
глАвА  Vп.

Русское  издание   книги   ЭБ{гельса  „Происхождение  ссмьи,   собствен-
ічос" и  государства".  Книга  Бельтова  „К  в®просу  о развитии  Мони=
стического в3гляда  іЕа историю". Полевение  П. Струве после  критики

СГО  КНИГИ   П.  ТУЛИНЫМ.
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раоі1родан  чуть   ли  ни   в  оди11  месяц,  Однако,   этО   3амечательное
сочинение  было  понято  в  тО  вРемя   весьма  не3начи,тель11ым   мень-
ши11ством  читателей.  Ни  одной   маркСистокой  рецен3ии,   раз`ясня-
ющей  книгу,  11е  появилооь,   да  11  не1'де   было  такой   рецензии  по-
явиться.  „Уже  самый  об`ем  книжки,-писал  в  „Русо  Бог"  11.  Ми-
хайловский,-не  ]iает   авт`Ору   во3можности  исчеРпать   3атронутые
иi`,I  обширные  и  сложные  вопросы...    НО  эі`от  же  "е  малый  об`ем
предоставляет  проотор  категоричеокому   тону,  чре3мерность   кото-
РОгО    брОсается    в   гла3а   к,аэкдому    беоприО'1`раотному  читателю."
Приведя  неоколы{о  цитат  из  книги,  имеющих   второоте11енное  3на-
чение  и  не   поняв   сущ11Ости   учения   Ф.  Энгельса  о   гооударстве,
Михайловокий  говорит:  „.С  I1ред`ібежденным (читателем)  1`оворить
трудно,  но, по крайней мере, колеблющимся мы рекомендовали бы,
не  довольствоватьоя  всеразрешающей  1шпжкой   Энгельоа,  а  3агля-
нуть  для  11роверки  его  положениЁ и отрицаішй  в кое-какие  другие
сочинения,11ме1Ощиеся  и  на  русском   я3ык,е,   ну  хотя  бЫ   в  тРуды
IiокоЁного  '3ибера  и  М.   Ковалевоко1`о„."   (Соч.,   т.   Х,  стр.   1022).
НО  если  Н.  МихайловскиЁ  не понял учения Энгельса о государстве,
так  он  3ато  и  не  и3вра1`нл   это  учение,  как  это  сделал  П.  Струве
в    „Критич.  3аметках",    3аявляя,    что    „го(}ударство     еоть   11режде
вое1'о  Органи3ация  порядка",   и  что   даже   родовой  быт  3нал гОс,у-
даротво,  Rоторое  останется  и  при  уничтожении  классов.

„Можно  только  подивиться  тому,-1]исал  Н.  Ленин  в  1895  г.
в статье  против  П.  Струве,-что автор  о  таким  пора3ительным  от-
сутствиомаргументовRритикуетМаркоаосвоеЁпрофеосорскойточки
3рения.  Прежде  всего,  Оі1  совершенно   неправильно   вид1і1т  отличи-
гi`елы]ый  11ри3нак   гооударства   в  принудительной  власти:   принуди-

тельная  власть  есть  во   вс,яком  человеческом   общежитни,  и  в  ро-
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довом  устройстве,  и  в  семье,  но  госуда,рства  тут  не  было".  „Суще-
ственный при3нак государства, ~говорит Энгельо  в  том  са`мом со.Iи-
нени11,  и3  которого  и  Струве  взял цитату  о  гооударстве,-состоит
в  публичной  власти, Отдельной  от  массы народа".  „Итак,-продол-
жает  Н.  Ленин,-признак  государства-наличность  особого  1{ласса
.пиц,  в  руках   которо1`О   сОсРедоточена  влаоть.  Общину,  в  которой
„органи3ацией  порядка"  заведывали  бы  IIooчередно  все  члены  ее,
никто,  ра3умеется,  не  мог  бы  на3вать  государством". далее  по от-
ношению  к  современному  государству  рассуждение  г.  Струве  еще
более  несостояТельно.  „ГОворить О нем, что оно  прежде всего  (Sio!?)
„органи3ация   порядка"-3начит   не   понимать    одного   и3   очень
важных  пунктов  теории  Маркса.  ТОт  особый  слой,  в   руках кото-
рого  находится  власть  в  современном  обществе,  Это-бюрократия.
Непосредственная  и  теонейшая  свя3ь   Этого  органа  о   господству-
ющим   в   современном  обществе  классом  буржуа3ии  явотвует  н и3
истории...   и   и3   самых   условий   образования   и  ком11лектования
ЭТОГО   КЛаССа,   В   КОТОРЫй   дОСТУП    ОТКРЫТ   ТОЛЬКО   бУРЖУа3Ным   „вы-

ход11`ам  и3  наЁОда",  и  который  Свя3ан   с  этой   буржуа3ней   тыоя-
чамн  крепчайших  нитей"...  (СОч.,  т.  2,  стр.  82).

