочего  шасса в Аншии"  ф.   Энгельса   уЕа3ы-
вает  на это унье своиш  заглавием.  „Нищета философии"  Марнса вся про-
ниннута борьбой  францу3сних   рабочих.   „Конмунистичес±ий   Манифест"
бнл рассмотрен  и  приI1ят рабочпш  сою3ом.

2*
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еще  крайпе  сла6o  в 70-Ё гопаz  в России.   Оно   проявлялось
не  в  фпрмах  массовоі.О  движения.  а  лишъ  путем  Выделения-
от,'іеjlьнш  6o.;іеt`  р!`8витыЁ  лиц   и  ірУші.   и   выступалtі,   оно
не  В  К!LЧеt.Твр  fаМnоТОЯТр.,1Ытоm.   КЛаоСОвоm    движеНия,   а   в
кя,честве левого кllыла рt4вгtJII(tшоЕіно дfімократической армии..
Таково  было  3uаченIіе` на,пример. „t `{`верm русскгtго раftочего
соЮза".     11равда.   класоовыН    ннстинкт   |jабгі`ітіх   не   мог   не
СКа:3ыВаться,.ОсUftенно   в  ТаКО}}  ЧI1Сто  ра6Очей     oPI анизаци1т.
и  Г.  Плеханов   праві"ьно   замечает,   что  "к  1879  г.  рабочее
дВИЖениг Ilерррtlсло наро,lническое учение  на целую ГОлову".
nТ3  70-х гг`. тіjебованне  поліtтическttН свобо.Jы явилось прежде `
всего    в   рабttчеП   программе`-говорит   он  да.пьше[).-Это
требование  сближ{іло  „севеTіно-руссh.иН ~ра6очий  союз"   с  за-
падно.европеНcкими    ііабU`іими    сttюзами,    придавало    ему
СОЦИаl-демокр!lтическукt    Окраску.   Г(tв  Рю    оКраСкУ.   ПОтоМУ
Что   ВI1()Лilе  СОци{1л-де   nкра'гИЧе.'кой   [IрограМм.v    СОюЗа    ПРИ--
8наТъ  fіЫ.по  невЬ3.\]пЖно.   В  нtJ,е  в{tшла  не  малаjі  долЯ  НаРОд-
ничества".  ()дmіко.  и  э"   пері!ые   вародьіш1,1   клас'сового   t`а-
мосо3нанm   шjlи   не  стLлько  на   внутреннюю   ра6оту   под-,
нятия   сttзіі€іния   ш[1роких   масс,   сколькtt   н€і   демttкiіатиче`
скую   о,,[,,`бу,

В  к{}н1іе  70 х  годов  произtішел.   как   и3ве{ттно,   раскол    в
ПарТИи   ,Зе   .,ія   H"  Bo.тIя".  :3па`і1тте.ш,нгіі    6іIльшинСтВО  КііТЩ"
мало.тIo-^`lil.'Iу   jl,'Jшo  }.в.1е111,  се"   чисто   |lo.ш"чеСКОй,  К  Т,l"У
же  тері|Оі|іt.с,"чtіскUп  гlОрь Ie  мf`|iыIшнство же, отвер1`нувшее
ПРИНI1m.IШLлl,IlО  э'[`Щ  род  деятеjlьнос,ти    и   осНОВаВШее   оРГа
ни8ацикі  и  tjр:'ан   „ЧрршШ   Передtл`,   встало   на   путь,   ко.
торнй  лfігичf`сi,r~и  должен  бнл  нривести    его    к   марксизму.
Оно  проч`m  держалш.ь  старtіго   в:ігляда  на  необходимость
опираться  на  „народ",  а  практически  это  все  более  и 6олее
ПРевРащал-Ос,ь  Ь   не{tбх{`димость   опираться   на   РабоЧИХ.   ПО
признаникі  Плеханова,  им  прm.mилось  итти  mкі Рабочим не
ТО,  ЧТобЫ  ПРот11в  вtt.,1и`  а,  так-сказать,    I1ротив  теорИИ",   ИбО
8анятие  с  рабочнм1і  ,,при  несравненно  менъшей затрате  лсил

1)  „Русский    рабUчпй   в   ревоп.   двиЕенm`".   (Переи3дано   в   РоссиИ
М.  Маныхu  Спб.,  1906).
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ока3ывалnсь неоравненно  6oлее   плодотворным,  чем   (наши)
излюбле11ные  „поселения  в  народе« 1).

Учение  Маркса,   к   iсоторому  в   конце  1юнцов  пришли
наиболее видные чернопередельцы, но было чуждо им раньше.
Мы зпаем из предыдущей  главн,  наокольRО  широко  были
известны в  России  в  70-х годах  идеи  „Капитала".  НО  они
принимались  (поскольку принимались) крайне одностіtронне.
Односторонне же принимал их и Г.  Плехачов, проводивший
некоторые  положония марксизма в своих статьях  в  „земле
и  Воле`'. РусскиН  маркспзм  70-х  и  80-х   годов  наполнялся
действительно   марRсиотским   содержанием   лишь   11О    мере
ТОГО,  КаК  ЭтогО  требпвала сама жи8нь,  т.-е. разВИТИе рабочеГО
кл.асса. А со времени рас1{ола на воронежском съезде внешний
И  ВНУтРеНний  роот  ра6oчего  класса  подск{t3ываЛ   вСе   более
и  более  марксистских  мыслеИ  иЕітеллигеЁтам, не по`гря3шим
окончательно  в  народническttй  догме  (<а такими  и были чер-
НОпеРедельЦы`   oiрекшиеся   оТ   ГЛаВНОГО   теЧеНиЯ  НаРОдНИ.
ческого  социализма).

В  1880  г.  вы[пла  в  свет  брошюра  Я. Стефановича  nЗлоба
дНЯС'-ЛейоТвующим   и   готовым ` дейст'ВОВатЪ  СОТОВаРИЩаМ
МОИМ  МОе  дРУжее   ПОс..чание"  3t.  ЗдеСь  краИне  ХаРаКТе,рНЫ  ТО
мыолп,  которые  подска:3ала  жизнь  практику   и  кttторые   за-
метНО  Отклонялись  ttт  ttбычн(tго  в   тц   вреМя   теііения   наро-
дt`вttльчества  в  сторtін`v   марк{.и,іма   „Тетюрь`  как и всегда,--
ГttворитСя  в  эт(іН    бргішItіііе .--, нашеfl    зiL,іатіе,Н    ,іо,1жно    6ыть
создание  партин   и,1  му;к11ков`   из  г()рUдск[Iх   рtlt`{эочих...    пре-
имущественный  напtір  нашііх  уо[,1лий  на горпді.кукt рабочую
среду  получает  зЕачеЕ19іе  {tкіtномііи  сил   и   с,кt`ре!1шегtt   про.
Нl1кноВенИя  рево Iкщllltннгtй   орган113ациИ    В   Сел{)...     Рё,.,бочие

1)  Полемизируя   в  новой  .Иснl.е"  против  ,Чт{t  леjіать.  Л+.нпна, Пле
ванов  уЕазывает  на  ті..  что  и  ем.v   и  АнI.ельіtl.ду  ііі"ході]jlось   3аниматься
с  рабочими;  этим  он  хіtтел  }юа3ать,    что    шаіінсі1:}ш    г|tуIпіhі   „Осв.  Труда"
возниЕ  [іе  не3ависимt`   от  раrtочего  лвшжеі]ия.   Нан   Еаjвет`.я   э'г{іт   субъеь-
тинный  аLігумент    I]е    уfіеіLит{льныш     На   наш    в.iгллjL,   т`оі а3дtі   6іtльшую
.роjіь  играли  те  сЕрытые  с,тихиВные  влиjiнпя,  ноторью  создавал+{сь   сащиш

фацТОМ  ОбРа3oВаШЯ   Щ)ОЛеТариаТа    П  ТоПmЛи   ВII'ГедJIИI`еНТuВ    fЬ    3аНЯТИЯШ
с  раб{tчими.

8)   Цитирую  по  брошюре  Ю.  Стешлова   „Историчесное  uОдготовлеНИО

руссной  социал-дешовратин".  Спб.  1906,  стр.  56~62.
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ГЛубже  нас  поНмут  необХОдиМОоть  ВОвлечения  в  дело  рево.
люции и мужика.  Они  убедятся  в  этом  не  в   силу народ-
пических. тенденцпИ,  а  просто   по`   соображениям   пра,кти-
чеоким:  успех  революции  пРямо   пропорционален  квадрату
РеВОЛЮЦИОНННХ  СИЛ  КРеСТЬЯНСТВа".   ИОХОдЯ   И8    ЭТИХ   ОбЩИХ
полоэЬений,  Стефанович  предлагал  и  соответственные  прак-
тические мероприятнЯ.  „СОединение  рабочих  в  сою8ы,   на-
•пример, на касОах   саМОпОмощи,-таков  должен   быть   11ер-
вый  И   НеобХОдИМЫй   ПРИСТУП   К   СО8даНИЮ   РеВОЛЮЦИОННОй
оргаЕизации  рабочих".  В` такие союзы,-и3лагает Ю. Ст`еклов

' мыоли   СтефаЕОвича,-РеВОлЮцИОнерам    оледует    провести
"сознательно L   социаЛиотическое     меньшинство",     которое
должно  оZватить этУ Организацию  широкоН „революционЁой
идеейС`...  ПРи таком  Опособе  действияС революциоперы   „по-
пали бы  как  раз,  что  называется,  в, точку".

В .\то  время,  как  Стефан.ович  и8давал   овою   брошюру,  те
же шыоли, но  более определенно  и  последовательно  ра8ви-
вал   „ЧОрный  Передел".   „В   осноВе  Общеотва,~гОворилось
здеоь,-лежат, гjlавным о6разОм, отношения  экономические,

-которыми по преимуществу и  оПределЯются  оотальныо  от-
ношения-государственные,   юридичеокие,   нравственные~  и
пр.Сt...  „В  наотоящее  время  уже  немыслим  возврат  к  рем.ес-
ленному   изолироВаннОМу   прои3во-дотвУ;  . едИнСТвенно   воз-
можное  решение  рабочегО  ВОпроСа заключается в экспропри-
ации капиталистов и организации  коллективного  владения
орудиями   труда`` ...,, Техника   современного   производства,
шачавшиоь   социализацией   труда,   логически    ноизбежно
ведет  к  социализации   владения,  т.-е.   практическому  осу.
ществлен1[ю  социалистических  учений.  РОдившись   на  фаб-
рике,  рабочий  социализм  проникает  и в деревню" 1).

НО хотя чернопередельцы подошли вплотнУЮ к экономи-
чеоким и  социологическим  Взглядам научного  социализма,
Они по отношению к РОСОиИ ВСе еще  сохранили много  отарых

1)  Ю.   Стеклов.    »Исторшчесное   подг\отовле11пе   еtс.",   стр.   62-4.   Ср.
`' даль1IОйшие  стр.,  1`де  подробно  издагаетсл  эволюция  черно1іередельства,  а
тавже предисловие П. Ансельрода Е 1-му  изд.  ,Нраспого знамени"   Мар-

` това (порепечата,но  в  .Борьбе  соц.   н   бурж.   тепдещий   8  руссв. `револ.

двиЕенш",  Сцб.,  1907,  Стр.  3З и сл.).  .'
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народш1ческих. предраQсудков, Та,к  они  придерживались ,ста-
РОГО   ОТриЦательноГО   ВЗГлЯда   На   политическую   борьбу   1).

