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іm#   ср1стем  не  только   бесплодных,   но  и  по  сущестЁу  ненрй.
JIо)l(имых?

А   по   существу   дело,   без   спорных   реконструкций   и   без.
„:3лоупотребления  гегельянскими"  конструкциями,  мирово3зрение
„темного"  эфесца  адэ1{ватно  резюмиFовано  Энгельсош  в нижесле-
дующей  1{лассичес1{ой  формулировке:  „это  первоначальное,  наив-
ное,  но  по  существу  правильное  во3зрение  на  мир  есть  во3зре-
ние  древне-греческой   философии,  впервые ясно  выраженное  Ге-
раклитом:   все   существует  и  в  то  же  время  не  существует,  ибо
все  течет,   все  находится  в  вечном  изменении,  в  процессе  по-
стоянного  становления  и  происхождения"  (Анти-дюринг,  3  изд.
Ig23,   сТр.   29).   НО   ведь   именно  это   и   есть   объективная  диа-
лекти1{а.

В.  Ваганян.

К вопросу об отношении революционного
марксизма к т. н. „легальному" марксизмуt).

Ниже шы  собираемся полемизировать на полях книги, которая
имеет слишком  много недочетов,  чтобы  из  чувства справедливо-
сти мы  с  самого  же  начала  не  отметиjlи.ее  достоинства.

Правда, она имеет лишь одн о,  но зато 1{олоссальное достоинп
ство:  она  без  всяких  претензий.  Автор в  своем предисло-
вии  отмечает, что он  „главным  образом  имел лишь  в  виду
сгруппировать  и  расположить  в,  исторической  последовательно-
сти  материал  для  изучения  вс;проса"  (стр.  5).

Та1{ая  с1{ромность  весьма выгодно  хара1{теризует   автора  и  в
значительной  мере  обезоруживает  критика.   Материал  действи-
тельно  собран,   и   в  достаточном  количестве,   длъ того,   чтобы
изучить  вопрос  в  общих  чертах.

Но  при всей скромности  в  книге  затронуты  некоторые  во-
просы истории  партии  и  истории  марксистской  мысли,1{оторые
имеют Itолоссальное значение.  Ответы  на эти  вопросы   даны  ав-
тором,   на мой взгляд,   крайне   ошибочные.   И,   разумеется,  как
мы  ни обезоружены  откровенностью автора, оставить эти ошиб1{и
неосвещенными мы не можем.

Всем  этим  характер  моей  полемики  определяется   более   или
менее точно:  я не  буду реферировать  всю  книгу-при  желании
можно было  бы указать не мало  ошибок и упущений,-я остано-
влюсь  толь1{о  на  тех   страницах  книги,   где  наиболее   выпукло
с1(азались  отмеченные  извращения  истории.

для изучения  вопроса  о легальном  маркси3ме  середина  9о-х
годов  имеет  ис1{лючительно  важное  значение, ибо легальный мар-
ксизм  в  том  виде и в  том  смысле,  как  это  понимается  теперь,
сложился  именно  в  эти  интересные ,годы.

1)  Н.  Ангарский,   Легальный   марксизм,  вып.1  (1876-18971`,г.),  Изд.
Недра",  1925  г.,  стр.  142,  цена  1  рубль.



-80-
ОIі`:`.іt`т]ный весьма понятным интересом к эпохе I894-I8g5 г.р.,

^нгщtскнй  делает  иск]1ючени`е  из  своего   правила  и не  ограни-
ііи]іiіеі`ся  только  передачей  фактов,  изложение`м содержания лите-

іэатурных памятников,  но  и  пытается  эти  факты   объяснить,   эти
литературные  памятни1{и  толковать.

Но  увыl  объяснения  у  него  получаются  весьма  и  весьма  не-
удовлетворительными,  а толкования  слишком гтростыми  для  стоjlь
сложного  процесса,  как  легальный  марксизм  и  борьба  с  `ним ре.
во-люционного  марксизма.

После  более илй менее удачного изложения содержания „Кри-
тических  заметок"  Струве  Ангарский  приступает к  „МОнис+иче-
1{ому  взгляду".a  При  рассмотрении  как  раз  этих  двух  произведе-
ний  Ангарский  проявляет  некоторый  интерес  к толкованиям.

Ангарский  недоволен  тем  обстоятельством, что .Бельтов  уде-
лил книге Струве несколько  строчек  в приложении  к своему „Мо-
нистическому  взгляду",  что он там не  „высек" Струве так сурово,
как он  только  может,  а ограничиjіся лишь  констатированием на-
личия  у  Струве  ошибок,  при;чем  даже  пытался  искать  причины
этих ошибок  в  увлечении  благородногQ  западника.   „Предполо-
жим,  что  Плеханов не  имел  времени для обстоятельного  разбора
„Критических  заметок"  и  включения   этого  разбора ' в   печатав-
шуюся  уже  в  то  время  книгу  Бельтова   „Монистический   взгляд
на историю",-размышляет  Ангарский,-но  все же у  Плеханова
было  бо71ее  чем  досТаТОчно  времени   для   то.го,_  чТобы   оТделиТь
положительную  часть  книги  Струве  от  ее  явно буржуазно-либе-
ральной  сущности.  Он  этого  не  сделал.   Почему?  Ради   „союза"
с легальным  марксизмом? Но, ве]ь, и Н. Ленин считал этот „союз"
желательным,  но  ради  него  он   не  счел   возможным   замолчать
явно  не марксистские  взгляды  Струв9  и пройти  мимо  его   либе-
рально-буржуазной  «политики»"  (стр.  68).

Итак,  Ленин  и  Плеханов  одинаково  за  союз   с   „легальным
марксизмом",  но  не одинаково отнеслись  к книге Струве, при чем
на ряду с непримиримым поведением  Ленина-Очевидное  „согла-
шательство"  Плеханова.  Разве  не яено,  что  тут  как раз  и  скры-
ты  корни  будущего   социал.шовиниста   Плеханова? „Плеханов,
повиіимому,  н е  р а з г л я д е л, ` что  эта фраза Струве \я в л я е т с я
заключительным   аккордом   всей  его  апологии  ка-
питализма,   всей   его    насквозь    буРжуазной    точки
зрения   по  вопросу   об   э1{ономической   политике
государства.   И,   наконец,  трудно  допустить,   чтобы   Плеха-
нову  были  неизвестны  немецкие  статьи Струве в Архиве Брауна
(трудно,   конечно!  В.  В.),   в   которых  предвосхищено   не   мало
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нсёвдо-маркеистских  мыслей,  развитых  затем  в  „Критических 3аm
мет1{ах".  Нет,  приходится  допустить,   что  Плеханов   пр оявил
слишком   уже  большую  уступчивость   и  мягкость
по  отношению  к   легальному  марксизму  и  тем не-
вольно  (тогда  почему  же  „невольно``?  В.  В.),   быть  может,  спо-
собствовал  упрочению марксистской репутации Струве" (стр. 69).

Все   приведенное,   разумеется,   сплошные   пустяки,   которые
можно  было  написать, лишь  пbтеряв  всякую перспективу, всякую
историческую  почву.  Одно  то,  что  Ангарский  без  всякого   ана-
лиза  сравнивает Ленина и  Плеханова и  их  iюзиции  в  вопросе,
который разрешался  при  весьма определенных` конкретных усло-
виях,-условиях, которые у этих двух людей были коренныш  обра-
зом различны,-®дно  это должно навести читателя  на  размышле-
ния  насчет сомнительности  подобных  сопоставлений.

Остановимся несколько под.робнее на этом вопросе, он пред-
ставляет  большой  интерес.

Во  всей нашей  исторической литературе  по вопросу об отно-
шении  Плеханова к Струве вообще существует какое-то  нувство
неловкости,  но пример АнгарсItого доказывает,  что, повидимому,
недале1{  тот  день,  когда  появится  новый вид любителей неоткры-
тых Америк,  которые  не  преминут вести  от  этого  времени и из
этого  фа1{та  зарождение  „двух  тактик".

Ни первого рода историки,   ни  Колумбы  второго   сорта  не
правы.  для того,  чтобы убедиться в этом, совершенно достаточно
внимательного изучения фактов.  Отсылая за подробными сведени-
ями  о  социально.экономических изменениях  в  России  после  го-
лода к работам наших  историков,  а  также  по  вопросу  о  росте
рабочего  движения, я  здесь коснусь лишь  некоторых   особенно-
стей  в развитии  мар1{сизма  внутри  страны,  Особенностей,  кото-
рые,  несомненно,  представляли  собою отражение этих социально.
политических отношений.

В.  И.  Невский уже  в  своей  „Истории"  отмет`ил  ту  любопыт-
ную    особенность,    что   не1{оторые   группы   российского   мар-
кси3ма,    причисляя    себя    к    „марксистам",   избегали    названия

с.-д.". Правда,  последние  вряд  ли  могли  считаться   с.-д.  в  позд-
нейшеш  смысле слова,  но  самый   факт  заслуживает  весьма  боль-
шого внимания.

