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п р Е д и с л о в и Е.
ПОд  „легальным   маркси3мом"   обычно   понимаетоя  то  лите

ратурнообщественное  течение бурнуазной  мысли,  которое  в 90х
годах  прошлого  столетия выступало протИв  наЬоднйчеотва,  якОбы,
под  знаменем   марЕсизма.  Наиболее  яркими  представителями  „ле
гального   маркси3маа    были  П.  Струве,   ТуганБарановсний,  Бул
1`аков  и   Бердяев. .  ,;Это  были,~говорит   Н.   Ленин,буржуа3ные
демократы,   для   которых  ра3рыв  с  народничеств,ом  о3начал  пере
ход  от  меЩанского   (или  креотьянскогО)   социали3ма   не  к  проле
тарскому  социализму,  как  для  г1ас,  а к б.уржуазному либерализму".

(„3а  12  лет",   „Предисловие").
В  предлагаемой   книге я,  наряду  с  „легальным"   маркси3шом

в  точном   омыСле   слОва,  и  его   Отражением  в   буржуа3ной   лите

ратуре  рас.Оматриваю  и  подлинный  революционный  марксизм,   по
скольку   он  проникал в  ту же  легальную  пресоу и  заявлял  о  себе
11аряду  с  выступлениями  „легальных"   марксистов.  Первый  выпуск
кни1`и 3аканчивается периодом „Нового Слова" включительно; во 2м
выпуске    будет   рассмотрен   период  до   во3никновения  „3ари"   и
„ИсКры",  когда  „сою3"   с  „легальными"  марксистами  был  оконча
тельно  ликвидирован.

В  книге  много  цитат,  это  ее недостаток,  но с другой отороны
далеко  не всякому доступны  источники,  давно уже ставшие библи
Ографической  редкостью; к  тому  же  я  главным обра3oм имел лишь
ввиду   сгруппировать   и   раополОжитъ   в   истОричеокой   11ооледОва
тельности  материа,л  для  и3учения  вопроса.

н. , А"арешй.



глАвА   1.

Н. 3нбер,  первый   популяри3атор  н   теоретиk  учения  К. Маркса.

Марксизм,   как  миросо3ерцание,   властно   овладевшее   умами
интеллиге1щии  и  главным  образом  молодежи 90х  годов, проникает
в  русскую  легальную   лнтературу   в  начале    90х   годов.  Антина

родническую   компанию   открыл  П.    Струве   овоей   нашумевшей
книгой  „Критические  заметки  об  экономическом развитии РОссии".
НО  еще   3адолго  до   появленИя   этой  книги   в  русской   легальной
журналистике   Ьтали   появляться   марксиоткие   статьи,  и  хотя  не
Этими   отатьями   определялось  то   литературнообщественн.Ое  дви
же1Iие,  которое  во  второй  половиие  90х  годов   выступило  против
теории   и   практик,и   народничества,   тем   не   менее,  статьи  эти  в
ИСТОРии  р.крвития  марксиотких  идей  в    РООсии   сыграли  и3вестную

РОЛЬ.  ПрОпаганда  экономической теории  Маркса  и  в  литературе
и  о  кафедры  начата  бiла  Н.  3 иб еро м,  который  еще в  1871 '1'.
в  своей  диссертации  „Теория ценности и  ка11итала  д.  Р икардо"
и3ложил   теОри1О   стоимости,   hенег    и   капитала   Ма,ркса,   как

развитие  учения  А.  См'итаР икардо.  „При чтении  этой  1сниги,
3амечает  Маркс' в  предисловии  к  2му  немецкому  и3данию  „Ка
питала",3ападнОевРОпейского   читателя  особенно  пОражает   по
следовательное    проведение   ра3    принятой   чисто    теоретической
точки  зрения".  В  конце 70х  годов  3ибер  поместил  в  €3нании»,
а  3атем  и  в  „Слове``   ряд   статей   под   общим   3аглавием  „ЭкОно
шическая  теория  К.  Мар кса."   1).  В  1885  г.  3ибер  переи3дает
эт11  ста,тьи   в  переработанном   виде   под   названием:    „давид  Ри
кардо  и  Карл Мар1%  в их  общественноЭкономичеоких исоледо
ваниях".  В  80х  годах  Н.  3ибер  был  единственным „легалы1ым"

1)   „Знание"   1876  г.  10,12,  77  г.   2,  4  „Слово",1878  г.1,  3, 6,   11,   12.
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мі`і`і{,і1ііі.,"1    п    IJ`]t.сии,    сделавшим    очень   много  для   пропаганды
:'гl'('''''    .Y'''']["(.

I,1  і3  журіі;Lj[ыIых  статьях  и  в   своем    сочинении   „давид   Ри
ісiLрдо  и  Карл  Маркс"  он  весьма   обстоятельно,  (хотя  и  в  не
Окоjlько гl`ло]Cоловатой форме) и3лагает  теорию  стоимооти   М а р к с а,

усто"Lвливая свя3ь этой  теории  с  классической  политичеокой  эко
іIОмией,   3ащищает  от  нападок  „вульгаРных.  Экономиотов  теорию
I1рибавочной'   стоимости   и   обра3oвания   ка11итала.   Не  оотавляет
он  бе3   возражений  и  критику   Ланге   марксовой  теории  наро
донаселения.

Не  ограничиваясь  и3ложением  тОлько  ЭкономичеокогО  учения
Маркса,  Зибер   останавливается  и  на  его'  исторической  фило
софии.  В  іілаве  „Разбор теории  общеотвенной юоперации"  чи"ем
следующее:,  „Начиная  с  учения  `b  кооперации,  мы  входим   вместе
с  Мар ксо м  в  область   фшюсофсюй  иотории  напиталиотичесіюй
эпохи...  Можно   ска3ать  бе3   малейшего    преувеличеі1ия,,  что   эта
попытка  и3oбра3ить  главные  моменты  постепенного  развития  но
вейших   опосОбов   ведения  общественного   хо3яйства  являетСя  не
тоЛькО   самой   удачной,как  в   методологичеоком,  так  и `во  вСех`
прочих  отношениях,но  также  и  первой  в  своем  роде ,...

Указав   далее   на  то   ничтожное   место,  которое   до  сих  11ор
ОтвОдилось   экономистами   учению  об  общеотвеннОй  кооперацни  и
на  отсутствне   свя3и   этого   учения  с  важнейшими  вопросами  по
ЛТТичеФКОй  ЭкОнОмии,  что  делает  оамое  учение  о  кооперации  и3О
лированным,  Однооторонним,  3 и бер  продол.жает:  „`Во3ведя   ману
фактурный   способ   деления   труда   на    степень   самостоятельной
эпохи  в  развитии  ка11италистической  продукции, автор  „Капитала"
вшtервые  совершенно  ясно  и` наглядно,  при  помощи   превосходного
фактического  материала,  пока,зал, что  прогрессивное  движение  об
тцества характери3уется в последнем счете не чем иным,  как  о п р е
деленными    и3менениями  в   общеотвенном    сложении  труда``.
„Мануфактура",  говорит  он,  пришедшая  на сщену 'ремесленнофео
лального  сочетания труда,  быіла  по  отношению к капиталу первым
I13  таких   и3менений,  а  механическая   индустрия,  в  свою   очередь,
сменившая  мануфактуру,вторым  1). "

1)  дiъвид  Р и к а р д о  и  К а р л  М а р к с,  стр. 409.
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Раосмотрев  далее  с  этой  точки  зрt;ния (т.е. точки  3рения  те

^Ории   Маркса)   общественную  юоперащю  на  11редыдущих  ота
диях  экономического  ра3вития,З и б ер  подходит  к  критике  тео
рии  утопичес,кого  социали3ма.

„СОциалистичеокие    писатели   тридцатых   и  сороковых   годов,
говорит  он,  составили,  как  и3веотно,  громаj[ное  множество  11ланов
желательного  в  интересах  большинства  народонаселения   коопера
тивного   устройства   будущегQ,   Общества".  При   этом   естест.веннd
предполагалооь,   что  люди  мОгут  11О  собственному желанию  ввеоти
в  употребление   какую   им   угодно  форму  сочетанин  труда  лишь
бы  только   она   казалась  им  ра3умной  и  выгодной.  С  другой  сто
роны, противники  социалистОв,  стоявшие  на  Страже  Status  quo,
с  важнОстью  в3вешйвали  те   выгоды  и  невыгоды,  которые   бы  со
прQвождали  3аменУ  сущеСтвующего экономического строя  коопера
т11вным и, если  приходили  к окрицательному на этот  счет  решению,
то  только  на  том   основании,  что   новые  идей  ка3ались   им  пре
вратными, опасными и вредными...Был,  наконец, и еще процент  ліо
дей,  который  в  силу  таких  или  иных  соображений,  Отремился  по
вернутЬ  на3а.д  кОлесо  иСтории и обратить ее к  ПОрядкам  блажеНной
пямяти  ремесленнофеодального  устройства.  Не трудно  видеть, что 
все  эти  три фращии   различных   м`нений  одина1юво  при3навали 3а
человеком   право  и  вО3мОжНОсть   творить  общественные  формы  и3
ничего,  т.е.  не3авиоимО  и  даже  наперекоР  действительнооти.,.  НО
'1`ак  ли   это,   действитеЛЬнО   ли   подобная   точка   3рения  на сферу

деятельности человека и целого  общеотва могла считаться верI1Ой?
„`Нет,  отвечает   М арко,  когда   каIсоенибудь   общество   напало
11а  след  естественного   ЗаКОна   своего   ра3вития,   то   оно  не  в  со
стоянии   церескочить   через   естественные   фа3ы   своего  развития,
ни   отшенить  их  при  помощи декрета; но  оно  может  сократить  и
облегчить   мучения  родов.  „Вот  эти  то  естественные  фазы  и  суть
ни что  иное  как  специфические  формы  общественной  кооперации.
Они  идут  одна  другой   на  смену  в  оилу  необходимо`го  и неи3беж
ного  3акона  внутреннего  ра3вития общества,  а  потому  и  не могут
заменяться  какими  угодI1О  др у ги м и  формами  іюоперации. Форму
общественно1`о   строя   во  воем  ее  целом  нель3.ч  придумать,  нель3я    .
и  повернуть  на3ад,  как   нево3можно   11ерескочить   и3  ремесла,  по
мимо   мануфактуры,  в  фабрику,   или  и3   фабрики в   мануфактуру.
ФОрма   эта  дается  с,амой  жи3ныо;   можно  только,  отправляясь  от
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Hіm  іг  учась  у  более'   старых  наций,1[редсказывать  другую, а

ціе   нельзя   и  этого,   там   11о  выражению   Прудона,  „L`  Нumапitё
ilgit avant de  гаisОппеl. SOn actiom а demain  ]еS оЬjесtiОпS deS SаgеS".
Это  о3начает  не  то,  что „11риведение  в  иополнение   тоі`о  или  дру
1`ого  с о ч и г1 е н н о г О  кооперативНОго  уСтройотва  общества  сопро
вождалось  бы  гибельными  и вредными последствиями",  как  твердят
с  своей  полицейской  точки  3рения   экономисты,  а  проото   то,  что
подобная   11еремена   составляет   таRую  же   абсолютнуIо  нево3
мож1Iость,  как   нево3можно   достать  луну  с  неба.  Ни  соотавители
так   на3.   „систем",  ни.   их  противникиэкономистыреакционеры
и  либералыне  обратили  в11имания на то, что существующее  обще
с'1`во  и  бе3  того  является  КООперацией  и  Что  Кооперация Эта  еже

дневно  и  ежечасI1о   растет  в  глубину  и  ширину"   (стр.   430,  431).

ВышеИ3ложенное   11е  оСтавлdет   сомнений  в  том,   что   еще   в
7778  годах  (статьи  в  „Сдове")  3ибер   ра3делял  теорию  исто

ричеокого материали3ма М а р К О аЭ н 1' е л ь`О а.

Н.Михайловскийв„Литературныхвоспоминаниях"(„Рус
ское  Бо1`атство"   92 г. № 6) говорит, что  в 1878 г.  3 иб ер  „твердо
стоял  на общеобя3ательности" формудированного  Марк с о м  про
цесса.  В  качестве   неофита   гегельянства,   Он   был   беспощаден  н
история   пшеничного   3ерна,   ОтрицаЮщеГО   себя  в  стебле,  „чтобы
в11овь  отринуть   это   отрицание  в  колосе,   была  для  него  прообра
3oМ  РуССКОй,  КаК  и  ВСяКОй   дРУГОй  ИСтоРиИ...   11Ока  МУЖиЫ  не  вы

варится   в   фабричноМ  котле,   ничего   у  нас  путногоне  будет,"
говорил    3ибер.    „Отстаивая   этот   '1`езис,   говорит  Михайлов
ский,  он  употреблял  всево3можные  аргументы,  но  при  малейшей
опасности   укрывался   1[Од   сень   не11реложного   и   непререкаемого

крехчленного  диалектического  ра3вития".
ВО3МОЖНО.  ЧТО  ВСе  ЭТО  ИМеННО  ТаК И  бЫЛО, ВО3МОЖНО,  ЧТО  пРИ

свидании  с  Михайловским,   Зибер   по3волиh  еебе несколько

упрощенные  и  даже   несколько   рискованные   определения   (напр.,
„о  фабричном  котле"),  но  с  другой стороны, до некоторой  отеп6ни
прав  и  Бельтов  („МОнист.   в3гляд"    стр.  262)  предполагая,  что
З11бер      просто    поддра3нивал    Михайловского   „триадОй"
Г е г е л я,  поскольку  М и х а й л о в с к и й  угнетал его  самобытными
пттями  ра3вития  и  всю  диалектику  Гегеля   сводил   к  преслову
той  „триаде".
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Уяgе  одна  ссылка на предисловие  к  .,Zuг Кгitik...``против  со

циалистовуто11истов,  луЧше всего дОка3ывает  п Р и  к а к и х  у с л о
в и я х  З и б е р  при3навал  обя3ательность для России того или иного
пути   развития   („ко\гда  ка1юенибудь   общество   напало   на   олед
естественного  3акона  своего  ра,3вития...  и  т.  д.).

Пиоьмо  Маркса  К родактору „От. 3аписок" было опубликовано
только  в  1886  г.  По  повОду  этого  пиоьма  Михайловский  го
ворит,  что  не  3нает,  как  отнессябы  к  содержащимся  в  нем об`яс
11ениям   покойный   3ибер,    т.е.   продолжал   бы   он   11Опрежнему

утвер"дать,  что  РОссия  пойдет по пути, которым шли  другие  евро
пейские  страны  или она  мОжет  и3бежать  этого естественного  пути

ра3вития".  Нет сомнения, что  3 и б е р  так  же  отнесся бы к письму
Маркса,   как  отнеслиоь  к  нему   русские   марксисты   90х  годов,
т.е.  обратилоя  бы  11режде  всего  к  и3учению  русской действитель
нооти  и  и3учению вопроса  о  том,  всту11ила  ли  Росспя  напуть
капиталистичеокого ра3вития.  В  начале  80х  годов   3 и бер   имел
3акраницей неоднократные  беседы  с  П л е х а н о в ы м, взгляды  ко
торого  по  этому  вопрооу  ему  несомненно  были  и3вестны,   а  это
уже  до  некотОрой  отепени  предрешает  вопрос  о  тоМ,  кан  дОлжен
был  отнеотись Зибер  к  письму   К.  Марк.са  1).

ПО  мнению  П.  Орловского,  Зибер,  несмотря  на то,  что
являлся  наиболее  цельным  и  последовательным  марЕОистом, все же
был лишь  однобоким  марксистом.  „Он  усвоил  экономичеокое  уче
ние   Маркса,   а  также  и  его   в3гляды  1Iа роль   образОвания  об
щественных   отношений,   но   иоторический   метод   МаРкса   о®та
валQя  ему   чужд  и  повидимому   даже  не  11онят  2).   Приведя  далее
выписку   из   предисловия   3ибера   к   статье   „К  характеристике

дюринга",  П.  Орловский  замечает:  „3ибер  подобно  большин
ству  его  современников   был   эволюциОнистом,   Он   не  понял   той
критической  и  революционнОй стороны учения  Марк са,  которую
заметил,  напр.,  Чичери н.  Идиалектика  была. ему  11Онятна  лишь
поскольку  она  совпадала  с  эволюцией".

Такую же  примерно  оценку  дает   Зиберу  и т.  И.  Товстуха
в примечаниях ко 11 тому. соч. Н. Л е н и н а отмечая бесопорные 3а
слу1`и 3ибера   в   деле  шропагандн   в   России  учения   МарЕса,

1)  3 и б е р  встречалоя  с  П л е х а н о в ы м  в  8.2  г.  когда  П л е х а н о в
стал  !')жй.оБР#еgевНgЕМи #,а?,[i€СИиС::оМЬии  маркси3ма  в  РОсСИИ".
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I|. '|`інн.'і`.vх(і,  і`tіііо|ш'г,   чі'o   „марксн3м  3и б ера  бнл  в  значительной

ГгоіI0IHI   UдIі(m'I'o|t(ШIИМ,    РОВОЛЮЦИОННОкрИТИЧеСКаЯ    СТОРОНа  ЭТО1'О

y""   ()(.,'I`i`.ііtL(.і,   ОмУ   tlУЖдОй,   В   СВОИХ  ВО33РеНИЯХ   ОН    бШ  ЭВОЛЮ

цIіtііIпс'і.Ом,  {і  Iі`j  іIекоторым  во11росам  приближался  к  взглядам  на

l,,,д,,lm,,,,,".
Мі,і  1іо  разделяем  этих  оценок   3ибера;  говорить,что  онбыл

:tlіоjііоциоііистом,ссылаясь  т о л ь к о  на  весьма краткое  предисдо
і"  к  „Антидюрингу", написанное к тому же в момент выхода не
моцюго  и8да,ния,совершенно  недостаточно;  что  же  касаеI6я оо
іі1ще"  некоторых  в3глядов 3 иб ера [о  народниками,то  автор
IIримеtlа"й  к  сdч.   Лен и н а  никаких  доказательств  тому не при
1іодит.   Необоонованным  .представляется   нам  и  утверщение,   что
:3 и б ер у    чущда   ревоjlюционно критическая    сторона   учония
М аtрк са.  Нам  иаяБется,   что  утверяідение   это  опровергается  его

критикой   социалиотов утопистов   с   точки   3рения   исторической
{|tилософии  М а р к с а.