- ПООле 1881  г. в  этом вопросе произошла заметная. эволюция.
В  сентябре 1881  г. вышел последний, 4-й  № „Черного  Пере-
делаt[.  Маленькая группа  не могла больше держаться в РОс-

• сии; .еще  в  1880  г.  Плеханову   пришлось, эмигрировать  в
Швейцкрию. Здесь, в Женеве, была оделана попытка ` привлечь
Плеханова в  редакцию  подготоВляВшегося „Вестника Народ-
НОй  ВОли".  Однако, это  соглашение  скоро раёСтроилось; сле-
дом  его  осталаоь  рецензия  Плеханова  На  КнИгУ  Аристова
о  Щапове  (напечатана  в  №  1  ".В.  Н.  В.").  В  это  время про-
изошел  окончательный разрыв, и Плеханов вместе  с Аксель-
-родом,  Засулич,  дейчем ,и  Игнатовым  образовали  группу
m00ВОбождение  Труда" З).

Первым  делом  новой  грJппы было отмежеватьоя от на-
родовольчества,  Особенно  в  больном  вопросе  Политики.   И
первыМ  изданием  явилась  брошюра Плеханова  „СОциализм
и политическая   борьбаu.   „ПОомотриМ,-ГОворилоеь  в  этой

. брошюре,-какое  меото отводит политической б0рьбе  то уче-
ние, которому далже буржуазные противники  не отказывают
в  названии  научного   социали3ма".   Обрисовав   понимание
политическЬй борьбы предше-ствовавшимй течениями, Г Пле-

-ханов   пиоал:  "Чтобы   сделаться  `революционерами   по  оу-
щеотву,.  а   не   по  на3ванию,   руоские    анархисты,   наЬод-
ники и  бланкисты  должны  были прежде всего  революцио-
низировать свои ооботвенные головы, а для Этого им нужно
бЫJ[О   НаУЧИТЬОЯ   ПОНИМаТЬ   ХОд   ИСТОРИЧОСКОГО   РаЗВИТИЯ    И
стать  во   главе  его,  а  не   упрашивать  старуху-историю  по-
то11таться на одном мес1`е, пока они  ПРОлоЖат для нее  новые,
более прямые и торные пути 9).

В  1885  году  группа  „Освобождение  Труда"   выступила

1) Ср. лдовитый отзыв МарЕса в .Письмах .Е 3орге и пр.," М.,1907, стр,194.
8)  О  деятельносш  Г. В.  Плеханова-сш. биографичесЕий,очерн.А.  Ель-

ппщоI'о  „Обра3оваше",  январь  1906  I`.                                '`\
8)  „Сощаш3н п политичес"  борьба".  Спб.  1906  г.  ЬОлео  оботоя-

тельIIоо IIротивопоставJIенпе .щрЕgиша , старой  революци9шой. пдеопогz]и
дано бшо  Пл®хаповшш   в   „Ihшш  ра31юшаощх`"  (шреп.очфа,ю С `апб.
1906  I,.).
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` с  первой  .социл-дем®кратнче6к.й  нрограммой   1).    И8jlожив
сначала общие программные пОложения международного со-
циализма, программа  переходит к особенностям  социально-
экономического  положения РОссии,  nгде трудящиеся масоы
находятся пОд двойным игом  развивающегооя капитализма
и  отживаЮщегоа Патриархальпого   хозяйства".  На  всеИ  про-
грамме лежит  отпечаток этого недоразвития капитализма  и
подавляющего  преобладания креотьянства. „Капитализм сде-
лал в  ней (в РОосии)  громадные  успехи со времени отмены
крепостНого  праВа, -говорит  программа. -Старая  систем'а,
натуральНого  хозяйства уступает меото товарному \произВОд-

r ству...   ПатрИаРХаЛЬНЫО    Общинные    формы   J  КреСТьяНСКОго
зеИлевладения  6ыстро разлагаются.  Ра8ложенИе  общины  со-
здает у  нас новый класс промышленного  пролетариата. БОлее
восприИМчИвый,   ПОдВИЖЕОИ   И   ра3витой   класс   ЭТОт   ле1`Че
отзыВаетоЯ  На  ПРИ3ЫВ  РеВОлюционероВ,  чем  отстаЛОе  земле-
дельческое наоеление... В лице этого  класса народ наш впер-
вые попадает в экономические  условия,  общие  воем  циви-
лизованным народамt`...  Программа все время  имеет в виду
необходпмость  и желательность привлечения  крестьян  к ре-
волюционногй   борьбе.  ..Аграрная   часть   ее   является   чисто
крестьяно1юй < программой   и  не   идет  дальше   требования
земельной  рефоРМН.  "РадИКаЛЬНЫй  пересмотр  аграрныХ  От-
ношений, т.-е. условий  выкупа  8емли и наделения ею кре.
отьянсRих  обществ.  Предоставление  права   отказа  от надела
и  внхода из  общ1і1ны  тем  из  крfютьян,  которые  найдут  это
для  Себя  УдобнЫМЧ,-ВОТ  ее  содержание.  Впоследствии,  прИ
1юмментариях  к  программе  1902  г. З),   Плеханов  ука3ывал,
что .такаЯ  ПОСТаНОВКа  аГРаРНОгО  вопроса  без  ясно  выРажеН-
ных  социал-демократических  перспект1ш  6ыла  сделана  во
избежание   „ожеоточенных   бесконечных   споров".   В  виде
уступки  "предрассудкам"  революционеров был  введен  и  па-
раграф  о  гоСУдаРСТВеННОй  ПОмощи  прои8водительным  ТОВа-
рйществам.

і)  порвоначально   наі1ечатана  в   б-а  ЕIlинво   „вестн.   нар.   воли",
перепечатана   у   Лядова     rИстnри`л    россщйсЕ.   соц.-деы.    раб,    партии..
Сцб.,   190б   Г.,  Т.  1,  скр.  37  П  С4.
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Итак,  первая  прогіtамма маркснстоь н® омогла  сще  ®сво-

6oдиться от некоторых пережитков народнической идеологии.
Окончатеj[ьное   очищение   и    самоопределение   марксизма
оовершилось  несколько  d[ет  спустя  в   период   „Социал-де-
мократа"  1).   Этот  первый   социал-демократический журнал
сыграл  кру11ную  роль  в  деле  подготовления  марксис.тской
мысли  к  тоИ  практичеокой  работе,   которая   11редстояла  в
ближайшем  6удущем.  Уже `в  1891  г., в  эпоху голода и  кри-
зиса  народнической  интеллигенции, групПе   ъосвоб.  Труда"
пришлось  дать  практические  директивы  (Г.   Плеханов  „О
задачах   социалиСтов   в   бttрьбе   с   голодом   в   РОссии   В).`  А
года  через  два  начавший  быстро  расти в РОссии  легальный
маркси3м  использовал  весь  опыт этой  группы для борьбы
с народничеством.

Однако,  деятельность  груп11ы  „Освоб.  Труда"  не  ограни-
чиваЛась  заграничным   издательством.  В  лице  своих  теоре-
тиков  она   принимала    участие   и  в   рабочем   движении,
начавшем  в  то  время  складываться В  РОссии  как  самостоя-
тельное  явление.   В  1885  г.  в  Петербурге  возникла   первая
социал-демократическая  группа,  начавшая  издавать   газету
„Рабочий".  В  этой  газете  принимали  участие  П.  Аксельрод
и  Г.  Плеханов,  помеотивший  в  №  2  руководящую  статью:
„Современные  задачи русских  рабочих" 3).   '

Группа  "Оовобождение Труда" просуществовала  двадцать
лет.  В.1895  г.  по  ее  инициативе   был  о6разован  nСОю3   рус-
ских   социал-деможратов",  куда  вошла  и  сама   группа.  Но
в  начале  1900  г.,  когда  большинотво   сQю8а явно  стало  на

I)  Сборнш  и  четыре  ношера  нурпала  под   этин названием выши
в   период\  1888 -1891  г.   Главнейшие   статьи   переі]ечатаны   у  Бельтова
(„За  20  лет")  и  Засул#ч  („Собр.  соч.`)

в)  П.авнейшие   сочинения   Г.   В.  Плеханова  за  этот  период   бнли
переи3даны  в  Р{іссип  в  1906  г.  вни1'оиздательствон  М. Малых. Кроше  у1ю-
мянутых  уЕе   выше,  сюда  вошди:  „Всероссийеноо   разорение.,   „Еще  ра3
социаjlи3м  и  ПОлитиЧесНаЯ  боРьбаа,  „Новый  3аЩитниН  сашодерЖавшЯ   ИЛИ
і`оре  1..  Тихоширова".

8)  Статм  п  реI1еча`тана  в  вните Шеханова „На два фронта", Женева,
1905  г.  И3поЕенио   ее  у  Лядова,  т.  1,  стр.  49   и  сл.   `)тносптельно  „Рабо-
чего"  сн.  таЕЕе  11ришечаншя  Rольцова  Е  руссвошу  переводу   Туна  „Исго.
рпя   і]ев.  двин.  в  Россuи".
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-СТОрону   „экономи§ма",   гру1111а   выШла   и3  негО   и  ВОШЛа  В
< новообразовавшуюся  революционную  органи8ацию  "Ооциал-
демократ".  Эта  организация  не проявила жизнеопособнооти.-В конце 1900 г. группа объединилаоь с новой группой „Искра".
Окончательно  прекратила  она ` существование  на  2-м  съезде
'в  1903  г.

Группа  „Осв.   Трудаu   сыграла  кру[1ную   роль  в  деле  оа-
моопределения маркоистской hысли в России.  Она воспитала
поколение  социал-демок,ратов  90-х гг., которые и в вопрооах
теоРии, `и  в  тактичеоких  во11росах   нашли  в  трудах   групцы
прочную опору, сослужившую им большую  службу-сначала
В  борьбе  с  народничеством,  а   затем  в  6oрьбе  с  РевиЗиони3-
мом и  экономизмом.  десятилетняя  работа   группы,  обога-
тившей  русскую  социалистическую  мысль  опытом  и  зна-
ниями европейской социал-демократии, подгОтОвила  быстрое
И  ЭнерГичное  освобождение русского  маркси3ма ,от  тяГучего
наследия `народничества.  Без  этой  предварительной  теоре-
тической работы руоокий марксизм, быть может, долго  еще
носил  бы  на  себе   след   народнических   утопий   во  вкусе
mмарксиотов"   типа. г.  В.  В.  или Николая~Она.

111.                                                                                         .   )

Начало  90-х годов  прошлого века знаменуется  глубрким
ПОВОРОТОм  в  общесТвенноИ  МЫСЛИ 11ередОвых кругов  РОССии.
Наступает-и притом  весьма Резко -кризио  в  гоопоhСтво-
вавшей до  тех пор  народнической  идеологии.  В   делg раз-
рушения  старых  верований  сыграли решительную  роj[ь  два
фактора, имеющие общие корни в социально-эF.Ономическом
развитии -Роооии  предШествовавших  десятилетиИ;   с  одной
стороны, `kрупный  рост  промышленНОгО   пролетариата ])  il
пролетари3ации креСтьянСтва, с другой-разочарование интеЛ-

1)  Хотя   этот   фжт  тогда   отрицался   народниЕаши.   Тав,   в   1894   1`
НиЕ.-он,_  полеши3ирул   против  1..  П.,  Струве,.утверндавше1'о   в  статье в
„Sос.-роl.  Сепtга1Ь]аtt",  что  ,,шиссш  напитади3ма"   в  России-перемес"ть
це11тр  шшестп   и3   крестьяцства   в   пролетариат,  пиоал,  что  у  нас  ва  по.
сііеднее  время  1юл11чество  пролотариата  отпосительно  сократилось.  Но

` оЧ5ъеЕтивная  деЁстритед1,пооть  сильпее  дейотвовала  m  умн, чеш уверешш
народппнов.
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лигенции  в  спасителЬНых  ОвойСтвах  „Народного%-  пЬЬи8ВОд-
стВа  после  1іолода  1891  г.,  раокрывшего   иотинную  кар-тину
деревенской жизни.