В  своем  ответе  тов.  Сергиевс1{ому  я   пытался   дать   объясне-
ние этой  особенности на примере  Федосеева.  Мне  кажется  и  до
сего  дня,  что  су11#ственнейший  пункт  расхождения  этих   „мар-
1{систов"  с  „социал-демократичес1{иыи   марксистами",   к  которым
причисляjіись  таЕ{же  и  последователи  группы  „Осв.  Тр.",  закjтю-
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qалt:я  в  том  немаловажном  обстоятельстве,  что  первым была  со-
ііе|>.ііIснно  чужда  идея  гегемонии  пролетариата.

1}  дальнейшем  своем  развитии  та1{ого  рода  „марксизм"  неми-

::i';МщОесдтОвЛе:::бз=:я::ейВРваоТпИ::::/мВиа:::::::еС:еИойр:t:РК::::'нПыРме=
проблемами  теоретической  экономии,  абстрактными  вопросами
мирово3зрения.

После голода  произошли  большие  личные  перемещения,
многие  из тех,  кто  причислял себя к „марксистам", перешли в ла-
герь „с.-д.",  но  все  же  и  после  голода  пеление  это  сохранилось
в более  или  менее  модифицированном  виде.

После голода  почти повсеместно  означенные  „марксисты" фи.
гурируют под наиболее распространенным тогда  наименованием
академи1{ов,  ко\горь1е  в  вопросах  политики унаследовали от „мар-
ксистов"  незнакошство  с  вопросом о гегемонии или; если угодно,
пренебрежительное  отношеhие  к  нему.  Аканемизм`ом  страдали  в
значительно  большей  мере  в  провинции, в том числе и в Москве,
как  явствует  из  „Истории"  Ляцова.

Когда Лени[1  приехал  в  Питер,  марксизм  отнюдь  не  был  не-
3на1{омым  предметом,  и  уж  число  марксистов  было  так  значи-
тельно  и  влияние  их так ощутительно увеличивалось, что Н.-он
был   вынужден   публично   жаЛоваться  на   большое   количество
„марксидов".  „Их  у  нас  расплодилось  за последнее  время   очень
мног`o",-жалуется  он  в  1893  г.

Но этот  марксизм  был  преимущественно  академическим;
предметом  дискуссий  не  только   с  протйвниками,`  1ю   и   внутри
кружков  были такие  вопросы,  как  вопрос  о  рынках, ` о   судьбах
капитализма,  Об  общине,  о  кустарях  и  т.  д.,  т.-е.   те   самые   во-
просы,   которые   нелегальной   эмигра,нтской   литературой   были
давно  решены. НО  в то  время  как последняя  решала их  в  рево-
люционном  духе,  в  стране  вогiросы,  отмечен[1ые  выше,  обсужда.
лись  преимущественно  р  теоретическом  разрезе,  Оторванные   от
конкретных  задач  движения  рабочего  класса, как вопросы чистой
теории. Так подпольная мысль  о п е р е д и л а общественную мысль
в  самой  стране  на целое  десятилетие.

Картины тогдашних дискуссий даны  многими   участниками  в
своих воспоминаниях, и  все  в  один голосутверждают  имейно та-
кой  академический  характер  их. .Ленин  был   один   из   тех,   кто
энергично  и  решительно  вел   борьбу  с  этим   аі{апемизмом.   Вот
что  рассказывает,  например,  тов.  М. А.  Сильвин:  „На   реферате
(Германа)  Красина  он  (В.  И.  Ленин)  очень  резко  поставил   во.
прос  об  академичности',  даже  догматичности  всей нашей работы,

с

-. s3 -
s особенности  практической  работы:   „О   рынках,-говорил   он
в заключении   своей  пламенной   речи,-позаботится  наша  бур-
жуазия,  а  мы  должны  1ю3аботиться  о  том,  чтобы   вызвать  к
жизни  массовое  рабочее  двия{ение  в  России,   межпу
тем,  мы  для  этого  ничего  не делаем  или поч.ги ничето не делаем".
И он  стал говорить  о`том,  что  нащи  рабочие,  с  которыми
мы  изучаем  Маркса,  те  же  интеллигентFI,   что   ни   их,   ни,
тем  более,  нас  рабочая  масса  не  знает,  что  ей  мы  чужды  и  что
мы  должны  вести  работу  так,  чтобы  заинтересовать  эту   самую
массу,  подходить  к ней с вопросами, ее наиболее волнующими" 1).
Несомненно, это  было не  первое и не последнее его выступление

!        FвЁЁ:Ё::;§Ё;пЁ::й:Ё:l:дР:вО;ТЁiiЁj:ЁЁ;Ё:а;ЁЁаЁИЁ::iЁ:;Ёjiн:::Ы:С;::;i:ЬiЮ;пНр:у:п:Г;::Г:ЁнЁi
Ё, __~ ,::.  1893  года,  но  я  познакомилась  с  ним   не   сразу.   Слышала   я   от

)   -        товарищей,  "  с  Волги  приехал  каЕюй-то  очень  знающий   мар.ксист,  затем  мне  принесли  тетрадку  „О  рынках",  порядком-та1{и
зачитанную.  В  тетрадке были и3ложены взгляды, с одной стороны,
нашего питерского марксиста, технолога Германа Красина, с дру-
гой ~взгляды  приезжего  волжанина.  Тетрадка  была  согнута  по.
полам,  на одной  стороне растрепанным почерком,  с  пUмарками
и  вставками,  излагал  свои  мысли  Г.  Красин,  на   другой-стара:
тельно,  без  помарок,  пиЬал  свои  примечания и  возражения  при-
езжий"  2).  Итак,  Ленин  не только  устно,  но  и  письменно   поле-
мизировал  с  академичностью,  и  доклад   с   „возражением"   ходил
по  рукам.  Содержание  этих  возражений,  острие их, несомненно,
было  направлено  против  господстві.jвавшего  а1{адемизма и,  веро-
ятно,  оно  было  не  менее определенно,  чем устное выступление,
о  Itотором  говорит  Сильвин.  Н. К. 1{рупская говорит о трактовке
Лениным  проблемы  рын1{а  в  этих  в,эзражениях  следующее:  „Во-
прос  о  рынках в  его  трактовке  приезжим  марксистом   ставился
архи-1{онкретно,  связывался  с  интересами  масс,  чувствоваj]ся   во
всем подходе `имеilно  живой  ,марксизм,   беру1ций   явления  в  их
конкретной  обстановке  и  в  их  развитии"  3).

Такая   борьба   с   акацемизмом   обнаруживала   в   Ленине   не
только   колоссальное  чутье  действительiюсти,  но  и  безусловно

1)  .Пролетарская  Революция",  №  7  (30),  1924  г.,   стр.  70   (1{урсивы   мои).

р  О  Ленине.  Сб.  воспоминаilий,1,  стр.  5.
8)  Там  же,  стр.  6.

6,
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вниматеjlьную штудировку нелегальной марксистской литературЁй.
В  нем  сказывалась   превосходная  ортодоксально-
мар1{систская  революционная  ш1{Ола,  при  чем  не под-
лежит ника1{ому   сомнению,  что  Ленин  эту  школу  црошел  на
трудах  Плеханова.

Но что толкало  нружки  марксистов   на   путь   догматических
изысканий  и  академических   общих   вопросов?   В   значительной
мере  легальное  народничество,  которое в качестве „законодателя
общественных   вопросов"  и  на   правах   „единственной  прогрес-
сивной  силы"  выдвигало все  эти  сложнейшие  экономические  во-
просы  на  обсуждение,  при  чем  с тем  б6льшим  упорством,  чем
более  жизнь  ставила все их  построения  под  сомнения.  НО  было
бы  цаивностью  полагать,   что   одно   только  это   обстоятельство
было  в силе' приковать мысль  целого  направления  к  определен.
ному  кругу   вопросов и  держать   ее   в  зам1{нутой   1{ругу   акаде-
мизма, Гораздо  б6льшую  роль  в  этом  безраздеjiьном   господстве
„пропагандизма``  и отсУтствии  агитации  следует  отнести  состоя-
нию рабочего дБйжения,  которое  толыю  после  голода   обнару-
жило  значитёльные  признаки  оживления.  Не  менее  значительно
быtю,  конечно,  влияние  того  обстоятельства,  что  революционно-
марксистская  литература   была   в   крайне   скудном   количестве.
Чйсло  „иарксистов",  воспитанных  на  этих  революционных рабо-
тах, было крайне` ограничено.  ПОтому Ленин сразу и обратил на
себя  внимание  петербургских  марксистов,  что  мар1{сизм  Ленина
был революционным марксизмом; цельным и  стройным,
перед   1{оторым  догматический,  ограниченный,  1{атедер-марксизм,
как  Ленин:  впоследствии  обозвал  „профессорский  марксизм"  пе-
тербургских мар1{систов, неизбежно должен был показаться весьма
не.пре3ентабельным.

Раз появилось   такое  революционное   понимание   марксизма,
должна  была произойти  и  вскоре  произошла значительная  пере-
группировка внутри  марксистов. Многие из них начали группиро-
Еаться вокруг Ленина.  Но  этот процесс двусторонний, он ни1{огда
не  совершается иначе,  как  одновременно  с выделением  другого
оттенка.  Против революционно-диалеkтического понимания мар-
ксизма обнаружилось другое,  которое тогда носило название ме-
ханичес1{ого,   как  передает  Н.  К.  Крупская,   недиалектического
марксизма.