Таким  обра3oм  еще   в  1895  г.  Н.   Ленин  не  прошел  мимо  и3-
вращения  П.  Струве учения Энгельса  о государстве,  но...  как  уже
было   укавано   выше,    „марксистский   сборник"    был   СОжжен,   и
статья Н.  Ленина осталась неи3вестной, тогда  как  книг`а  П. Струве
ра3oшлась  в  большом  количестве  эк3.  и   достаточно-таки   ра3вра-
тила  умы  тех  самых  .непредубежденных  читателей",   на  1юторых
рассчитывал  Н.  Михайловский.

В  декабре  1894  г.  вышла  в свет  книга Бельтова (Плеханова):
К  во11росу  о развитии монистического взгляда  на  историю-ответ

Михайловскому,   Карееву,   В.  В.  и  КО".  Эта   книга  должна   быть
при3нана   первым  лега]1ь11ым   выраже"ем   революцион-
ного  маркси3ма, его  теории   и  практи-ки,  конечно,  постольку,
11оскольку   идеи   революционного   марксизма   вООбще   могJIи  быть
выражены  легально.

ПОмимо  большой  самостоятельной  ценности,   как  первой  по-
11ытки сиотематического изложения исторической философіш Маркса,
книга   представляет  собой  блестящий   полемический   трактат,  на-
правленный  11ротив отолпов  народничества.
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Наиболее  уя3вимым   меСтом  в  борьбе   маркоистов   с  народни-
чествоМ  был  иоторичеокий материализм, о  котором Струве  в\  „Кри-
тических  3аметках"  3аявлял,  что  „чиото филосОфское  обоснование
этой   теории   еще   не   дано".  Бельтов   сосредоточил   наибольшее
внимание   именно  на  философии  марксц3ма,   прево.СходI1О  докаЗав
что  нель3я  отделдть  экономическое   учение   Маркоа  от  егО  фило-
софии,  и  всякий,  кто   принимает   целиком   эконQмическое   учеhие
Маркса,   неизбежно  должен   будет  принять  и  всю  его  философию,
диалектичеокий  материали3м.

„Вы  признаете  эк о н о м и ч е с к и е в3гляды Маркса,-говори'і'
Бельтов,-Отрицая  epG  историческую  теорию,  1`ор,орите   вы.  Надо
сознаться,  что  этим  ска3агю  очень много,  а  именно: этим  сказано,
что  вы  11е  понимаете  ни  исторической  его  теории,   ни  егО  эконо-
МиЧеоКиХ В3гЛЯдов".

Что  такое  стоимость?-спрашиваеті  Бельтов.-Общественное
отношен,ие  прои3водства.  А  если  так,   то  вы  11ри3наете   его  исто-
ричеокую  теорию,  хотя  очевидно  и  не  понимая  ее``.

„Раз  вы  при3наете,-говорит Бельтов,-что существующие 1іе-
3ависимо  от  воли людей,  дейСтвующие  за  их  спиной  их  соботвен-
ные   отношения   11рои3водства   отражаются   в  их   глазах   в   виде
ра3личных `категорий  политической  экоНомии:  в  виде  стОимости,  в
виде  денег,  в виде kапитала и т. п.,  то вы тем самым 11ри3наете,  что
на  и3вестной  экономичеокой  почве  непременНо  вырастают   и3Ьест-
ные  соответствующие  ее  характеру  идеологические  надстройки".

0ooбенно  блеотящие  страницы   посвящены  в   Rниге  Бельтова
3ащите  и  обоснованию  диалектическогО  материали3ма.

„ПОдобно тому,-говорит Бельтов,-как  окружающая  человею
11риРОда  сама  дала  ему  'первую  во3можность  Развития   его  прои3-
водственных  сил,. следовательно,  и  его  постепенного освобо,ждения
и3  подm   влаоти,-отаношеhиЯ  прои3водства,   Общеотвенные   Отно-
шения,  собственной  логикой   своегО   ра3вития,   приводят  человека
К  со3нанию  причин  егО .пора'бощенпя  экономической  необхо-
димоотью..ЭтиМ    дается    во3Можнооть    нового   и   окончательного
торжества  со3нан,ия  над  необходимостью  ра3ума   на,д
слепым  3аконом»  (Стр.199).  „Таким  обра,3oм,-говорит  далее
Бельтов,-диалектичеокий   материали3м   не  только   не   стремитоя,
как  это   приписывают  ему  противники,  убедить   человека,  что  не-
легко   восставать   против   эюномичео`кой    необходимости,   но   от1
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в11ервые указывает,  к а, к  с п р а в л ят ь о я  с  н,е ю. ,Так  устрt"яетсfі
неизбежный   фатал.истйчеокий    характер,    свойстпсіIItl,Iй
материали3му   метафи3ичеокому.   И   точно   таким   же
образом  устраняетоя всякое основание  для того  пессими3ма,  к  ко-
торому, как  это  мh  видели, необходимо приходит последователыіое
и д е ал и с т и ч е с к о е  мышление" .