С  этого  времени . нач11нают расти и умножатьоя марксиот-
- ские  кружки-и  интеллигентские,  и` рабочие.  И.дет 11одгото-
вительная  работа  к   выступлениям-литературному  1894-
95  гг., боевому  1s96.г года.  Зарождение  и  поотоянное  непри-
ятное  присутствие в  общеотве  нового,   вРаждебного   народ-

• ничеству   образа  мыслей  начиЕает  все  заметнее  сказыватьоя
на той нервознооти, с которОй реагирует оно на-пока только
возможНОе-ВыСтУпление   Маркоизма.  Сдержанно  доброжеЛа,-
.тельное прежде  отношение к маркси8му, даже к его  „произ.-
. вольным гипотезашС`, превращается теперь в полемику, прини-
мающую все более и более  сердитый и обиженный тон. Весьма
`характерно,  что   тяжелая  артиллерия  была двинута  против
маркоизма  еще задолго  до  того,  как  начали\  появляться в

•русской  литературе  11ечатные   произведения  марксистов  [).
Первая схватка с молодым поколением марксистов  в  эконо-

` мичеоной облаоти нооила, так сказать, международныН харак-
тер,  ибо  завязалась  она  и8-за  немецкой  статьи  г.' Струве.

Соботвенно   поворот   к  марКОизму Не произошел так не-.
ожиданно  и вдруг, как моглО  бЫ казаться. Не  говоРя уже о

- систематичеоком влиянии литературы группы „ОсвЬбождение
Труда",. оообенно  в RОнце  80-х годов и в период голода 91-го
года,` следует  отметить ряд легальных проявлений марксизма
в публицистике  и  науке.  Статьи  Г.  Валентинова, о  которых
мы упоминаем в первой главе,   статьи   А.   Скворцова,  по-
являвшиеся в  1890  году,  а также его книга  "Влияние  паро-
во1`о  транопорта  на сельское   Еозяйство"гвсе  это  подгото-
вляло  почву для дальнейших шагов маркси3ма а).

боевую   позицию   (п   сильно
расх6днщуюся  с его  позицией  1877  г.)  еще   в   январсЕош   и   фев.ральсЕОм
№№  „РуссЕого  Богатства"  за  1894  1..,  нешду  тем ваЕ первая шарнсистсная
ннпны-„Крнтичеовие 3ане"и"-П. Струво `появидась в свет н сентябрю
то1`о  Ео года. То  Ее  сашоо цроф.  Нар€ев в овоих.шпогочислецпш статьлх
против  „эно1юшичесного шатериаш8m`.

9) В сущности, г. А. СЕворцова  тольно условпо шолвшо пазвать mрЕс+
Отом.   ЪШ   у1юНинаеШ   его   здось,  шшь   посЕодьЕу   оП   вНСтупаЛ  крОТИВ
mродшчесіiоЗ пдеодогш,       -

1) Н. В.  Михайловсвий  занял  вполне
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`В  №   берлинского   журнала   „Sooiаl-роIitisсhеs  Сспtl.аlЬlаtt"

от  2-го  октября  1893  г`  появилась  статья  г.  П.  Струве   nzuг
Веuгthеiluпg  dег  kарitа]istisсhеп  EntwickeIung  Russlапds",   в   ко-
Торой   он   выОтУпиЛ    ГлаВНЫМ   Обра8ОМ    против   „Очерковu
г.  Николая -она. Задетый им  попутно,  г.  Кривенко  поспе-
шил  возразить в 12-й книжке  „Русского Богатства" 8а тот же
год. („По поводу  культурных одиночек").  В первых двух  JYWYg
оледующего  1894 года появились статьи Н. К. Михайловского
(„Литература и Жизнь"), направленныё против социологиче-
ского  учения Маркса.  В первой  статье  разбирался  вопроо  об
экономической  необходимости  пролеТgризаЦии kрестьянства`в Росоии  и ра3вития капитализма, во второй речь  шла о диа-

лектике. В этих  статьях была положена  основа всей  дальней-
шеИ  полемики  пргіТив марКСиЗМа  каК СО СторонЫ  самого Ми-
хайловского, так  И СО ОТОРОНЫ  еГО  едИНОМыШлеНнИкоВ. Здесь
он более поjlно раЗВИЛ ТУ мЫСлЬ, кОТОрУю МЫ ОтМетИлИ Вы1пе В
стать`е  1877 г., именно, что  последовательный  маркоист „дол-
жен   радоваться   раЗлучеНиЮ    ТРУда   И    СОбСТВенНОсти",  что
марксизм  засТаВ,71ЯеТ -РУССКОГО ЧеЛоВеКа  СпоСОботВОвать  наса-
ждению капитализма, а в лучшем  случ`ае обрекает его на кос-
нооть.  Вместе с тем к своему прежнему мнению, что гегелиан-
ство  можно  снять  с  марксйзма  "как  кitышку",  Он  прпбавил
теперь  оговорку:  исключая  однпгО   пункта.  Именно  необхо-
димость  перехода  tл  капитализма  к социали8му у  Маркса
доказывается-де  только  при  помощи  „триады"  l`егеля.

•В  ОбЛаСТИ  ЭКtіНОМИКИ    ВЫОТУПИЛ    ПРОТ]1В    МОЛОдОГО,    ИЛ\й.

как выража,лся  Н.  К.  Михайловокий,  против  нео-марксизма,
Г.  НИКОЛай-ОН.   В  ИЮНЬСКОй  КНИЖКе    „РУССК.  БОГ.u    За-   ТОТ
же  год  он  напечатал  бпльшую  статью  об  условиях развития
наРОдНОГО Х(і3ЯйСТВа В  РОССИИ.  В  СВОей  дВОйНОй РОЛИ  „ИСТиН-
ного  марксиста"  и   Ilротивника  „нео-марксистов"   он  одно-
ВРеМеННО  ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ Г. СЛОНИМСКОГО И ПРОТИВ Гь  СТРУВе

(против  его  немецкой  статьи).  Весьма  характерно,  что   про-
тЕm  г.  Слонимского   он   выдвинул   как   раз   предисловие   к
*ZііГ  Кгitik  dег  ро]itisсhеп  оеkОпоmiо`,   которое   так   усиленно
оспарива іо.сь  народниками.   а  так?ке   kритическую   8аметку
г.  И.  К-на  11з  "Вестн.> Европы",  сильно  расходящУюоя  с  но-
воИ  ОценкоИ  Маркса  г.  МихаИловСким.
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НО  воТ  в  dентябре  1894  г.   выходят  в-свет   ЁашумеЕшйе-`\

„Заметки".г.  Струве  r).,   С   их   реэкой   критикой  социологи-
ческо"  и  экоНОМпЧеСкоГо  УЧеНия  народнИЧе\ства,   с  их  без.
аПеЛJ1ЯЦИОННЫМ,    НеСКОЛЬКО    УТрИроВаННЫМ    РаЗЖаЛОВаНИеМ
личностй.  эги  „3аметки"  явились  длЯ  народнического  тече-
ния  тем  же,  чем  красная  тряпка  для быка. Осttбенно пресло-
вутые  заключител ные  слгtва   книги:  nНет,   признаем  нашу
шікультурность   и   пtjйhем   на  выучку   к  капитали3му",~.
вызвали  буіію  негодования.

Fачалась  отчаянная  боръба.  Тотчас   по  выходе   книги  в
октяорьском   номере   „1'УС1ж.   Бttг."   появилась   статья   Ми-
хаНлttвокого,  мелttчные  придирки  и `личные выпады котороН
свидетельствовали.  наскttлькtt  біjльно била марксистская кри-
т.цка  старіtе  миргtво;3зренI[е  2).

Но  книга  г.  Струве  не  тttлько   била  наргtдничество;   Она
таила  в  себе  и  элF`менты  грядущего  ревизиtіш13ма. В преди-
словии od  вгItілне  открttвеннtt  8аявил,  что,  „примыкая  по не-
коТОРым  осноВныМ  ВглроС.ам  К  СОВеРШеННО  ОПРеделивШимся
в    лнтературе    взглядам   (т.-е.   к   марксизму.  П.  0).  Он  ни-
сколько  не  считал  себя  связанным   буквUй   и   кодексом   ка-
кой-Нибудь   крктрины.   Ортодоксией   он   не   8аражен,  если
ТОЛЬКО  ПОд  ОртОдокСией  не  РазУМеТЬ  СіРеМЛеНИЯ  к+последо-
вательному мышлениюС` 8).  Особеннtі  рельефно   ска,залась эта
вОбОда  оТ  ОртодокСии  В  Критике  нарОдНИ`]есКОй философии,
истории   и  в  изложении  марксистской.   По  мнен11ю   автора
3%%оИО  Ф`46t0oсо#о%Ое  обосMОбсm%е  ЭТОГО  УЧеНИЯ  (Т. -е.  экономи-
чеокого  материализма) еще не даноu,  это  учение   „еще   не
СпраВИлОсь  о  тем  огромЕым  RОНКРеТНЫМ    МаТериалом,   RОто.
рый  представляет всемирная  история.  Нужен,  очевидно,  %-

l)   „КритичесЕие    8ашетЕи    в   во11росу   об   эЕоношичеснон    ра3витии
России".  Спб.  1894.

8)  Возранешя   на.  Енигу  г.   Струве   посН11ались,  Бав    и.ч   рога   изо-
биJлия.  В  "  ае  №   „Руссн.   Бог."   была   наПеча'гана   3ам{і,тЕа   (личная)
1`.  КривенЕо;  Н    К.  Михайловс1шй   в   „Литературе   и  Жи3ни"   (Он"брь.
1891 г.); Ник.--он: .Аподогия власти дене1і, Еж 11рИЗНав в]?емени. (январь-
февраль   1895  г.);  г.  В.  В.  в  „Нецеле"  (№№.  47_49,  1894  1`.)  и  т.  д.,  и  т.  д.
Были  и  отдел1,нне  брошюры,  напр.,  И.  Гофштеттера  „дtjктрmеры  Еапи-
тали3ма".  Спб.  1897  г.

•j  „Критичеовп.  8аш®тн.,  rредисловие,  ®тр.  1Х.



-80-
$ёО%О}ИР  #a%mО8  С+ ТОЧКИ  8РеНИЯ -НОВОй  ТеЬРИИ;    НУЖЁа   #Р%.
ио%%а7  %еор%% на фаКТах. БЫТЬ МОЖеТ, МнОГие ОдЁОСТОРОНнооти
И   СЛИШКОМ   посПеШнЫе   обобщеНия   будУт    оставлены°    1).
Однако,   сам   г.   Струве   не   обратился  к  ТОмУ  ,,пеРесмотру"
(в  Германии это  назНвалось  „реви8Ией")  и  к той t,критикеК ,
которые   считал   ,,нужными".   В   своей книге  ,он    просто
»дополнилu   Маркса   и   Энгельса  аргументами   А.  Риля  и
Г.  Зиммеля.