Первое   нздание  Антидюринга  вышло  в  1878  г.,  а  yme
в  18791і.  3ибер  печатает  и3лоиение этого  сочинения  в „Словеа.
И3 того  же  предисловия  R   Антидюрингу,   которое  цитирует
11.  Орловский,  с  несомненноотью  вытекает, что  Зибер  хорошо
был  осведомлен  о  3начении   философш   Геголя   в   развитии
НОВейШей  ЭКОНОмИИ.

„Кни1`аЭнгельса,~читаемвэтом11редисловии,8аолужиЬает
особенно1`о  внимания,  Еак   ввнду  пооледовательности  и  дельности
11риводимых  в  ней  философоких  и  общественноэкономических  по
нятиЁ,  так  и  потому,  что  для  об`яснения  практического  приложе
11ия  метода  диалектичесRих  противоречий он`а дает ряд новых ишю
страциЁ  и  фактических   примеров...   Можн\о   ска3ать,   11овидимому,
что  в  первый  ра3  еще  с  тех  пор,  как оуществует таR  на3ываемая
диалектика,    Она    является   ша3ам   читателя   в   таком   реальном
освещении " .

Но в  то  время  3ибер  во3держался лишь  от 'Оущения  о  точ
нос" это1`о  метода  в  применении  к  ра3лич11ым  обдаотям  3нания, а
'і`акже  и  о  том,  представляет  ли  он  собой   или   не  представляет...

1[ростое  видои3менение  или  даmе  11рототип   метода   теории  эволю  ,
тіии  или  всеобщего  ра3вития„.

3ибер,говорnт`Бельтов,немогдовольствоваться„чужим
мIIением".   Как  серье3ный   ученый,  не  полат`ающийся  на  чу&ие
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ынения,  а  привыкший  и3учать  предмет  1ю  первым источникам,  О н,
`  3навший  мнение  Энгельса   о  Гегеле,  еще  не  считает  себя

в  праве  ска3ать:    „Я  3наю  Гегеля  и  егО  рОль  в.  истории   ра3ви
тия   НауЧнЫХ    ПОНЯТИй"...   („МОНИСТИЧеСКИй   В3ГЛЯд  На  иоторИЮ").

Мы  отнюдь  не отанем  утверЖдать,  что  3 ибер  столь  же  осно
т3ательно   был   3наком   с   филосОфи9й   и  диалектикой  Ма`рк са
Эн1`ельса,  как  с  их  политической  экономией,  но  что  он  3нал и
ра3делял  философию основателей научНого  социали3маэто оовер
шенно  беоопорно.  Тем, кто  хотел  бы в  этом убедитьоя. мы  оовето
вали бы  внвмательно   пересмотреть  его  основную   работу:   „давид

Рикардо  и  К.  Марко"  и  главным  обРа3ом  „Ра3бор  теории об
ществеиной  кооперации".  Л.  Клейнборт   в  недавно   вышедшей
брошюре  о  Зибере  ])  3аявляет,  что  3ибер   был  3аинтересован
методом  диалектических   противоречий  и   очевидно   его  ра3делял.
К л ей н б о р т  доказывает это, ссылаясь  на  статьи  3 и. б е р а   про`
тив  Чичерина;   надо  3аметить,  что  статьи  эти  среди  суховатых

работ  3ибера   представляют  исключенне  и  но   форме  и  по  их
L боевоМУ  ТОНУ.

Чичерин  весьма  бш  ра3дражен  тем,  что   Маркс,  перевер
нув  метод  диалектичеоRих  противоречий,   имел  смелость  11ридти  к
выводу,  что  „не  все действительноеразумно". Гегелианец Ч ц ч е

р и н пытаетоя дока3ать, что М а р к о, принимая гегелианскую диалек
тику, обязан  был  не  только при3нать, но  и  оправдать  действатель
11ость;  в  этом  отношеннй  Чичер.ин  мало  чем отличается от  бур
жуазного эконониста Ю. Ж у к о в с в о г о,  протпв  которо1'о  3 и б е р
выступил  еще  в  1877  году  с  блестящей  статьей в  „Отечественных
3аписках".    „Маркс,   видители,1'оворит,  чнтаем  в  статье  о  Чи
черине  8),что  у  Гегеля  действительнооть,  является'   только
внешним  выражением  идеи  или  умственного  процесса.  Марк с  с,
этим  не  со1.ласен и потому  утверждает, что наоборот,  само  идеаль
ное  есть  не  более, как  отражение  действительности.  „Можно  ожи
дать  после  этого,глубокомысленно  3аключает   Ч и ч е р и,н,что
диалектика  Г е г е ля  явится  отрицаннем  действительнооти,  а  диаг
лектика   М а р к с а,   наоборот,  восстановлением  дейотвительности.

„.3;)б»:йр#М;;#ЁЁе:,Ё:iтО:I.86м:и5:.d'ьF%К#:%ЁТ:#°БТЧЁ#€%Рр"Z.]ЕеаТtР,ОГсРЗЁи]н9е2н3иГя.
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НО  выходит'   щ1оборот.  „Первая,  h8волИте  ли   видеть,   раскрывает
положитеш,1Iую  сторону   существующего  и  выступает,  как  его  3а
Iцит1іищ`",  !L  вторая  „ста11овится  к  нему  в  отрицательное отноше
]Iио  и  ука3ывает   на   необходимость   погибели   каждой   окрепшей
t|tОрмы  в  потоке  движеЁия". Если  мы  теперь себя  спросим,  почему
можно  ожидать  после  этого,  что  диалектика   Ге1.еля  явится
отрицанием   действительности,  а  диалектика  М а р к с а,   на11ротив,
воссmновлеIIием  действительности  то  мы  ничем  кроме   самой  по
верхностной  игры словами, на это  ответить не сумеем.  „Вое дело,
говорит  3 и б е р,3аключается единственно в том, что  Ч и ч е р и н у
3абjlагорасоудилооь  смешать две такие совершенно ра3личные вещ1,1,
как  „11ри3нание   действительности"   и  „3ащита   дейотвительности".
СООбра3[1О  проСтому   человеческому   слыслу,   вы  можете   двадцать
тысяч  ра3  при3навать  действительность, но в то же время  находить
ее дурною,  ч  если  3амечаете  в  ней  признаки  поворота  к  нному
11орядку отношений,  то и ука3ывать  людям  на  эти  при8наки  и  же
лать  наступления  этого   порядка.   С  другой   стороны,   вы  можете
считать   действительность   не  более,  как  сном,  но   находить   этот
сон  до  такой  степени   сладостным,   что  будете   готовы   вцепиться
3убами  и  ногтями  во  всякого, кто попытается  ра3будить  вас.  Весь
смысл  и  толк ра3ногласия  между  Марксом  и  Гегелем  по  во
просу О методе  только  в  том и состОит,  что  Гегель  былидеалист
в  теории, что нисколько не мешало ему под крылышком прусского ко
роля  находить  все  к  лучшему  в 8тОм лучшем  и3  миров.  Напротив
того,  Марко  отлично  3нает, что  действительность  сама по себе; а
с11Особ   11ашего   понимания  этой  дейотвительности  и  до  и3вестной
сте11ени  самого  отношения к  неЁ  опятьтаки  само  1іо  оебе,  и  что
настоящая  действительность   столь  же  преходяща, как  и  все  про
шедшее".

Этой цитаты доСтаточно для  дока3ательс'1`ва  тОго,  что  З и б е р
бЫл  ооведомлен о диалектическом  методе  М ар к с а.  далее З и б е Р
подробно  останавливается  на  применении   М ар коо м`  диалекти
ЧеСКого   метОда  в  и3ложении   гене3иоа  капитали3ма,  и  укаЗывает
временную,  преходящую роль капиталиотического общества, которое
I1еИЗбежно  должно  погибнуть, поскольку в нем  самом  3аключ`аютСя
Элементы,  его  отрицающие.  Зибер,  говорит  Г.  Плеханов,  бШ  «ВО
СтоРЖеНным  последователем  и не  редко  вполне  верным  истОЛКОВа
телем  Маркса,  но  конечно  не  социалдемократом».   Это  бесспорно:
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ни   соц.демократом,   ни  диалектическим   материалистом   в ' начале
80х  годов  3ибер  не  был да и  не  мог  быть.

ВОобще   сjlедует   ска3ать,   что  Н.  3ибер   еще  недостаточно
и3учен, рн не  ставил  себе  непосредственных  революционных 3адач,
вытеRающих  и3  учения  Маркс а.  Русская  действительность  в  его
сочинениях   не   отражалась.  Он   был   ученый,  а  не  революционер,
для  Плеханова  же,  с  которым  3ибер    имел   частне   беседы
3аграницей, учение Маркса  должно  было  дать   прежде  всего  от.
вет  на вопрос  „что делать?" И этот ответ  П л е х ан о в  получил ]).
3 иб ер  умер слишком  рано,  в  18831`. он уже  обнаружил при3I1акн
тяжелой душевной  боле3ни.  НО   в  иотории   легального   маркси3ма
он  3аймет  почетное  местО, как  первый   теоретик  и  популяри8атор
учения  М а р к с а Э н г е л ь`с а.

глАвА   11.

Спор об исторнческой  философии  Маркса  (И. Кауфман, Ю. Жуков
сf{ий,   Н. Зибер   и   Н.  Михайг[ОвсI{ий).  Письмо  Маркса   к   рсдаftтору

„От.' Записок".

Первое  и3дание   „Капитала"  в  и3дании Николайона  вышло
в  1872  г.  В .сентябрьской  книге  „Вестник  Евро11ы"  3а тот же год
появилась  рецен3ия И. К а у ф м а н а 2), в  которой  автор в  сжатом,
нО  ТОЧНОМ  и3ЛОЖенИИ   даЛ  воЮ  СуЩнОСть  историчесКОй  фИЛОСОфИИ
М ар к с а.  „Научная  ценность  ;капитала,   писал  он,3аключа'ется
в  выяснении   тех  3аконов,   которым   подчиняется   во3никновение,
существование,  развитие  и  смерть  данного  социа,льного  органи3ма
и  замена  его  высшим".

1)  д.  Ря3анов  в   предиоловии   k  соб.  сочин.  Г.  В.   Плеханова
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Суммируя  от3ывы о  первом   и3даI]ин   „Капитала",   Марко  в
]іредисловии   ю   2му  немецкому  и3данию   отмечает  эту  рецен3ию
Кауфман а,  как  несомненно  дельную  и  об`ективную.

Рецен3ия   эта   осталась   не3амеченной   и   вряд   ли   привлекла
в то время внимание к  социологической  стороhе  учения  Марк с а.

Ввиду  особого  интеРеса Этой  рецен3ии   Кауфмана,   приво
дим и3влечение.и3 нее ,,сделанное самим  М ар к с ом  в  11редисловии

г ко  2му  изд.  „Капитала".
„для М а р к с а важно только одно,гЬворит К а у ф м а н,найти 3а

кон явлений, исследова.нием которых он занимается. И 11ри этом для него ва
жен но только за1юн, управляющий ими,  пока они имеют известную  форщ.
и  11ока  они находятся в том в3аимоотношении, которое наблюдается в дан
пое  время.   для  него,   сверх того,  еще  важен  3акон  их  и3меняемооти,  их
тtа3вития,   т.е.   перехода   от   одной   формы  к  `другой,   одного   порядка
в3аимоотношений   к   другому.   Ра3    он   открыЛ   ЭтОт   3акОн,  ОН  рассматр1`1
вает подробнее  послодствия,  в которых  закон  проя'вляется в  общоственной
жи3нн...  Сообразно с этим,  М а р к с  3аботится только об од11ом: чтобы  точньш
11а,учным исследованием дока3ать  необходимость определенных порядков  об
щественных   отношений  и   11тобы   во3мож'но   бе3упречн.ее   констатировать
факты,  слукращио  ему исходным пунктом и о1юрой. для него вполне доста
точно, если он, доказав необходимость  современного порядка, доказал и  необ
ход1шость  другого   порядка,  к  которому  непременно  должен  быть  сделан
переход,  все  рав1ю,  думают ли  об  этом или  не  думают,  со3нают ли  это, ил1і
не оо3нLают.  М а р к с РассматрИвает общеоТвенное движение, как естественн\о
исторический процесс, которым управляют законы, не только не находящиеся
в  зависимости от воли, сознапия и намерения  человека.,  но,  сами еще онре
деляющне   его   волю,   сознанио  и  намерения...  Если  со3нательні,1й  элемент
13  11стории  культуры  играет  такую  подчиненную  роль,  то, понятно, что  кри
т11ка,  имеющая  своим  предметом  самую  культуру,  всего  менее  может  имет1і
сво1"  основанием  какуюнибуд1,  форму  ил11 какойлибо  ltе3ультат  со3нания,
т.е.  не  идея,  а внешнее  явлоние  одно только  может  ей  dлужить исходным
пунктом.   К.ритика   будет   3аключаться  в  оltавIIении,   сопоотавлени11  и  сли
чен1ш  факта не  с  идеей,  а  с другим  фактом.  длй  11ее  вжно толыю,  чтобы'
оба фактабыли возможно  точнее исследованы и действительно  представляли
€+обой  различные  степени  ра3вит1щ,   да  сверх  тоговажно,  чтобы  не  менее
точно  были  исследованы порядок,  последовательность  и  связь,   в  которых
проявляются   эти   сте11ени   ра3вития...    Иному   читателю   может  при  этом
придти  на мысль и такой вопрос: водь общие законы эiюномической жизни
од11и и те же, все  равно, применяются ли они к современной  или прощлой
жI13ни.. Но  именно  этого  М а р к с  и  не признает.  Таких общих 3а,конов для
него  но существует. По  его мнонию, напротив, каждый  иотоlіический  период
имеет  свои  законы... но  как только  жизнь  пережила данный  пер1юд разви
тия,   вышла   и3  данной  стадии  и  вступила  в  другую,  она   нач11нает   упра
вляться  уже  другими  законами.  Словом, экономическая жизнь  представляет
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нам в ж`сьй tяу" яtшение,  $овершонно ано.югич1юо тQ`фг, `іто мы набшо~
даей в  друтих   разйда,х  био.чо1`йчооких   явJIониfL~    Ві1имательный   анали3
виукренmего  строя  и  свойств  доmелыIого  состоя!іия   явлениfl  этой  (эюноL
ЫНЧесmй)  Жи3ни  НООдН.Окра"Ю УбеЖдаЛ МНО1`ИХ Исоледователей,  уи% соро`
жоъых годов,  в невозьюжности того вз1`ляда 6фарых эконоь1нстов ва природу
$і€оЁ®мическою заюЁа,  11® 1юторому. посдодниfl однороден с 3аюна,ми фи
L;$й"  и  хIіmи.    БФлее  "3гбокий   а11али3   яшениfl   показа]1,  что  социальнне.
®ргани3ь1ьі  отншчются   друг   от  друга   Iю   менее   глубоко, чеь[ о.рганиэмы{
ботаническне и gо®логшеские...  Одно и то ж  яшоI1ие,  вслсд6твие  р`азл"иж
в  строе.  этж  ®ргаш8юв,  разнородности  их органов,  рааличия  условиiЬ
`сроди ююрых орга" приходится функционнровать и т. д., шожет поэюшу
на ра3нж сфепенях .р3витиЯ пОдчинятьоя  СОвершенно Различным 3аконаm
М а р кс ®"ашваепщ например,11рн3навапіь,  что закон увеличения нарсL
дона,сел®нии ®jщи н ч`Qт же  всогда  и повсюду,  для  всех времен  и  для  в6ех
мест.   Он утверждаgт,   напротив,  что  каждая  степень  раввития  1шеет` свой
за,ко1і  ра3шожени.~ ТО,  что  в  экономической   жи3ни  происходит,  зависит
от  степены кроищительности  э1юномических сил...  При  ра3личиях в щю.
и3водЕггелшо€ти п последствия  ее будут различны,  а  с ними и заюны, ишl
}tпра,вляюще.  3адаваясь, таким обра3ом,  целыо  исследовать и  об`яс1Iить
ка,питали"чесжий  1юрядок хозяйСтва,М а р К с только строго научно фор
мулировал цщь, юторую может иметь точное  исследование  экономической
жизни...  Его  научная цель  заIuючается в  выяснении  тех  3ако1юв,  которым
подчиняются  вс®никновение,   существование,   раввитие, смерть  данно1`о  со
циального  оргаши3ма  и  3амена  его   дру1`им,   высшим.  И эту   цену  имеет
книга  М а р к с а".

„Автор, Очертив так удачно  то, что Он на3ывает  моим  действи
тельным  методОм,говоРиТ  М аРКс в том  же  11редиоловии,и от
несшись  так  благосмонно  к  мЬим  личным  приемам  применения
этого  метода,  тем  самым  очертил  диалектический  метода.

Насколь1ю   правильна   и   об`ективна   была   рецен3ия  Кауф
м а н а, ` настолько  извратил и опошлил теорию  М а р к с а  иэвестный
буржуа3ный   экономист  Ю.  Жуковский в  стаmе   „К.  Марко
и  его  книга о Капитале"  (В.  Е.77  кн.  9).

„Об`яснением  форм  общественной  жи3ни,говорит  Жу ко н
ский,3анималась   обычно   наука  права.  Эти  формы  nб`~         ..г,
то   осущеотвлением   высшей   правды   и   опра,т.о~               ..d   3енле,,
то  идеей  добра,  и.т. д.  Экономйка. т'п,,., рстендующая наоб=.
яонение   общественных   явле1.           ,.г.икла  позже,   н`о   юрисТЫ:`  Пеіj
пожелали  на  нее  опереться.  Т  гда  среди  экономических пИmq"Вй~
выделилась   сангв1іническ,ая   не   `рпеливая   школа,   котораЯ;'

формально,  без   проверки  маТеР   uа,  вмешалаоь  в  ра3РеШе`ВЧ2
же  проблем,  которыми  занималн   `  юристы.«   Марке, =О

Gp
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Жуковского,   ограничивает   Свое   ИООледОвание  толькО  формальной
стороной,  а  другая  материальНая  сторона оставляется  им  бе3  рас
сRiОтрения.  „По  СвОему  ОтпошениЮ  К  1Оридическим  основам  обще
Отва,говорит Ж у к о в С к и й,М а р К С ре3КО выделяется и3 школы
социалистов...   он   ОСтается   на   той   почве  личной  собственнооти,
которая  отрицается  социалистами  крайнего  направления...  все  его
иоследование  направлено  к  тому,  чтобы  об`яснить  все темные  сто

роны  европейской` ооциальной  жи3ни  вовсе  не  присутствием  этого
начала,   а  тем,   что   это  11ачало   было   нарушено   по   отношени1о
к  работнику"...