дока3ав, что диалектический материали3м  е с т ь  ф и л о с о ф и я
дейсiвия,   Бельтов   говорит,   что  Он  (материаливм)  стремится  к
уотранению  классов  и  что  появился  он  тогда,  1югда   эт,o `устране-
ние   сделалось  исторйческой   необходимостью.   Щэтому   он   обра-
щается   R   производителям,   котоРые   должны   сделаться   героями
ближайшего   историчеокого   11ериода.   ПОэтОму   первый  граз   с  тех
пор,  как наш  мир  существует  и  3емля  обращается  вокруг  солнца.,
нроисходит   сближение   науки   с   работниками:   н~ауна   опешит  на
помощь  трудящейся  массе;  трудящаяся  масса  о11ирается .на   выво-
дъI  науки  в  своем  с-ознательном  двйжении".  (Стр.  204).

3десь и теория  и  практика,  маркс,цзма  даны в -таком   блеотящем
сочетании, практический  вопРОс  о  тОм,  „что делать?"-с  такой-ло-
i`ической   пооледовательностью   вытекает  и3  всей   философии  мар-
кси3ма,  что  нет  ничего  удивительного  в  том,  что  книга  Бельтова
явилась   в   11олном  смысле   слова еванге'лием   для  огром1іого  боль-
шинства  революцио11ной  молодежи  9О-х  годОв.

`      Кни1`а  Бельтова  уже  заканчивалась  печатанием,. когда`появи-

лис,ь   „Критичеокие  3аметки"   Струве  и  от3ыв  об  этой  книге  Ми-
хайловского`в  ОктябрьскОй   кни1іе   {кРусск.  БОг.»   3а  1894  г.;  этим
оmQіагсtm%  Об`ясняется,  что   Бельтов    уделил    книге    Струве    всею
лиш"ь  две  странички  в  особом  прйложении   11О  поводу  его  неудач-
ной  фра3ы:  „пойдем  на  выучку к капитали3му".  „Михаййовский,-
писал  Бельтов,-хочет   и3oбра3цть  дело   так,  как  будто  эти  слоm
03начали  „Отдадим  же  прои3водителя  в  жертву  экс11лоататору",  г.
СтрУве  ле1`ко  будет  пока3ать  тщету  усилий   г.    Михайловокого,  да
ее,  вероятно,  и   теперь   видит   всякий,   внймательно   проЧитавший
„Критические   заметки".   Но   Струве   все-таки  очень  неосторожно
выра3ился".  далее  Бельтов  сопоотавляет неудачнуЮ  фРа3У  Струве
с  выражением   Белинского   в   одном   и3   сво-х  пиоем:  „КультУрное
`будущее РОссии  обеспечит  только  буржуа3ию".

`    „У  Белинского,  говорш.  Бельтов,  это  была тоже  очень  нелов-
кая   угро3а.   11О   чем   была   вызвана   эта    неловкость?    Бла,іU
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роднын   увлечением   3а11адника.   Таким   яtе   увлечением
причинена,   уверены  мы,   и  неловкость  г.  Струве.   Шуметь  по  ее
поводу  позволительно  тОлько  тому,  кому  нечего  во3разить,  напри-
мер,  на  экономические  доводы  этого  писателя".  (Стр.  249).

НО .еоли   Бельтов   11е   мог   уделить  книге   Струве   более  двух
страничек,  то, Опрашивается,  почему  он  не  вернулся  к  рассмотре-
нию    в3глядов   автора   „Крити.1еских  3аметок"   в   своей   большой
статье-„Неоколько  слов  нашим  противникам",  напечатанной   под
псевдонимом  Утис  в  соженном  цензурой  марксиотском  сборнике?

F=р:дРеЛл°еВнСнК;Ё::3:::М#пПО°::::ш3::::ае:іё:;у::,ЛЬ:::3;#:нМ:#::
нин).  Бельтов,  і1О  мнению  П.  Орловского,  Очитал в то  время поле-
мику   неудобной,   хотя   „сам   он   так   3ащищал   Струве,   что  для
всякого  ясна  была  н е в о 3 м о ж н о от ь  3ащиты  его в3глядов,  что,
конечно, не  ускользнуло  от внимания  Михайловского".

Замечание  П.  Орловского   о  том,  что  Плеханов   в  то   время
считал  полемику со  Струве  неудобной,  не  лишенО  Основания.  ПО-
11ытаемся    сопоотавить   ряд   фактов.  В  сентябре~-Октябре  1894  г.
в   Лондоне   у   Плеханова   был   видный   представитель    легальных
литераторов-марксистов   А.  Н.  Потресов;   повидимому  он  и  пРиве3
с  с'Обой  для  Плеханова  только что  вышедшую  книгу  Струве.