Вот   чю   она   пишет   об   этом:   „В  питерских  марксистских
круjl{ках  в  это  время  стало   уже   откристаллизовываться  особое
тс:і[еtlие.  Суть  ею  заключалась в  том,  что  процессы   обществен-
ного  развития  представителям  этого  течения  казались  чем-то ме-
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ханичес1{им,  схематическ.им,  при  та1{ом  понимании общественного
развития   отпадала   совершенно   рочь   масс,  роль  про.тIетариатzі.
Революционная  диаjlеj;{тика  марксизма  выбрасывалась  куда-.ю  за®борт,   оставались   мертвые   „фазы   развития".    1{онечно,   сейчас

каждый   мар1{сист   сумел   бы   опровергнуть  эту  „шеханическую"
точку  зрения,   но   тогда   наши   питерские  марксистские  кружт.{и
весьма волновались по этому  поводу. Мы  были  еще очень пло3tо
вооружены-многие  из  нас  не  3шали из Маркса, .например,  ни-
чего,  кроме  первого  тома  „Капитала", даже „КОммунистического
Манифеста"  в  гла`3а  не  видели  и  лишь  инстинктом   чj7вствовали,
что эта „механичность"-прямая противоположность живому марч
КСИЗМу   1).

ЧтQбы  у  читателя не создавалось неправильного, преувеличс1]-
ного  представления  о  том,  что мы  изображаем,  след}.;'ет помнить,
ЧТО  ВеСЬ  ПРОЦеСС  ПРОИСХОдИЛ    ВРЯ.д    ЛИ    В    СКОЛЫ{О-НИбУдЬ  ШИРО.
ком  размере,  он  охватывал  в  лучшем  случае  несколько  круж1{Ов
в  среде  не  более  нескольких  десятков,  в  лучшем  случае  в  средt`
одного-двух  сот  человек.   Но  малая  численность  и  зам1{1]утості,
кружков, где происходили эти процессы,  не  делаю'і`  их  мсііес  =іп;і-
чительными  для  насэ  Этот внутренний  процесс  гіро'і`с1{а.ті  іI:і  фtt"
жесточайшего  похода  народников  на марЕ{сизм,  который  ііа`іаmч
приблизительно, в  эти  два  года  (1893-1894).  Поскольку    выкртJ`L-
сталлизовывался  диалейтический  и революци®нный  марксизм,  по-
стольку некоторый  разнобой  в  отвёте на поход  был  неизбежен.

Почти одновременно  (март  1894 года)  почувствэвали   необхо-
димость решительного отпора народникам Плеханов  (Переписка
с  А1{сельродом,  письмо   от  2/111--94  г.)   и  Ленин.   О  Плеханове
ниже; пока остановимся  на  том,  что было внутри  страны. При-
мерно   в   середине. I8g4   года   появилась  брошюра   JIенина    о
„црузьях   народа".   Это   была   отпэведь  народничеству,   данная
революционным,  диалектическим мар1{сизмом.

Через  несколько  месяцев,  примерно  к  концу 1894 года  появи.
лись  „Критические  заметки"  П.  Струве.

Автор  нашумевших  „Заметок"  был,  несомненно, марксист.Но
какой  марксист,-вот  вопрос, который долж`ен представлять н1і'ге-
рес  для  истфиЁаа  этих  лет.

Биографии   Струве  сколько-нибудь  полной  мы  не  имеем.  П7.
какому-то   ложному   понятию   авторы   воспоминаний,   которые
могли  бы  сказать  что-либо  для  выяслчения  этого  вопроса,   умал-
чивают   и   проходят  мимо  €труве,   либо  с;тде`чываются  повторе-

1)  Там  же,  стр®  5.
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ііIіам  ttбщих  мест.  Но  все  же  в  общеш  и  целом  мы  можем  уста-
ііоііи'і`L,  что  ко  времени  писания  своих  „Замето1{"  Струве  далеко
ііе  был   близок  к   кругам   революцион`еров  и даже  относился  к
ним  несколько  свысока.   Вот  что  рассказывает  Мартов:  „Струве
прочел  уже  находившуюся  в  корректуре   (кажется,  вторую)   фи-
лософскую главу книги,  позже  появившейся под именем  „Крити-
чес1{их  замеiок",   и   развил   план   всей   книги.  В  последовавшей
затем   беседе   я   вынес  не   совсем  благоприятное  впечатление  о
настроениях   автора.   Он   ка1{-то   не1{стати,   с   странной
усмешкой, упоминал  о  временах,1{огда  „мы делали
политику",  имея  в  _виду,  повидимому,  время  своего
руководящего  участия  в   студенческом  п6литиче.
ском движении, однако  его  кислая  усмешка и  брез-
гливый  тон   производили   впечатление  той  „умуд-
ренности",   которая   обычно   сопровождает   отказ
интеллигента   от   революционной   активносТ~и
вообще"  1).

Наблюд.ения  Мартова  интересны  прежде  всего   тем,   что  ука-
зывают,  что  1{ружок  Струве-Потресова  был  самым.ярким  про-
явлением  такого  академического  и, вероятно, механического  мар-
ксизма,  о  1{Отором  рассказывала  Н.  К.  Крупская.

Повидимому,  в  порядке  такого  же  предварительного  чтения
Ленин   позна1{омился   с   „Заметками"   Струве,   ибо   уже  осенью
1894  года  он  выстугIил  против  этой  книги  с  рефератом:  „Я  дол-
жен   заметить  еще  по  поводу  статьи   против  г.  Струве,   что   в
основу  ее  Iтоложен   реферат,  читанный  мною  осенью  I8g4  года
в  небольшом  кружке  тогдашних  марксистов.   От  г`руппы   с.-д.,
работавших  тогда  в  Петербурге  и  создавших,  год  спустя,  Союз
борьбы    за    освобождение    рабочего    1{ласса,    в   этом    1{рУжке
были  Ст.,  Р.  и  я.   Из  легальных  литераторов   марItсистов   были
П.  Б.  Струве,  А.  Н.   Потре€ов  и  К.   В   этом  кружке  я  читал
реферат,  озаглавленный:  .„Отражение  маркси3ма  в  бугtжуазной
литературе".  Как  видно  и3  заглавия, полемика   со   Струве  была
здесь  несравненно  более  резка  и  определенна  (по  социал-дешо.
кратическим   выводам),   чем   в   напечатанной   весной   I8g5  года
статье"   |).

Что  представляет  собою  этот  реферат  Ленина,  который   был
резче  статьи?  Это  был  итог  той  борьбы против  абстра:{тности и

1)  Т().  М а р т о в,  Записки  социал-демократа,  кн. 1, изд.  1`ржебина, стр. 22.
8)  Пjl.   Ильин,  За  12  лет,  собр.  статей;  т.1,  стр.  6.  В  „Красном  аРхи-

вс",  ]{іі.  lv   (с'і.і). 308), ука3ано, что  „Струве  и ПОтресов познакомил1Iсь  в  нача-
jіе  янп{іря  189В  і`.  на  одном  дискуссиdннdм  со`брании  с  В.  И.  Уііьjін.овым,  1{о-
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догматизма  одних  и  механичности,  недиале1{тичности,   нереволю-
ционности  других,  которую  Ленин  вел  в течение  целого  года.

При  этом  чрезвычайно  характерным является жаргон этойста.
тьи.„ОснЬвной недостаток 1{ниги,-много раз подчеркивает Ленин,-
„абстрактность",   „узкий   объективизм   автора",   „про-
фессорский   характер   рассуждеmй  автора",  „цогматизм  (ту.
манные  и голословные  догмы)"  и т.  д.".

Играл   ли   в  этой  борьбе  какую-либо  роль  вопрос  об  орто-
доксии~прямо не указывается   в  воспоминаниях, `но  полагаю,
что  вопрос  о  том,L вс€го ли Маркса мон{но  принять  целик-ом или
следует,  цопустимо,  пDиняв  в  общем  и целом экономическую  си-
стему  Маркса,  отдельные  „частности" подвергать критике, можно
ли Марксову  систему  принять  без  его материализма~был,  пови-
димому, неоднократно обсуждаем, осdбенно в кругу Струве-По-
тресова,   1{оторый   имел   связь   с   „катедер-мар1{систами".  с  про-
фессорами  и  пр.  Во  всяком  случае,  знаменитую  оговорку  в  пре-
дисловии  Струве   о   том,   что  автор   „ортодоксией  не .Ьаражен",
должно   считать   не   толь1{о   как   кивок  в  сторону   катедер-мар-
ксистов,  не  только   как   заигрывание   с   профессорской   нау1{Ой,
но  и  1{ак  отражение   таких   дис1{`уссий,   как  подтверждение  того,
что  лагерь  „зараженных  ортодоксией"  в  Петербурге  был.

Итак,  из  всего   вышеизложенного  ,совершенно  ясно,  что вы-
ступление Ленина против  Струве  было  подготовлено  всей   пре-
дыдущей  борьбой  внутри с.-п.  и  марксистских  кружков.

Это  было  одним  из  этапов  его  борьбы  с тем  1{ружковым ака-
демизмом  и  догматизмом,   которым   болели  почти  все  марксист-
ские  кружки  как  столицы,  та1{  и  Iіровинции.