С  г.  Струве  повторилась  та же  история,   что  с  „маркси-
стами" пеРвого пеРиода:  он iОжё прИнял экономиЧеское уче-
ние Маркса, не приняВ ИЛи, вернее, Не усвоив его социоло.
гического учеНия и-глаВ-ное~его метода мышления. НО за
спиной  ЭКОноМиСтОВ  70-Х  ГОдоВ  Н.е   СтоЯЛ  `ПробУжj[ающийСя
пролетариат,  а  потОмУ  Их  дОгматичесRое   про`фессорское оТ-
ношение к экоНОмиКе Маркоа не моГло принести  большОго
вреда. ФОрмально  онО явЛялось даже плюсоМ по  сРавнению
с  господсТвоваВшей  шКОлой,  разЖижавшей  Ад.  Смита  уче-
ниями фращувских вульгарных эRОномиотов.  В совершенно`
другом  положении  очутился  г.  СтрувеL.  Его  книга,  таившая
под личиной марксизма совершенно анти марксистское явле-
ние,   не   могла не заражать ядом еще пе окрепшущмысль
подраотавшегО  п.околения  сОцИал-демократов.  `

Это   оботоятельс-тво   заставляло  революционных   м`арRси-
етов  ОТМежевыватьоЯ  рт  Г.  СтрУве, хотя и приходилось вести
с ним рука об руку борьбу  протш  господст`вовавшего  на.
родничества.  С  о11ределенноИ  и  резкой  критикой   струви8ма-`L
выступил К.  Тулин  (Н.  Ленин)   в   отатье:  "ЭRОномическое
содержание народничества и критика его в кЕиге г. Струве" 3).
ъосновная  черта  рассуждений   автора,~пис-ал  Тулин,-от-
меченная   с  само.го   начала,  этотего  у?киц_  объективизм,
ОгранИ±ивающийся дока8ательСтвом  iеи3бежНООТИ  и Необхо-
дцмости процеоса и  не  стремящи+йся  вокрывать   в  kащдоИ
КОнкретной стадии  этого  процесса  присущую  ему  формУ
КЛаССОВОго    антагонизма,-Объ`ективи8м,    хар-актеРизующий
ПРОцеСО ВООбще,  а  не  те   антагонйстическИе  класоы   В   ОТ-

1)  Там  Ее,стр.  46.
З)  „Материадн  в zаравтеристине  пашеI`о  хо3яйственно1іо  развития.,

сборниЕ,  Спб.  1895 г. Перепечатано  у Вл. Ильиm  ,За  12  лет", Спб., 1908  1..
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делЬЁоmй,   й8-   борьбы   котоЬЫх   складнвается    процё`ссti`  1)ф..
ИСХОдЯ  ИЭ  ЭТОй  ОбЩей  оЦеНRИ,   К.   ТУЛИН   ПОдВеРГ  КРИТИку
г.  Струве  тщательному  пересмотру,   Отмеча#   каждый  ша1.
ототупления   ОТ   МаРКСИзМа   И   ПРОТивОпосТаВляя ` его   оmи-
боЧныМ  11ОложеНияМ  праВИЛЫ1Ые  полОЖеНия   „Ортодоксий%.

Менее  определенную  позицию занял другой предотавитель
революционного  кРЫла  МаРКОИСТОВ -Н.  Бельтов.\ По  поВОдУ
книги  г.  Струве  он  в  то  время  ясно  не выска3ывался,   Ьчи-
тая, повидимому, полеМИку неУдобной. Однако, по те.м прй-
емам, которыми он заеф%СwС!.О ЭТУ кНигу oi Михайловского и др.,
Видно, наскольКО для неГО была невозможна прямая ее защита.
ПО  поводу   пресЛОвутой   заклюЧительной   фразы .  г.  СтрУве
Бе.льтdв  говорит,  что  ,,г.  СТруве  все-таkи Очень неостоРОжно
выразился".  НО  эта  „неловкость", по  его мнению,  „причине-
на  благорЬдным  увлечением  западника"   (3деоь   приводится
пример  Из жизни Белинского). „ШУМеТь по ее пОВОдУ, -пРО-
должае-т  Бельтов, -поз13oлительно  толЬко  тому,  кому нечего
возражать,  например,  на  экономИЧеСКие  доводы  этого  писа-
теля"  2).  эта  ссылка на  „.экономические"  доводы  явно  при-
крывает  нежелание  ссыла,тьоя \на  философсRие  и  социо`логи-
ческие  его  доводы 3).  Не  Менее,двУсмыСленно  и ,то   яко.бы
незначительное, примечание, КОТОРОе бРОшеНО В дрУгОй статье
„Мы не  говорим  о книге г. -П.  Струве,-пишет  8десь   Ьель-
тов,-потому что  она Г.  НИколаю-онУ неприЯтна.-НО на-
прасно  г.  Николай-Он так реШИтеЛьно  ЁгаЗыВает  эту  книгу
никуда -негодной.  В споре о г.  Николаем-оном г. П. Струве
очень  и  очень  постоит   за  себяu 4).  Однако   сборник,  в ко-

1)  jЗа  l2  лет", стр.120.  „Это-жш   объеRтивиста,   а  не  шарнсиота"

(шатериалиста),  1`оворнт  он  в ,другом  м9сте  (стр.  48).
9)  „Еще   ра3   г.   Михайловсвий    и  еще   ра3   .Триада",   приложение

в`  „К` вопросу  о  l>а3вптип  ионистй`чесЕого  в31`ляда  на    историю*,.  изд.  2-е,
Спб.,  1905  г.,  стр.  249.

4)  Это  ушолЧаЕIие   о  фшооофсном  диССИдеIIТСТВе  1'.  Струве'    СО   СТоРО-

нн Н. Бельтова бнло л'ошас же заНечено-и испошьвовано \Н. В. Мhхайлов-
сшш  (;Русск. ^'БОг.#`;''япварБj ,1895,  стр.138).

I)  „НесЕоj[ьБо слов  нашиш   противниRам", 11ервоначально   под   пЬев-
дошмом -Утиса, в  „Матерп-а.лах  н харантеристmе   пашего хо3яйственЕIОго
ра3вития".  Перепечатано  в.прилопении П  Ео 2-шу и8данию' „К вопросу о
развитии  моппстичесного  взгляда  m  истор11ю",  стр.  281



J- 32 -
ЁороМ  6Ыл`а  Папечатана. ®татья  ТулиЕа  й  последняя` ци"рёа
ванная  статья  БелЬтова.  6ыл  сожжt3Н  цеНзУрой,  и   немногие
уцелевшие  ЭКЗеМПЛЯРЫ  Не  МОГЛИ  СтаТЬ  доСТОЯнИем ШироКОй
публики.  А   с  дрУгой  СТОРОнЫ,  В  леГалijной  лИтературепро-
должалось  дружное  сотрУдНичество  г.\   Струве   с   ИльиНым,
Бельтовым  И  др.,   Чей   немало   подГОтовлялась  почва   для
последующего  ревиЗиоНисТского  1натания.

Крупным вкладом  в  молодую   легальную   марксистскую
литературу  была  вышедшая  в начале  следующего 1895 года
КниГа  Н.  Бельтова  т,К  вопросу  о   РаЗВИТИИ   МОНИСТИЧеСКОГО
взгляда  на  иСТОрию -Ответ   гг.  МиxайловскомУ,   f\`арееву  и
комп.".  Здесь  впервые  в  руссюй  литературе  6ыли   развиты
последоваТельНЫм маРкСистом Ьсновные положения диаЛекти-
ческого  материализма,  и  6ыл  он резко  отмежеван,   о  одной
сгороны -ОТ  диа,'1ектического  идеали8ма,  с другой -От ме.
тафизического  материализма   Бельтов  8аговорил совсем  дру-
гиМ  я3ЫКОм,  чем  Струве` "действие, -пИсал  он,-ОбъяСняеТ
материалисту.диалектику  историческое  развитие  ра3ума  о6-
щестВенноГО  Человека. К действию же свгtдитСя ВСя ею %ра%%ol-
чевішя   филооофия.  дuалентичеcкмй  .мате,риамu,зм еотъ фило-
соф%я   dейсmб%я"   ]).     Вместе   с  тем*  Бельтов   дал    F   6oлее
глуС`Окую  критицу  социологического  метода субъективистов,
ВСКРЫВ  ВСю  противоречивость  их   сВОеобра3нпГО   марксИзма.
nВы  признаете  э#Оіiол,G%«ес%ие  в3гляды  Маркса,-писал  он,-
ОТрИЦаЯ  еГО  ИСТОрИЧескую  теорию,  говорите   вЫ.   НадО   ОО-
ЗНаТьОЯ, ЭТим Сказано  очень  мНОгО,  а  ИМенно:  э»o%лt   С%a)Зсzt6oi `
что  вьь не потьимае`те  ни  исторшееной  ею  теории,  ш   ею
ЭНО1lОМuЦеСНw взшядооЦ. а).

Книжка  Бельтова,  понятно, вызвала новую бурю проте.
ОТОв  в  народническоц  Лагере 8).  А так  как  ео  выХОд  в   овеТ
Отделяли всего  три-четыре   месяца  от   появления   книги г.
Струве и,  следовательно, противники не успели  еще   о  ней

1)  „К  вопitосу  о  ра3витии"  и  пр.,  2-е  и3д., стр.  202.
В)  „R вопросу о  ра3витии шонист. в3гляда на историю",  2 и3д., r,Тр.183.
8) Из   критпческих   статей   отмет1ш:    .Литература   и   Еи3нь"    Н.  К.

МихайловсЕаго  (j]нварь  1895  г.); ' „Что  he  3Е[ачит  „экономическая  необхо-
дишость-"  Ник.-она   (март  1895  1I.);  .На   вн€отах   объентивной   истин.ыа
Н.  Кудриі1а  (шарт  1895  г.).
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вполне  выскаватьоя,  то на первые меояцы `1895 г.  приходится
наибОЛее  ожесТОченная  полемика.  ЭТО бЫл кульМИНационЕЫй
пункт  обЩей  полеМики,  когда  встали  друг  пРОТИВ  ЛруГа ВО
веоь рост  две  сиотемы мировn3зрения. Воя дальнейшая борьба
сводилась  уже,  главным  образом,  к   частичным   атакам   на
отдельные  поЗициИ.  М. ы  не  имеем возможноСтИ   проследИть
8десь эту  полёмику,  растянувшуюся на  целые  годы имало.
по-малу  захватив111`ую  все  прогрессивные  журналы.  Сосредо.
точенная  сперва почти иоключительно в „Русском БОгатстве"
ОНа  переходит  постепенно  в  „Русскую  МыслЬ",В„НОВОе Сло-
СC,во  а там  и  в  „Мир  БОжий",  и в  „Научное обозрениеu,   не
СЧитая  другИХ  журналов,  где  она  отражалаСЬ ЭПИзодически,
или где  она  была использЬвана в  соВершенно   ПоСторонНих
целях  (например,  в  „Русском  Вестнике"  и  т.  п.).

Что  касается  специально  марксистокгtй  литературы,  то
посл\едующий  период 6ыл  ею  довольно 6еден. Кроме несколь-
ких  пе.реводов  (например,   „Происхождение   семьи,   частIiой
собственнооти  и  государства"   Энгельоа),    следует   отметить
статью  Ушакова  (Бельтова) в „Русской  Мысли"  З)  и  книжку
ВОЛГИНа  ПРОТИВ  Г.   В.   В.   2).

НО  Это  не  8начило,  Что  исчерпа.т1ись  или  ИСчезли   оилы
марксизма.  От   общей  первоначальной   схватки   предстояло
перейти к детальной  очистке умов  от  верований,   взглядов
и4., предрассудков народничества.  для  этого нужен 6ыл орган,
ЧТО  по  тогдашним  временам  ПредСтавляло   большУЮ   труд-
нооть.  ТОлько  весной,  1897  года  маркоистам   удалооь   полу-
ЧИТЬ  В  СВОИ  Р.vКИ  ЖУРНаЛ    „НОВОе    СЛОВО",`   СЛУЖИВШИй    до
тех  пор   НародническомУ  напРаВлеНию  3).  Здесь   сооредото-

1)  „НесRольЕо    олов   в   защDту   эЕоноhичесЕого    шатериали3нааі   (от-
врыtтоо  письмо  н  В.  А.  Гольцеву).Перепечатано  в  „За  20 dет",  Спб.,  1906
изд.  2-е,  стр.  403.