Предположим,  что   Плеханов   не   имел   времени   для   обсто-
ятеньного   ра3бора   „Критических   3аметок"   и   включения    этоiО
ра3бора  в  печатавшуюся  уже  в  то время  книгу Бельтова-„Мони-
стический   в3гняд   на   нсторию",   но   все   же   у   Плеханова  было
более  чем  дОстаточно  времени  для  того,   чтобы  отделить   поЛОжи-
тельную  часть  книги   Струве   от  ее  явно   буржуа3но-либералфьной
сущности.  Он  этого  не  сделал. Почему? Ради  „сою3а" с ле1`альным
маркси3мом? НО ведь  и  Н.  Ленин считал  этот „с,ою3" желательным,
но  ради него он не счел  во3можным 3амолчать явно не марксистские
в3гляды  Струве  и  пройти  мимо  его  л11берально-буржуазной  „поли-
тики".  Ради  „сою3а``  с  легальными   марксистами   Н.  Ленин   лишь
смягчш  тон  своей   отатьи  11ротив   Струве   в „марксистском   сбор-
нике".

Защищая  в  „МОнистическом взгляде"  Струве  от  нападок  Ми~
хайловского,   11леханов  и  3аклюЪительную   фра3у    С]руве:   „Итак,
при3наем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитали3му",-
об`яоняет  „благородным  увлечением"  марксиста,  точ11о  так же, как
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когда-то  Белинский о „благородным увлечением 3ападнпка" 3ал|lлjl.'I,
что  „культурное  буду1цее  РОСсии    обеспечит   только   буржуа3ию".

Плеханов,     повидимОму,     не     ра3глядел,     чтО    эта     фра3.ъ
Струве    является    3аключительным    аккоРдом   всей    его    аполо-
гии   капитали3ма,,    всей  его   наскво3ь   буржуа3ной    точRи   3рения,
по  вопросу  об  экономичеОкой   политиRе   государства.   И,  наконец,
трудно  допустить,   чтобы   Шеханову   были   неи3вестны   немецкие
статьи   Струве   в  Архиве   Брауна,   в   которых   предвосхищено   не
мало  псевдо-маркоистских  мыслей, развитых  затем  в  „Критических
3аметках".   Нет,    приходится   допустить,   что   Плеха11Ов   11роявш
слишком  уже   большую   уступчивость   й  мягкостi" по  отношению
к  легальному  маркси3му  и  тем  невольно,  быть  может,  способство-
вал  упрочению  марксиотокой репутации  Струве.

Надо  еще  принять   во  внимание,   что  А.  Iiотресов,   находясь
в  то  время  в  ЛОндоне,   неоомненно   способствовал  пРОявлению  со
стороны    Плёханова,    наибольшей    уступчивости    по    отношению
к   Струве-с   которым  он  (Потресов)    составш    „Марксиотский
сборник".

В  1|лаве  о  периоде  „НОвого  Слова"  я  даю  об`яснение   такти-
ческой  линии   А.  Потресова   в  деле   создания   „единого   фронта"
с  легальными  маркоистами.  Я  дока3ываю  там,  что  этот  союз  имел
для  ПОтреоова  гора3до  бОльшее  3начение, чем  для  других  револю-
ционных  соц.-демократQв   90-х  годов.   ПОтресов   расценивад   этот
«сою3», как необходимый  на  данной  ста-дии~  нашего  общественного
ра3вития сою3  с  демократией.

И  мне  кажется,  что  именно  это 3начение  вкладывал ПОтресов
в  новый  „роман"   со  Струве   в    1900  г.    (переговоры   об  участин
Струве.и  К°  в  и3дательстве  „3аРи"  и   „Искры")  и  все  та  же  ста-

рая  „любовь"    вс11ыхнула   у   А.  Н.  ПО'кресова   и   на   2щ   С`езде
партии,  когда  снова  3ашла  речь  о  Струве...

В  3аписке  Н.  Ленина,  o3аглавленной   „Как   чуть  не  потрхла
„Искра" („Ленинокий Сборник``,  т.  1), находим чрезвычайно  ценное
сі3идетельство-Об  отношении  Плеханова  к  Струве  в  90-х  годах...
„Наши  3аявления,  что  мы обя3аны быть, елико во3можно, снисходи-
тельны  к  Струве, . ибо мы сами не бе3 вины  в  его эволюции: мы сами,
и  Г.  В.  Плеханов  в  том числе,  не восстали тогда,  ко1`да  надо  было
восстать  (1895,    1897    гг.).   Г.  В.  Плеханов   абсолютно    не  хотел
призна-ть  своей,  хотя  бы   малейшей   вины,   Отделываясь   явно  не-
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годными  аРгументами,  Отс,траняющими,  а не ра3`ясняющими вопрос.
В  товарищеской беседе между будущими оо-редакторами  эта  диплот
ма'гичнооть  поражала  крайне   неприятно:  зачем  обманывать   себя,
говоря,  что  в  1895  г.  ему,Г.   Плеханову,  будто  бы  было   „прика-
3ано"  (?!)  „не  стрелять"  вСтруве,  а  он  привык  делать,   что  при-
ка3ано (похоже нато!). 3ачем обманывать себя, уверяя, что в 1897 г.
когда  Струв`е  писал  в  „НОвом  СлОве,"   о  своей  цели  опровергнуть
одно  и3  основных  полttжений  марксизма,  Он,  Г.  Плеханов,  не .вы-
ступал  против,  ибо  абсолютно  не  понимает  (и  никогда не  поймет)