1{стати,  об  „отражении  марксизма  в буржуазной литературе":
это    выражение   принаплежит    Струве,   который   говгjрит   про
Брентано  и  его  учеников:  „они  явj]яются,  если  мt,-іжно  так  выра-
зиться,  отражением  Маркса в  буржуазной   экономи-
чес1{ой  литературе``   (.„[{риг.   зам.",  стр.138).  Резкий  вывод
против  Ст.руве  и  его  „Крит.  зам."   из  этого  определения   напра-
шивался  сам  собой,   посйольку   сам   Стрvве  в  немалсjй  степени
страдал  оптимизмом  и  вост.эрженно-апологетическим отношением
к  капитализму,  т.-е.   пбскольку  сам  Струве  был  брентанистом  в
значительной  мере.

торый в то  время написал  или, вернее,  пис" свою  статью, впоследствии в
несколько  измененном виде появившVюся  в  сборнике".-Полат аю, тут ошибка.
Вероятно  спута!iы  I{ремя  с г о в ор а  со  времеtLсм  встречи,  I{Огда  Ленин кри-
тиковал  книгу Струве.   Посл,:-`днее,   вероятно,   было   осенLю,   как  указаm  у
Ленина.
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Отношение  Ленина к  Струве  определялось обстоятельствами,

в ко'і`орых протекала борьба за собираще революционно.шаркист-
ских   сил,  концентрация  внимания   и  ударов  на „академизме",
„абстрактности",  „догматизме",   .апологетизме"-было   неизбеж-
ным  результатом  и  логическим  следствием  обстановки.

Обратнмся к Плеханову.
Эпоха,  непо`средственно  предшествовавшая концу  1894 года,-

не  самый   счастливый   период   в   истории группы   „Осв.  Тр."  и
эмигрантского  марксизма вообще.

даже   царс1{ая   охранка   в   своих   донесениях   об  этой  эпохе
выражается   весьна   решительно:   „в    рядах   марi{систов   полное
разложение".  И  не  без  основания.

Если  проследить по переписке   и   материалам,   нетрудно  за-
меТить,  что как  ра3  в  начале  gо-х m особенно росла убийствен-
но-нелкая  вражда,  которая  окружила группу.  Тому  способство-
вали  два  обстоятельства:  во-первых, рост влияния  народничеетва
в  стране,  который  отражался на эмиграции-Михайловский  был
властителел дум  не только  среди   молодежи  российской,  но и  в
среде  эмигрировавшего  студенчества,-и в эмиграции, где вражда
к группе  никогда  не  пре1{ращалась  рплоть  до  середины  gо-х го-
дов;  во-вторых,  постоянная  с1{лока  и   борьба  среди  марксистов.
Последних было  весьма ограниченное количество,  но,  не  взирая
на то,для  борьбы и оппозиции  эти  малого числа люди  обладали
бездной  энергии.

На  расстоянии  каких-нибудь  трех-четырех  лет   группа  имела
против себя две  оппо3иции.

При  чеш личный состав  людей,  составлявших  оппозицию,  ни
в какой мере не внушал должного почтения.  О  большинстве  из
них Плеханов  был  вполне прав,  когда называл  их  „ветеранами,
не видавшими поля  битвы".

Я полагаю излишне   задерживаться   на   подробном  изучении
обеих оппозиций (см.  о них в моей книгё о Плеханове), для на-
шей  цели  мы должны ука3ать лишь,  что  вторая  оппозиция  про-
должалась долго  после  93  года  и  что  вся вместе эта удручающая
атмосфера  эмигрантской   борьбы   вокруг   мелочей должна  была
неминуемо   создать   угнетенное   состояние.   Было  ли   известно
Нлеханову  то,  что  происходило  в  стране  после  голода непо-
средственно?

13ероятно,  урывкаши,  отдельные  фа1{ты  были  известны,  общая
1{аі)'і.ина  роста   влияния   марксизма   в.  широких  круга±  интелли-
1.с`іщіі1и,  і3ероятно,  была   ему   известгю.   Но,   во-первь1х,   „обiая
1{ар'1'иі1а`,  по-вторых,  сам`э  это  обстс;ятельстБо должно было лишь
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усилить  и' усугубить трагическое  поhожение  Ппеханова,  лишен.
ного   возможыости   появлятьdя   в   т1егальной   печати,   посколы`у
печать,  даже  „прогрессивная",  относилась   к   марксис+ам  весьма
враждебно. да и что могли   дать   стороннему   зрителю  сообще-
ния вроде того, что  на том или ином собрании или на  таком-то
количестве  их  против   народников выступил мар1{сист, был встре.-
чен  с  одобрением  и  т.  д.  Та1{ими   сообщениями   создается  лишь
отдаленное   представление   об   общественном  явлении,  действи-
тельная  же  картина  создается  в  виде  суммы  многих трудно  учи-
тываемых  факторов,  труд`но учитываемых и трудно передаваёмых.
Как  ни  был  Плеханов   твердо   уверен   в  победе  марксизма,  1{ак
ни   настойчивы   были   его  утверждениЯ,   что   голод   неминуемо
должен привести  к  подъешу  широкого  рабочего   движения,  но
все-таки   продолжавшееся   после  голода  внешнее затишье  в  ра-
бочем движении, рост либерально-народолюбской и народнически-
либеральной „общественности"  также должно было hного способ-
ствовать упрочению  такого  настроения.

А  засим  ко  всему  этому   следует   прибавить   еще  отчаянную
нужду   в   деньгах,    которая    буквально    душила   всякое   пред-
приятие,  которое  в  значительной  мере  определяла  во  многих
случаях  размеры  революционных  выступлений.

Вот, не угодно ли: в начале I8g4 года ясно стало, что Михайлов-
ский   начал   безбожно   „врать"   на  марксизм  и необходимо   ,,во
что  бы  то ни стало" ответить, и ответить есть кому, а тут же ненед.
ленно встает вопрос:о деньгах.„ Сперва  он  полагает` ограничиться
ответом  Миkайловскому в  предисловии к  брошюре  Энгельса  „О
России",  но„.  ,,если   ты   читал   его   статью  в  январс1{ой  книжке
„Русского  Богатства",-пишет  он  Аксельроду,-то  ты  видел,  что
она заслуживает  очень   длинного  опровержения.  Гинс.
бург  (Лозаннский)  предоставляет  в  наше  распоряжение   28о  фр.
(вместе  с  суммами,  имsющимися  в  Берне).   Этого  все-таки  не+гi`о-
статочно.  Обратиться  к дорогим  товарищам,  т.-е.  СОюзу?  Очень
мне не  хотелось  бы   этого, кажется-ничего  не  поделаешь:  ведь
Михайловс1{ий  столь1{о  наврал  в  своей  статье,  что  дjiя  его  опро.
вержения   надо,   по   крайней   мере,  4   листа.   Есть  ли  у  СОюза
деньги  на  это,  предполагая,  что  автору  дана  будет  хоть  малая
мзда?  Как  ты  думаешь?   По   сему  пункту  жку  немедленного
ответа«  і).

1{аков  мог  быть  ответ?  Предприняли  о€обые сборы  на  изда-
ние  „брошюры  Плеханова   в  ответ   на   статьи Н.  К.  Михайлов-

t)  Переписка  Г.  В.  Плеханова и П.  Б.  Аксельрода,  том  1,  стр. 96.
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с1{ого  о  русс1{их  марксистах".  Конечно,  сборами  большую  книгу
не издашь,-потому проектировали издать лишь  брошюру.

А  тем  временем  Аксельрод  вздумал  разглядеть  в   Милюко-
ве  и Лаппо-дани`левском  марксизм. Плеханов  охотно ве-
рит   этой  версии,  не  читая  и   не  випя  шлет поклон им  ,,и  про-
чим н а ш и м"  и тут же спрашивает: „как они? у м н ы е  р е б я т а?``.
Я полігаю,  что весьма немудрено  было  истосковаться  по  умным
людям  в  этом море угнетающего   невежества,   которое  их  окру-
жало  в  виде  ли  врагов  или  друзей.  Люди эти (Милюков и Лаппо)
были умные, несомненно,  но, разумеется,  никакого отношения  к
марксизшу  не  имели.  Это  важный  инцидент. Его нужно отметить.

Тут  же  французская  полиция,  которая  начала  тревоЖить  его
и  В.  И.  Засулич; высланные  из Швейцарии  как „анархисты., Они
жили  в  погращчной  французс1{ой  деревгзе  Морие.' После  знаме-
нитой  речи Плеханова на  Цюрихском   конгрессе Интернациона-
ла  (189з),  где  Он  говорил  .против   франко=русского  союза,  разу-
меется,  буржуазная   французс1{ая  полиция   плохо   или   совсем  не
скрывала   своих   чувств   1{   русскому   револЮционеру.   В  начале
осени  I8g4 г.  Плеханов   был   выслан  из  Фран1іии  и  поселился  в
Лондоне.  Там его  застал  Потресов  в  сентябре,  1{Огда  он  поехал
убедить  Плеханова  отпечатать  свои  возражения  Михайловскому
легально.