2)  А.    Во1гин-„Обоонование  народничества  в  трудах  г.  ВоронцоВа"
(В.  В.),  Спб.,  1896.

З)  „Новое   Слово"  в  марЕспЬтской  реда1щии  выходило   с   апреля   по
декабрь  1897  г.  Главнейшие  статьи  перепечатаны:  Бельтова в „За  201ет";
В.  Ильина  в  „ЭЕономич+сЕие  этюды   и  статьи",  Спб.  1899;  В.    3асулич  в
„Собр.  сочинений.,  Спб.,1906;  П.  Струве  в „На ра3ныетемыа, Спб,,  ]901;
С.  Булгавова  в  „От  марЕ.,изма  н  иj[еали3му",  Спб.;  А.  Потресовав  „Этю-
дах  о  руссЕ.  интеллигенции",  Спб.,  1906

-t+.f:.:+
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Чились  вСе  СИЛЫ  МаркСИСтов   о6oИХ  ' 11ОкоЛеНИй~ и  групПы
„Освобождение  Труда",  и  девятидесятни1юв.  Будущие реви-
зионисты,  а   впоследствии   идеалисты,   как  г.  Струве    или
г.  Булгаков,  выступали  здесь  под  бдительным  1юнтролем
ортодоксов  и  „не  пОртили ансамбля".  Журнал просущество-
вал  только  до  1юнца  года.  декабрьская  книжка  его  была
конфискbвана,  а  журнал  закрыт.  НОвую  попнтку  создать
свой   орган  удалось  сделать  только  через  год.   С   января
1899  г.  приотупили  к изданию журнала "Начало",просуще-
ствовавшего лишь  пять месяцев  ').  К этому времени начали
все яснее  сказываться ревизиг)нистокие тенденции, нашедшие
себе место  и  на  страницах  „Началаu,  От  которого были фак-
тически  отстранены  в силу различJных обстоятельств наиболее
активные   марксисты   ортоцоксального  крыла   З).   Наступил
ризис   русского   марксивма,   8атянувшийся   на  несколько

лет и окончившийся  полным разложением так называемого
„легального"  марксизма.

IV.

Вторая половина   90-х  годов  в  общественном   развитии
РОссии  характеризуется  пробуждением  широких  слоев рабо--
чего  клаоса.  Рабочее  движение,  Ограничивавшееся  в  преды-
дущий период 1гочти тЬлько пропагандистскими  кружками,
вышло  на улицу.  Оно  ваявИло  себя первой массовой стачко®й
петербургских  ткачей  летом  1896  г.  Это  вторжение  в \о\\бще-
ственную  жИЗНь  новОГО `фаКТОра,  КОТОРЫй до Тех пор либо сО-
всем не учитнвали, либо  учитывали  как некоторую алге6раи-
ческую, а потому  аботрактную величину, имело два крупных
последствия.  С  Од11ой  сторс,ны,  оно  обескровило  окончатель-„
но  народничес,кую  идеологию,  разбитую   теоретически   мар-
ксиотами.  Теперь  борьба  против   народничества,    субъекти-
ви8ма и  пр.  с  каждым  днем  теЬяла 8нач-ение: »критическаяК
ра6oта  усту11ала  место   „органичесIюИ" -соэ«dс"е{ю   ооё!%св.o-

1) двойная  ннижЕа і3а  январь-февраль,  затен   цартовская  и  най-
сная внижЕи.  АпрельсЕая  бнла  ЕонфисЕована. Статьи  неЕоторнх  арторов
вошли в уЕазанпне выше сочинепия  (сн. прелш. прЕнечание).

9)  Провm   петерб.  .Сою3а   6орьбн.   3абросил   главпое   ядГО   СОЦИаI-
дещонратпчесRтіх  лптератогtов  в  ссцлву.

Ё'
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dел€o%рa?7з%ttес%Озо   л!%робоэзре#%я   и    оргаНи3ации,    С   другой
стороны, это же  со6ытие оказало  сильное  влияние на моло-
дое поколение марксистов, сразу  ставших лицом   к  лицу с
широкой массой и в то же Время  недОстаточно  подготовлен-
НЫХ  И  УСТОйЧИВЫХ  ТеоРеТИЧеСКИ,   ЧТ~ОбЫ    ОПЛОдОТВОРИТЬ    ЭТУ
массу  ее общими, классовыми лозунгами,  а не  проото отра-
жать  ее  конкретные зло6одневные требования.

два отмечеFных  факта - ослабление  борьбы  против на.
родничеотва  и  соприкосновение  молодого  поколения   мар,
ксистов с серой массой - имели крайне 8наменательные по.
следСТвия,  наложившие  свой  отпеЧатоК  на  ВеСь  этот  Период
развития марксизма.

Упорное сопротивление народничеотва было той внешнеЁ
с,редой, давление юторой  сплачивало легальных марксистов
в единое  и,  казалось,  единообразное  целое.  БОрьба против
народничества не позволяла пока проявиться антимарксист-
ским тенденциям этих легальных  марксистов.   ,,На-ряду   с
заграничными  и  русскими  социал -демократами -пишет
Вл.  Ильин - эту  борьбу   вели  такие  люди,  как  гг.  Струве,
Булгаков,   Туган-Барановский,   Бердяев   и   т.  п.  Это  были
буржуазные  демократы,  для  которых  разрыв с народниче-
ствоМ  ОЗНачал  переход  от  мещанского  (или креСтьяНского)
социализма  не  к пролетарскому  социализму,  каtc  для нас
а  к 6уржуазному  либерализму" t).  И вот, 1югда  сила народ.
нического   миро1ю3зрения  была   сломлена,   вместе   о   этим
внешним  давлением  исчезла  и  созданная  им  внутренняя
спайка легального  маркоизп[а. Правда, переход от марксизма
к либерали8му  соверщился не сразу. для этого понадо6ились
годы.   Ведь  буржуазно-либеральное  содержание  этого  сорта
марксизма не было известно  самим носителям его.  ОнИ на-
ходИЛИ  СВОЮ  ИСТИННУЮ  СУЩНОСТЬ  ЛИШЬ  ПУТеМ  СВОеобРаЗНОГО

развития.  А Это  Развитие  шло  последовательно   от  ортодо-
ксальЕОго  (более или менее)  марRсизма к бернштейнианскому
реви8ионизмУ, ОТ РеВизионизма-к идеализму и метафизик.е,
от  идеализма-к  ли6ерализму. Это последнее  превращение
бНЛО   ЛИШЬ   ВО3ВРаТОМ   К  ОТКРОВеННО   КЛаССОВОй  ПО3ИЦиИ  И3

1)  .За  18  летО',  IтредисIовие,  стр.  III.

3*
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сферы абстракции, в которой  были проделаны все эволюции
от  пролетариата  к  буржуазии.

Мы уже  указывали, что зачатки ревизионизма  (главным
образоМ,  в филосОфСкой  обЛаСТи)  бЫЛи  еЩе в  первой книжке
г.  П.  Струве  \и  были   своевременно   отмечены  Н. Лениным
Однако   внешние  усЛОВиЯ   (Ра3ГаР    бОрЬбы   С  народниRами).
и влияние  кружка  последовательных  марксистов  оказы.вали
слишком  сильное противодействие  внутренним тендешцйям
этого  писателя, и  последующие®  работы  его  (в  „Материалах
К  характеристике  еtс.u  И  В  „НОВОМ СЛОВе") Не даВали  повода
к  борьбе  внутри  течеНИЯ ]).  НО  С  ЗаКРытИеМ  т,НОвогО СЛОВаu
положение  дел  нескольRО   изменилось.   К  этому  времени
стала   все  сильнее  сказываться   потребность  высказаться  на-
чистоту и размежеваться.  Хорошим  внешним поводом яви-
лась книга  Э.  Бернштейпа, вышедшая  как раз тогда отдель-
ным  и3данием.   Книжка  Бернштейна   сыграла   громадную
роль  в жизни  ру6ского  ревизионизма.   Все  боевые вопросы
русских  „крйтиковЦ:  учение  о  ценности, о тенденции разви-
тия  капитализма,  Об  обоСТРениИ  КлаОоОвОй  борьбы, противо-
поставление  Марксу Канта и в nгносеологии"  и в nэтике,"-
все  Это  было   Уже  ЗаТРОНУто   БеРНШТейном.  Несамостоятель-
НОСТЬ  РУССКИХ  "КРИТИКОВ" В ИХ МеТОдаХ боРЬбЫ С ОРТОдОКСИей
явилась  отражением  того  факта, что  по  сущеотву  они были
не  МелкобуржуазнымИ   РеВИЗиоНИСтаМИ  (Наподобие   самого
Бернштейна),   а   идеологами  буржуазного  либерализЫа,  не
обретшими  еще самих   себя.   Свою  истинную  физиономию
смогли   они показать  И  Себе  и другим  тольRо  накануне и
после 17-го  октября,  когда  окончательно  развеялся демокра-`тичесRий  туман,  обволакивавший  и  социалиотов   и  либера-`

ЛОВ  ОдНОй  СеРОй  ПеЛеНОй.
Первым  вопросом,  11а котором  началось  трение  между

об_Оими течениями марксизма, был вопрос о рынках, 8авещан-
ный еще народниками и живо занимавший умы в 1898-99 го-
дах.   О рынках  писал  еще  г.  П.  Струве. в  своих  .Критиче-
ских  заметках",   этого  же  вопроса   касался  и  К.  Тулин.   В

1)  Свидетельством   этого   служпт   таЕже   теЕст   „Манифеста"   первого
соцнал-іемонратичесЕого  съе3Iа  в начале  18981`.,  написанный  1I.  Струве  и
слудивший  вIIоследствии  опороЕ  ортодоЕсаш  в  борьбе с  эЕононисташи.    '
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1894   г.  поЯВилась  кпижка  г.  Тугап-БараповскоГО,   ОсновЫ-
вавшая  уЧеНие  о  КрИ3исах  на  Теории  РЫНкоВ `).

Той  же  теме посвящепа  и .книжка г. С. Булгакова  о  рнн.
Rax  2).   Журналы  1898-99  годов  ведут  оживленную  поле-
мику по  этому вопросу. Наконец,  в 1899 г.  появляется книга
Вл.  Ильина  о  ра3витии  капитализма, нооящая под3аголово1к
„Процесо обра3ования  внутреннего рынка для крупной про-
МЫШЛеННООтиС` 3).

Центральным  местом  начавшего  определяться  ревизио-
НИЗМа  ЯВИЛСЯ  ЖУРНаЛ т,ЖИ3НЬ", ПеРВЫй № КОТОРОГО ПОЯВИJ[СЯ
в  январе  1899  г. 4).   Правда,   первые   меояцы   на  страницах
nЖизни"  шла оживлецная полемика (о рынкаЕ`), не по3воляв-
шая еще определить дальнейшей физиономиижурпала, однако
к  концу  года  становилось все яснее, что  он превращается в
орган ревизионизма. В февральском № 1900 г. Струве  уже  от-
крыто   внступил   с   критикой   теории   ценности  Маркса Б).
Эта  статья  знаменует решительный поворот R ревизионизму.
За ней  следовал  цедый  ряд  аналогичных  статей.  Одновре-
менно  с этим наЧалСя  заМетнЫИ поВорот  в  сторону  канто-
вои теории  познания.  Одним  из первнх  внступил с этим
вопросом  г,  Б.  КистякоВСКий  на сТраницах  „Жизниu;. Перво-
начально  ревизионистн  ухватились  только  8а nКритику  чи-
стого  разума`,  отмежеВыВаяСЬ  (tТ пРаКтИческого (этического)
учения  Канта.  Однако, эта неполнота  скоро  начала  скавы-
ватьоя, и  постепенно детерминистическое учение марксизма

1)  „Промншленнне  Ери3исы,  очерв  и3 социальной  іIстории  Аншии",
Спб.,  1894.      `

а)  С.  Вул1іавов.  „О  рншах",  Спб.,  1897.
8)  В1I.    Ильин.   „Ра3витие  ва11итали3ша   в  России",   Спб.,  1899;  11  изд.