:::::[ИсКтЪаВш::Н::зд;:}!!#:.:.. МеЖдУ   СОТРУдНИками.   Эта  неискрен_
I    Итак в 1900г. Пjlеханов 3аявлял, что ему  в  1895 г. „прика3ано"

было  не  „Окрелять"  в  Струве  и  он  „прика3ание"  иополнил.
Речь,  конечно,  может   итти   не   о   „приказании",  а  о  совете,

убеждении,  и  убедить  Плеханова  не  „Отрелят`ь"  в  ,Струве  в  конце
1894  г.  мог  только  Потреоов  и  ниIm   иной,   если,  конеilно,   сам
ПлеханоЬ  не  бш  убежден  в  том,  что  „стрелять"  не  следует.

НО, как  уже  сказано  быjlО  выше,  Плеханов  не тОлько  не вы-
ступил  против,  не  только   не   отмежевался   хотя  бы   Частично  от
Струве, но даже взял  его 1іод свое  покровительство,  и это вдекабре
1894г.,когдаЛенинужере3ковыступилпротивСтруве.Недовольотво
Плеханова    тем,   что   ешу.  было   „прика3ано"    не    „стрелять"    k
Струве  решительно  опровергается   заявлением  самого   же  Плеха-
нова,   сделанным   Ленину   при   свидании   в   Женеве   в   1895   г.:
„Вы поворачива,етесь к либералам спиной, а мы~лицом („Переписка
11.  Аксельроjіа  с  Г.  Плехановым"  т.  1. 'Прчложение).

На  что  в  данном  случа`е  11амекал  Плеханов? КОнечно на  статью
JIенина  против  Струве   в  „Марксйстском  сборнике".   Осеныо  1894`
г.  в  Лондоне  ПОтресов и Плеханов решили не „Отре'лять" ,в  Струве,
но,  вернувшись  в  декабре  1894  г.  в   Петербург,  Потресову,  11Ови-
димому;  нJе  удалос,ь  убедить  в  этом  же . Ленина,   и  „выстрел"    по
Струве,  как  и3веотно,  пооледовал.

На  той  же  точке  3рения,  что  и  Плеханов, стоял  и П. АкСель-
род, и  он  упрекал  Ленина в  неправильном отношении к либеРалаМ.
И  это  3а  „смягченную"  отатью  в  „МарRсиотском   сборнчке"!

допустим все же,что Потресов, Обращаясь к Плеханову за статьями
длЯ „МаРКсистского оборника", „прика3ал"  не  „стрелять"  в  Струве
и   ПлеХанов    „прика3ание"    исполнил,  но  тогда   при   свидании  о
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Н,    Лениным-в  1895   г.  в  Ж`еневе,   уж'е   после    выхода  сборIіI"іі,
Пiеханов`   должеіі     был   бы    излить '   овой    гнев  и  недоволі,t.,іі.Iіо,
(вот,  мол,мне   ,`,приказали"  не  „стрелять",  а  сами  „стреляют")  іm
самом же деле он стаJI Ленина Же.t упрек.ать в том,  что он „спиной по-
-вернулся   к   либераhам,  .а   не   лицом".  Нет,  более  вероятно,   что
Плеханов   6ам   не   считал   во`зможным   выотупить  против  Струве.

„Мысами,-говоритН.Ленинввышецитированной«3апиоRе»,---
не  бе3  вины  в  его    (Струве)  эволюции:  мы   сами,   и   Г.  П]1еханов
в   том   числе,    не    восстали   то1`да,    когда    надо    было    восстаггь
(1895,   1897   г.)".

'    3iесь   Н.    Ленин   не   совсем   11рав:   во-і1ервых,   в    1895  г.  Он

„восотал"  про"в  Струве  весьма рещительно и даже 3аслужил  этим
у11реК  СО  стороны длеханова  и  Акоельрода  в  недо11устимом   отно-
шении  к  либералам, `в  далЬнейшем  же,  находясь  в  соылке,  Н.  Ле-
нин  не  мог  уже  следить  за  всеми  статьями  Струве,  да  к  тому  же
имен11О  в  это  время  Струве'3начительно   двинулся   влево;   что  же
Rасается  ПлехаIIom,   то  он,  как   поСтоянный   соТрудник   „Нового
СлоВа",  мог  бы,  нам  кажетоя,   „воестатЬ"    против   Струве  ' Сейчас
Же  по  напечатании   его  статьи   'О  Булгакове  („Закон  причиннооти

`  и  с.вобода  человечеоких  действий".   „НОвое   Слово",  кн.  5)  и  осот

беі1но   пос,ле   статьи   „Международный   1Юнгресс   1ю  вопросам  охт
рtшш  труда"   („Н,.  Сл.`t,  кн.  9).