Плеханов  в  начале  не  соглашался  и  не  верил  в  возможность
легального  сучествования  марксизма.   ПОдцензурно   мо7кно  пи-
сать   лишь  на    самые    незначительные    и    нейтральные   темы,
подлинного, серьезного  марI{сизма  нельзя  будет пропустить через
цензуру.  Его  с1{ептицизщ   был   св,г,ізан   еще   с  боязньЮ,  что  мар-
ксизм  подцензурный  будет  использован   против  революционногЬ
марксизма   и   возражать,   бороться  с  этим  явлением  будет  очень
трудно.

Несмотря   на   свой   скептицизм,   он  свою  работу  согласился
передать  Потресову,   и,  1{ак  посл.едний   свидетельствУет,  под  ко-
нец даже  увлекся  мыслью  пролезть  через  „цензурное  ухо".  I{ак
раз  во время   своей   работы   над   „Монистическин  взглядом"  он
получил  „Критические  заметки".   Книга   Струве  вышла  в  конце
августа--в   начале   сентября,  а  „Монистический  взгляд,"  был  за-
кончен  Ё  октябре.{

Вопрос,  который  встает  перед  вся1{им  историком,  есть  вопрос
о том, каководолжно было быть приэтих обстоятельствах  отноше-
ние  Пjlеханова к легальной  1{ниге,  направленной   протов  народ-
ничества  и  хугіо ли,  хорошо  ли,-защи[цавшая  Марксово  учение.

Разумеется, первым и непdсредств`енным чувством должно было
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быть законное  желание отметить  все недочеты и все  отклонения,
имеющиеся в книге. Но постуг1ать таким  образом  Плеханову зна-
чило  сильно  ослабить  влияние  критики  народничества,   значило
дезавуировать  одного  из тех малочисленных  борцов  с народни-
чеством,  которые  тогда  имелись.

К тому  же,  когда.вскоре  сам  Струве  приехал  в  Швейцарию,
Плеханов  мог, несомненно,  убедиться  в  добром  желании Струв,е
быть хорошим марксистом.

Ангарский  упрекает Плеханова  в  том,  ч.то  он  в  статье Стру-
ве,  помещенной  в  Архиве  Брауна,  не  „учуял струвизм".  Не   го-
воря  уже  о  тош,  что  та1{ой  же  упрек  можно бросить и Энгельсу,
следует  отметить что  Плеханов уже после этой статьи, а еще  боль-
ше  после  „Критических   заметок"   пришел   к  тому  заключению,
что  Струве  не  достает  знания  Гегеля,  и  (я  пользуюсь  неопубли.
кованными воспоминаниями т. ВОдена,  близко  знавшего  тогда и
Струве   и   Плеханова)   неоднократно   советовал   ему  засесть  за
изучение   гениального   идеалиста.   Каков   смысл   этого   упрека?
Точь  в  точь  тот  же,  что  и  упрек  в   статье  Ленина-Тулина.   На
самом   деле   всяL  статья   Тулина   направле1іа  [іротив  Струве   1іе-
диалектика,  Струве  позитивиста  с  примесью   эклеі{тизма  и  с  нс-
скрытыми  симпатиями к неокантианцам.

Значительно   позже   Плеханов,   вспоминая  это  время,  1]исал,
что  он   тогда   надеялся,   что   „Струве  разовьется  в  марксиста  и
по тому самому перестанет  быть  струБистом".  Были ли основания
к такой  надежде? Несомненно  были.  Обстрелянны1-1  неоднократ-
но  в  РОссии  со  стороны   ортодо1{сов  (Ленина),   Струве   при-
ехал   в  Швейцарию  уже  много   расположенный  к  тому,  чтобы
„развиться"  в  марксиста

Его   статья   для   марксистского   сбс}рника   была  итогом  того
воздействия,  которое  оказали  на  него,  начиная  с  Ленина  и  дру-
гих ортодоксов  и  1{Ончая Плехановым.

Ангарский  недоволен,  что  Плеханов  не выс1{азал специальных
суждений  о  струви3ме  П.  Струве  в  своей   статье,   приложенной
к  „Монистическому  в3гля`іу". _

Статья  эта   (1  приложение)    „Еще   раз  г.  Михайловс1{ий,  еще
раз  триада"  прямо   является   отвеетом   на  напаление   Михайлов-
ского  на  Струве.

Позволительно   ли   было   бы,   с   точки   зрения   та1{тической,
чтобы  в  одной  и той  же.  статье  нападать  на  Михайловского  за
его  нападения  на  Струве  и  тут   же  самому  напасть на  Струве?
Такую изумительную стратегию ре1{омендует  Ангарский  на  пред-
мет  посрамления   Пл'еханова.   НО   нужно  ли  облад.ать  о'собым
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умом,   `1тобы   понять,   с1{оль   вздорна   такая   стратегия,  и  разве
і1у7і([ю  быть  особо расположенным   к Шёханову,  чтобы  понять,
ч.го  сказаннсе  им  в  этой  статье  о  Струве  совершенно  было  до-
статочно,  чтобы  последовательно  мыслящие  мар1{систы  в  стране
угадали отрицательную  позицию  Плеханова как раз по  отноше-
нию .к  агюлогии  капитализма?

Но тогда почему   Плеханов   не   ополчился  на  Струве уже  в
статье  „Несколько  слов  нашим  критикам"?  Опять   упрек   вхо-
лостую.  Статья  эта  была` предназначена  и  появилась в марксист-
сf(ом  сборнике  под псевдонимом  1{узнецов.   В  ней  он  взялся  за-'
щищать  Бельтова  и  Струве  против  народников.   Эго   отнюдь не
значит,  что  Плеханов  берет под  защиту всего  Струве.   В'нима-
тельный  читатель  и  здесь  найдет  поучительнейшие  ограничения,
которые не могли  дать  оружие  против  марксистов в руки народ-
никаш,  но  зато указывали  точно  границы  союза.  Укажу на  одьто
из них:  „Мы не говорили о книге г.  П.  Струве,  потому что она
г. Н.-ону непри#тна. Но напрасно г. Н.-он так решительно назы-
вает  эту книгу  никуда  не  годной.   В  споре   с  г.  Н.-оном
г.  П.  Струве  очень  и  очень  постоит  за  себя"  1).   ПОд-
черкнутое  крайне интересно.  Разве не верно?  В  споре  с  народ-
ни1{ами  Струве  действителЪно  за  себя   очень  и  очень  шог  по-
стоять.  другое  дело  все  то,  что  оспаривается марксистами,  или,
лучше  сказать,  совсем  иное  дело  „струвизм".

Итак,  Плеханов  не уступил  ни  одной  пяди  ортОдо1{-
сии  „струвизму",  ини  Потресов, ни кто-либо не повинны в том,
что Плеханов   не  выступил   сурово,-к  тому не  было  ника1{их
объективных  и  стратегических  надоб1юстей.

Ангарский   останавливает   свое   просвещенное   внимание   на
том  месте  из  ленинс1{их  записей  о  том,   ,,1{ак  чуть  не  потухла
„Искра",  где  он  передает  слова  Плеханова,  будто   в   I8g5  году
„ему  (Плеханору)  было   „приказано"   не  стрелять  в  Струве,  и
далее умозаключает  и размышляет  обо  всем  этом,  при  чем  его
размышления  весьма  пи1{антны.  Он  уверяет  читателя,  что  Пле-
ханов  и Ленин ошиб\лись  датой,  и  что  ежели  и  был  приказ,  то
наверняка  в   1894  г.   и   со   стороны  Потресова.   „Но,  как уже
(5ыло  с1{азано  выше,  Плеханов  не  только  не  выступиjl   проТив,
ііе толь1{о не отмежевался  х о тя  б ы  ч а с т и ч н о (внимание! В. В.)
Uт Струве, но даже взял его под свое покровительство, (!? В. В.),-

1)  Г.  В.  П л е х а н о в  (Н.  Б е л ь т о в),  К вопро.с'у  о развитии   монистич.е-
сі{{іI`о нэглjlда  11а  историю, изд. ВЦИК. Совета Р., С., К. и1{. депутатов,  Москва
1919  г.,  стр.   264.
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й  эТо в  декабре  1894  г„ когда  Ленин  уже  резко выступил протйв
Струве.  Недовольство  Плеханова  тем, что  ему  было „приказано"
не   „стрелять"   в   Струве,  решительно   опровергается   (!!   В.   В.)
заявлением  самого  же  Плеханова,  сделанным  Ленину при  сви-
дании  в   Женеве   в   1895   г.:   „Вы   поворачиваетесь  к  либералам
спиной,  а  мы-лицом"   („Перепис1{а  П.  Аксельрода  с  Г.  Плеха-
новым",  т.  1,  ПРиложение).

На  что  в  данном случае kаыекал  Плеханов?  Конечно,  на ста-
тью  Ленина  против Струве  в  ,Марксистском  сборнике". Осенью
1894 г.  в  Лондоне  Потресов  и  Плеханов  решили  не  „стрелять"
в  Струве,  но,  вернувшись  в  декабре   і894  г.   в  Петербург,  По.
тресову,  повидимому,  не  удалось убедить  в  этом же Ле-
нина,    и   „выстрел"    по    Струве,    как    известно,    последовал
(стр.   7о,.