Таким  обра3oм  Марко  в  толковании  Жуковского  пред
стал, как 3ащитник йдей частной собственности.Жуковс,кий не   понял,
что имел в  вщу  Маркс,  защищая „принадлежность орудийпрои3
водСтва непосредственному прои3водителю. " Так истолковал буржуа`з
Ный Русский эКономист исторический очерк ра3вития капитали3ма, из
ложенный  М ар к сом  в  „Капитале". Великий  революционерком
мунист  в  и3ложении Ж у к о в с к о г о  является  защитни1юм  мелкой
СОбственности!   Так  была  понята  теория  „Обобществления  труда."

На   протяжении   всего  „Капитала"во3ражает   Н.   ЖукОв
с к о м у  Н.  3 и б е р 1),  мы нигде решительно=не встретили ни одного
даже  намека  на  необходимость  какой  бы  то   ни   было   переделки
имущественных  форм,  в надежде, что 3а подобной переделЮй само
СОбОй пооледует и и3менение  ®в , материальном   положении.  Напро
т.ив,  в  предисловии  к  „Капиталу"  мы  находим   следующую  недву
смысленную  фра3у:  „К'огда  какоенибудь  общество напало  на  след
еСтеСтвенного   3акона   своего   ра3вития1юнечнаЯ   же   цель
ЭтdГО  СОчинения  пока3ать  эконог.!ичеекий 3акон развития новейшего
Обществато  оно  не   может   ни  переступить   чере3   естественныё'   фа3ы  своего  ра3вития,  ни  устранить  их  путем   декретов.

НО  Оно  может сократить и облегчить мучение родов."  „Мало  тОго,~
ГОворит  Зибер,у  Маркса  нигде   не  I'овоl)итоя   о   поль3е   или

\          О  желательнооти  Еаких, бы  то ни было практичеоких hреобра3oваний
И  в  Этом  смысле  просто  неВозможно  привя3ывать  е1`О  к  и3вестной

П1'        группе   экономических   писателей  „.Если   бы   Жуковский,~
ПItЩ`      говорит  Зибергбеспристраотно  прочел  книгу  МаРКСа,   ТО  О11
0д11и   1.

жшши.`
1I01'О  11ОС}.     і)  НОсколько  замечаний  по  поіюду  статьиН. Жуковского  („О.3."
IIмост  спои `®  кн.  12).

тJIя,   выпIлiL   і
1}ЛЯТЬСН   УЖО   дР,
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увидел  бы,  чтО  именно  иСОледованием  материальных  УОловий  того
периода  экономичес.1юго  ра3вития,  который  мы  перениваем,   авт`Ор
„Капитала" и дока3ывает, что\  чеjlовечеотво  ставит  себе  одни  лишь
ра3решимые  3а.дачи.  М аРкС  шаг 3а  111агом  ведет  своих  читателей
11о  лабиринту  капиталиСтического  прои3водства  и,  анали3ируя   все
составные  его  элементы,  дает  понять  нам временный его характер
как   и те  формы  хоЗяйотва,  которые предшес,твовали ему в иотории
и   КОТОрые  ПОдГОтовЛЯЛИ  почву  дЛя  его  Ра3вития"...

На  3ащиту  М а р к с а,  от  Ж у к о в с к о г о  выступил и Н.|` М и
х а й л о в с к и й  в статье  „К.  М а р к с  перед судом Ж у к о в с к о г о"

(От  3ап.  77.9).
Устра1шв    бе3    особого  Г труда    чудовищную    вуjlьгари8ацию

Маркса, сделаннуіо  Жуковским,   Михайловский   отдавая
дань  мастерскому  и  глубокому  анали3у  ка11италистического   обще
ства,   слеланному    Марксом,   целико.м   От\вергает   его  иоторико_
философскую теорию Общего хода  экономическоге ра3вития. Курье3
заключается    в    том,     что   благород11ый    русский   „друг   народа"
Отвергал  то,  что  МаркС  Отнюдь  не  3ащищал.   Михайловско
му  пока3алооь,  что  МаркС  в  своем/ ОчеРке  так на3ываемого перво
начального   накопления   11редопределяет   общий   для   всех   времен
н  народов  путь  ра3вития. Верный  „славным традищям" народниче
ства  М и х а й л о в с к и й  не  на  шутку^1іерепугался. В лице  М а р к
с а  емупочудилоя новый и сильный сою3ник тех рус(жих „3ападников",
тех  буржуазных  либералов,   1юторые  в  спорах   со   славянофилами

дока3ывали `  благотворность    ра3рушения    крестьянской    общины
и  введения  у  нас  ка11италистических  11Орядкев.

Пересказав  главу  .о   „первоначальном  нако11лении",   Ми х а й
л о в с к.и й  продолжает: „ПРедотавим себе теперь русского  человека,
который уверовал бы в иотинноСть этой исторической теории. Случай
очень  во3можный,  так  как  Маркс  общей   своей   научной   фи3ио.
номией  способен   внушить   бе3граничное   доверие.   Такой   русский
человек,` если   только   он  живет  не  исключителы1О  головой,не  от
носится  безучастно  к   практике   жи3ни,   Окажется   в   чре3вычайно
втРаннОм   И   тРУдном   пОЛОЖеНии.   ТОт`   ОбОЮдоОстРЫй,  . ОтРашный
и вместе благодетельный,  непреоборимый процесс,  „обобщёствления"
труда,   или,   вернее,   та  форма  обобществле11ия, которую   и3лагаеtг
Маркс,  у  нас  на  святой  Руси  очень   мало  продвинулась   в[1еред.
КреСть`янин  наш   далеко   не   в   такой   мере   „свободен"   От   3емJIи
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и  ОРУдий пРОИЗводотI}{`, П  КаКОй  ЭТО  НеобХОдИМО  длЯ  ПЫшного  ра3
вития  ка11ита,листического  прои3водстваt.  Напротив,   несмотря на е1`о
1іечальное 11Оложение, как 3емледельца  и 3емлевладельца,  многие  об
стоятельства,  даже помимо его  сЬбственных инстинктов, держат  е1`о

у  3емлц.  С  другой  стОроны,   капиталы  наши  11О  сравнению  с  евро
шейскими   представляют    нечто   крайне   ми3ерное.   Следовательно,
нам  предсIОит  еще  пройти   вслед   3а   ЕврОпой   весь   тот   процесс,
который  описал   и   во3вел   на   отупень   фиЛОсофскоисторической
теории  Маркс.  Ра3ница  в  том,  что  нам  придется  повтошть.=этот
1]роцесс  со3нательно"...

далее  М и х а й л о в о к и й  РаЗ`яоняет,  что с тгtчки  3рения этой
теории  М а р к с а, мы не толыю не должны протестовать против наме
ченного тяжелоі`о 11ути развития, чт`о 3начило бы переть против рожна,
но  даже  радоваться,  ибо  в   конечно`м   счете   весь   этот   сiрашный
путь  ведет  к  счастью.

„Идеал  русского  ученика   Маркса,гЬtворит  Михайлов
с к и й,заключается в „совпадении труда и  собственнооти",  в  при
надлежности  орудий  прои3водстЬа  непОсредотве11ному  1]рои3водите
лю.  „Но  в  то  же   время,   ес,ли  он  ученик  Маркса  со   отороны
философско иоторическОго   взгляда   последнего,  Он   должен   радо
ваться  разлучению  труда  и`  собственности"...   гюк   первому   шагу
благодетельного  процесса. "  „ Он  должен  следовательно, приветство
вать  ниспровержение  зачатков  собственного  идеала"...

Как  и3вестно, М ар кс  вскоре  по  прочтении  этой  статьи  Ми
хайловского  1]Ос1тешил  утешить  руоского   народника  и  проте
сiовать   против   слишком   распростраI1ительного    толкования   его
очерка  гене3иза  капитали3ма,   данногО   в. шаве о    „первоначаль
ном  накоплении".

Вот  что  писал  К.  Маркс  к  редактору  „Отеческ.  3апиоок.:
„Автор  статьи  „К.  Маркс  перед  судом  Ю.  Жуювского"человек очt`

видно умный  и, найди он в моем и3ложении  „первоначального накопления"
что  нибудь  подтвержда,ющео его выводы, он, конечно, ,привел бы такое шссто.
Но,  за  отсуі`ствием  чеголибо  подобного,  он   был  вынужден   ухват`иться  за
побочную  вставку  (s`еmрагег d`uп hогs.d`оеuvго),  а именно,  за мою  полеми
ческу1о  вылазку  11ротив одного  русского „беллетриста,", помещенную  в одном
из  примечаний к первому   немецкому   и3данию    „Капитала".    В т1ем же  я
упрекаю  это1`О  пнсателя?  В  том,  что он  открыл  „русский коммунизм"  не  в
России,  а  в  сочинении  прусского  регирунгсрата  Гакстгаузена,  й  что  в  его

g?:;:РjТ]С::ащЯаяОбgвИрНоапаСЛ);g.::f[ТаОЛ%::ьа::g;3:ТдОеМн'адО::ЗФЫдВоайЮЩп::с::gi8Чм:
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МОя оцопка этого пиоатеjlя  можеi  быть  сIIраведjшвою, можот быть  и  лож
ною,  но 1111в  коем  олучае  она  не дает Imюча к  моим во3зрениям  11а   усилия
1і  русских  людей  на,йти   для   своего   отчества  п}'ть  ра?вития,  отличнI.іfі  от
того, которым шла, и  идет  3ападная  Евроm".

В  послесловии  ко второму  немецкому   изданию   „Капитала"  я  говорил
о некоем  „воликом  русском уче1юм и критике"1) с тем высоким уваже11ием, ка,
ю1`о он 3а,служивает (от. 817). Этот ученый в сIюих  заме`1ательных  статьях ис
с,чедова,л  во11рос должна ли  Россия,  іітобы  перейти  к капиталистическому
строю, на,чать с уничтожения поземельной общин'ы, как того  добиваются либе
ральі1ые  экономисі`ы,  или  же,  наоборот,  она  можот,  не  11ереходя чере3  всо
муки  этого  строя,  усвоить  себе  всо  плодыего  путем раjзвития 1гэторичеоких
да,нных.  Он  выска3ывается  в  смысле   последнеі`о  решения.   И  шой  11Очтен
1іый кltитик имел  по меньшей  мере   отолыю  жо  основания из моего ува
жения  к  этому  „воликому  русскому   учо1юму   и   критику"   вывести.` что  я
разделяю  взг.т1ядь5  послелнего  на  этот  во11рос,  как  и  11аоборот,  и3  моей  по
•іемической  вылазки  11ротив  „но1юго   русского  беллет`риста"  и  паі1сла,виста
сделать  вывод,  что  я  их  отвергаю.

Впрочем,  так  кж  я  не  люблю   оставлять   ничето   на  долю   догадор
(quеlquе  сЬо8о  а  dеviпег),   то  выскажусь   бо3   обиняков.  Чтобы   имег1`ь  воз
можнооть   судить   со   3нанием   дела   об   экономическом   ра3витии   совре
менной    России,    я    выучился    по`русски    и    3атем,     в    і`е`іение  долгих
лет,  и3учал  официальные  и ' другие  русские  и3дания,   имеющие  отношен1ю
к    этому   11реіщету.    Я   11ришел  t#    такЬму    выводу:    еоли    Россия   буд:ет
11родолжать  идти  по  тому  же  пути,  по  которому   она   шла   с  1861  г.,   то
она   л11шится   самого   прекра,сного    случа,я,   какой   когдалибо   предоста
вляjlа  история   какомулибо   народу  для   и3бежания   всех  3лоключеций  ка,
питалистичес1юго  строя.

В  1`лаве  о  „первона,чальном накопле11ии"  F  толыю  имел  11аморение  вы
яснить  тот  11уть,  1юі`орым  в  3ападной  Европе  экономический  капиталисти
ческиIt  строй  вы111ел  и3  недр  эко11омическоі`о   феодального   строя.  Поэтом}7
я слежу там 3а тей движением, которое  отрывало  посте1іенно  производш`еля
от  его  средств   прои3водства,  обращая  11орво1`о  в  наомника   (пролетария  в
совремонном  смысле  слова,),  а послед11иев   капитал.  В   этой  истор1іи  „со
ставjlяет эпоху  воякий   переворот,   служащий   как   бы   рычагош  для  того,
чтобы  подвинуть  вп`еред  слагаіощийся  понемно1`у  капиталисти`1еский  класс.
Но  основою  всего  процесса  служит экспроприа,ция  3емледельцев".   В  конце
гла,вы я  рассма,триваю  историческое   направлоние   (tепdепое)  капиталисти
чоою1`о  направления  и  утвержда,ю, чі`о   е1`о  послоднее  слово  этопреобра
зование  кашталисти`1еской   собственности  в  общеотвенную.  В   этом  месте
я не  привел никаких дока3ательств этого положения 11о той протоfl причине,
`іто са,мо  это  11оложение еоть не более,  как краткий  общий вывод  из  длинных

рассуждений,  содержа,щихся  в  глава,х  о   капиталноі`ическом   11рои3водстве.
Спрашиваются теперь,какое же  при]южение  к России мог и3влечь мой

критик.и3  моего  крат1юго   исторического  очерка?   Только  с.подующее:  ес]11,і

1)  Речь  идет  о Н.  Г.  Черны111евском.
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евро1юйских   тIt`щііi.і,   €ъ  Iіо`:ліtдііио   годн    oIItL  по   мало   потtрудилась   в  э"
11аправлсшпI,.   tэii   11О  удiістся   достигщ.ть  этоji   цоjlи,  11о  IIlіевратив  сначала

доброji  до,111  с11оIIх  крестьян  в  пролотар1юв,  а   затом,  очут11вшись  однажды
на  лоIіt!    к,шіиталистического   строя,    она   поизбеж1ю   подпа,іt3т  под  власть
оі`о  Iюумоjll"ых  8аконов,  как  и  всо  прочие  грешные  народы  1).  Вот  и  всс.
По этого моему критику слишком ыало. Ему непремонно  нужно  превратить
Аюй  очерк генезиса  капитали3ма   в   истори1юфилософску1о   теорию  обще1`о
хода эко1юмиі1еского  ра3вития,в  теорию,   которой  фатально  должны 1ю;[
чиняться  все  народI.1  (ка,ковы бы  "  бши  исторические услович, в  которых
о11и  находятся),  чтобы  придтн в   концеконцов   к  таком.у   экономичосюму
строю,  который  обеспечивает  им  наибольшнй размах  11роизводителЬных си.т
обществен1юго  труда  и  11аиболее   всестороннее   ра3витие   каждого   отдсль
11ого  `1еловека.  Но  прошу  у  него  извинения.   Это   значило   бы   8араз  и  де
лать мне  слишком много   чести и  при11исывать  шне   ошибочное  мнение,  в
1ютором я  ничуть  нс  повинен.

Покажем  это  на   приморе.   В  ра3личных   шестах   „Капитала"   я делаю
11амеки  на  судьбу .плебеов  древнего  Р11ма.   В  начале    это   были   овободные
]tрестьяно,  обрабат1.1вавшие   за  свой  счет  свои  собственные  }тча,стки  3емли.
В продолжение  Рнмской исііории онн были постепенно  экспроприированы,

:rЕ:{а`[иеМпрТ:п:теа[:#Оепg:#е:g'3iКсОоТбОоРйО&:Т:::ьакЛ::бХраО3Тов&ЕеидеСТкВр,ТпРнОоИй3В::=
3емсльной  собственности,  но  также  и крупных денежныхкапитаjюв.  Итак,
в  одно  прекрао1юо  утро появились здесь с одной сторонысвободные  людп,
.чишен11ые  всего,  кромо  сі1особности  к труду,  а с другой,для  эксплоатации
этого  трудавладельць1  всех   11риобреііенных  богатств.  Что  же  11роизошло?
Римск11е  11ролетарии  стали  не наемными рабочими, а 11разднолюбивой  черью,
.mоЬ",  стоявшей  11а  более  ни3ком  нравственном   уров1іе,  чсм  да,же   „белые
бедняк11",  (роог  whitоs)  южнь1х  штатов   Северной   Америки,  а  вместе  с  те]`1
оложился  и  расцвел  11е  капиталистический способ  11рои3водства,  а  ра,бскнй.

(см. примечание 211,  стр. 623  русского  и3дания  „Капитала"). Таким  обра3ом.
события, поразитеjlьно а11алогичоские между собой, но происходившие в  исто
рически  ра3личной  средо,  при1юдят  к совершонно   ра,3лш1ным можду  собой
результа,там.  И3учая  каждую и3 этих  эволюций  в отдольности  и  3атем  срав
нивая  их между  собой,  легко  пайти  Imюч  к  ура3умению  этих  явлениfl,  1ю
і1ико1`да  нель3я  придти  к их   пониманию,  пуская  в  ход   повсюду   и  всегда
одну  и  ту же  о"ычку  (раSSе  рагtоut) какойлибо историко,философской тео
рии, .самое высшео достоішство которой заключается в ее надисторичнос"
(сопsistе  4  ёtге  suргаhistогiquе).

Этот  ответ Маркса,  обнаруженный  Ф. Энгельсом  после омерти
Маркса в его  бумагах, бш в 1883 г.  11ередан  Герману  Лопатину 8),

'
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но  увидел  овет  толыю  1888  г.   на  страницах  „Юридического  Ве
стника"   (кн.  Х)   і).

глава    111.

I1ервая     Тгегальная     марксистская     статья     Г.   ПтIеханова.    Статья
П.  АFtсель|.ода о   Генри   джордже.   Статьи  Н.  Руса`нова  Iіачала  8oх
г`одов.  С  Харизомеиов.  В.  Львович. Гуtівич  н  сго  кtіиг`а  „Перессг[ег[ис

крестьян в Сибирь".  Брошюра  М. М. об игIтеллигснции.

Марксистское  мирово33рение  Плеханова в это  время  (18812
г.)  еще только  окладывалось;  тем  не  менее,  в  статье  о  Родбертус6

уже  определенно  чувствуетоя марЕсист.  „РОдбертус,говорит  Пле
ханов,  по  вопросу  о  деньгах  и  товаре  повторил  ошибRу  Прудоm,
которая, по выражению  Маркса,  заключалаоь  в„элементарном  не
11Онимании  необходимой  свя3и  между товаром  и деньгами".  „Това

ры,Lговорит  Т1леханов,представляют   продукт   индивидуачьных
прои3водителей,  так  что   воплощенный   в  них  труд   есть   индиви
дуальный,  а  не   общественный.  Меновал  же  стоимость   продукюв
определяется   общественн.онеобходимым   крудом,  затра
ченным  на  их  прои3водство;  чтобы  знать  меновую  стоимость  про
дуКта,  мы   должны,   следовательно,   3нать,  как   относится   вопло

__:

полиции.  Тсперь  мы  получили  от  11аших  товарищей  ltусский  перевод  его  с
просьбой   напечатать,  так  как  им  не   удалось   распростра,нить  его,  а  оно
вызвало  з11ачительный  интерес   в   русской   социалистической   молодежи..."