Однако  „восотать``   и3-за   краницЫ  1ірОтив  Струве   не  спиСав-
шись  о  Лениным  и  другими  находившимися  в  ссылке  марксистами
было  не   так-то   леі`ко,   1)  к  тому   же  среди  воех  революционныЕ
марЁсистов  находящихся`  в  России  в  начале  1897  г.  (март)   сущет
ствовало   твердое   убеждение   о  необходимооти  охранять  е-динотвО
марксистокого  фронта.   Именно  поэтому   был  ликвидирован'  и  про-
тест   „самарцев"   против  Струве  и  Тугана.

Уже  в  январском  №  ` „Русск.  БОг."  3а  1895  і`.  Михайловокий
ітоспешил  ото3ваться  на  Книгу Бельт.Ова и,  конечно,   Обратил  вни-
мание  на  то,  как  он  защищает  Стру`ве.  „И3 книги   Бельтова,-~пи-

1)  Р.  М.   Плехан'ова   сообщиjlа   пишущему   эти  стро1€и,   что   статья  о
]3улгакове  и  особенно  о Цюрихском  конгресое  произвсли  очень  тягоотпоо
віючатjюние ' на,1`.  В.  „А   у   Струвр   3а,метноттаки  неокантианское   ухо"-
сказал  ка,к-то  11леханов   В,  И.  За,сулич   по  поводу  статьи  о  Булгакове,  но
д(tлгое  время  находившаяся  11Од  очарова,нием  Струве  В.. И. Отала  упрекать
Плеханова  в  обычной  ого  придирчивости  к jlюдям.
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сал  МихайловсImй,-Ока3ывается,   что   Струве  не   „настоящийП),
хотя   первый   выотупает   о   3ащитой    второго    и   берет    его   под
овое  покltовительство.  Все  пОвидимому  хорОшо   в   книге  Струве,-
Одно  не  ладно,-3ачем   он   ска3ал:   „пойдем  на  выучку   к  капита-
лп3му".  Это  он  „очень  неООторожно  выра3ился"-1`Оворит Бельтов.
Не   будь   этой   11еооторожности,   все  в  книге   Струве  обстояло  бы
благополучно.  ВОт  БельтОв  гораЗдо  осторОжнее,  до  такой  сте11ени
ооторожнее,   что   даже  не  упОминает  о  другой   неооторожности  г.
~Струве.  Вы помните,  что  Струве   при3нал  филОсофскую  необосно-
Ванность  и  фактическую   непроверенность   теории   экономического
материализма.  Г.  Белйов  умалЧивает  об  этой неосторожности,  но,
Обрушиваясь  овоим   страшным  гневом   и   ядовитой иРОнией на теъ,
ктО  уже  раньше говорил  о  „необоснованнооти  и непроверенности",
Он  тем  самьім  свидотельотвует,  что г.  Струве,  по  крайней мере  на
этом  пункте,  „не  наотоящиЁ".  А  ведь  это   пун№  „Основной".  да,,
Михайловский  был  совершенно прав:  это   пунм   осhОвнОй,.

Статья  Н.  Тул-ина  против  Струве  в  „марксистоком   сборнике"
распространения  не  получила.  Неи3вестной  ооталаоь   и  Статья  са-
мОго  Струве   в   том   же  сборнике,   в  которОй  он  более  отчетливо
и3ложил  Свои  в3гляды.  Таким  обра3ом,  Струве  в легалЬной  печати
не был „раз`яснен" и долгое время считался правоверным марксистом.

Обращаясь.   к   этой    статье   П.   Струве    „МОим   критикам"
не  трудно  3аметить,   что  „толчок   влево",   о   котором   упоминает
Тулин,  действительно    в  отатье    Струве   ска3алоя.   Прежде    всего
gто    обнаружилооь  в  бОлее  отчотJIивом    и   ясном   и3ложении   его
в3глядов об историчеокой  филОсофии  Маркса и О ОО3нательной  дея-
тельности  интеjlлигенции,  а  также. в  попытке  отмежевания от вся-
ЕОй    идеологии  капитали3ма.

„...Тех,     кто,    как   Михайловский,    писал   Струве    в   выше-
названной  статье,  ехидно ука3ывают,  что,  „ollраведливо  признавая
теорию  экономического  ма.териали3ма  филооофоки  пеобоонованной
и  фактиtlеоки  непроверенной"  я  тем  не   менее  на ней строю  „все
овои  выводы   вплоть до  при3ыва  на  выучку   Е  капитали3му".  Мы