Вот уж  воистину  неведомо,  о  чем  думает  и что размышляет
наш  автор.

1)  У  Плежанова  речь  идет  о  „приказе"  в  1895  г.,  т..е.  о  пРИ-
казе  Ленина,  Потресов   тут  ни  при  чем;  2)  только  Ангарский
мог  считать,  будто  Плеханов   взял   ,,под  свое  покрQвительство"
Струве,  а не  марксизм,  против  kоторого  ополчились  народники;
3)  слова,  ска3анные  Плехачовым Ленину,  нисколь1{о  не  опровер-
гают того,  что  Ленин мог  \советовать  Плеханову  не  выступать
против  Струве. И  эТо   вероятней  всего,  ибо   ка1{ ра3   перед  тем,
как уехать  за  границу, наметились  нек6торые  возможности сбли-
жения.  Вот что пишет Н. К. Крупская: „Под влиянием начавшего
нарастать  рабочего   движения   и   под   влиянием  статей  и  книг
группы   „Оё`в.  Тр." (слушайте,  Ангарский,  Очень  важноl  В.  В.),
под  влиянием  питерских  социал-демократов (весьма  важно!  В. В.)
полевел  Потресов,  полевел  на-время и  Струве.  После  ряда пред-
варительных   собраний   стала    нащупыватьея    почва   для   со-
вместной  работы.  Задумали  сообща  издать  сборник  „Мате-
риалы  к  характеристи1{е   нашего   хозяйственного  развития``.   От
нашей  группы  в  редакцию  входили  Владимир  Ильич,  Старков  и
Степан   Ив.   Радченк®,   от  них-Струве,   Потресов   и   Классон.
Судьба  сборника  известна.  Он  был  сожжен  царской  цензурой.
Весной   I8g5  г.  перед   отъезлом   за   границу   Владимир   Ильич
усиленно ходил в  Озерный  пер., где жил тогда Потресов,  торо-
пясь  за1{ончить  работу" .). При  такж условиях было совершенно
естественно,  что Ленин  был  против  того,  чтобы  Плеханов  вы-
ступил  с  критикой  Струве;  для  Ангарского  отметим,  что  Ленин

ij  О  Ленине,  сб.  воспоминаний, 1, стр.  13-14.
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сііи.гаjт,  ііtіііицимому,   qто   выступление   Плеханова   бзначало  6ьЁ
tjі{{tіііі:u.ельііое  от`лучение  Струве  от   марксизма,  в  то  время   как
Jlt.`іIин  ііе  менее Плеханова, повидимому, надеялся на  дальнейшее
IItіл{`ііение  Струве.  Имел ли он основание  надеяться? Я полагаю-
да;   одно  то,   что  Струвеtсам  угораривал  Ленина  напечатать
свою  критику на его  книгу, должно  было располагать Ленина к
этой   идее;   4)   совершенно   понятно   отсюда,  насколько  грубо-
неверно   заключение,  будто  Потресов  „хотеjі``,  но  не  смог удер-
жать Ленина от „выстрела". Потресов хотел ли,-это неинтересно,
но  в  удерживанйи  `не  было  нужды,  особенно  hосле  того,  как
Струве  высказался  сам  за  напечатание  Ленинской статьи.  Какое
же    было   бы   левение,   если  бы  они  высказались  против `'Статьи
Ленина?  Совершенно правильно, но Ленин именно  потому, что
считал    этот   факт   за   до1{азательство   движения    Струве   влево,
стоял  за  более  мягкую  тактику  и  мог  уговаривать Плеханова  не
выступать  против  Струве.

Приведя  то  место  записей Ленина,  где  он  говорит далее,  что
„мы  сами   не  без   вины   в  его  (Струве)   эволюции:  мы   сами,   и
Г.  ПлеханQв  в  том  числе,`\не  восстали  тогда,  когда  надо  было
восстать  (I8g5~I897 г.г.)",  Ангарский  пишет уже от себя:  „Здесь
Н.  Ленин  не   совсем  прав:   во-первых,   в   1895   г.  он   „восстал"
против  Струве  весьма  решительно  и  даже  заслужил  этим  упрек
со стороны  Плеханова и Аксельрода в недопустимом отношении
к  либераjіам  (разве   Пл.   и  Акс.   упре1{али  Ленина  за  решитель-
ность  и  революционность?   В.  В.),  в  далшейшем  же,  находясь  в
ссылке,  Н. Ленин  не  мог  уже  следить  за  всеми-статьями Струве,
да  к  тому  же  именно  в  это  время  Струве  значительно двинулся
вjіево;  что  же  касается  Плеханова,  то  он,  как  постоянный   со-
трудник „Нового  Слова", щог  бы, нам кажется, „восстать" против
Струве  сейчас  же по напечатанииіег6 статьи о Булгаt{ове. Однако
„восстать"  из-за  границы  против  Струве,  не списавшись с  Лени-
ным и другими  находившимися  в  ссылке  марксистами,  было  не
так-то легко;  к тому  же среди  всех  революционных  марксистов,
находившихся  в  России   в   начале   1897  г.   (март),  существовало
твердое  убеждение в необходимости  охранять единство марксист-
ского  фронта.  И м е н н о  п о э т о м у был ликвидирован\ и протест
„сашарцев`  против  Струве  и  Тугана"   (стр.  71).

И опять ворох путаницы,  незнания  и небрежности.  Напрасно
Ангарский  разыгрывает  роль   благодарного   потомства  и   хочеТ
уверить  Ленина,  что  он  чист   и   повинны   все   другие..  Говоря:
„м ы  с а м и н е  б е з  в и н ы",  Ленйн несомненно имеет в виду свои
советы  1895  года;  что  касается  I8g7  года,  то   необходимо`  опять
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ра3обраться в  том,  в  каких  условиях  находилСя  маРкСизм в стра-
не  и  вне   ее  в  это  время.   А  разобраться-это  означает  понять
хорошо,  сколь необоснованы и  поспешны  выводы Ангарского.

В стране  „молодые"  охвачены   экономиiескими   тенденциями,
за границей  молодые  устраивают,   во глаЁе   с   Прокоповичем  и
Кусковой,  `фройду  _против   группы,   вну.три   самой  группы   нет
боjіьше  единодушия  по  вопросу  об  отнLішении  к  новой  оппо-
зиции,  сношения  с  группой ортоцоксов-Ленина и его друзёй-
почти  невозможны,  и тут  же  как  раз   вслед  затем  бернштейни-
анство.  Ко  всему  этому  если  прибавить   то  обстоятельство,  что
Струве  был  еще  членом  I]артии  и  сторонником  создания  единой
партии, худо ли,  хорошо  лц  держал  единственный  марксистский
журнал,-станет  ясно,   почему  было  трудно устроить   открытые
дискуссии  в  „Новом  Слове".

Разумеется, упрек Ленина остается в  силе, и он прав целиком,
упрекая  и  себя  и  Плеханова,  что  не  вели  борьбу  регулярно  со
струвизмом,   но   историку  надлежит понять   причины  того,  что
мешало  такой  борьбе,  а  этоiо  Ангарский  не  делает.