:)#gИаВрЁ;в#апР.КСАакgелфь.роЭд[LГ,РЛтЪ.С8:ТЛТр.269.
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щенный в нем  индивидуальный труд  к труду  „общеотвеннонеобхо
димому". Говоря  о  практических I1лаі1ах Родбертуса,  ПлехаhОв ука
зыЬает,  что  в  основе их лежит неясное  представление  о  сущносш
и  11рироде   буржУа3нОго   с11Особа   11рОи3вОдства.    Смешно    поэЁому
ставить   учение   Родбертуса   на  одну  дооку  о  учением   Маркса
Энгельоа.   ВОЗ3Рения    РОдбертуса   сложились  в  тот  пер.иод  экОно
`мической  науки,  когда   старое   здание  классической   подитической

экономии  оказалось тесным`, обветшалым,  потребовало  радикальной
]1ерестройки.   Сочинения  его  были   замечательнейшим   „3наменем"
этого  шереходного   времени,  но  не  ему  суждено  было  стать  архи
тектором,  3аложившим  фундамент  новой  науRи".

Не  трудно  понять,  кого  считает  Плеханов  строителем  3дания
повой  экономической   науки:  это  бш  Карл   Маркс,   который  при
всей   своей   учености    „взялся   3а   Практическую   деятельность   и
обнаружил  при этом  таЕие неприятные для буржуа3ии нацлонности,

~ что РОдбертус, несмотря  на  всю  свою  ученую  ереоь, явился просто

агнцем  в  сравнении  с этим `беспокойным  человеком. Кроме  того,  и
` среда,  к  кОтОрой  обращались  Марко  и  его  пооледователи  к  ко1щу

60х  годов,   Отала   восприимчивей  к  их  проповеди,  чем   была  она
дО  февральской  революции.  движение   3ападноевропейокого  рабО
чего  класоа   принимало  все  более  и  более   грозный   характер.  Не
дождавшись  от  буржуа3ии   облеГчения.   своего   полОжения,  пРоле
тарии   пришли   к  тому   убеждени`ю,   что   „Освобождение   рабочих
доjlжно быть делом самих рабочих" ... Тогда то,говорит Плеханов,
и  вспомнили   буржуа3ные   эRОномисты,  что   гдето  в  ПОмерании
проживает  в  своем   имении   ученый,  держащийся  таких  же,  пови
димому,  как  и  Маркс   научных   во33рений,  но   отличающийся  го
ра3до  более смирным  нравом.  ПОнятно, что  в том  закруднительном
положении,  в  которое   поотавил   экономистов   автор   „Капитала",
Родбертус   предстащял  для`  них  наотоящую   находку.  Он  являлся
противоядием, '  весьма   11Олозным  для   рабочих,  3араженных„  уче
нием  Ма,ркса".

И хотя РОдбертус,  говорит ПлеханоЬ,3анимает почетное место
В  ИОТОРИИ  науки,  как  иСОледОватель7  СМИта  и  РиКаРдо,  но  в  ПРаК
тическом   отношенин  для  буржуа3ных   ученых   он   являлся  мень

V?.й"ll8;;ктвkахл:енЁ::13Еьнgg.в3gоБ2:ракв.лерноидеФ;ту%#iигеЕ%лвнат.,8I:оg?,мЕБ:
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шим  3лом,  чем  Маркс  и  поэтому  он  выдвигался  всюду, где требо
валооь   противоядие   против   Маркса;  тем   более,   что   Родбертус
считает вред11ой всякую политичесую  самодеятельность  раб. класса,
полагая во3можным ра3решение социального вопрооа путем I`Qсудар
Отвенныхмероприятий,основаннь|хнавыводахэкономическойнауки.

В  1883  1`оду  в  „дQле"   (№  9  и  10)   бьіла   напечатана   отатья
П.  Аксельрода  о  Генри  джордже.

Б.  Николаевский  в  вышедшем  в   Берлине  в  1924  г.  оборнике
„И3  архива  АкоельрОда"  по  повОду ЭтОй  статьи  оообщает  следую
щие  сведения:  „П.  Аксельродом   была   послана  в  ред.  „Отеч.  3а
пи6ок"    статья    о    Генрн    джордже.     В    это    время    редакция

уже  имела  отатью   на   эту   же   тему   Южакова.  Отка3  в  напечаг
танни   отатьи  П.  Акоельрода  в  „Отечественных 3аписках"  Михай
ловский,  как  об`ясняет   Аксельрод,  мотивировал  тем,  qто  в  статье
есть  чтото,  „чеііо  он  сам  не   может  точнго  определить,  но  что  не

удовлетворяет  его``. Само 6обою  ра3умеется, марксиотстская  отатья
Аксельрода не могла удовлетворить МихаЁловсвого. Интересно отме
тить, что  оценm  книги днюрджа,  сделанная   Аисеjlьродом,   полно
стью   совпадает  с  оценюЁ  Н.  3ибера,   что   устанавливается,   как
статьями  3ибера  в  „Вольном  Слове" 3а 1882  1`.,  так и  его письмом
к Аксельроду от 5/V1II1881  года,  напечатанным  в  сборнике   „Из
архива  Аксельрода".  .

дока3ав   всю   неооотоятельность    „лекарства",  нредлагаемого
джорджем  для  „окончательного  исюренения"  беднооти среди  во3
ростающего   богатства   ввиде    национали3ации   3емли,  Акоельрод
говорит,  что  „т1ревращение  по3емельной  Ренты  из  частного  фонда
в  общегосударственный,  если и  поведет  к  прекращени1о  мо11ополи
3ации  права   собственнооти  на землю,  тем  не  менее,  нискоjlько  не
о"роет  „свободного  доступа"  kaoce   прои3водителёй  к  богатствам
природы.  ПО  пре"нему  „Свободная  конкуренция"   крупных  капи
талистов  с  мелк1"н   прои3воднтелями  будет  вытеснять   последних
и3  всех  отраслеЁ  прои3водства,  концентрируя  экономические  сред
ства  в  руках   первых.  И  единотвенным  источником  существования
громадного большинства  прои3водителей  по  необходимоогги  являет
ся  зарабо"ая  плата".

Таким  обра3ом,  реформа джорджа,  по  мнению  Аксеiьрода,  не
более,  каЕ  финансовая   мера,  при том   11е  отолько  прогрессивного,
сколько  реакционного  свойства,  потому что  ооушествление ее само
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по   себо   щtод[юшііі.'],o'і`    уоилоше    .экоIIомической    конкуренции  и
вражды  межлу  цол1,"и  і`осударс".ми.

„При"зост1шхобстоятельствах,говоритАксельрод,рефорца
джорджа  моэкет  иметь  некоторое  3начение, но как  рыча1`, который
должо11  сдвинуть  экономический  прогресс  о  его  старой  колеи,  кж
э1`о  хотелось  бы  автоРу,  Она  не  выдерЖивает  никакой  критик11".

Большой  интерес  с  точки  3рения  литературы легального  маіэ
кси3ма  представляют  ста"  Н.  Русанова,  печатавшиеся  в  „деле"
и  „Р.  Б." в  188o811.г.  Первая  „марксистская"  статья Русанова
б"  напечатана  в  „Русс.  Б."  в  1880  г.  под  3а1`лавием  „О  совре

:=Н:,ТоХбПыР::В.:де:]пИаЯХв:,аоПтИеТчТ%3аМп:«Ви,РОхСоОтИяИ"ii::ЗТиЬнЯиЭТваы:::3В:Ноая
3а  кринятие,  но  Михайловский  и  в  особеннооти  Г. Елисеев  нашли
ее   явно   антинароднической    и    напечатать   откавались.   .В  этой
отатье,   1іоворит   Н.   Русанов,  в  своих    „Воспоминаниях"  (БерлиО11,
1924  г.,    стр.   288),    „наша  экономическая   жи3нь   того   времени
истолковывалась  с  точки  3рения  первОначаJIыIого  русского, и3ряд
но  і1е3релоі'о  маркси3ма.„  н  котоРая  л1обопытна  главным  обра3oм
лишь  в  том  отношении,  что  в  ней  я  впервые  в  нашей   легаль
н о й  литературе пытался приложить к русс1юй действительности не
которые  экономические  и  социологические  в3гляды  Маркса. В  ней
я  3адавался  вопросом:   должна  ли  РОс.сия  в  сравнительно  недале
ком  будущем  неи3бежно  сойти на вРемя на окОльную  проторенную
3апа,дной  Европой   дорогу   капиталистического   прои3водства   или
же  прямо  выбраться  на  отолбовой  11уть прои3водства   народного?"

На  эгот   вопрос  Н.  Русанов   отвечал   таким   обра3ом:   „Мы
стоим у преддверия капитали3ма.  Община  при  всем  своем  бjlагоде
тельном  влиянии  на  народ.„  не  в  состоянии   спаощ  его  от  „сво
бодОмыслящей"   буржуа3ии,   коль   скОро  он  находится  в  неблаго

щtиятных  экономических  условиях. Напротив, Она сама разлагается
в  силу  стремления  крестьянского   населения  отделиться  от  3емли,
стремления,   вынуждаемого   этими же  оамыми.  неблагоприятными
ЭКОНОМИЧеоКИМН  УОлОВИяМи".

В  статье,  как  она  ни  кажется   в   настоящее   время  Н.  Руса
11Ову  наивной  по  той  горячности  убеждения,  О  которой  она   была
написана,   выска3ывался   вполне   правильный   в31`ляд   на   процесс
к.апитали3ации   нашей   куотарной   промышленности,   обра3Оваhил
крупного  . торгового    капитала,   как   предшественника   капитала
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индуСтриаJIьноГО.   „ВЫХОдИЛО,ГОВОРИТ   РУСаI1ОВ,что  И  В   РОСсип

капитад  уже  стремится   подчиI1ить    себе   сферы    сельского  хозяй
ства,  промышленнооти  и  торговли  и  как  Ра3  в  тех  пунктах, кото
рые  народничеством   считались   3аотрахованными  от  капиталист1і
чеокого  вторжения".

Статья   эта   вы3вала  в  свое    время   много  Ра3говоров,  ію  не
столько в литературных  кругах, как  революцИОнных;  Отатья, между
прочим,  веоьма  понравилась  Тургеневу,  которому  Глеб  Успенский
поСылал  КниЖКИ   „РуССК.  БОГ.".

Интересі1о    отметить,  что  эта  марiссистская   статья   Н.  Руса
нова,  будущего  народника,  была  напечатана  в архинародническом
„Русск.  Богатотве"   чуть  ли  не  в  однОм  и  том  же  номере  с  явно
народнической   статьей   Г.   Валентинова   (Плеханова),   будущего
марксиста.   И   любопытно,   что   РУСанов   эМигрирОвал  3акраницУ
марксистом   и  уже  в   эмикрации   стал   народником   тогда,  как   и
Плеханов  уехал  из  РОссии   народником  и  лишь  в  эмиграции  стал
маркСиотоМ.

В  стать.е   „Наши  катедерэкономиоты" 1),  написанной  по  по
воду  куроа  полит.   экономии  Э.  Вредена и А.  Антоновнча,  Н. Ру
Оанов     рассма,тривает   историчеС1юе   ра3витие   политикоэкономи
ческих   школ  с  точки   зрения   ра3вития   производительных  сил  и
общественных  отношений  каждой  данной  эпОхи  и  характер `поли
тиюiэкономических  теорий   об`ясняет  и3менением  роjlи  классов  в
ОбщеСтвенном  11роцессе  прои3вОдства. „Мы видим, говорит Русанов,
чтd  все  ш1юлы,  появившиеся 3а это время, служили теоретическими
выра3итеjlями хода той современной  экОномичеокой  жи3ни,  которая
началась   совместной   борьбой   буржуа3ии  и  пролетариата  против

феодали3ма, а окончилась борьбой пролетариата  против  буржуа3ии,
смягчаемой    „на   время"   и   ,,в   некоторых  Олучаях   ассоциацией

работников с капиталистом".Разумеется, говорит  Русанов,когда
теперешний   порядок   вещей  сменитоя  товариществом  всех  работ
ников,  тогда  и  политическая  экономия  будет  иная,  а  теперь  она
такая,   какой   иначе  и  11е  могла   быть...   Какая   же  у  11ас   могла
получиться   наука,   если   не   было   на   лицо  тех  условий,   какие
создали  эту  науку на Западе...  Не  было  капиталистичеокого  строя
с  его  аттр1ібутами,   свободным   обменом,  свободной  конкуренцией,
свободным от средств   производст.ва  трудом  и  т.  д."... Когдd  же,
говорит  далее  Русанов,стала  проникать  к  нам  западноевропей

і)  „Против  экономического  оптимизма".  „де.'Ю"  1880  Г.12.           27



ская  наука, то она  11риняла у нас  характер  подлинной  буржуа3ной
нау.ки  о  „не3ыблемыми",   „вечными"  и  „неизменными"   3а1юнами,
предопределяющими  общественные  отношения".

Вся   статья   Русанова   имеет  целью  доказать,  что  наша  оте
чественная  наука  политичесКОй  экономии  на  і1Очве  нашей  эконо
мической   отсталости,   крепОстнических  и  Полуфеодальных   отно
шений   только  и  могла  быть   ilаукой  архибуржуа3нОй  вроде  3на
менитого  Шторха,  распинавшегЬся 3а невмешательство государства
в  экономические   отношенИя   даже  и  тогда,  кО1`да  помещик  3апа
рывал  наОмерть  овоих  крепостных  рабочих.

В  статье  „Против  экономического  оі1тими3ма"  („дело.  80  г.,
кн.12)ЧЗусанов  оспаривает  точку  3рения  В.  В.  о  том,  что  капи
тали3м  ше  имеет  у  нас  реальной   11очвы   для   своего   ра3вития   и

ука3ывает на деоятимиллионную  армию  кустарей, которую  капитал
окончательно   3абирае1'   в  свои   руки.   Кустарь   и   мелкий   реме
сленниквот  основная   ячейка   нашего   ка11итализма,  и3  которой
ра3oвьется мануфактурная форма прои3водотва. Между сов`ременным
типом  , кустарной   промышленности   и  ка11италистической  формой
11рои3водства    оущестf}ует    положительная    аналогия.    Кустарная
промышленность   превращается   во   внешнее   отделение  фабрики.
Точно   та1ше   оспаривает    Русанов   и   другое   положение   В.   В.
о  том,   что   община   мешает   развитию   капитали3ма в  деревне  и
11Ока3ывает, как  деревенский кулак прибирает к рукам  крест.ьянские
наделы  в лхЬаленой   почти   „социалиотичеСкой"   общине,  которая,`
якобы,  і`арантирует  своих  членов  от  обез3емеления.

Эти  две  отатьи Н. Русанова о несомненноотыо  свидетельствуют
об  е1`о  явно  антинароднической  I[o3иции,  3анятой  1ім и по  вопросу
о  происХОждении идеологии  и  по  вопросу о нашем  экономическом
ра3витии.   Н.   Русанов,  нигде   не   упоминая  имени  Маркоа и  не
ссылаясь  на  его  труды,  дает   ві1олне   марксистское  об`яснение  по
вопросу  о  происхождении ра3лнчных идеологий,  лишь  отражающих
определенные  общес.твенные  отношения  классов.

Антинародщческий  подхОд к  анали3у  нашегО  эюномйчеокого
ра3вития _ обнаруживает   и   С.   Хари3oменов   в   статье    ,3начение
кустарнойпромышленности"  („Юр.  Вестн." 83,11,12),хотя  он так
же,   как  и  Русанов   нигде   на  Маркса  не  ссылаетоя.

Анали3ируя  состояние кустарной  промышленности  в северных
и  центральных   губерниях,   Харн3oменов  приходит  к  3аключению,

28

что   в  ней   цари7г   домашняя   оистема   крупного   производства   и
чаотвю  мануфактура.  „С  ра3витием цивили3ации", говорит  Хари3o
менов,~натуральное  хо3яйство   той  или  иной  системы  переходит
в  хо3яйство   денежное,   меновое.   Меновое   хо3яйотво,   вы3ванное
сиLьным  ра3делецием трУда, неИзбежно  свя3аНО  с  так  наз. капита
лис'шческим    прОи3водствОм.    „Неи3бежнОсть    Капиталистичеокого
прОизводства,говорит  Хари3oменов,длЯ  каждОй циВили3oванной
страны при3нают`` все европейские экономиоты и ра3нIща между ними
состоит лишь в том, что одни считают капиталиотическое прои3водство
по`ёледним  и  высшим  фа3исом  хозяйотва,  а другие  видят  в нем пе:
реходную сту11ень к более опр`аведливым формам экономической жи3
ни"...  Хари3oменов  решительно  не  со1'ласен  с  теми  русскими  эко
номистаминародникамн,  которые утверждают,  что  законы  капита
листическо13о    ра3вития   к    нам    не   приложимы,   и   что   росоия
навоегда  останется  страной  мелкой  и  кустарной  промышленности.

Путем  тщательного  анаjlи3а  Хари3омёнов приходит  к  выводу,
чтО  наиболее  3начительная  часть  1`устарных  промыолов еоть ничто
иное, как  домаш'няя  сиотема  крупного  прОизвгjдотва  (Около  960/o).
„Законы,   выработанные 3аmдной экрнОмической    литературой,
гОвОРm` Хари3oменов,нашли себе полное выражение в органи3а,ции
русокой   промышленности".  Q  каRих   „3аконах"   говорит  Хари3o
менов?  КОнечно,  не  о  „вечных"  и  „непрелОжных": Он  несомненно
имеет  в  виду  то  оснОвное  положеНие  МаРкоа,  которОе  гласит, что
всякая  страна,  вотупившая  на  путь  капиталистического  раввития,
тем  Самым  неи3бежно  подчиняетоя непреложным 3аконам ра3вития,
ПРИСУЩИМ  наПиталиСтическОмУ  проИ3водоТВУ.