1)  Выра,жение   „не   настоящий"   было   упоJі`реблено  в  одн6м и3  писом
нарксистов к Михайловскому.  Ушончивая 3.ащита  Струве  Бельтовым дала
повод   Михайловскому  и   Струве   очитать  тоже   „не   па,стbящим".  В  свое
ВРемя  это  был  и3вестный  полемический  ко3ырь   в   рУкаХ  нарОдни1юв:  „Кто
же,  у  вас,  „настоящий?"
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спрооим:  „каRая  теория  общеотвенного  ра3вйтия  бОлес Обосl|tt""
научно  и  философоки,  чем  Экономический  материали3м?"...  :)lG\tllo-
мическая   эвол1Оция    во   ВСяком    случае    превосходно    Об`яс1Iло'1'(;д
социологичеокий  учением  Маркса,   и   потому   оовещение   воIIроt',iL
Об  экономическом  ра3внтии  России,  О  точки. 3рения  ЭтогО  учения,
конечно,  1`Ора3дО  более  научно,    чем   по11ытка   .выяснить   Этот  же
во1]рос  при  помощи   теорий,   опирающихся   на  пресловутую   роль
личности  в  истории.    допустим,    что   всей   человеческой   ис'і`Ории
нель3я   об`яснить   ра3витием    прои3водительных    сил    и    борьбою
кнассов,  но  неужели  гениальная  социологическая  теория   Маркса
менее  пригодна   для   выяснения   условий   нашего   хо3яйственного
ра3ви'1`ия, чем социологичеокие идеи гг. Михайловского иЮЖакова"...

Это  ра3`яснение  Струве,   в  сущности  говоря,   есть  признание
исТоричесюй  философии  Маркоа.   КОнечно,   вся  история   челове-
чеотRа  еще  не  изучена  и  не  рассмотрена  с  точки  зрения   истори-
чеокого  матеРиали3ма,  но  было  бы  нелепо   выводить   отсюда   не-
состоятельность самой  теории  Маркса  и  его  метода.

Еще   с   болiшой   определеннООтью   выска3ался   П.  Струве   о
не11рошенных  сою3никах  справа,   (статья   г.   ГОловина   в    „РуССк.
Веот.",1894 г.,12 кн.):  „.В  Отрицательном  отношении  к  некото-
рым  пунктам  народнической  программы  мы  оходимся с Головиным,
нО  такое  же  согласие  сущеотвует  в  Германии  по  отношению,  на-
пример,  к с,порам `между  либералами и социалдемократами, в оценке
социалдемократических  требований  между  либераламн   и  реакцио-
нерами;  но  и3  этого  еще  никто  в.3дравом  уме   и  твердой  памяти
не  думал  выводить,  что  все  эти  фра1щии   „идут  по  одному  пути"
в смысле г. Головина. Тут более, чем когда-нибудь, имеет силуч`1ірин-
цип". Не3ависимо от  „мечтаний" на счет „далекого будущего``, еоть
множествю  вопрооов  настоящего, которые  вое  сводятся   к   одноМу
общему:  интересы  какого  общественного  класса  вЫражает   данное
СОциально-политическое  мирово33рение?   И   Ответ   на  этот   вопрос
дает  единственно  прочный  критерий  для  классификации  наі1ра,вле-
ний.  Шествие  по  историческому  пути  к  очаотью  или  к  несчастью
не  еоть  увеселительная  прогулка.  Тут  и  отделLные  люди  и  целые
общеотвенные  гру11пы  постоянно  толкают  друг  друга  и  ведут   не-
пРерывнуЮ  борьбу  3а  овои интересы.  Шеотвующие  идут пО Одному
пути,  но  это  вовое  не  3начит,  что  ош  пр&дставители   одинаковых
интересов  и  общих  3адач"..
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Из  вышеи3ложенноі'О  ясIIo,  чтО ближайшие  3адачи марксиотов
могут  в  некоторой  своей части.совпаоть  с   конечными   целями
glдеологов  ,буржуа3ии;  как,  например,  укажем  на одинаково  преем-
лимую  и  для  с-да,  и  для идеолога  буржуазии  борьбу   против   пе-
режитков и остатков крепостничества в деревне  (защита  свободного
выхода  из  общины  и др. правовь1е требования крестьянства). ТОчно
также   поддержка   с-д.    Общедемократических    требований   народ-
ничества  не  только  11е  11Осягает  на  чистоту  принципов  маркси3Ма,
но,  наоборот,  эту  чистоту  линии  подтверждает.

наиб:ГлдеОеВЛ:;:%:Туе#оНпЬ::с;Т:еТродлаиеТш:ч:]РОУсВтеиС:ОиИОb:o;::{:И:ЁП:вИсПя:
Кий  \ИОторичеокий  процесо  неи3бежно  таков,-говорит   Струве,-
ка1{им   его   рисует   маркс;   по  .хозяйотвенным   уоловиям
Россий   19   века   предотавляет  картиі1у  ра3вивающегося  капи-
тали3ма,  и  нет  таких  общественных  сил,  которые  могли  бы   оста-
іIОвить   его    развитие.   Отсюда   прлмая   обя3анноотьтне   просю
]1Оддаваться  импульсам  нравственного  чувотва,  а  со3нательно   сде-
лать  11Ос,леднее  фактором  историчео1юй   необходимости ..., МОраль-
ное   исСледование   должно    быть    11ревращено    в    дейотвительную-
kсторичеокую  силу.   0LО  долясно   быть   приурочено   к   интересам
того  Общественного  1масса,  которому  по  условиям   ра3вития  про-
и3ВОдительных  сил  суждено  быть   носителем   общеотвенногО   11РО-
греоса  и  вiсщх  нравотвенных  идеалов".