А  теперь  о  самарцах  и  их  проте.те.   Ангарский   т`ум,іет,  і1то
протест был лиЕ{видирован „именно поэтому`. Пичt`го m и м t: Iі іі ttl
Ацгаіtский  просТо  не  понял,   в  чем   соль  вопроса   и   в  ііt`м  jі{`,'I.`.
Напомним  в  двух   словах,  в  чем  вопрос.  В  вопросе  о  хт1еб[шх
ценах .Струве  и  Туган-Барановский   заняли   позицию,   защищав.
шую  желательность   высоких  1]`ен   на  хлебные   продукты.  Исхо-
дили  они  из  того  положения,  что,высо1{ие  цены  являются колос-
сальным  фактор-ом  в  деле  развития   Itапитализма  в  сельском   хо-
зяйстве.  Самарские  мар1{систы,  во главе  с  Масловым,  ополчились
против  этого,  видя  в  этом   возобновление  старого  апологетиче-
ского  отношения к капитализму.   Мартов  свидетельствует,  что  в
своей  положительной  части протест  самарцев  совпадал  в  значи-
теjіьной  мере  с  положением,  выдвинутым   народниками.  „Ленин
занял  позицию  резко  против  самарцев:  слабые  стороны  крити1{и
Маслова  были замечены  В.  И.  Ульяновым,  и  он  с  большой  за-
пальчивостью,  почти   без   оговорок,   стал  на  сторону  Струве  и
Тугана.  В  пересланной  им  нам копии  своего  ответа  Маслову  и
в письме к нам по тому  же  вопросу  он  обеими  ногами  стано-
вился  на почву   Струве-Тугановской   постанов1{и   задачи,   решая
ее  в  том  смысііе,  что  высо1{ие  цены,  убивая  1{абальные,  отноше-
ния  в  деревне,  подготовляют  условия  для  револю11ии.  От  преж-
него  недоверия   к  капиталистическому  апологетизму   Струве  у
Тулина  не  оставалось  и  следа,  и  в  этом  настроении  он  пребн-
вал  в  следующие  годы,   когда   (в  своих    „Этюдах  и   очер1{ах`  1і
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„lJ{`"і.і.ііII   Itапигі.али3ма")   специально   занимался   аграрным   воъ
іііtttсt.м. l Iнпротив, он прониксЯ большим  недоверием  1{ самарцам,
пttjіtt:Iіjсп,ія  и  в  склонности  к  сентиментальному,   ка11итулирую-
щс`му   перед  народничеетвом  замазыванию   вопроса   о  прогрес-
сивности  процесса   „раскрестьянивания"   русской  деревни.  В  та-
ком  духе  писал  он  нам,  приглашая  нас  1{олле1{тивно`воздейство-
вать  на  самарцев,  чтобы  удержать  их   от  открытого   выступле-
ния против  Струве.   Мы  в общем   и   целом   стали  на  позицию
Ульянова,  но у нас  все-таки  немного  сосало  под  ложечкой:  бес-
покойство  о том, как `бы  прямолинейное  отстаивание  всего,  что
содействует развитию  капитализма,  не  сделало  нас  орудием  не-
1юсредственных интересов  имущих  классов,  было  все-таки  про-
буждено  письмами  Маслова.  Мы  написали  поэтому   „миротвор-
ческие"  письма  обеим  сторонаш, убеждая  их  не  начинать откры-
той  полемики ,и  искать  сближения  между  двумя  точками зрения;
теоретически,  впрочем,  мы  солидаризировались  с. Ульяновым,  но
право на  недоверие  к  легальному  марксизму  признали  за  его
антагонистом.  Н.  Е.   Федосеев,  связанный  с  самарцами  личной
дружбой,   взялся  успо1{оить \  взбаламученное  самарское  море  и
призвать  Маслова  и  его  1{Оллег  блюсти  во  что  бы  то  ни  стало
единство   мар1{систского  фронта  перед  врагами.  Ему   это   уда-
лось"  1).   Такова  соль  вопроса,  переданная   Мартовыш.   Так  1(ак
она не  оспаривается в общем и целом  таким  компетентным ли-
цом,  ка1{ А.  И.  Елизарова,  которая  по  этому  поводу  уже  вы-
сказалась,  то  мн  полагаем,  `что  эта  передача'  дела   в  общем  и
цf~ьлом  верна.  А для  наших- целgй совершенно достаточно  и этого.
Центр  спора лежал  не  там,  где  его   ищет Ангарский,  и в  этом
совершенно  права т.  Ыизарова,   которая  связывает  этот  инци-
дент с 1{ритикой  отношения   Ленина  к  либералам, сделанной  в
I8g5 г.  Плехановым  и Аксельродом.

На самом деле,  разве  отношение Ленина к  протесту  самар-
цев  не указырает  на  значительную   перемену  в  отношениях к
либерализму?  Чтобы  было  точнее,  следует  отметить,  что  либе-
ралы  в  устах  с.-д.  второй  половины   9о-х  годов   гораздо   более
походят на  радикал-демократов  в позднейшем  смысле слова, чем
на   подлинных   буржуазных   либералов,   1{оторые   образовались
позже.  Впрочем,  раз  установилась  у  нас   терминология,  будем
пользоваться  ею.

Разумеется,   означало.    Струве   защищал   в   вышеуказанном
споре   ;]вно  либеральную,   буржуазную  позицию,  и. крити-
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qеские замечания Маслова  были  совершенно   верны.  Нетрудtіо
было разглядеть в статье  Струве  самый  несомненный  оптишизм
и апологетизм по  отношению к капитализму  и  в гораздо  боль-
шей  мере,  чем  то  было  в  „1{ритических   заметках``.   Чт6  нужды
в  тош,  что  пол`ожительная  часть   программы  Маслова  была  не-
приемлёма.  Ленин  мог~и  при  иных  условиях  это  наверн,яка
сделал  бы-поддерживать  1{ритику  и  выдвинуть  новую  положи-
тельную  программу.

Этого не произошло единственно  потому,  что, по  справедли-
вому мнению  и  свидетельству  А.  И.  Елизаровой,   беседы  с  Пле-
хановым и Аксельродом значительно смягчили отношение Ленина
к  либералам.  Следует  более   точно   ска3ать,   что  под  влиянием
критичесЕ{их  бесед  Плеханова  и  Аксельрода  Ленин   значительно
сузил круг тё`х   групп   и   слоев,   которых   он   в  статье  Тулина
объединял  под именем  .„общество", „либералы", а отношения его
к  последним  3начительно   смягчились.     `

Ссылаются  при этом  обычно .на слова Плеханова, переданные
в письме Мартовым.  НО,  во-первых, это  слова Плеханова, а,  во-
вторых,  не  нужно  забывать,  при  каких  условиях  были  они  ска-
3аны.  В  пылу дис.куссии,  резко  раздраженный против Ленина, он
мог,   разумеется,   провести  знак   равенства   между  Тулиным   и
„Аннибалами",  но  каковы  историки,  которые   приводят   запалЬ.
hивые  суждения  спорящихся,  как  аргумент  за  свои  построе-
ния!

Зачем  ссылки  на  слУчайно   брошенныё`  слова,   когда   у   нас
имеется такое изумительно  продуманное   произведение  Ленина,
1{ак  „О задачах  с.-д.в  России",-произведение,в  котором   от  на-
чала  до  конца  развиваются  взгляды,   ни  в  чем  не  противореча-
щие взглядам   Плеханова.   Брошюра  ,была  не  только  должным
обра3ом оценена,  но  и  выпущена  группой   „Осв. Тр.`.  Приме-
чательно,  что  когда произошло столкновение  внутри .„Союза"  и
группа  вынуэкдена  была  от1{азаться   от  дальнейшего   редактиро-
вания изданий  Союза,  группа  отетояла лишь   две  вещи,   ко.
торые желала выпустить  под своей редакцией: „Работник" № 5-6
и  брошюра  Ленина  „О  задачах"„   Говорит ли   это  что-нибудь?
Несомненно говорит,  и уж,  во всяком  случае,  говорит  больше,
чем позже  брошенные  запальчивые  слова Плеханова   и  невеже-
ственные упражнения  наших  модернизирующйх все  и вся  исто-
риков.

Но  Ангарекий  випит   зачат1{и   „двух   тактик"   не   толь1{о   в
этом.  Он  берет  на   \себя  благородную  задачу  защиты   народни-
чества.  Не  без  основания  он  усматривает  отличие  между  Во.тI-
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гиIіі,1м  (lljісхановым)  и  Саниным:  „ВОлгин  не так уж безнадежно,
It:іі{   Л.  Саtіин,  расценив~ает  деятельность   народничества,  однако
t]іI  имоет в  виду  легальное  народничество, да и  то  в  его  наи-
6{tлсе   скромных  проявлениях,  но   он   совсем   не  упоминает   о
цемоItратической   части   программы   революционного
народничества,  с которым  у  марксистов   нашлось   бы   немало
общего и  что  уже  отметил  Тулин в своей статье  против Струве"
(стр.   82).   Грех  великий,   чтб  и  говорить,   но   еще  не  известно,
чей  грех,  Плеханова  или  нашего  историка,  который умудрился
до  того  запамятовать, что упустил из  виду  всю ,н е л е г а л ь н у ю
маЬксистскую.`.литературу.

Но   далее,   останавливая ` свое    просвещенное    внймание   на
„открытом  ilисьме  к  Гольцеву",  где   Плеханов   утверждает,  что
по  вопросу  об  отношении  к   ,,приемам  борьбы  за  народное
благосостояние"   между    марксистами   и   нароцниками   (легаль-
ными!)   никакие   соглашения   невозможны,   в    то   время,   1{ак   с  `
„людьми направлёния Гольцева"   могли  бы   и  сойтись   во мно-
гом,  хотя   и  не  во  всем``,  Ангарский  начинает  свои   весьма
любопытные`   мудрствования:    „Не   знаем,   достаточно   ли   был
осведомлен  Плеханов о  политичес1{ой  позиций  Гольцева,  но,  во
вся1{ом  случае,  марксисты,  не  толь1{о  не  могли   сойтись  с  ними
„во многом",  но,  думаеiся,  разошлись бы и в  ближайших требо-
ваниях, ибо московс1{ие либералы 9о-х  годов не являлись сторон-
никами полного  демократизма.  Противопоставление  народников
(легальных!!   В.  В.)   либералам   и   заявление,   что   с   первыми  у
мар1{систоЬ  „бездонная  пропасть", а  со  вторыми  много  точек со-
прикосновения  (не  следует  забывать  в  каких  вопросах!   В.  В.),
умолчание о положительной части программы народников (каких
народников?   защитников    „устоев"?   т.-е.   легальных?  В.   В.)   в
статье „Нес1{олько слов нашим противникам", в книге против В. В.,
и,  наконец, в письме к Гольцеву,-все это как  бы предопределяло
позднейшую  та1{тику  Плеханова  в  революции,  Igo5  г.-такТиКУ
соглашения  с либералами.  Сопоставление тактики Ленина  и Пле-
ханова по этому основному вопросу  напрашивается сашо собой.
Еще  в  I8g5  г.  определились   эти  „две  такти1{и",   но,в  то   время  '
они  вряд ли  1{ем  были  замечены"  (стр.  8з-84).               \

Сумасшедшая  дичь!
Об отношении Плеханова  к революционному  народни-

честву  Ангарский  должеIi  был  искать  материала  не  в  легаль-
IтоИ  статье,  помещенной  в  чущом  журнале  и  пос"щенной
теоіjетиIіеским  вопросам, он  долн{ен был с  этой целью обратиться
к революционной  нелегальной  литературе.  Изучив должнш
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о6разом  вею  эту  литературу, он  бы, вероятно, согласиjlся  с  нами
что  и  по вопросу  о  народническом  наслет[ии  не  было   ника1{их
разногласий между  Лениным  и Плехановым.