для  полноты  литературы   легального   маркои3ма   необходимо
отметить   еще  ряд  марксистсImх  статей  в  „Северн.  Вестнике"    3а
время  с  ]889  по  90  г.   Странное  впечатление  прои3водит    в   это
время  „Сев.  Веотник".  На  ряду  с  явно  народннческими ` статмми
в   нем  помещались   статьи   ВОлынского,  извест.ного  „ра3рушителя
авторитетов" 60х годов, статьи Мережковского, и наконец, марксист
Окие  статьи  Г.  Львовича  и  его  переводы  Каутского.   ПОвидицому,

у  л,иц,  бли3ких  к  редакции, журнала,   были   свлзи   с  марксистами
3аграницей1).  Так  в  Y  и  VI  кн.   „С.  В."    3а  89  г..    на11ечатан  пе

1)  В  одном   из  писем   Энгельса   к  Нону   3а,   1885  г.   упоминается   о

ЕgЁ:жнЕ#аптиесльюма.&.R.:;кпсЕськм?е:таок,тg$;о"8?т3гаапт.Е:скж3gс:оспр,Осс.ав3
и  Г.  Плеха1юв  в  89  г.,  предпола,гая  дать какую  то  статью.
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ревод  Львовича   и3веСт1Iой   работы    К.  Каутского    „Противоречия
1"ассовых  интересов";  статья  П.  Лафарга   „Машина,   как   фактор
іірогресса" 1)  (89 г.  кн.,  4);  ряд  статей  К. Каутского:   „Националь
IIooть  11ашего  времени"   (89  г.  кн.   10),   „Век  гуманизма   и  рефор
ъ1ации``  (89 г.,  кн.11,12;  90  г.,  кн.  2);  „Общественные  инстинкты
в  шире  животных   и  людей"    (90  г.   1{н.  6  и  9). . В  3  и  4  книгах
3а  89  год   напечата11а   интереоная    статья    Г.  Львовича    „Кри3ис

филооофии  клаоСИческогО  идеали3ма  в  Германии".
В  этой  статье  Львович  пока3ывает,  чем  воополь3овалась   ма

териалист1,1ческая  филооофия  Маркса  и  Энгельса  у  }Tегеля   и   как
иде~алистическая  филооофия  служила,  идеологии  немецкой  буржуа
зии  в  nopRiee  расцвета;  в статье  также ука3ывалось,  что на смену
буржуа3ии  идет  НОвый  класС   со  своей   собственной   философией,
не  похожей   на  философию    буржуа3ии.    Все    эти    марксистские
статьи,  печатавшиеся  в  народнических  и3даниях,   проходили   в  то
время  незамеченНыми  и  не  вы3ывали  оообого  интереса.

Незамеченной  прошла  и  весьма  и11тересная  книга  И. Гурвича
„Переселение  крестьян  в  Сибирь".    Автору  о  величайшим   трудом
удалооь  помеотить  четыре  главы  из  этой  книги   в   „Юридическом
Вестнике"  3а  1887  г.,    но   в.конечном   счете    он  `вынужде1I    был
выпустить  свою  работу  отдельным  изданием   за  собственный  счет.
Анали3ируя   ра3витие  капиталистичеокогО    сельокого   хо3яйства   в
России,  автор  приходит  в  вышеупомянутой  работе   к  выводу,  что
наше  народное  хозяйство  переживаеi  период  производства   „абсо
лютной  прибавочной  стоимости",  переход   от  натуральной   формы
хо3яйства  к  денежной  со  всеми   сопровождающими   этот   переход
IIooледствIlями  (ра3ложение общины,  пролетари3ация крестьянdТва).

Од11им  и3  первых  литературных   прои3ведений,   направленных
против  народнических  взглядов,  надо  признать и3данну1О  в Ка3ани
в  1889  г.  брошюрку  „Интеллиге1щия,  как  категория  капиталисти
чеокого  строя``.  ПОд  инициалами  М.  М.  скрывался   тогда   студент
Ка3анского  университета  М.  Л.  Мандельштам,  впооледствии   реви
3ионнст,  а  в  коНечном  счете,лидер  кадетоюй  партии  и  член де
никинского  кабинета  миниотров.   Эта  брошюра  представляет  инте

F3в;`хi:i;i:раг:аьуя3[]эgт#аg8в38дЕ[:уЕг:н%е%Ёро,8:':#3(%г=:во#н%ооЁь±чgОарэеЕ:ог:Ё!гgеаЕье:наi.:#нЕ,FЕоFо]:;#Е±
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рес,  как  по11ытка  оопорить  традиционнОе   наРОдническое   пРедота
вление  об  интеллигенции,  как  внеклассовой  катеіории.  ПОпутно в
брошюрке  затрагивается  и  во1ірос  о  путях  эконоыического   ра3ви
тия  России,  ilри чем  интеллигенции   предлагается  пересТать   быть
эксплоататорской  (врачам,  адвокатам,  инженерам)  и  слиться с про,т
летариатом.  Наивный  и  крикливый  тон  этой  брошюрки,   неомотря
на  все  благие  намерения  автора,   не  имел   практических  ре3уль
1`аТОв 1).

глАвА   IV.

Легальный  маркси8м  гіачаг[а  90Iх  годов.   Проф.   А.  СкворLLоБ   и   ет`o
книги:  „О па|эо1юм  т|tанспорте"  и  „Экономические этюды".  П. Ск1юр
цоводин из пиог[еров революLі`ионного маркси3ма в России. Голод

і891  г.  и  преодоление  общественной  реакLі`ии  80х  годов.

В  1890  г.  в  Варшаве  вышло   в  свет  исоледование   А.  Сквор
]j,Ова  „Влияние  паровОго  транспорта  на  сельское   хо3яйство";   эта

работа  обнаружила   полнейшую   научнуЮ   несоотоятельнооть    так
называемой   теории  „народного  производства"   и  3емледельческого
государотва.  А.  Скворцов   выяснил  :роль   парового   транспорта   в
изменении  всей  структуры  общества  и  ука3ал, как благодаря тран
спорту  обращаетоя  мирОвое  хо3яйство.   Конечно,  Скворцов   ни   в
ка.кой мере не может быть на3ван маркоистом, хотя в обстреле народ
нических позиций е1іо книга имела.`оущественное  3начение  и видней
ший  по  тому  времени  „маркоист"  П.  Струве   широко  использовал
работу  Скворцова  против  народников.  НО  уже  в  то  время,   в   пе
риод  „единого  фронта,"   против   народничества   Н.   Ленин   писал:
„В  нашей   литературе   принято   относить   его   (А.  Скворцова)   к
марксистам.  На  это  так же  мало  оонований,  как  и   на  зачисление
в  марксиоты  гна  Нопа.  Гн А.  Скворцов  тоже  не  3наком  с   уЧе
нием  о  классовой  борьбе  Ци  классовом  характере  государства.   Его
практические  предложения   в  „экономичеоких   этюдах"   ничем   не
отличаются  от  обыкновеннь1х  буржуа3ных   предложений.  Если   он
гораздо  трезвее  смотрит   на  русскую  дейотвительность,    чем   г. г.
народники,  то  на   этОм    Одном    основании   следовалО  бы   3ачи

5Iт..#вЁлра:#Еgм3иgряийiЕfl:аре::анЁемЕ:олk.,::;Ё,3пт§:щве:еЁао?::м:бси:р:3i;gм:екб;у;д;р:се:лььг,iаЁЁ4%:Ё:
1птама.
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слить  в  маркоисты  и  іі.  Г>.  Чичерина   и   многих   других   (прим.   к
статье  против П. Ст`руве  в  „Марксистском  сборнике",  и3д.1895 г.).

3имой.  1893  г.   вышла   книга   А.  Скворцова   „Экономические
этЮды"   (ЭКОноМиЧеСКИе  пРИчиНЫ  ГОЛОдовоК  в  РОССИИ  И  МеРы .К  их

устранеI1ию).  Любопытно  отметить,  что  это  весьма  невинное  сочи
нение,   провалявшееся  в  реца1щии    „Северного    Вестника"    более
года.,  так  и  не  появилось  в  журнале   единственно   потому,  что   в`
борьбе  і1ротив  на.родничества  А. Скворцов примыкал  к „легальным.

(в  точном  смысле  слова)  марксистам.
„Мы  глубоко  убеждены,писал  в   предиоцовии   к   „Этюдам"

і1роф.  А.  Скворцов,что  существуют` и3вестные  факторы,   напра
ВЛЯЮЩИе  ЭКОНОМИЧеоКУЮ  ЖИ3НЬ   ПО    даННОМУ    ПУТИ    СО    СтИХИйНОй

силой.  ПОэтому  задача  экономичеоКОй  политиКи  СОстОит  не  в том,
чтобы бороться  с  Ьюй   стихией;   така,Я   борьба    бьіла  бы    т`олько
беоплодной  растратой  общеотБе[1ной  силы  и  не привела бы к цели.
Наоборот,  экономичеокая  11Олитика  должна   стремиться   облегчить
достижение  тех  ре3ультатов,  которые  должны   явиться   ,необходи
мhм  последствием  во3дейотвия  факторов,   направляющих  экономи
чеокую  жи3нь.  Это содействие:должно  выРа3итьсЯ, с Одной сторQны,
в устранении  мешаЮщих  нормальному  ходу  эволюции  форм хо3яй
СТВа,  С  дРуГОйВ  ТОМ.  ЧТОбЫ, ПО  ВОЗМОННОСТИ,  УМеНЬШитЬ  коЛиче
отвостраданий   и   жеРтв,    необходиМо    сопровождающих   всякий
крупный  шаг в  экономичесюй  эволюции".

В  сущности  говоря, это  есть  ничто  иное, как  вульгарный   пе

ресж  части  предисловия  к  „К,ритике  по„1итич.  экономии".
Буржуа3ные  экономисты. а за  ними  и  „легальные"  марксисты

только  так  и  могли  воспринять  историческую  философию  Маркса:
„существуютде    и3вестные    факторы,   направляющие    э1юномиче
СКУЮ  Жи3НЬ  ПО  ОпредеЛеннОму  пути  СО  СтиХийНОй  СиЛОй".

Этот  „путъ"  неи3бежно  ведет к кап.итализму, как благодетель
ной  и прогрессивной  форме   общества.   Не даром  же   П.   Струве
3аявлял: „капитали3м  не  только  3ло, но  и  могущеотвенный  фаКТОР
прогресоа ....  А.  Скворцов  органически  не  мог  воспринять  истори
ческую   филооофию  Маркса  и  егО  диалектику,  а  следовательно   и

учение  о классовой борьбе  для низвержения  капитализма.  Но в то
время, в период вульгаризации Маркса „легальными"  марксие,тами
А.   Скворцов   нахоhиjіся   в   антинародническо.м   ла`гере   вместе   с,
П.   Струве  и  даже  не  мог  ,найти  себе  приюта  в   „прогреосивной``
журналистике.
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К  каким   же  вывода.м  приходит   А.   Скворцов  в  своей  кI1иге?
Прежде  всего  он  ука3ывает,  что  общинное  3емлевладение  с  11ере
]1,елами, чере3полооицей  и т.  д.  препятствует улучшению земельной
техники;   что  радикальное   улучшение  экономического   положения
крестьян   при   СО3дании   общинного   3емлепользования,  ни   путем
прикупки  на  месте  3емяи,  ни путем  выселения и3бытка  населения
нево3можно.   „Спасение    креотьянско1'О    хоЗяйства   3аключается  в
переходе   к   более   рациональной   Системе  пОлеводства   и   оистеме
хо3яйства  вообще, т.е.  3амене  трех11Олья  с  искл1Очительным  выде
лываннем 3ернаболее обеспечивающим и урЬжаи и равномерность
ежегодного  дохода  многочиСленным плодОсменным  севообОрОтом".

В  закл1очение  автор  3амечает,  что  „нужно  спешить  с  регули

рованием  крестьяно1юго   землевладения  и   3емледелия...  мы  живем
в  век пара  и  электричеотва, когда  экономическая  н6и3нь движетсЯ
в  „семимильных  сапо1'ах  локомотива".  Это  значит, между  прочим,
что  тот  процесс   ра3рушения   общины,   юторый  в  3ападной  Ев
ропе  совершался  в  течение  столетий,  у  нао  может совершиться  в

`   течение    нескольких   десятилетий,   и  „освобожденное"    От   земли

креотьянство может не успеть приспособиться к  городской  жизни".
АвтОр   даже  всколь3ь   не   3атронул   вопроо  о   нево3можнОс"

сюльконибудь  нормалы1о1іо экономического ра3вm`ия  при  наличии
остатков и пережитков крепоотничества в РОссии и ограничивается,
как  и  либеральный  „Вестник Европы", проектом учрежде11ия мини
стеротва  3емледелия.

Одним  из   наиболее  интереоных   и  ранних  выступлений рево
люционно1`о  марксизма  в   легальной   литературе   является  работа

I \  3емоRОго  статистика П.  Скворцова  „Итоги крестьянского  хо3яйства

11О земским статиотичеоким иооледованиям" ( „Юрид. Веотн. "  1892 г.,
№  9  и  10  1).

Своему  исоледОванию Скворцов  предпОСылает излОжение иото

рикофилософской   теории   Маркса.    „Последней   конечной  11,елью
„Капитала",говоритон,былооткрытьэко11омичеок,ийзаЕонра3ви
тия  современного  общеотва,  причем  „дело  идет  не  о  высшей  или
ни3шей  ступеии  ра3вития общественного  антагони3ма,  пРОистеКаю
щего   и3  естеотвенного  `3акона   капита,листичесtюI`О  производства,

ныйц:}[зЗтiБЁТg{%Ик3и:тесРR?иРйа8%З8ЕЕ%М(„В#g%еВ3#ь:кВg3$gЖТрВиИсЕиRеС%gЁ8:±;
хо3яйственного  развития").

3    Легальный  марксизм.



но   об  этом   самом   3аконо,  Об   его   тендеIщиях,   действующих   с
железной  необход1імОСтыо  и  неи3бежнос'і`ью.  Индустриально  ра3ви
тая  страна  показывает   менее  ра3витой  только   картину  собствен
пого  будущегО". ,,11ОЭтому,прОдолжает  далее  Скворцов цитату  и3
предиоловия  к   „Капиталу,Одна  нация  должна  и  может  учиться
у  другой,   и  если  общество  напало  на   след  естественного  3акона
своего   ра3вития,  то   онО  не   может  ни  переоту11ить   чере3  есi]ест
венные  фа3ы  своего ра3вития, ни отЫенить их декретами, но оно мо
жет сократить и смягчить муки родов".  ,,Так как русс1юе общество,
продолжает Скворцов,еще только, так ска3ать, на днях  вышло из
крепоотных пеленок,  при том  вышЛО  с остатками  общинного  вла
дения   3емлеIo,   то   еотественно    вОзникает    во11рос:    не   может  ли
существующая  общинная  форма  владения  3емлей  служить  оонова

:[:е#ст::[еСс:;:Офф°:3МуЫиПс::;::О#::::НН::3в::::;«еН,ТЁ:вМе::iЯго:::::
Скворцов,находим  в  письме  К.  Маркса  к  редактору  „От.  Зап."
(„Юридический Вестник",  88 г.  № 5), в котором значится следующее:
„теперь   спрашивается,   какое  же   11риложение   к   России   может
и3влечь   мой   кРитик   (Михайловокий,   Н.   А.)   из   моего  кРатКОгО
иСторического  очерка?  ТОлько  следующий:   еоли  РОссия  стремитСЯ
стать   нацией   капйталистичесюй   по   обра3у  3ападноевропейских
наций, а  в течение последних  лет она  наделала себе в  этом смысле
много  вреда,   она  не  достигнет   этото,  не  преобра3овав  предвари
тельно  доброй  доли  своих  iсреотьян  в  11ролетариев;  а,  пООле  ТОгО,
приведенная  ра3  на  лоно  каI1игI`алистического  строя,  Она  подпадет
под  власть неумолимых 3аконов, как и всякая другая, не посвящеН
ная  (ргоfапе)  нация".  Сделав эти длиннейшие выписки и3  Маркоа,
Скворцов   говорит,   что   „е1`о   3адача   таким   образом   сводитСЯ   К
тому,   чтобы   на    основании  3емокоОтатистических    исследований
пока3ать,  насколько  совершается преобра3ование русских креСтЬЯН
в  пролетариев".  Он оперирует почти  с 3  миллионами креотьянских
дВОРОВ,   И  ВЫВОдЫ  еГО  доСТаТОЧНО   ОбооНОва,нЫ.   АВТОР    ПРИХОдИТ  К
3аключению,  что   среди  3емледельческого  населения  в  переходное
вреМЯ  МеждУ  Старым  и  новым  способом  производства  „ОущеоТВУеТ
і1еЧТО   В   РОде   3акона,    а11алогичного.   3акону   капиталистичеоКОГО
11рои3водства,  11О  кОторому  в  историqеской   борьбе  3а  сущеСтвоВа
ние  погибают все  промежуточные эк,ономичюские  отупени, смягчаю
щие  крайности   относительного  богатотва   и  бе3oтнооительнОй  НИ
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щеты".  Эта  статм  Скворцова  с  правильным  марксистским  подхо
дом  к  во11росу  прошла  в  то  время неЗамеченной, хотя  11О  справед
ливости  статыо  эту  надо  при3нать  одной   и3   первых   опредеjlенно
нарксистских  легальных  статёй.