Вышеизложенное  ра3`ясняет  и  действительный  смысл   заклю-
чительной  фравы „Критич.   3аметок":-„при3наем нашу  некультурт
ность   и   пойдем   на  выучку  к  капитали3му".    ПО    поводу    „этих
отрашных  слов"    П.  Струве  раз`ясняет,   что  „русокое  общество   в
еГо  целом  потому  нуждается в  капиталистичесюй   „выучке",   что
только  эта  выучка,  развивая  прои3водительные   силы   страцы,  Оот
3дает  и  будет  со3давать  условия  культурного    прогресса,   и   11ред-
пооыЛКи  новОй  боЛее выооКОй ЭКОнОмиЧ8СкОй формаЦии.  ВО-втоРыХ,
толькО  ка11италистичеокаЯ    „выучка"    может    в3ростить   класООвое
оамОсоЗнание-Этот могущественный рычаг общественного ра3вития.
В-третьих,  только  капиталистическая  „выучка" внеоет во в3аимные
отношения  общеотвенных  классов 11Олную   ясность„.  Капиталисти-
ческая  выучка   уничтожит   тот   фантом   всэсильной   внекласоовой
интеллигенции,  1юторая  до  с.их   пор  есть   главный   устой   веры   в
самобытное  экономическое  развитие"...
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Выше11риведенные меота и3 статьи Струве „ Моим кригі`ика,м" и с,а-
мый факт  напечатания  Этой  статьи  в  сборнике на-Ряду  со с'1`{Lт],}Iми
Плеханова  и Ленина,  говорят о том, что петербургс,кие революцио11-
ные марксисты осенью 1894 іі. 3наі1ительно  „т`Олкнули"  Струве влево,
однако  же,  окептици3м   и  критика   не  оотавили   Струве,  критиче-
СкОе  развитие  которого  совершалооь  неуклонно  пока  не  дошло до
шовини3ма,  до  теор1ш  „великой,  неделимdй"  РОссии.

Любопытно,   чтО   Михайловский   уже   в   7-Ой   книге    „РуССк.
БО1`."  за  1895   г.  берет  Струве   под  свое  1юкровительствовот3ыве
о  книге  Кареева. .

„..Приведу,-пишет Михайловский, -еще   с1`раницу  и; ОдноЮ
сочинения  другого  писателя,  (3иммеля)   в   трудах   коего   стОль
оВедУЩИй     дОбРОСОВеоТ11Ый      и       ЛОгиЧеСКИ-ОИЛЬНЫй
мыолительJ,    как    П.    СтруЬе,    видит    „пл,одотворное
внеСение  в`социологию   философского  критици3М'а>
и    научного   п'Оихоло1'ического   анали3а".

глАвА   VnI
СОжженный цен3ур6й сборhик „Материалы по Ьопросу  об экономиче-
ском  ра8витии  f-оссии". Книга   И. Гу р в н ч а   „Экономическое  поло-
жение  русской  деревни".   f`.  В о л г и н „Обоснование  наіэодничества
в  трудах  г, Воронцова  (В.  в.).q  Письмо   Ушакова   (ГТлеханова) в  ре~

t   дакLLикр  „Русск.  Мьіс.[и".

ПОмимо  уже  отмеченных   статёй  1-1.   Тулина    и  П.  Струве   в
оожженном марксиотском сборнике были еще напечатаны с,ледующие:
П.  Скворцов-„Итоги  креотьянского хо3яйства   по земоким  отати-
стическим исследованиям". В. ИОнов-„Борьба обЩины с хутором".
А.  ПОтресОв-„Кризпо  в  3амочном  промысле  ПавловоIi-Ого  района
Нишегородсюй  губернии``.   Третий том   „Капитала"  в  изложенин
Бернштейна., переБод В. Классопа. д. Ку3нецов (Шеханов)L„ПесGи-
ми3м, как  отрашение экономической  действительности".  Утио  (Пле-
ханов)-„НесколькословНашимпротивникам".])двепервыеи3аклю-
чительная глава „ Итогов" П. Скворцова-первоначально были наше-
чатаны. в  „Юрид.  Вестнике"   3а  1892  г.  и  нами  уже   выше  цити-
ровали6ь,  п.оэтому  ограничимоя  лишь  следующим  общим  выводом,

3ат[р`о)ОЁСрбуОсРс[±]:ЁйП3Ркеkдз]Lаи3с:аЧнаоЛаСиЬ3_3lЦебЖЗЕ:Па.в#о[;СаеЛЬкРОJЗ%о»кБЛа:gС`%JЕ#3
доставлена,
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