1908  г.
4) Rроме    „Жи3ни",   в   распоряжении    нарЕсистов   (обоих   тоI1юв)

бшо  тоца DНаучное  Обозрение",  а в раопорявенпн  г.  Туган-Барапов-
сного »Мир Бовий", дощстпв" впос.едствип m свон скранЕцн н дру-
1`нх  реви3иопистов.

б)`Сш.   ЕритиЕу    этой    статьи    Rарещнш   в    „Научн.   Об.",  оЕт.  и
поябрь  19ОО  1і.   Вшесте  с тен   г.  Стшве  выстуш  с  нешецной   статъей  в
Архиво Брауна,  т. Х1У, вн1I.  5-6.  Крптшу отой статьп,  а тавве стащ
п3 „ЖИ3ні"   сШ.  Г  БОлі``тоВа   „Крптша  нашш крmивов"  {IIервоm"дьПо
в  "3аре").
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6ЫловытеснеЁоУ„критиков"кантkанскимучениеМодолГеt).
В смысле  окончательного поворота от материФлизма к идеа-
лизму  8наменательной явилась небольшая  статья все того же
г.  СтрУве  ъФердинанд  Лассаль"  и  одновременно  с ней по-
яв'ившееся  предисловие к книжке  г.  Н. Бердяева о су6ъекти-
визме и  идеализме  2):  Здесь  окончательно  порывалась свя8ь
с прошлым и указывалось на метаф.изику, как на единственно
верный  путь по3нания   высших  истин.   Этим откровенным
нереходом на идеалистическую  точку зрення г. Струве окон-
ЧаТеЛьНО  ПОРВаЛ  с марксизмоМ  3).  За Г. СтрУВе быСтро ПОсЛе-
довалИ ОСтаЛьные столпы ревизиони3ма: его  соратниК  ТУГаН-
Барановский, переделавший применительно к „критике" свою
книгу  о  кризисах  (см.  издание  1900  г.),  г.  Булгаков,  совер-
ШИВШИй  РевИ3ию МаРксИзМа  в  аграрНОМ  ВОпросе  4),  г.  Бер-
дяев, tг.   Франк  и  пр.  К  1903  г.   они.  уже  вqе   разделалиоь
`С  МаРКСИЗМОМ   Н   ЗаЯВИЛИ   СВОй   НОвый   СИМВОЛ   ВеРЫ   В  ТОЛ-
.®тои книге о  „Проблемах идеализма". Марксизм освободился
®т них окончательно.

другой  характер  носило  раввитие ревизиони8ма в  обще-
етвеНноМ    ПОдПолье -среди   социал-демокРатов-праКТИКОВ.
Мы  уже  отметили,.что  в  период  1896 -97 гг.  молодому
поколению    сЬциал-демократов    пришлось   вперВые   ВОтРе-
титься с широкой массой пролетариата. Период пропаганды
в  вамкнутых  кругах,  доотупных  лишь   сливкам \рабочего
класса,  сменился  взрывом  накопившегося  недовольства  в
широких слоях  рабочих.„средняков".  Это  движение,  в  з`на-

П. НеЕдаaова-„Нравствен--'  `                ,

ность`.  М. 1898.  В то  вреш  она  прошm  но3аuеченноЁ  п  своро бша
8абыта.  Е® идеи  во3родились  в  1900  и  с1ед.  1'Одах.

З)  Статья   о  Лассале  в  .Мнре  Бовьем",  ноя6рь  1900  г.  ВозраЕеше
на  нее  Ю.  Адамовича:  „Жизнь«, янв.,  190і  1`.  RниЕна  Бердяеm »СубъеЕ-
тнвизш  и  идеализш в обществ.  фцлооофин" (ЕритичесЕий этюд о Н. Н. Ми-
хаЁловснош),   Спб.,  1900.  1фитива  ее  у  Ф.  Берсенова-„Руссmя  Мнсдь",
июль,  1901   1I.

8)   ПраЕтичеоЕая  Jсвя3ь   1..   Струве   с нарЕсисташи  была  порваm при-
бли3ительно в то Ее вреm  nocIe  неудачной  попытш  и3давать  совшестно
с  ортодовсальншп  шарвсистанп  ор1`ан за границей.   PcRope посл?  этого
1'.  Струве  поI11ед   »на  выУчЕу   (и   m службу)   Е   Еаштали3шу",   основав   в
Штутгарте либерадьный  Еурнал  .Освобовдеше.  (1902  Iі.).

t} 0.  Втлгавов-„Ка1шаливш  и  3еmедедие".  Оі1б., 1900  г.

1) 3десь умеотпо напомннть и  о ши"Ее
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чйтельной  мере  вызвапное  деятельностью  социал-демокра-
тичеоких  организаций  („Союза  борьбы  за  осво6ождение  ра-
бочего класса" - в Петербурге, „Рабочего союза" - в МОскве),
носило все же,  как и следовало  ожидать, чисто  стихийный
хараRтер.   Содержание  этого  движения   6шiо  чисто  эконо-
мическое, ибо  впервне  пробудившаяся  масса  несознатель.
ных  рабочих  не  могла  еще  выдвинуть  политических  тре-
бований 1).  И  перед этим новым движением,  впервые  пред-
ставшим в натуральную величину   пред  партийной интел-
лигенцией,  эта  11оследняя  спасовала.  И3  выра3ителя  и  но-
сителя  общ.их,  классовыХ  ло3унгов  она стала регистратором
саморазвивающейся   мысли   пролетариата.   Ярче  всего   эта
беспомощная   роль   идеологов  сказалась  на  петербургсюй
газете   „Рабочая   Мысль".   Поставив   своей   задачей   осведо-
мленйе  о  требованиях,  8арождающихся  в  рабочей  среде,  и
о  злоупотреблениях  на  фабриках,  эта  га8ета  скоро  превра-
'тилась  в  какой-то  .11исток  фабричных  происшествий, крайне
мелких и ничтожных.  В довершен11е всего  она  попыталась
возвести этот недостаток в принцип, поотавив во главv угла
движения  борьбу  и8-за  киflятка  и устранив  политические
требования  социал-демократии из  поля 8рения рабочих. Сво-
его апогея достигло это  течение в  приложении к  № 7  т,Ра-
бочЬй  Мысли",  где дана была  своеобразная  теория  „эЕоно-
мизма",  при  чем  в  лжесвидетели  при8ывался .даже  Н.   Г.
Чернышевокий 2).

Это антиполитическоо движение было использовано мелко.
буржуавЕО-демократическими элементами, в то время в боль-
шом   количеотве   примыкавшими  к   маркси8му.   В   конце
1898 г.  или вначале  1899 г.  появилось  в  рукописи краткое
излQжеЕIие  В8глядов  краИнеГО   экОНОмизма,  и3вестнОе   под
названием  »Сгеdo".  Формулу "Рабочей  Мысли", что  рабочие
должны   (по  тому  времени)  вести  только  экономическую

і)  Собственно  1`оворя,  июаьсвая  стачЕа   в   П®тербурге   явилась  кру11-
ннш политичесним  фаЕтом, но субъентнвЕо,  для  рабочн,  она преследо-
вала  эЕоЕ[Ошичесвие  цеIи.

2) Справедливость требует при3нать, что этот №  во3шутш даве  нно-
1.их  энономистов .и  вн3вал  ту  роащию   против   унеренностн,  Еоторую
встречаеи  мн  в  „Рабочем  деле".
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бпръ6у,  nеmdо"-ПО-СВОФМУ  ЛОГИчНО q-доПОЛНЯЛО  фоРмУЛОй,
что  политическую  борь6у  следует  предоставить  либералам.
В   настоящее   врсмя   и3веотно,   что   автором   „Сгtіdо"   была
г-жа  Е. ' Кускова,  сttтрудница  nТоварища".  nРавговоры  о  са-
мостоятельн|tй  рабочей  политиЧеской  парТиИ - г()ворилось
В  этом  докумецТе - Суть  не  Что   ИНОе,  Как  ПРОдукт  пере.
носа  чужих  8адач,  чужих   результатов  на   нашу   почву".
„Сгеdou, ,-пишет  его  автор 1), - самым решительным  обра-
зом  приглашало  не  тратить  сил  на игру  в  т,самостоятель-
Ную   РабОЧУю   ПаРТИЮ",   ОбраЗОванИе  RОторой   невозмоЖНО  В
русских   политических  Условиях,  и  отдаться  борьбе  за  по-
:5тшеощtую   авобОЩ,  Не  Ра3ъедИНяя  рабочий плаоо  в  этой
боръбе  от  дрUша;  борющиа]cя  cлоев  наросjа В).

В несколько  смягченном виде теория ,оэкономизмаu раз- .
вивалась журналом  "Рабочее дело",  выходившим в Женеве
в  1899 - 1902   гг.  Руководящей  идеей  этt}го  ивдания  было,
что рабочие должнн  сами  путем опыта  притти к сознанию
необходимости   политической   6oрьбы;   что   экономическая
борьба   в  условиях  русской  действительности  сама  11риве-
дет  к   борьбе  политической;  что  т`политика всегда  следует
8а ЭкономикоИ". Это учение, известное под названйем nТеоРИи
стадий", представляло не что  иное, как завершеiное  внра-
же,ние  того  преклонения   пред   стихийным,   самостоятель-

\_

1)  рБшоеа,   оm.  1906  |`.,.  стр.   325,   прпмечание.   Г-жа   КусЕора   пн-
тается  ослабить  8начецие  „Сгеdо"  ссылвой  на  то,  что это  ее  един9личЕ1ое
творение :L „бушаmеша с насноро mбросанными дпя сііора положени&ши'".
Но, Е несчастью,  значение  свое  „Сгеdо.  приобрело  не от  г-жи  Кусновой,
а  от `тех  „энономистов", ноторые  сочувствовали  ешу.

2)  „Сгеdо",   а   таЕже   статья  II. \N.N.  .Ответ  на  брошюруАЕсельродат

„К 1юпро,су   о   современных   3адачах  и  таЕтиЕе руссвих   социал-демоЕра-
тов.  и письмо  г.  м. М. (Е. кусЕовой)  Е членаш группн  „освобовдение,
Труда"  6ыли н3данн Г. Плехановш отдельной брошюрой под заглавшеш:
„Vаdеmесum.  для   редащии  „Рабочего   дела.,  Женева,  1900   (?).   Рабочет
дедьцы    отЕрещивалиdь    от     „Сгеdo`,  этого   enfant   tеггiЬlе    эЕОноши3ма,
Ова3авшего пм  поистине медвенью услуI'у.