Хотя  и   не   столь    опРеhеленные,   но   вое   же ,  марксиотские
статьи  печаталиоь  П.  Скворцовым  еще  в  189091 г1`.  Так,  марк
сиотокая  точка  3рения  ока3ывается  даже  в  библиографичеокой 3а
метке  о  нижегородСКОм  Статистическом  сборнике   Гацисского,   +на
печатанной  в  мартовской  книге  „Ю. В."  3а 1890 г. 3аметка 3акан
чивается  следующими  словами:  „3деоь   на   11римере    Ардатовокого

уе3да  можно  видеть  с  достаточной  ясностью,  как в  старом   непо
движном  строе  обществав  3емледелии  с подсобными  промыслами
кладутся 3ародыши  нового  спосОба  производства   в   виде  наем
ных  рабочих  и  как  и3меняется  все  мирово33рение   прои3води'1.еля:
патриархальные  отношения  сменяются  своеволием,  ослушанием   и
распущенностыо".  И3  других  статей  П.  Скворцова   этого   же   пе
риода  следует  отметить:  „Итоги  креотьянского  хо3яйства  на   юж
ном  трех11ольном  черно3еме"  („Ю.   В."  1891,  V.  VI) и  „Междуна

родная  хлебная  торговля  России"  („Ю.  В."  1890,  Х11).
Трехлетие  9092  і`г.  и  в  литературе,  и обществе может быть

на3вано  временем преодоления  общественной  реакции  80х  годов.
Голод  1891  г.  вывел  из   спя'чки   либеральное   общеотво,  о   одной
стороны,  и  i} другойпоставил   перед   революционнонастроенной
интеллигенцией,  и ,главным  обра3oм  студенчеством,  традиционный
в6прос  „Что  делать"?  В  статье   „Шелгунов  и   молодежь  переход
ного  времени"  t)  я  подробно   останавливаюсь   на   том   3і1ачении,
которое  имели  ,,Очерки  русской  жи3ни"    в   этот  переходI]ый   пе

риод.  ШелгУнов  правильно  подметил,  понял  и  обобщил  наростаю
щее  движение  90х  годов;  движение  это  политически  было  совер
шенно    неоформлено,  но  вLнем  определенно  чувствовался  ра3рыв
с  толотовствОм,  теорией  „малых  дел``  и  так  йа3.    „реабилитацией

действительнооти".
Период   8991  гг.,   по    свидетельству  одного   и3    активнш

участникОв  11ропагандистокой   дея'1`елы1Ости   креди   петербургоких
рабочих.В.  1'Олубева,  является  слабым   наdалом   подготовител1,
ногО  пеРИОда  рабОчего   движениЯ  8);   к   ТаКОму    же  .3аКлЮчеНиЮ

3*

'6g3:ЕkF*Р:'3 ]и9с]т4oрГйи№р5&чего  движения  „Былое«,  і9o6  г., мg  і8.
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приходит  и  К.  Тахтерев:   „де,=О  Iіропаmнды  среди  рабочих  дошло
до  такого  упадка,,  что  среди  революционной  интеллигенции   отало
даже  закрадываться  сомнение  в  во3можности  работы  среди   рабо
чих  1).  Но  сам1,1  рабочие   разбі1ли   эти   сомнения   своими   речами
1  мая  1891  г.,  4 еще  раньше  в  апрелесвоим   адресом   сочувст
в11Я  больнОМу  публициСту  ШеЛгУнову".

В  то  время    рабочее    движение   находилось   еще    в    стад11и
кружковщины.  И  народовольческие  и   о.демократические   кружкн
преследовали  пО  сути  дела  одну  и  ту  же  3адачу:   выработать   и3
ореды  рабочих  со3нательных `деятелей  и  органи3oвать   в   кружки;
с  этим  широким  ра3витием  кружков  свя3ывались  широкие револю
ционные  перспективы.  Невольно  напра1швается сравнение с  ходоь1
революционного  движения  в  РОсСии,  как  его  представлял  себе  П.
.Тавров  в    №  34    .В11еред":   #o3дание   револю1іионной    армии   и3
1іропага,ндистов  для  поднятия  восста]1ия  в  народе.

Кру.жки   9092    гі..   носили    отчасти    общеобра3oвательный,
Отчаоти  политIIчеt`кий  характер;  к11иги  читались,  главным  сбра3oм
легальные,  видное  мест`О  среди  11их  3анимали:    Михайлов,   Некра~
сов,  Щедрин,  Ща11ов,  3ибер,  Чернышевский,  Маркс  и  др.  Из этих
кружков  вышли  обра3oванные   ра3витЫе   рабОчие,   некоторые   иэ
1іих  основательно  1]роштудирОвали  Маркса  и  классиков   политиче
ской  экономии,   дарвина,    3ибера;   но   маркоистское   воспитание,
марксистский  анали3  ОбщеСтвенногО    Ра3вития   в   этих   11ропаган

дистских  крУжках  отсутСтвовал;  Кружки  не  иМели   боевого  харак
тера,  они  не  только  были  оторваны  от   текущих   событий,   но`   н
пожалуй  от  „идей  рабоЧего  СООловия".  Это  стРемление   к  3наниIo,
среди  передовых  рабочих  в  самом  начале  90х  годов  совпадало  о\
аналогичным  стремлением    среди   молодежи,   которое   Отметил   в
своих  „Очерках"  ШелгунОв.  Кружки  самора3вития  среди учащейоя
молодежи,    і1ропагандистские    кружки  , среди    рабочихво'і`,    что.
можно  было  наблюдаТь в  самом начале 90х  годов.  И уж, конечно,
не  кружки  эти  вы3вали  рабочее  движение  1юнца  1894  н  95  гi.., а
наоборот~это  стихий11О  возникшее  движение  обусловило   переход
от  кружковой  работы  к  агитации.

Голод  1891  г.  явился   поворотНым  пунктОм в истории руссіюй
интеллигенции.  Чистое  народничество   в  его   наиболее   последова.

1)  Очерк  потербургского  рабочего  дв]{жения  90х  годов,  стр.  11.
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Тельной  и  выродившейся  форме  „абрамовщине"   утратило   вся1шй
престиж;  интеллигенция  и  молодежь  всех  оттенков  и  направлений
сходились  на  необходимости  активного  революционного   действия.
К  этому  же  примерно  времени  наблюдается    оживление   и   среди
остатков   революцilОнного   народ11ичества,.    Так,  в  ]892  г.   группа
народников  бунтарского  направле11ия  во  главо  о  писателем  Асты

ревым  выпускает  во33вание,  о3аглавлон11Ое:    „ПиоьмО   к   голодаю
щI1м  крестьянам",  эта  же  группа  деятельно   распространяет  неле
гаjlьную  брошюру  Плеханова  „Всероссийское  ра3орегіие".  „Группа
народовольцев"  выпускает  11есколько  11Омеров    „Летучего  Листка"
и  целый  ряд  брошюр.  Листки  носили  ярко    выражен11ый   револю
ционіюдемократичеокий` характер,    последний   же   № 4й   сильйо
ск,лонялоя к  маркс1I3му. Э1.От  уклон  к  маркси3му  у  народовольцев,

работающих  в  кружках  рабочих,  совершенно  правильно  об`яdняет
Н.  ПОтресов  указанием m  то,  что  „идеология  всеIt'I  той   интеллн
генII,иI,I,  которая  имеет    дело  с  кружками  рабочих,   окрашивается,
что  дальше,   то    больше   в    цвет    марксистоюй   теории".     дело
доШЛО  дО  ТОГО,  ЧТО  СТаРЫе  НаРОдо1}ОЛЬЦЫ   дОлЖны    бЫли    отКРЫто
порвать  средакцией  „Летучего   Лпстка".

В  это  же  прибли3ителы1О  время  на арещ политическоI[ жи3н1[
выступает  партия  „Народного  Права",  стяг11вая  под  свои  3намена
оотатки  народовольчества,  радикальную` инте.шигенцию  до либера,
лов  вКЛЮЧйТелЬНО.  И  для  ПрОчНОСти   ЭтОго   '\Об`едиНенИЯ    И3    ПРО
граммы  партии  было  вытравлено  все,  кром,е  чистой  идеи    полити
ческой овободы.  Однаю,  об`единению  этому  не  суждено было  осу
ществhться:  партия  быm  ра3громлена  полицией,    не   ус11ев   даже
гаспространить  свою  11рограммную  брошюру  „Насущный  ВОпрос".

3има   92~93   г.    прошла    среди    мооковского  студенчества
оживленно.  С  большим успехом выступали на многолюдной студен
ческой  веtlеринке  о  критикой  народниilества  марксисты давыдов  11
Калафати,  такие   же   вь[сту11ле[1ия  11роиохо,тили   и  в   .9192  г.  2).

„Наше  марксистское вооЬужение,Lговорит  в  своих воспоминаниях
Н.  Семашко; 3)было  тогда довольно  слабо.   КОгда  Михайловский
в  1893  г.11ачал. в  „Русоком  Богатстве"   своIo   3наменитую  кампа
нию  против   марксиотов,   позип,ия  наша  ока3алась   оче11ь  чувстви

§},`:I:[F:;а:р:еСсН;]g:б:]§;itЖ8:::[евВм:сОкС::t]t{,'с:Lт];яСТсР..й6]:h]{Овича,стр.м.
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тельно  обстрелянной.  Мы  владелп  лиШь   3аграничными   и3даниямн
(„Наши   разногласия"    Плеханова,   популярные   книжечки    Гэда,
„Капитаjl"   Маркса),11о   эти   и3дания   проникали   в  РОсоию, ра3у
меетоя, в  качестве  величайшей  редкости,  а  кроме  того,  не  давали
ответов  на  конкретные  вопросы,  которые  выдвйгала  русская  дей
ствительность и  только, когда   появилаСь  гектографированная  бро
шюра  Н`.  JIенина: ,,Кто  такие  дру3ья  народа   и  как они  борятся  о
социалдемократами``,11аправленная   против   народников, снабжен
ная ярким статистцческим материалом, она  стала для нас настоящим
евангелием".  Чувствительной  атаке  подверглис[,   11ервые   ма.рксист
ские  кружки,  по   овидетельству   Семашко, и  со стороны  не  только
народников,  но  и так  на
ралов   (В.   ГОльцев,   П.

3йваемых политических радикалов и лиое
илюков)  и  РевОЛЮЦИОНнЫХ   КОНституЦи

ОНаЛИОтов  (ВиКтОр   ЧеРнов).
3имой  же  1893  г.  велись  в  МОскве  на  студенческих  вечерин

ках  дебаты  с  В.  В.  и  другими  народниками,  при  чем   со   стороны
с.демократов  выотупал и  Н.  Ленин, рефераты  которого с критикой
Михайловокого,  В.  В.,   Южакова  поль3овалиоь  широким   распро
с,траhением.

Но   все  же   полояюние  маркси3ма  в  эти  годы  было  довольно
таки  трудное,  оно  еще  более  ухудшилось,  когда  не л егальный
маркси3м   начал   обстреливаться   такими  общепри3нан
ными  вождями  народнИчества,   как  НОн  и  Михайловский.  Уже  в
1893  г.   в   свdих   „Очерках   нашего   пореформенного   хо3яйства"
Нон  пытается   прецотавить   Струве   сторонником  насильственнdго
обе3земеления крестьян,  а  Михайловский   уже  в  майской   книжке
„Русск.  Богат."   3а  1893  г.  третирует  марксиотов  hаже   бе3  опре
леленной  ссылм  на  их  прои3ведения  1).

Ни  о  каком  легальном  'выступлении  в   то   время  в  текущей
журналистике  марксисты   не   могли  `и  думать,  да  и  что  представ
ляла  тогда  эта  журналистика?  Единственной   оппо3иционной  га3е
той   того   периода  являлиоь умереннейшйе „РуссIh Вед.";  «Вестник
Европы»  был   органом   либеральных   3емцев,   обра3ованных  поме
щиков и просвещенных бюрократов,  „СевеРный Вестник"  находился
в  руках  с1"волистов  и  декадентов,  „Неделя"  продолжаjlа  переже

3:НюОЁи!#Ео8пд:Ко:]иЕц3:РЁ#':пр%]i!gi;Овil#ОвМЁаай:ЛЁО:::#хИй;g;gМ[%ЛстВЕ?ТgксЗg#ра8g&К&:

38

вывать   утерявшую.   уже   всякий   интерес   теорию     „малых   дел",

„РУсская  Мысль"  приобретшая   огромйую  11опулярность  в   борьбе
о   обществе`нным   индиферентизмом   и   „абрамовщиной"   в   конце
80х  годbвтеперь,  после   смерти   111елгунова  и  ухода  Михайлов
ского   и   ,КОроленка,   потеряла   былое  влияние,   утратила   лицо  и
обратилаоь   просто   в   литературную   гостинницу"   1).   0  „Русском
Богатстве" не 11риходится  и говоритьоно  находилось в руках Ми
хайловского.   При   таких   условиях   трудно  было.   расчитывать  на,
11оявление  в ` текущей журналистике `марксистс,ких   статей.

даже  такой  умеренный,  впол11е   легальный,  якобы,   марксист,
КаК  ЧРОфеССОР  А.  СКВОРЦОв,:лишен  был  возможн`Ости своевременно
напечатать свою работу  „Экономические причины голодовок в  РОС
сии".  Так  не  находит  себе  меота в  легальной  литературе  вое,  что
так  или  иначе  затрагивало  столпов  народничества 2).   Не   увидела
света  и  написанная  в  наЧале  1893  г. Отатья   Н.   Водовозова  .ПО
поводу  статей  г.  В.  В.   о   наро.дничестве",   автор   также  нигде  не
мог  ее  1]ристроить  и  она  появилась лишь  в  1896 г. в его сборник.е

„Экономические   этюды".   Такая .же,  наконеЦ,   участь   постигла  й
книгу  Струве  „Критические   заметки   об   экономическом   развитии
РОссии",  вышедшую  в  1894   1'оду.  „Автор,читаем в предиоловии,
не  мог  найти  журнального приюта для своих  еретических  мыслей".

для   поЛноты   литератущ1   легального   маркои3ма  этих   I`Одdв
отметим  еще две статш  П. Струве в «Веотнике Европы» (3а 1893 г.,
№  11   и  94,  JЧ:о 2)  О  немецкой   книге   Гейниша   и  об  авотрийском
крестьянстве,  его ра3орении   в   свя3и  с  вытеснением   натурального
хо3яйства  денежным  и  отражении   этого   боле3ненного  процесса  в
РОМаНе  РО3еггера  „Яков  Пооледний"   3).

ЕОли  стоящн1"1  на   точке  3рения   экономическОго  либерали3ма
«В. Европы»   1,г  помеотил   эти  две   статьи   Струре  по  вопрооу,  не
имеющему  к  нам  прямого  отношения,  то  «еретичеоким» мыслям
автора. дQлгое  время  еще  не  было приюта в русской жУрналистике.

ftайНиЫ;±айЕл:о#вРс#к8оЁ#й;:]:;Ц:ИЁйгИ.:АНрахЕЗйГgлУьРЕТе:ЛаИ«:Т:[сКоИбеЭнТнОоГОпп::Е:ОЁао.р8#ёнIkЗ:
8)  Некоторое  лишь  исмючение  представлял  „Юридиі1еский  Веотник",

где изредка попадались  статьи  марксистов,  как  на,прим., цитированная  вы
шо  статья  П.  Скворцова.

8)  Роман  впоследствии  был  н'апсча,тан  в  „Нов.  Слове".
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глАвА   V.

Немецкая  статья  П.  Струве   о   В.   В. Выпады   п|tотив   этой   статьи
Нона и  Михайтювского. Письмо Н. Федосеева. НоіI и его ,,Оqе|tки".
Немсцкая  статья  П. Ст|эуве о Нotlе.  Певеписка Нона с ЭI1гетIьсом

о  „судьбах  кипитализма  в  России".

В  і892 г. в дер11гге вышли два об`емистых  статистических  сбор

ш1ка:„Итоги экономическогО исоледования РОссии по данным земскоii
ста"стим." Первый том  „Ито1`Ов"  был соотавлен  В. В. и поовLящеп
вопрооу  о  крестьянском   общин"*  землевладении;  том   рторой
„Крестьянскиевненадельныеарещы"сосі'авленбылН.Карышевым.
Не имея  во3можности выска3аться по  поводУ книги  В.  В.  в русской
легальной печати, П. Струве поместил от3ыв о ней в V т. Берлинокого
архива    Брауна  и  в  SоZiаlро]itisсhеS  ZепtгаlЬ]аtt  (JhагS  П,  №  1).

Изложив  основные  методы  и в3гляды  В.  В.,  Струве писt":
Суть этихвзглядов  3а,ключается  в том,  что  все  до  сих  пор  оставшиося

оамостоятельными  сельскохо3яйстве11ные  прон3водители   дол"ны  и  могут  1і
вб}тд}тщемсохранятьсвоюсамостоятелыюсть,11главнаязадачагосудаlіствсI+
ной социал1,ной  политикі1  должна  замючаться  в расширеIiии крестьяIIского
земjювллдеIIия. Основнhш недостаткоьі этих взглядов является то,  тіто  они  со
1юршенно  игнорируют  непреодолимую  осі1овную  тенденцию  хо3яйственного
развития  Роосии  и  I1авя3ывают   государственноfl   11олитике  невыполнимьій,
утошческиГгибо   не  основан11ый   11а   фактиtіеских  отношенияхидеал.  И
это   даже   не3ависимо  от того,   что,   водь,   гооударство,  как яс1ю  пока3али
Маркс  и  Энгельс,   I1икогда   не  являотся   идеальной   1юзависимой  оилоfl,  1ю
есть   политичес1юе   выраженио   существующих   общоственных   отIIошениfl.
В    стра11е,    в    1юторой     прокладывает     себё'    дорогу     каIIиталIютическиIi
хозяйственныГ1     порядок,      11емыслимо     государство,     котоltое      поже.ісъ
.цо    бы    своею    властью     иокусствонно    3ащитить   и    поддержать   формь1
11  отношения,   свойственныо   э1юномичесш   примитивной   стадии  ра`3вития.
Вся   хозяйственная   жи`г3нь   протестоваm бы  и  бунтоваііа  бы  против  і`акоfi
11оисти1ю   реа,кцпонной ГпоjlитикіI.   Карышев   говорит   (Отр.  398):,  „Едва  м1[
нуло  сч`олетие  со  времени   крупных   технI1`1еских   и3обрете1іиГ1  в   сферо  об~

ра.ба,т.ывающей проыь1шленности,  и  гооудаіэс"  с более ра3витой индустрисIН
}гжо  }'видели  себя  вынужденными  приступить к  уltОгу.тіировапию  отношен11Гг
между  капиталом и  і`рудом в интересах социа,льного`мира.  Таково остеотве1і
11ое  следствие  тех условиН, при  которых  к"шна,я часrіTь   производительного
населения  принуждена  мепять  свою   хозяйственную   самостоятел1,ность  m
положоние  работающе1`о  по   найму  пролетария  (Fак   это  было  m  3апа,до
пр1і  вытеснении  мелкого домашнего  .прои3водсm  и  постепенноН  замопе
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его   фабрич1юзаводской   формой   про1ізводства).   Упомяпуті,m  :іс{і    }t`,jіttіm,гг,
как  это доСтатОчНО  и3вестно,  наСтУпаЮТ  вСегда,  когда конкуltolll\|I,l|     мt`.1||m|1
предприимчивости  с  ка.питалом  но  13стречает    ограниче11ий.  Опыг|`  :і:uі;і,ііI|і,і\
стра,н  должен  в  этом  случае  быть   принимаом  во  в1п1ма11ие  для  посIIjіI,ііttі.u
предотвращення   возможности   аналогичпь1м   условиям   утверждаться    п
странах   более   молодых.   „Рецонзент   должен   искренно  соз11аться,  что  всс
это   место   показалось  ему  восьма,   странным.  3десь  смешаны  существе11но,
так  ска3ать,  качествепно  ра,зличпые  вощи.  Го6ударстве11ное  рогулирование
от1юшений между  работодателями  и   рабочйми   не  имоет   ничого  общего  с
огра,ниче11иом  конкуренции  между  . молкими   пред11ринима,толями  и  капита
т[оь,1.  Ограничоння  этого  последнего  типа   защищаются  в  3аmдной  Европе
только  роаtщионными  партиями  в интересах    отGтальIх  форм  экономичо
ской  ж113ни.  К  сожалению,  эта  путан1ща  понятий  и  фактов  не  есть  толыю
LapSus  Саіаmi,  1,1  не  есть  толыю   индивидуалы1ая  ошибка  Карышева.  Опа
имеет  значителыю  более  глубокие   основания.  Если  в  Германии  этот  сто.тп,
обы1шый  ложный   саптиментали3м  в   политикоэкономических  1ю11росах   с
полным  основание,\і  встречает   противодействие,  ка,к   это  еще  недавно  сдо
лано  Вернером  3омбартом  1),  то  в  русской  политикоэконом11чес1юй+ литера
туре  это  „направление"  или,  лу`Iше   ска3ать,   11астроение  является  госпол
ствующим,   и   другое   пон11мание    народнохозяйствен11ых  вопросов  трак
туетоя,  как реа1щионное и антиде1,юкратичеСкоО. даЖе предСтавители русскоI"i
научной  литера,туры,  к  сожале11ию,  до сих пор  еще  11е  преодолели  славя11о