„Стремление  работать`в  народе  и  для  народа,  уверенность
в  том,  что  „освобождение  рабочего  класса  должно  быть делом
самого   рабочего  класса"-эта   практичес1{ая  тенденция  нашего
народничества  цорога  мне   по-прежнему.  Теорети`че-
с1{ ие  же  его  положения, действительно, кажутся  мне  во  нногих
отношениях  ошибочными"  и  несколь1{О   ниже:. „Так называемое
террористическое движение  от1{рыло  собою  новую  эпоху  в  раз-
витии  нашей  революционной  партииLэпоху  сознательной
политической   борьбы  с правительством.  Эта  перемена  в
направлении деятельности  наших революционеров  делает  необ-
ходимым  пересмотр  всех взглядов, унаследованных ими_ От  предъ-
идущего  периода"   t).  Та1{  аргументировал  Плеханов  необходи~
мость,критики  теории народничества  в  своей  п е р в ой  брошюре
„Социализш   и   политическая  .борьба".   „Цанеся   своею   практи-
ческой  деятельностью  смертельный удар  всем традициям  право-
верного  нароцничества  и  сделавши  так  много  для  развития  ре-
волюционного  движения  в  России  (вні"ание,  Ангарский!  В.  .В.),
„Народная  Воля`   не  может   найти   себе ,оправдания,  да  и  не
цолжна искать его, помимо  современного  научного  социализма.
Но  чтобы  стать   на  эту  новую  точку  зрения,  она должна  под-
вергнуть  очень  серьезному  пересмотру  сво.ю  программу,  так каI{
теоретические промахи и пробелы  этой программы не могли не
прицать  ей  известной пра1{тической  односторонности" а).  Оценка
достаточна ясная  и  беспристрастная:  соецинение  революционно-
демократической   практики   народничества   с   научной   теорией
марксизма-такова  была задача  социализма  в России  по мнению
Плеханова, и   только   это   оевободит  революционное  движение
России  от  односторонности-разве  это   не  похоже  на  то,  что
сназано было Лениным?

А  отношение  Плеханова к органи3ационным достижениям-
„Народной  Воли"?  Я думаю,  не следует приводить  много цитат,   ,-
читатель сможет сам проверить; посмотрите предислрвие к ,Нашим
Разногласиям",  послесловие  к  Туну  и  др.  Словом,  за  цитатами
дело не станет.  Между Лениным  и Плехановым  по вопросу  об
оцен1{е  революционного  народничества,  как. практического  дви-
жения,  не б 1ло никакой разницы и понятно п.очему,-потому что

1)  Г.  В.  Плеханов,  Сочин.,  том  П,  стр.  27,  28.
8)  Там  же,  стр.  43.
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они  об:і  бпли  революционные  марксисТы,   а  Точ1{а  зрения  ревоа
люциоі1і]ого  марксизма  едина.

Ангарский  сомневается в  том,  достаточно  ли Плеханов  был
осведомлен  на  счет  позиции  ГОльцева.  Личность  Гольцева. вряд
ли могла  быть  Плеханову хорошо  известна,  ибо  известно,  что
он  не  был   нй  душеприказчиком  его,   ни  редактором  его  ар-
хива,  но  Плеханов,  вероятно,  достаточно 3нал Гольцева  по  его
статьям,  чтобы  видеть  в  нем рядового  либерала.  Он,  вероятно,
лучш©  Ангарского  знал  позицию   „Русской Мысли"  по  отноше-
нию   к  марксизму~непрерывное шатание  этого журнала,  и  по-
этому  был  в  праве жцать,  что  Гольцевский  журнал  можно  если
не  сделать  дружеским,  то,  по  крайн_ей  мере,  нейтрализоmть.

Может  быть, Плеханову  было чуждо  понимание того, что на-
родники  выразители  интересов,  взглядов   и  настроений  мелкой
буржуазии?-Как-будто  Ангарский  не  прочь  предъявить  такое
обвинение.-Нисколько.  Можно  привести  безднУ  цитат и  в  осо-
бенности из того   произведения  его, которое  ныне  очень недо.
Оценивают и 1юторое высоко  ценилось  Лениным-из  „ОбоснG-
вание  народничества".

Вот  несколько  цитат:  „Идеализируя  „село"  без  фабри1{и, но с
мелкой  кустарной  промышленностью,   наши  народники  факти-
чески  стали  выразителями   интересов   нашей   мелкой   бур-
жуазии"  t).  Воюя  против   покровительственных   тарифов,   на-
родники  принципиально   не   против   ннх,  они  выступают лишь
„в  цачестве  вырази-телей  интересов   мелкой  6уржуа-
зии,  ибо оёуждают  его лишь  постольку,  поскольку   он  обога-
щает   крупных   капиталистJов"   8).   Они   называют   тариф
налогом  на  hотребителя.  Плеханов  доказывает,  что  „их раздра-
жает,  в  сущности,  не  налог,  а  то  обстоятельство, что этот налог
обогащает  крупных  1{апиталистов,  а  не  мелк-ую   бур-
жуа з и ю" 3).  То же с железной дорогой, то же и с рынками. При-
меров можно привести много.

Уналчивает ли Плеханов вообще о  положительной роли трс-
бований и  борьбы мелкой буржуазии?  О  положительном значе-
нии  ее  борьбы  для: пролетариата?  Нет.  Убедить  Ангарского  не
трудно. Не имея ни~ возможности, ни охоты   подробно  зdняться
этим  вопросом,  я  отошлю интересующихся к моей  книге, где спе-
циальная глава  посвящена  этому  вопросу.   Но  мы  уже  перехо-

1)  Г.  В.  Плеханов,  Сочин.,  том  1Х,   стр.  279.
2)  'Гам  же,  стр.  279.
8)  Там  эке,  стр.   280.
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диш  в  область  критики  отдельных  недочетов  и  ошибок 1{нижки,
которых много  и  разбор  коих  не  входят в  нашу  задачу.

Заканчиваем®  Ангарский  напрасно   взялся   фуксом  I1ротащить
весьма  ненаучные  и  неверные утверждения  под  1юкровом с1{ром-
ности.  И  для  1{ниги,  и для  читатеjlя,  и для автора было  бы много
лучше,  если  бы  скромность  была  бы  соблюдена  последова-
тельно.

Ибо  если  сЕ{ромность  добродетеЛь,  т`о  только  последователь-
ная  и  честная  скромность.

Б.   |горев.

К  вопросу  о  бланкизме   вообще  и  рус-
ском   бланкизме в частности.

Как  известно,  в  течение  целых   десятилетий  и  европейс1{не
и  русские  марксисты,  притом   не   только   ревизионисты,  но   и
„ортодоксы",  с  легкой  руки  Энгельса,   насмешливо  относили.ь
к  бланкизму,  как к  определенной революционной тактике, и  вс;1-

` че€ки  открещивались  от   родства  с  ним.  Знаменитая  характери-

стика  Бланки,  данная  Энгельсом   в   1874  г.  в  с®татье  по  поводу
прокламации эмигрировавши,х в Лондон  бланкистов-коммунароіз,
равно  1{ак  его  резко.полемическая  статья  против   Ткачева,  на1Iе-
чатанная  в  1875  г.,  сыграли  решающую  роль  в  отношении  мар-
ксистов,  особенно  русских,  к  Блан1{и  и  Т1{ачеву.  Это   ярко  с1{а-
залось  уже  в  первых  марI{систских  работах   Плеханова,   с   их
уничтожающей 1{ритикой  Ткачева  и  eio  последователя  Тихоми-
рова. А впоследствии  и  Ленин  неоднократно,  в  ответ на обвин
нения  со  стороны  меньшевиков  в  „бланкизме",  дока3ывал,   что
революционный нарксизм не имеет ничего общего с бланкизмом,-как  с узко-заговорщицкой  тактикой,  опирающей6я не на массы,
а на небольшое интеллигентное меньшинство и притом  не  учи-
тывающей  ни  соотношения  сил  в  данный   момент,  ни  стеі1ени
революционности масс, ни  степени  устойчивости  правительствеі1-
ной власти и господствующих классов  вообще.

Пишущий  настоящие   строки,   в   своёй   биографии   Бланки,
вышед111ей  в  1921  г.,  на  основании  изучения   сочинений  Бланки
(неизвестных  Энгельсу в  1874  г.,`так  1{ак  онивышли  лишь  nocm
смерти  Бланки,   в  1885  г.),  а   также  его   деятельности  в  1848  і`,,
один из  первых  пришел  к 3аключению, что  обычное  предс.гавле-
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