Нстати 3ашетнть,  что  это  течение  сназалось  таЕше  и  в легмьной  ли-
тературе:   см.,  на11р ,   Енilнву   г.   С.   ПроЕоповича   .Рабочее   движение  в
3аI1.   Европе",   Спб.,18991`.,   особенно   предисловие,, где   авторг  испове-
lуется в том, ван  „растерш добрую поIОвину  поснлов нарнси8ша".\
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ЁнМ,  СВОбодНЫМ ОТ ВМеШаТельсТВа "РеВОЛЮЦйоННОй баЩлЛы"
развиТием  рабочеГО  класса,  коТОрое  явилnСь  плодом  неспо-
собНОСТИ  ИНТеЛЛиГеНЦИи  объяТь  ТеоРеТИЧеСКОй  МЫСЛЬю  КОн-
кретное  движение  пролетариата  и вдохнуть  в  него  классо-
вое  самосо8нание.  Рtlст   рабпчего  движеЕ[ия `сам  же  спосо6-
ствnвал и гибели этого течеЕия. С  1901  г.  началось  активное
вмеш ітельство  передовы*  слоев  рабочего  класса в  полити-
ческие  события   (напр.,  в  стУденчеокие   волнения).  Учение
"эRономизма" потеряло  почву, и критике „Искрыа  нетрудно
было  ,его  добить.  В последнее время -после  нового небы-
валого  еще движения  широких  масс в  1905 -6  гг. -пре-
Rлоненио  пред  стихийностью  и  самодеятельностью  рабочих
снова во8родилось на правом  крыле социал-демократии (про-
фессионализм,  рабочесъездовство),  по  оно  уже  не решалось
игнорировать   политику..  Впрочом,   это   течение  не   могло
ра8виться,  так  как  его   Rорни  были  подрезаны  правитель-
сТвеннЫмИ  Репрессиями  против   прtlфессиональнш  соЮ8oВ
и упадком настроения масс.

Ревивионизм и экономи8м имели мЕого общих корней -
и  материальных  и  идеПных.  НО у них были  и  существен-
ные различия  социального  свойства.  Ревизиttнизм   в  своем
преобладающем  течении  Явился  стадией ра3вития  буржуаз-
ной интеллигеЕ[ции, выотупившей  первоначально  под фла-
ГОМ- МаРКОИЗма  и  поопешившей  потом  отступить  На СВОЮ
„еоТеСТВеНную"  классовую  позицию. Экономивм же  бЫЛ ПРО-
дуктом  извращенного  понимания   марксизма  со   етороЕы
части  интеллигенции,  мелко буржуа8ная  психология Фкото-
роИ  мешала  ей  правильно  усвоить  и проводить  в  жизнь
теорию  классовой  борьбн  пролетариата. ПО мере  роста рабо-
чего  движения  ревизионистн  бежали в  идеаливм,  метафи-
вику, конституционно-демократическую  партию. , Экономиет.ы
Жо   приспособлялись  к  требованиям  пролетариата,  хотя   и
деЛаЛИ  ЭТО  О  Оттяжками,  упираясь,  постояннО  возВраЩаЯ`СЬ
Е `прежним  ошибкам.  Первые  сыграли  эпи8одическую  роль
в  иотории   маркси8ма,   вторые   тесно   связаны  с  его  судь-
бами,  хотя  большеИ  чаотью   в   качестве  отрицательной  ве-
личинц.
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v.

К  КОНцУ  90-х  Годов   революцИопНый  маРКСИ3М  бНЛ  ВЫ-
бит  иё  всех  легальных  позиций.  Чисто  марксиотские  жур-
налы были  закрыты, и исче3ла всяRая надежда на возмож-
ность возобновления их; те же полу-марксистские периоди-
ческие ивдания, Ёоторые  пока существовали,  вполне  опре-
деленно   тяГотеЛИ   К   Ревизионивму.   Эт\От  же  ревИзионизм
владел  умами  8начительной  части  марксистской  интелли-
генции, выступая в литературе под  фирмой  бернштейниан-
ства,  в  партиИной  практике -под  фирмой экономизма. К
этим  общим  явлениям  следует прибавить, что  луч11"е  тео-
ретические и литературные силы революционного марксизма
6ыли  парали3ованн  частью  в  силу  пребывания  в  ссылке;
частью  в  силу  отсутствия  органа.

А  между тем  все настоятельнее и настоятельнее чувство.
валаоь потребность начать открытую борьбу против оппорту-
ниотического  течения  и  в  теории  и  в  праRтике.  ПервыИ
ъездсоциал-демократическойпартии,состоявшиИсяв1898г.,

показал всю важность органи8ационного и идейного едине-
ниЯ мОлодой  партии. Необходимо  былО Защищать  СКладЫ-
вавшуюся оргрни8ацию  от опошляющих учений  всевовмож-
ных  DСгеdоu`,   укрепившихся  в  некоторнх  организациях  и
располагавших  таRими  органами,  как  „Рабочац,  Мысль"  в
Петербурге,  а вIIooледствии  „Рабочее  делоа  за границей.•   Первым  выражонием  этоИ   назревшей  потребнооти   3а-

щиты  ортодоксии  явилось  возобновление  изданий группн
„ОСвобождение  Труда".  В  особом  „объявлении" 1),  написан-
ном  П.  Б.  Акоельродом  и вышедшем на переломе  1899-
1900  года,  вадачей  этого  вовобновления  ставилась  "реши-
тельЕ[ая  воина  против  циркУлирующш  у  Ёао под  нашим
собственным флагом идей и 11онятии, принципиально враж-
дебЕых социал-демократииu'.  ПоRа эти  идеи  являлись  пло-
дом „упрощенного  понишания марксизма", они  не предста-
вляли для движения серьезной опасности. nHo представители
у3кОгО  и  грубого  экономи8ма  в  нашем  движеНии -гОВО-

1)  Перепечатан®  в  брошюро   .Е®рьба  €ошаIв@пнчефпх  п  буржуаз-
шх теЩещиВ в  руссЕ®ш  рбв.г.  дв_щсrш.,  Фб.,  1907
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рйтся  далее  в  'объявлений - ишут  себе  теоретичеокой  под.
держки на Западе  в  во3зрониях  тех  „критиков"  марксизма,
8наменоСЦем И  ГлаШатаем  RОторых  выстУпИл  БерЕШтейН   и
КОТорЫе  под Видом  „пересмотра научных основ социализМа,
программы и тактики рабочего движения"  стремятся разру-
шить эти основы и  превратить социал-демократию  из рево-
ЛЮЦИОннОй  классовой  органи8ации  пролетариаТа  в  паРТию~пОлу-буржуазную,   либерально-демократическую,   с бледно-

розовым социалистическйм  оттенком" t).
Тем временем вернулись из сснлки некоторые влиятельные

социал-демократы,  Обра3овавшие  группу  "Искра" и  присту-
пившие    совместно   с  группоИ   „Освобождение   труда"   к
издаш1ю  га;еты  "Искра",  первый № которой  вышел в  де-
кабре  1900   г.   Началась   политическая   кампания   против
экономизма.  И еще ощутительнее стала необходимость вёсти
параллельно  теоретическую  кампанию 11ротив  ревизионизма.
Несколько  Ра8Розненных  статей  ортодоксальных  марксистов
в  легальноИ  11ечати,  вынУжденных  для  борьбы  с   ревизио-
низмом   иокать   убежища   на   страницах   ревизионистской
„Жизни"  или  совсем чуждых  марксизму  ортанов, как т,Рус-
ская  МысльС`,  еще  яснее пока8али невозмож11Ость удержаться
на легальноИ   ПОзициИ  и НеобходИмость открыть  свой  сво-
бодный  орган.   Первый № его  появился  в   апреле  1901  г.:
это   была   "Заряu 2).   Главной   своей   задачей   она   ставчла
борьбу  против теоретических шатаний  и выработку партий-
ной  программы,  которая  явилась  6н  путеводной  звездой
практической  деятельности.

mB программном, тактическом и организационном отноше-
НИях-говорилоСь в .проекте о6ъявления о выходе "Зари" 3)-
русская  социал-демократия  находится  в полнейшем  несо-
ответствии   с  той  историческоИ  миссиеИ,  которая  лежит  на

и   бурЕуазн.   тен-

дещiй  в  руссЕ.  револ.  двиЕении`.  Спб„ 1907,  стр.  118.
2)  Всег.о   вншло   4   ношера  8а  два   года,   из   нпх   2.й  и   3-й  вместе,

одной Енинвой. Многио из статей, появившихся в ,Заре", напришер, Пле-
хаIюва, Засулич, Леиина, перепечатанн Iе1іально в упошянутых   уню  со-
браниях сочинепий авторов.

3) В сво® время  на11очатано  не  бнло.  Впервне   появилось в ,Борьбе
®оц.  и  бурж.  тенденций  еtс.",  стр.  122.

1)  Перепечатано   в  брошюре   „Борьба   социалист.
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Ней й от выПолНеНйЯ КоТОроИ зависит  ее  пРаВо  На  сУЩесТВО.
вание  и жизнеспособность в тисках абсолютистского режима.
Этим определяется центральная  задача русской социал-демо-
кратической прессы в настоящее время, поскольку поспедняя
СчИтает   своей   обя8анностью   не  тоЛЬКо  слУжитЬ  более   или
менее   пассивным   отражением   st,аtus   quo   движения,   но  и
активно  содействовать  освобождению  от всяких внутренних
тормазов,  мешающих  его  ра3витию  и переходу  в высший
фа8ис".

А  тоРМазов  этих  накопилось  много`. Не были еще СВедеНЫ
литерат.урные  счеты  с  г.  Струве,   успевшим   за   это   время
эволюционировать через реви8ионизм в метафизику.  Не была
еще почти  совершенно   затронута  позиция  модного  тогда
Бернштейна,   успевшего   завоевать   симпатии   в   довольно
широких Rругах. Наконец,  на очереди стоял аграрный реви-
8ионизм,  усердно  пропагандировавшийся  гг. Булгаковыми
И  ЧеРНОВЫМи  при  посредотве  Герца,  давида  и  иХ \СОбСТВеН-
ных  "исследованийС`.   Кампания  была  начата рядом   статеИ
Г. Плеханова под общим заголовком  „Критика наших  кри-
тиков" 1),  направленных,  главным  обра3ом,  прот1]Б  Э. БеРН-
ШТейна и  г.  Струве.  Поворот  последнегЬ  к либераЛи8мУ бЫЛ
отмечен статьей  Н. Ленина   »ГОнители вемства и Аннибалы
либерализма"  2),    написанной   по   поводу   записки  Витте
"Самодержавие  и земство"  и  особенно   предислоЫ1я  к  ней
Г.  Р. Н. С.  (П.  Струве).  Против  гг. Булгакова и Чернова бы.ла
направлена стат1,я Ленина  „Аграрный  вопрос и   „критики"
Марксаtt 3).

НО  этоИ  чисто теоретической критикои не исчерпывались
8адаЧИ  Револрционных  марксистов.  На.ряду  С  бОРЬбой  ПРО-
ТИВ  ТеНденЦий,  подкапывавшихся   под  социал-демоКРаТИЧе.
ское учение и8Ьне,  приходилось вести не менее энергичную
борь6у  против  ревизиониотских   тенденций   внутри   самой
партии.  Эти   пооледние,  выступившие   первоначально   на

`)  Перепечатано   в   нниЕЕе   Бельтова   „Rритша   наших  критиЕова,
СПб.,  1906.

о    2)  Церепечатана  в  „3а  12  -лет",  стр.   15.3.
З)'-Перепечатана   у   Вл. `Идьиm   „Атрарный  вопрос",  внп.`  1-й. Спб..