фильских мочта11ий, лишенных каіюй  бы то  ни  было иоторической  и  социо
логической  баml.  Суевеі]ие  славянофильских  социалистов   Герцопа  и  Баh.у
11ипа,   пола1`авших,  что   русокий   крестьяни11от   рождения  социалист,  всо
сщо  сохра11яет  свою  магическую   оилу  и  :сщщает  головы  даже   на,учных
IшGателой.  Роцен3ент  отнюдь  не  склонен   отр1щать  жела,тельность  государ
ственпого  вмешательства в  русские   аграрные   отношения.   Напротив,   он
твердо  убежден, что  это   вмешательство  необходимо  1ю  всех  направлениях,
но  не   нужпо   ставить  аграрной  политике  совершенно   }топических  3адач
іюторые   озна,чали   б1,1   ,тишь    э1юномический    регресс,   есл11   бы   они  был1і
действительно  достижимы.  Когда  требуют  расширения  крестьянского 3емло
владения  в  смысле  Карышева,  то  3абывают  при  этом,  что.  такое  расшире
11ие  только  в  том  случае  может  быть  с народохо3яйствен1юй  точки  зрения
пОлезным,   еСлн   при  Этом  Средняя   геличина  креСтьянСкогd  3oмлевладения
заметно  увеличивается.  Но  это  связа1ю  с  потерей  землн  3начительным  ко
личеством крестьян,  т.е.  это  предполагает  пролетари3ацию  tlасті,I  крестьян
ства.  Ибо,  хотя мы  и  считаем  необходимым  большую  11оддержку  переселе1і
чеокого  движения  в  Сибирь  со  сторо11ы  государства,,  чем  этО  .имолО   меСтО
до  с11х  пор,  тем  не  ме11ео  эти  переселения,  посIюлыCу о11и  должны происхо
дить в  крупных ра3мерах,  представляются  нам сомнитольным11  по  той  про
стой  причИне,   что   Сама  Европ.  Россия   слишком  редю  3аСелена.  доло  об
стоит  совершенно  ясно;   нужно   толI,ко   отказаться  от   мечта,ний,   что  всс

втаh]}ь88l.Lе:Г?uгРЖГа3:{:iбkНоапоЕТt%ТЕ]3dНS.tаLРSst:Ё:а6оgгааti9:іаlОРгоduсtiоп
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сельс1сохозяйстве1шыо   піtоіIзводитоли,   которLю  в   настоящее   время  явля
ютоя  оамостоятел1,нь"и,  моі`ут  и  долж11ы  в  будущем   сохранить  свою  само
стоятельность,  и  тогда  вся  проблема  ра,зltешится  таким  образом, что  основ
ными   аадача,ми   DIюIюми`іеской    политики   явятся,   с   од1юй  сторо11ыра3
витие  национаjlьіIой  индустрии,  с  другой  сторопысозданио  креп1юго  крс
стьянст1за,   вполне   созревшего  для  товарного  прои3водства,  и  обладающеі`о
достаточной  потребительной   способностью.   Ра3витие   индустриі1  при  тепе
решних прои3водителш1,1х,  обменных. и  в  час_і`ности транспортных усчовиях
является  по   техі1ическихо3яйственным  основаниям необходимым для про
цвета11ия  ссльского  хо3яйства,  как это 'весьма убедительно покаш А. .Сквор

:{:Зо:3о::О:giн:::::,:е::°:[ел:gкоПеР`ИkНоЦзИяПйас=в#Рg:`:'у::`е[;:ед:::е"Овь=тИа::#Г{
]шро`1ем,   ужо  Лист  и   обосновь1вал   его   эмпирическими   дока3ательствами
(Ср.  Das nationalo  Sуstеm.  1844  том.  1,  стр.  333362).

Эта`  немецкая   рецензия   Струве   вы3вала   ре3кий,   но  совер
п1енно  неоСновательный выпад НиколаяОна в и3вестной  егО КниГе
„Очерки    нашего    кререформенного   хозяйства",   СПБ   (1893   г.),
„Наше иоторическое прошлое,говорит НОн („Очерки",  стр.  344),
оотавило нам  в  наследство  общнну,   которая  под давлением  ка11и
тали3ма  и  порожденных   им  уоловий   производства  и   обраЩеНИЯ,
Отделения  обрабатывающей  промышленности   от  3емледелия,  не  В
СООтОянии  Обеопечить  овоим   членам   сущеотвования.  ПоэтомУ.  ПРИ
Сущеотвующих  уоловиях  ей  гро3ит  11еи3бежная  гибель.    Но  вмеСте
С  теМ  Общинное  3емлевладение  есть  одно  и3  основных  маТеРИаЛЬ
ных  уоловий  11рои3водства, на котором  может  быть  поотроенО  3да.
ние  будущего общестБенного хозяйства.  Нам  не  приходится  ждать
Обе33емеления  большинства крестьянства, чтобы  на  его  Ме?Те  Ра3
вилоСь  капиталистичеокое  3емлевладение,  основанное  на  11РилоЖе
нии  науш  к  земледелию,  как  на  Западе".

высказываяоь  далее  3а необходимость сделать' Общину  исход
ным  пунктом  ра3вития,   „привить"  ей  обобществление  труда,  т.е.
соцhали3м, николай~он в примечании говорит: „г. п. фонструве,
критик  I  тома  ,,Итогов,  экономического   развития   РОссии"...  Ука
зывая  на  факт   распадения   крестьянства   на  богатых   и   бедных,
а  также  m  случай  перехода  общинного землевладения  в  участко
вое,  Наоледственное,  3амечает,  что  последнее  явление  выРажаетСЯ
11она  очень  слабо, по  dегSеlЬе:пасh ппSегег Meinung uпvегmеiпаliсh
und  vom  Socialpolitischen  StапdрuпkL`zu  wanSchen ist  (Архив Бра

уна).  Все сторонники  обе33емеления крестьянства и ра'jвития капи
тали3ма,а   их   у   нас   расплодилось   за   последнее   время   оче1IЬ
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многоупусЕают  и3  виду  одно  обСтоятельство:  куда денутся обе3
3емеленные,  и  чем  будет  сущеотвовать  капитали3м?``.

В  нашу  3адачу  не  входит   кРитика  народничеотва,   а  потому
мы проходим мимо   недоумения  „несомненного"  марксис,та  НОна
о  том,  как будет  существовать капитали3м прй обе3земелии кресть
янства;  3аметим   лишь,   что   11иколайОн   не   уяснил   себе   того
основного  11Оложения,   что  капитали3м   строит  свое   бJIагополучие
в  дереві1е на отделении  Обрабатывающей промышленности от 3емле
дельческой,     на   капита3и3ации 11ромыслов,    Следует   всеже   заме
тить,  что  несмотря на  маркоисткую  фра3еологию,  П.   Струве   уже
в  1893  г.э  т.е.  на  3аре  своей  литературнообщеотвенной  деятель
ности  считал. необходимым рекоме1[довать государству такую эконо
мическую  политику,   которая  помагала  бы   со3данию  „крешого"
крестьяНства с рднОй стороны и национальной индуотрии с другой.
3десь  Струве,  не  смотря   на   свой   юношеский  во3раот  обнаружил
вполне  зрелые  взгляды  матерОго  либерального   буРжуав3гляды,
которые  1015   лет , спустя   при   1іолном  сочувотвии  Сталыпина,
Он ра3вивал  и  углублял  на  страницах  „Рус8.   Мысли".   Неудиви
тельно,  что  якобы  марксиоткие,  в3гjlяды  СтРуве   и  главным   обра.
3oм  проповедуемая  им   практическая  политика  в  свое   время  вы
.звали  протест  и  со  стороны  народников  и   со  стороны   революци
онных   марксистов.   Народники   возражали  о   точки  3рения  своих
утопических   идеалов,марксисты   против   п3враIIiения   теории   и
практики  маркси3ма.   К  услугам   народников   была   вся   „прогрес
сивная"  журналистинамарксисты  вынуждены  были   отвечать  по
лулегально.  Огром11ая  3асл.уга Ленина  3аключается   в  том,  что  он
первый  реЗко  и  решительно   отмежевалоя  от   буржуазного  „демо
крата"  Струве   в  то  время,   1югда   даже   Плеханов   склонен   бш
об`яснять   фразу   Струве   „пойдем  на   выучку   к  капитализму"
„благоЬОдным     увлечением     3ападника".     В  Г\  примечании     Ни
1юлая . Она  весьма  любопытно  3аявление  о  том,  что  „в  пооледнее
время  слишком  мно1`О  развелось  у  нас  сторонников  Обе33емеJlения
крестьянства". ,Это  говорит  о  том,  что  в начале  1893  г.  маркси3м

уже  складывается   в  определенное   общеотвенное   движение  п  не
на  шутку  беспокоит теоретиков народничества.

В  от3ыве  о  книге  Николаяона в майокой  книжке  „Русского
БОгатства"  3а  1893  г.,  прина,длежащем  несомненно  Н.  Михайлов
скому,   читаем:  „Урок,  который   может   быть   и3влечен   и3   книги
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Ноm,  состоит  в  необходимости   бережного   отпоше1Iия   к  старым

устоям  народной  хоЗяйственнОй  жи311и,  разруш11ть  которые,  у  нас
3а  последнее  время  явилось   так  много   охот[1I1ков.   Они   с  таким
легким  сердцем  3амахиваются   11а  жи3нь   многомиплионной   массы,
как  будто  дело  идет   о  практическом   приложении  та,блицы  ум11о
`жения   или   какЬйнибудь   бесспорной   аксиомы„.   Книга   НоіIа...
Особенно поучительна для тех, кто 3амахивается во имя Маркса...1)"
Вот  и  МнхайловСкий  вёл`ед  3а  Нтоном полеми3ирует  с анонимнымII
„охот11иками  разрушить   устои  11ародной  жи3ни",  которых   3а  по
следнее  время  развелось  так   много;  это  лиш11ий  ра3   дока3ывает,
что  в то время (3има  1893  г.)  марксизм  становится   уже  заметным

фактоь1  нап1ей  обшественной  жи'3ни.
Наконец,  в  октябрьской книге  „Русское БОгатство``  3а 1893  г.

Михайловский   в  статье    о  11ароді1ичестве    г.  В.  В.    снова   делает
ВЫЛа3ку   ПРОТИВ    МаРКСиСтоВ,    ЛИШеННЫХ  ВСЯкОй    вО3МОжнОСТИ   ВЫ

ступать  открыто:  „Некоторая  чаоть  нашей  интеллигенции,цити.
рует  Михайловский  В. В.,вместо  главной своей задачивнесения
света  просвещения  в  темные  массы  народа, думает   о  совершении
еще  какихто   профессmнальных  подвигов   исмючительно   силою
Rультурцого   общества:  хочет   и   впредь   служить   народу   архаи
ческим  сословным   способом   пре3ентования   сюрпри3oв".  „Труд11О
п.Онять,  на  что  3деСь  намекает  В.  В.,говОРит  МихайлОвокий,и
если  бы  ни  СЛОВО  „ПРОфеССИОНаЛЬНЫй",  ТО  мОЖно  бЫло    бЫ  ПОдУ
мать,  что  В.  В. разумеет  коголибо  вроде и3дателя  „Гражданина",
П.  И.  Мещерского.  Но  в  концеконцОв Михайловский все же  дога
дывается,  что  В.  В.  намекает  на  марксист6в,  ,,прогрессивные под
виги"   которых   „угрожают   русской   экономической   органи3ации,
Обеспечивающей   тРудящемуСя  самостоятельное  положение   в  про
н3водстве".   „К   подвигам  этим,говорит  далее  Михайловский,
Относится,  вопервых, полемика  с  нашими так на3ываемыми „марк
сиотамн",  или  „социалдемократами". Об этой полемике, по обшир
11Ости предмета,  я  сегодня не  успею  говорить, 3амечу  лишь,  во  и3
бежание  недоразумений, что  в  общем я  совершенно  ра3деляю мне
ние  и В.  В.  на  этот  счет. Я  думаю,  однако, что  о'гвергнуть русский
маркси3м  еще  не  3начит  об`явить  себя  „народі1иком",  что для  нас
вовсе  необя3ателы1О   выбирать   между   этими   двумЯ   доктринами.

1)  Это  первый  по  времопи  г,ы11ад  М11хайловского   против   марксистов.
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Марксисты  11рямо  наСтаивают  на   необходимости   ра3ру111ить  нашу

„экономическую  органи3ацию,  Обеспечивающую   нашему  трудяще
муся  самостоятельное  положение  в  11рои3водстве"  и  г.  В.  В.  про
тестует  против  ,`,подвигов"  такогО прямогО  во3действия  на сущест
вУ1Ощий  ЭКОНОМичеСКий  СтРОй"...

В  приведенной  цитате  прежде   всего  обращает   на  себя  вни
мание  упоминание  Михайловского   „о  і1ашей  11одемике   с  марксп
стами".  Нечего  ска3ать,  хороша  „полемика",  если  главари  народ
ничества  делают  в  легальной   печати   вып`ады  против   марксистов,
лишеііных  всякой   возможности   выступать   печатно,  при  чем   вы~
пады  эти  основываются 1.1ередко  на  впечатлениях   от  выстушений
того или  иного  нелегалы1ого  марксиста  на с,туденческ,их  нелегаль
1іых  вечеринках;  именно  эти  встречи  с  маркоистами  и  дали  повод

для  литературных  выпадов  В. В.,  ибо  в  1893 г.  не  было  ни  одно1"1
11ечатной   легальной   маркоистокой   статьи,  но   именно   в   1893  г.
В.  В.  не  раз  встречался   на  11елегальных   собраниях   в  Москве  п
Петербурге   с  нелегалы1ыми   марксистами,   встречался   он,  между
прочим,  и  с  тов.  Лениным,  высту11авшим  3имой  1893   г.  в  МОскве`
против народников.

В   Ответ   на   статыо   Михайловокого    в   октябрьской   книю
„Руоского  Богатства" один и3  пионеров революционного  маркси'3ма
в  РОссии,  Н.  Е.  Федосеев, , Ответил 11исьмом на имя Михайловекого,
в  ко1`Ором  с  негодованием   отвер11ал   попытки  11риписать   русск11м
марксистам  насильствеі1ную пролетари3ацию крестынства,  стремле
11ие   ра3рушить   общину   и  вообще    „насаждать``    капитали3м   во
11мя  отвлеченных  идеалов  будущего1).   Н.  Е.  федосеев   писал,  что

„у  русских   марксистов   имеется   более   благородная   3адача   ра
ботать  Ilo  oргани3ации   11ролетариата    в  целях  вмешательства   по
следі1его  в  жизненный  процесс  и  проведения  планомерной   борьбы
с  ра33орением  и  вымиранием  масс".

Отрывки  и3  писем  Федооеева,  были  приведены   Михайловским
в   своей    очередной   статье   в   „Руоском   БОгатстве``   3а    1894   г.,
кн.  1.  („Литеltатура  и  Жи3нь").  Мы считаем необходнмым привест1,1
3десь  эти  отрывки,  как  единственное,  хотя   11  не  совсем  обычное,
и3уродованное,  но  все   же  „легальное``   і1роявление   маркси3ма

]l.  ст:]),уg8дgС:.еАlГхиЬ]8« бБ[рЛаНун]i.  ТО   ВРОМЯ   И3ВеСт`11ы    .маркснстсl{ие   стать,€
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в  1893  г.  Цитируем  по  статье   Н.  Сергиевсюго  „ВОспоминания о
Н.  Е.  Федосееве  18921895  гг.