J907,  гл.1-Х.
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стваницах ' петербургской   „Рабочей   Мыслиu   и   нашедшио
ОСОбб  РеЗкуЮ   фОРМУЛИРОВКУ   В   УПОМЯНУТОМ   ВЫШе   nСгеdО"`
проводились  за границей  (хотя  и  не  с такой последователь-
ноотью)  в  „Рабочем  дел.е".  „Представители  так  называемо1'О
экономического  направления-говорИлось  Ь объявлении  об
и8дапии журнала  „Заря"-возвели даже  в  систему,  чуть  не
в  доктрину,  игнорирование  общиХ  полиТИчеСких  Интересов
Вплоть  до  ТОго  вреМенИ,  коГда  НаИболее  ототалые  рабочие
массы   стихийной борьбой'  с  предпринпмателями  не  будут
приВедены  К  СО8нанию   ЭТиХ  ИНТеРеСОв" [).   „Рабочее   дело"
прио6рело   особое,`  mисторпческое",   если   хотите,   значение
тем, что  всего  полнее,  всего  рельефнее выразило  не  после-
довательный экономизм,  а тот  разброд и  шатаЕия,  которые
ооставили  отличительную черту с+елою 7аерэіоdсь в и стории рус
ской социал-демократии; поэтому прио6ретает 8начение и чров-
мерно подробная на первЁИ взгля`д  полемика с nРаб. делом"
иб8  мы не  можем  итти вперед,   еслИ МЫ   Окончательно  п
ликвидируем  этого  перио.да" 2).

Против экономизма велась усиленная борьба m  стр{`шщ{іх
"Иокры"  с  первого же  ее  номера.  Но  на-ряду с  этим вес1юl1
1902  г.  была издана книжка Н.  Ленина  „Что  деmть",  іюд-
рергшая  доктрицу  экономизма детальноИ  и резко}t кіtитііко
и установившая  ее преемственное родство  с так называомі"
легальным  (ОпПОРтуНИСТичеСкИм)  маРRоизмош  3).   Эта  тоо]to-
тическая,  тактическая  и  организационная  борьба  велаt!I, всо
время вокруг главной позиции-проекта программы партIm,
которая должна была заменить устаревшую программу гіtу]пш
"Освобождёние ТрудаО  и  „Манифеот"  первого  съезда. Этот
проект программы был напсчатан в № 21  „Искры"  и в № 4
„Зари",  где он  сОПровождалСя  кОмМентарием   Г.  Плеханова

1)  См.    П.  Б.  АЕсельрод   „Борьба  соц. ибурЕ.тенденций еtс", стр.123
Ср.  там  .не  хараЕтеристину  эЕОнойи3ма  в „Письне в редаЕцию  Раб. дела"
стр.  97  п  сл.

8)  Ц.    Ленин,   „Что   делать.,   предислоЬие.   Перепечатано   в  „3а  12
лет",  стр.  185.

8)  Первона,чально   выша `  в    Штутгарте    в   19021'.  hереDечатm   в

„За  12  лет`.  Впоследствии,  после  расЕола  на  11  съезде,  „Что  делать"  под-
верI`лась   весьма   ре3ЕОй  критиве  со  стороны  иснровцев-менъпевиЕов.  Но
в  период  Появдеиня  в свет это бнла  настольная ннга всяіюго  иснровца.
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к общей части  и  специалы1ым юммснтар11ем  Н. Леші1на к
аграрной программе.   ПОявление этого  документа,  как  это
нИ   Странно,   не  ВЫ3ВалО  Сколько-НибУдЬ  серьезнОго  Обмена
мнений   в печати1).   Полемика между искровцами и эконо-
мистами по  програмьiным  вопросам  возникла  толькО на I1
съезде  (август 1903 г.),  когда обсуждался и был окончательно
принят (О некоторыми изменениями) проект "Искры-3ари" 2).
Этим утверждением программы партии бйла пока завершена
долголетняя  борьба  из-за идейного  содержания  маркси8Ма.
Ортодоксальное  течение восторжествовало, а с ним и после-
довательная  точка  зрения классовой  борьбщ очищение КОТО-
РОй  от непролетарских  идеологий и  составляло  содержаНИе
всей  истории марксизма предшествовавших периодов.

На  ряду с уRазанными двумя течениями   оуществовали
в то время за границей более мелкие группировки,  не  ока-
завшие  сколько-нибудь замётного  влияния  на ход и иСход
бОрьбы  за  ортодоксию.  Ближе всего стоявшая к "Искре-Заре"
группа  „Борьба"   не  имела  овоего  постоянного   органа  и
прекратила  свою  деятель11Ость  пооле  издания `„Календаря"
1902   г.   и   нескольких   брошюр.  Столь   же   слабой   и мало

:::::еиЛоЬнНн°ай:О::;:ЛпааОЬ„gвРоУбГОадЯаu:РLарНаИв3дааТИ;--:::ИаоЛкЬаНзОiРсе:
маленький  журнальчик,   но  и  тот  был  недоцговечещ  а ее
идеи-смешение  экономизма   с  терроизмом-Ёе  встретили
СКОЛЬКО-НИбУдЬ  ЗаМеТНОГО  СОЧУВСТВИЯ  3).

НеЗаВиСимо  от этиХ ГРУпп .и вне ВСяКОГО  СОпРикоСноВеНИя
с  ними  (даже  полемического)  возникла  группа  "Жизнь",
перенесшая  8а границу  иэдание закрытого в РОссии журнала

1) Про"в проевта про1'раммы  „Искрн-3ари"  былп  Еаписанн: вниЕЕа
Н.  Ря3аноm,  изданная  первоначально  3а гранпцей  и  перепечатанная   в
19С6  г.  в Росспп,  и брошЬра Нев3орова  „Наща програнма"  (IIроеЕт  про-
грашмн iруппн\ „Борьба", и  Rомшентарий н ней).  Женева,  1902 г. См. танже
письмо Х об аграрной  про1`рашме.

2)  См.  речи  Мартыпова   и   Авимова   о   програшне  в  „ПротоЕолах
11[  съе3да",  Женева,   1901.

8)  „Свободыа    вншло    все1іо    один   или  два  помера.   Сн.  полемивт
с ней  у   Н. Лешна  в  +Что делать.,  РедаЕтор   .Свободн"   и  душа,  всей
гру11пн,  Л.  НадеЕдпн,  с 1902  г.   персстал   внстуmть  в  партт[йпой  печа"
Он унер в  пачале  1906 г.
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\„Жи5нь".   И  Еарактер  возникновсніія   аі'tіі.О   іі:іі`n,іmя   (тIт`m-

рируя оуществующие ужо  оlіmшшціш   п  ttіtнііш)  іI   fіі`іш-
штейнианские  традиции  легальноИ nЖuшшw,    іісі`  U'і'О  міі.ііtt
раопола1.ало   доворие    социал -демокрашчоt`,ісо"    .Iн'ііIL'і'і`ііtl.

ШОсле   шести   книжек   издание   прекратилоt.,т,,  сttх|tіuніjlttt',і.
только и8дательство книжек и 6рошюр  частьIo ttіtііі'іI іIіі,іIі,іmх,
ЧаОтЬю  ПеревЬдннх,  котоРое  просуществовало  до   1`J0.Гі   і`.  l).

В  то  время,  как главная  борьба 3а чиототу марксис'і`Окоі'(t
мирово3зренчя   сосредоточилась   8а  границеИ, -в   России  в
легальной  прессе  она  не  прекращалаоь, хотя   сократились
ее равмеры и изменился  характер.  Мы  уже  видели, что  к
Началу столетия, столпы ревизиони8ма поворачивают к  „идеа-
лизму". Они объединяются со старнми идеалиотами, никогда
не   соприкасавшимися  с  маркои3мом,  Трубецкими,   Новго-
родцевнми  и  пр.t  и8дают  коллективннй  труд  „Проблемн
идеали8маа  (Спб., 1903  г.) и завладеmют оотатками журналь-
ной прессы. На борьбу с этим новнм направленйем, все ещо
делающим  вид,  что  оно   „исправляет"  Маркса,  внступило
молодое теtение  „философоких реалистовu, ответивших тоже
коллективннм трудом nОчерки реалистического  мирово83ре-
ния  (Спб., 1904 г.).  Главной твердыней   этой новой группы
марксистов отал московский  журнал  „Правда"  (начал выхо.
дить  с  янв. 1904  г.,  8акрнт  `в  февр.  1906  г.).

ПОсле  1903  г.  руоским  марксистам  пришлооь  пережить
немало  моментов  вщтреЕней 6орьбы. 11 съезд положил на-
чало новому  раоколу, котоіэому  оуждено  бнло оформиться
то'лько  после двух  лет борьбы и развития. В настоящее время

1)  РедаЕторон   3агранпчноа   „Жп3ни.   бНл   В.   А.   Поссе,  и3датедеш
Г. А `Rушнн. После превращенпя .Я$п3пн.  г. Поссе, нивогда не бнвшпЁ
ортодовсальнш шарнсиотон, начал всо сипьнео  сыоняться в аmрхп3.hlу,
со3давая  вавое-то  своеобра3ное анархо-сощалистнчесвое ученпо  (сш. его
„Rавоm  долвна  6нть  IIроI.рашm  руссвпх   пролетариев`.  mенева,  1904).
Нувлин нного работал над собиранием натериалов по истории революцион-
ного двивения в Россип, нотор"е оп издад частью в виде брошюр.` частью
в сводннх работах (см. сго  .Материалн в пзучению псторпи ревопюцнон-
но1`о двпЕенпа в Росспи", Женева, 1905 г. н  „Итоги революцнонного дви+
жения  в  Россш  за 40 лет.. Женеm,  і903  1`.).  В  і905 1.. Куmин приншул
в  р.  с.-л.  р   п.   Оп   унер   30  апрсдп   1907   г.  (см.  пег.ропог  в  .Вестшве
ФЧЕП3Ш.,  №  7,  ссшябрь  1907  г.).
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прочно и резко  обрисовалось деление  партии на два крыла:
большевистское  и меньшевистокое, опирающиеся на различ-
ные  теоретические обоснования тактики..Условия момента и
запросы  борьбы  рабочих  маСс  не  позВолИлИ  разноглаеиям
выйти  из  рамок  тактики.  программы  они не коснулисьгі).
Мы можем считать первый период идеИного  самоопределе-
ния мар ксизма законченным. дальнейшие расхождения теоре-
тического и программного свойства, которых едва ли избежит
российская  социал-демократия, должны будут  исходить уже
из этой завоеванной позиции.

Иотория марксизма в России является  блестящей  илtлю-
страцией   его  теории.   Она  показывает,  какоИ  неразрывной
связью  соединена   идеология данного класса ,с его  бытием,
с `его  повседневной   6орЬбой.  Заісонченное  пролетарское ми-
рово3зрение,  разработанное на Западе в живоИ связи с шассо-
вой борьбой р.абочих, остается пуСтоЦВетом на русской  почве,
пока не  назревает движение  масо,  оживляющее  эту  до тех
пор  мертвую догму.  Лишь  по  Мере развития  рабочего дви-
жеЕия формальный ,русский марRсцзм наполняется реальным
содержанием.  Мало  того, те чуждые пролетариату элементы,
которые  на  ранней  стадии  хватаются  за марксизм в целях,
посторонних   классовой   борьбе  рабочих,  вынуждены  отка-
8атьоя  от этого  мирово3зренйя, как толькО пробуждающийся
пролетариат начинает видеть в нем  свое класоgвое мировоз-
зрение.  Только с ра3витием рабочего  движени&я  русский мар-
ксизм перестал быть тем своеобразным ублюдочным явлением,
каким  мы  видели  его  в  70-х,  80-х и  даже  90-х  годах в  РОс-
сии,  и  стал   маркси3мом  в  общеевропейском  смысле,  т.-о.
учением социал-демократии. і

`1)  Ра3ногласие  по  поводу  аграрной   про1.рашмы   на   СтокгодьмсЕон
съе3де по сущесгву  бшо,  ЕаЕ ны уназывали вснользь, тантичесвин ра3но-
гласием. дадзе аргументаIlия сторонниЕов муниципали3ации не псходила из
теоретичесних  полошений,  а  учитывала  исЕлючительно   практичесЕие  мо-
менI`ы  (см.  „ПротоЕолы  объединенно1Iо  съезда".  Спб.,1906  г.).
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