„Ярусский марксист  и  притом оскорбленный  вашими,   взве
денныhп  па  марксистов  обвинениями,  должен был  побороть непри
ятное  чувство,  во3никающее  1іри  частном обращени.и".  „Вы  утвер
ждали   пред   вашими   читателями,   что  русские   марксисты  прямо

:;::::::L°:ю,Н:бе:[пе:чб:::::ОуС:Тйр?::РЕеШшИуТ::аамШо:то::::::ОИеЧепС:лУоЮ.
жение  в  прои3водстве.  От  каких  эі`О  марксистов  вы  олыiпали, или
где  в  их  прои3ведениях  читали,  Что Они  прямо  или даже  кОсвенно
наотаивают   на  лишении   хо3яйственной  самостоятельности   работ
никакрестьянина  и  кустаря.  Неоколью  ниже   вы  сами  стараетесь
вразумить  г.  В.  В.,  что   „процесс,.которого   он  ждет   в  более  или
менее  отдаленном  будущем  в  зависимости  oi  какихто  прогрессив
11ых  11Одвигов интеллигенции,  происходит Сейчас  пред  его гла3ами".
ЭтQт  процесс  состоит  в  том,   что  масса   креотьянства   „рас,кресть
яниваетоя":   крестьянское   ховяйство   уже   в  течение   многих   лет
падает;  деревня  раскалЫвается  на два  слоя,  выделяя   богатых  ку
лаков,   держащих  под   своей  пятой   оотальнОе   население   дерев11и;
это  последнее  утрачивает  самостоятельное  11оложение  в  производ
стве.    Слеhовательно,   при   чем   же   тут  в  этом  процессе   „прямое
11астаивание"   маркоистов   на   лишении    креотьянства   и   кустаря
хо3яйственной   оамостоятельности   в  .прои3водстве...   В  настоящий
момент  первоначального капиталистического накопления,  когда ин
дустриальный  капитализм только еще  органи3уется, а капитал  ору
дует  главным  образом  на  11оприще  обмена, . экспроприируемоmу
tсельскому   населению   предстоит   не   в   „фабричном   котле   выва

риться"  (выражение  3 иб ер а),  а цогибнуть  от  голода  и' болезней.
ЭТО   хорошо   и3вестно   русским  марксиотам.    А  вы  предполагаете,
ЧтО  мы, русские  маркоисты,  спокойно  и  даже  радостно  в3ираем на
эти  gжасы   (3десь   Н.  Е.   имел  в  виду  статью  Н.К.М.  От  1877  г.
Примеч.  автора  воопоминаний) и даже „11рямо наста`иваем" на даль
нейшеm  ра3oрении  деревни...  Нао  дю глубины  души  во3мущает пО
добное  обвинение,  основанное  у  вас  на  непогiимании  нашей  идеи.
Мыидеологи   трудящегоая  классiъ  и,  в  качестве  марксистов  осо
бенно,   всеми   оилами   будем  стремиться  к  тому  чтобы  уменьшитi
РЯдЫ  бе3работного пролетариата,  пооредством превращения  членов
его  (босяков),  поскольку   это   будет  во3можно,  в  оамостоятельных
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хо3яев,  и  будем  выска3ываться  3а то, чтобы   неи3бежный  (при  со
временных  исторических условиях) процесс ра3ложения деревни был
бы  оолаблен.НО  „дыма  бе3  огня  не  бывает".  Мне  самому  и3ве
стен   следующий   факт:   такието  ])  (на3ва,на    одна   и3   губерний.
Н. К. М.)  марксисты,  как я слышал,  ра3ра3ились гневом против  мо
лодежи,  отправляющейся в деревни  „кормить  крестьян";  Они убеж
дены,   что   кормить   крестьян   3начить   „препятствовать   созданию
капитали3ма".    Я  склонен ' думатЬ,' Что  подобный  абсурд  дал  вам
повод   отождествлять   „руССкИх   марКОиотов"   о  „рыцарями  накоп
ления".

ВОт  и  все, `что   было   напечатано   и3   11иоьма   Н.  Е.  И3   цепи

расоуждения  были  выхвачены  отдельные  3венья,  или дескредитиро
вавшие представителей маркси3ма (последняя выдержка), или  мысли,
ка3авшиеся  Михайло вском у  несовместимыми  с   марксйстским
миросо3ерцаНием   (Об   Обращении   бОСяков   в  самоотоятельных  ра
бочих  и  ослаблении  прОцесса ра3лОжения деревни);` все  оотальное,`
находящееся   `в   `тесной,    не11ОСредСтвенной   свя3и.  и    об`яснявп]ее
IIooледнюю   идею  Н. Е.,   было  выкинуто.   011рямых  практичеоких
3адачах  ма,ркси3ма ни  пололова.

Н.Е.   прочитал  статью  Михайловского   в  январском  но
мере „Русского Богатства"  за 1894 г. уже в  СОльвычегодске. ПОведе
ние   МихайловскогО,   допустившего  выдергивание   отдельных
мыслей,  и  опубликование hx вслt;дствие таких  ойераций в искажен
ном  виде,  во3мутило. Н.Е.   Он  сгоряча   написал  протеот  и  ра3бор
всей  отатьи  М и х а й л о в с к о г о.

Т.  Сергиевский предполагает  что в конечном  счете  послан  был
только  протеот,  ра3бор  же   Статьи   МихайловскогО  не  бш послан.

В  №  23   „Былого"   3а  1924  г.   перепечатаны  „два   письма  к
Н.К.  Михайловскому",  вышедших  в  свет  в  1894  г. в виде  отдель
ной  брошюры  3а  анонимной  подпиСью  „Марксисты".  В  ре3ультате
тщательного   иоследования  реда1щия  приходит  к  выводу,   что  эта
полулегальная  брошюра  повидимому  отпечатана  в так  называемой
„Лахтинской  Типо1ірафии"   круппы   народовольцев  и   что   письма
эти  не  принадлеэкат  Н. Е.  Федосееву.  Одно и3 этих 11исем, первое,

1)  Оренбургские   (Прим.  автора 'воспоминаний).  Против  устремления

gоiп8g2жгтвн8амг3ggдиднл.ялggЕЕге:ggерLоелноЁgюпЕggилgЕgст;Ё:3ы:g:к:заштс.:
'::ор:3:3ъецжи%ндно;gнб%рнь?зрgвсиатмьодg3:иав:g:|?l   не  на открытие  столовых'  а
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Михайловский   цитирует  в  январсюй  книге   „Русского  БОгатства"
за   1894   г.   Эти   два   п1,1сьма  к  Михайловсюму   „представляют  не
меньший  шіtі'ерео,   чем   и   письмо   Н.  федосеева".  В  этих  пиоьмах
встреча1Отся неуда,чные выражения и формулировки;  например, рас
Оуждение  о  том,  что  экономическая  эволюция  у, нао  может  совер
шаться  только  „инстинктивным"  пуі`ем, как  совершилась m 3ападе;
но  3а  все'М  тем   „два  письма  К  Михайловскому``   обнаружива1От   в
]с::реамВ::[::еП:::зМаатНьИ:в:':В°сЛу##;Н:°::рУьt:еоНйИ:а#:гСоа:лбаес3с3ааВ3еаТ:°o:

ЛитичеСкуЮ  СвободУ  И  СО.цИалиЗМ.

Пиоьма марксистов к Михайловсюму несомненно  представляют
большой   интерес   для   историка  нашего   общественного  движения:
„Это,говорит редакция  „Былог.о,бFли  наотоящие  юлоса из под
полья,  бе3ымянные,  не   имевшие  полномочий,   хотя  иной  ра3  вы
сту11авшие  коллективно, !но  3ато,  е111е  до   прихода   вождей,   от

разившие,  как  смотрит  широкая  масс.а   аде11тов  нового   учения  m
ра3решение  нанболее  острых  вопросов   Ьусской  жнзни.  В  этом  их
неоомнепное  и  крупное  11сторическое  3начение 1)."

КнИга  НОна,  этого   „несомненного"  марксиста,  долж11а  была,
по  мнению  народников,  внести  „Отре3вление"  в  среду  марксиотов,
на  нее  во3лагались  особые  надежды  и  с  нею   связывалОсь  полное
посрамление    руоских   марксистов,    якобы,    и3вративших   учение
Маркса.  Но  сторОнники   устоев   руссюй   народной   жи3ни,   свяю
хранившие  „наследство",  3абывали  одно:  теория  МаркСа   помогла
марксистам   лишь   обобщить  опыт  и  наблюhения   русокой   жизни.
ГОлод   1891  г.  ра3бил   олепую   веру  в  общину   и   несокрушимую
мощь „наl`tОдного" Iiрои3водства. МоJIодежь, ехавшая  на  голод  с  на
родническими  взглядами,  возрращалась  оттуда  с  маркоистскими 2).

Сейчас   же   по   выходе  в  свет   книгиt  Николайона,    Струве
папечатал о ней  статыо в октябрьском номере берлинского  журнала
„SОсiа1роlitisсhеS    Сепtга1Ь1аtt"   и  в  архиве    Брауна.    Статья    эт{ъ
мало  в  тО  время  кому  доступная,   получила  широКую  и3веСтнОоть
благодаря  3аметке  обиженного  г.  Кривенко,  напечатанной в 12 кн.
„Русского  БОгатотва"  за  1893  г. и  ответа  НОна.

1)  Кж  теперь  выясняется,  автором  этих  „двух писем" является  Чере
вани11.

2)  По  свидетельству  В.  Водовозова,,  молодежь  летом   1892  г.   ехала   на,
[ЬОЛ8Ем:З.Т:ебkЛрЮоgоИзh:%::нЕ28hО[д=[:Ё%%[#;маавВО]з8В9р]а=і2алг:?ьбi#[и.аж#::ратами.
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Не  имея 11од рукамн „SОсiаlро]itisсhеs  СепtгаlЬlаtt,",  і1риводим
основные    мысли    Струве  и3  статьи,    помещенной    одновремен11о
в  архиве  Брауна.  Н.Он,  по   мнению   Струве,  11е  ори1іинален,  Оп
ноБторяет   лишь  в  несколько   измен911ном  виде  в3гjlяды    В.  В.  11а
будущее   нашего   хо3яйственного   ра3вития.  Н.Он  только   более
свя3ан  схемой  Маркса,  tlем  его  предшеотвенники.   Если  В.  В.  го
ворит,  что  мелкое  с.х.  производство  переживет капитали3м и само
придет к социали3му, то Н.он  идет  еще да,льше  н,  Отрицая какую
бы  то  ни  бЫЛО  ЖиЗнеСпоСОбНООТЬ    3а   креоТЬЯнСКИМ   ХО3яйСтвом  и
капитали3мОм,   3аявляет,    что    будущее    принадлежит     „Обобще
ствлению"    11ро113водства,  что,  говорит  Струве,  совсем  уже  не  по
НЯтНО,    ИбО    „ПРЫЖОК   ИЗ    СОВРеМеННЫХ    УСЛОВИй     ЖИ3НИ  В  РООСии

в  царотво  коллективи3ма  является  иоторическн  нево3можным``.
Расоуждениям Н.она о том, что „мы (т.е. государство) вместо

тQго,    ч'1`Обы   ра3вивать    оставшееоя  нам  наследство"   в  виде  кре
с,тьянской   общины„выступили"  в  роли   акушера   капитали3ма„.
и  своей   эконо],{ичес1юй   полити1юй  после  1861  г.  нарушили  осно
вные   традиции   русс1юго  хозяйотвенного  строя,Струве  противо
поставляет   слова   Фридриха   Энгельса  о  хо3яйственном   ра3витии
РосспИ,  и  О том  моглоли  государство, имея  в  руках  крестьянскую
общину,    броситьоя  в  эксп.ерименты    11о    чаСти    гооударственного
социали3ма.

Книга Н .. оm, говорит в 3аключение  Струве,  является  „лебе
диной  пеонью  того  социальнополитического направления в РООсии,
которое  хотело  примирить  11ллюзии  о  социалыюм   переуотройстве
и3бранноl`o    11арода   с   идецми,    3аимствованными    у    Маркса   и
Энге.чьоа".

3акрыв   дн.я   марксистов   двери  всех  периодических   и3даний,
народники   пытались   диокредитировать   русский   маркси3м  свиде
тельством   само1`О  Энгельса.  Николайо1т,  находясь  в  постоянной
н`ереписке  с  Эн1`ельсоі`1,  как  перевоцчик  11 иШ т. т.  „Капитала",
неоднократно   ЗапРашивал   мнение   Э11гельса  по  поводу   статей  и
кнi[I1  струве   н   настойчиво   добивался   права   опубликовать    это
мнение  в  печатн.

„И3    работ   Струвs,    отвечал    Энгел1,с   НОну   в   письме   от
24/Х1] 894 г., мне и3вестна  то.і1ы.ю  его  отатья в „Вгаuп`S  Сепtгаl
Ьlаtt",  а 11Отому  я  н1/1чегО  не  могу  сказать  касательно тех утвеРЖ

де11ий,  которые он мог  выока3ать  при  какихлибо   других  случаях.
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Если    вы   11айдете  в  моих   1шсьмах   какиелибо    факты    (курсив
подлцнника),  которые  покажутся  вам  поле3ными  для  вашего  воз
l)ажения,  то  вы  можете  воспольЗОваться ими как вам будет угодно.
НО  что  касается  до  мОих  м11е.ни й  (курС.),то  я  боюоь, что  ваши
оппоненты,  если  не  сам  Струве,  т,о  другие  представителн  русской
нресоы,могут    воспользоваться  ими,    таким   образом,   который
совсем не опРавдывается их действительным   омыслом.  МОи  русские
дру3ья   чуть  не  ежедневно  1]ристают  ко  мнес просьбой выступить
с  моими  возражениями  против  русских ж.урналов и книг, в которых
слова   нашёiЧ`ЧО  аli.тора  (К.  Маркса.  Н.  А.)  подвергаются  не  толыю
ложным   тол1юваниям,  но  и  неверной   11ередаче...   но  я  поотоянно
отклоняю   все   такие   преГдложения,   потому   что    не  могу
я,  не  покидая  настоящего  и  серье3ЁОго   труда   (11Одготовка  к  11е
чати   Ш   тома    „Капцтала".    Н.    А.),   дозволить   р,тянуть   себя  в
полемику, происходящую в отдаленной  стране, на я3ыке, на юторо,м
я  вое  еще  11е  могу  читать  так  легко и свободно,  как  на  западных
я3ык,ах,  и  в  литературе,   от  которой  в  лучшем   ра3е   доходят   до
меня  лишь  коека,кие   случайные  отрывки,  и  где  мне   реп1ительно
ПеВО3МОЖНО   СЛедИТЬ  За СПОРОМ  СКОЛЬКО   НИбУдЬ ПОЛНОС,ТЫО  И  бЛИ3КО

во  всех   его   фазах  и  подробностях...  ВОт   те   причины,   которые
і1ринуждают  меня,  к моему  глубочайшему  сожалению,  просить  вас
не  настаивать  на  вашем  желани1,1  цитировать  мои   мн ения  или,
по  кРайней  мере,1триводите  и х  н е  к а кL  м о и." 1)

Вполне  понятно,  почему  Энгельс  уклонилоя  дать  ра3решение
опубликовать в печати  его  Ь{ н е н и я  касательно  спора  народников
с   мкрксистами.    Мнения   свои   Эн1іельс   выdказал  в  переписке   с
НОном на  основании тех сведений,  1юторые оообща.ч  ему  НОн,
сведения   же  эти   не   были   свободны   от  пристрастия.   На1ю11ец,
Энгельс  в  своих  письмах  соблюдал  ту  степень   учтивости  и  дели
Еа'1`нооти   1ю   отношению  к  свОему  корреспонденту  и  перевоhчику
Маркса,,  которая  удерживала  егО  От  яс11Ой и резкой  формулировк11
своих   в3глядов   по    поводу   русских   дел.  ГОд  спустя  (в  1894  г.)
Энгелр`с  выпустил в свет  эти  убийственные для руоских  народников
свои  „мн е ния"  в  11оолесловии  к  статье  „О  социальном развитии
РОССИи " . 2)
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Но   да.же  и  в  пере11иске   цо  поводу   отатей    Струве   Энгеjlьс
'Jтер[1еливо     раз`ясняет     своему      коРреопонденту      вою     утопич

ность   самобытных  путей  развития   РОссии  и  утешает  его  в  том,
что от ра3вития  „ка"тали5ма и борьбы  классов  еще  очень  далеко
`до  полной  гибели  великого  народа".

Вот  что  писал  Энгельс  НиколайОну  17/Х1893  г.  „В Бер
линском  „ SОсiа]ро1itisсhеS Сепtі.аlЬlаtt") Струве напечатал большую

`6тат`ыо  о  ва.шей  R.ниге  и  я  до.чжен  согласиться  с  ним  по  крайней

мере  в  то`г,  что  и  для  меня   также  нынешняя  капиталистическая

фаза  развития   России   представляется   неи3бежным  11Оследствием
т`ех  историчеоких уоловий, которые бь1л[1 со3даны к,рымской  войной,

.`сі1Особом изменения взаимных  оті[ошений  землевла,дельческиk клас
`ooв  в  1861  г.  и,  наконец,   Общим  политичеоким  3астоем   во   всей

Евроне"...

Отметив   далее   свОе    неооглс1,сие  оо  Струве  в  той    анал'Огии,
которую  он  (Стitуве)   проводпт   между   промышленным  ра3вIIтиемJ
СОед`иненных   Штатов  и  РОсс11и,~Энгельо    3аключает.

„НОэ'гому  всякому  должно быть  ясно,  что в  России  3анимающая   нас
перемсна  должна  иметь  гора3до  более  насильствен11шЧ   и  резкий   характеlt
и  сопровождающийся  несравпешю  большими  стl]аданиями,  чем  в  Америке.

Но  11ри всем  этом r`Iне  Ьсе  же ка,жется, что  вы` смотрите на дело мрачное
`іем можот быть  оправдано фактами. Несомненно,   что   переход   от  перво
бытного,  земельного  комму11изма  к  ка11италиотичес1юму  ` индустриализму   tte
моЖет  произОйти  бе3  ужаопого  пероjlОма вну'1`ри общества,  без исче3новёImя
целых  1ша,ссов  и  их  превра,щения   в   другие   кj[а,ссы;   а   какие   громадныо
страдания,  какая растрата  человечес1л,1х  жизной   и  прои3водителы1ых   сI[,л
необходимо  предIюлагается  такими  переменам11,   это  пш  видели   уже   и   в
меньшем масштабе~в  истории  3апад11ой  Европы.   Но  от  этого  еще  очені,
далеко до полной  гибели великого   и  высокоодаренного   народа.   Быстрое
во3растание  народонаселения,   к которому   вы так привыкли,   может   пр1[
остановиться;    бе33аботное   обезлосен1ю   в   соединении   с   экспроприацией
ста`рых помещиков  так  же,  как  и крестьян,  может причинить ко.тюссалы1ую
растрату  прои3водительных  сил;  и  все  же  пооле  этого  население  более чем
в  сто  миллно11ов  душ  лосі`авит,  в  конце1юнцов,   очень   3начительный   оте
чествепный  рынок  д.т1я  очень  почте11ной  крушой  IIромышjlенности,  и у вас,
как в  ,цругих местах,  дело  кончится  том,   что  вещи   придут   понемногу   в
ltа,вновесие,конечно,  если  калитал11зм   продержится   дос1`аточно   долго   в
самоіСЭ|  3аmдной  Евltопе.

Вы  оами  при3наете,  что  „социальнь1е  ус]1овия в Росс1,1и после крымской
і3oйны  но  были  благоприятш,1  для  развитня  той  формы  11роизводства,,. кото

і)  Ш  Таhгgапg  №  ].  Осt.  2.   1893.
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р!гю  ьIы  }'I1ас.іе,іова,`'п1  іш  ііашеIi  Iіі)ошюIеZi  11стор1,іі,і".  Я пошел бы е,ще дальшо
и  сказа`т 6ы,  `ітtt  іш  в  1'оосин  и  ни  в  каком другом  месте  певозмож1ю раз
13ить  113  пеl}I}оtіI,і"Ог()  зем`о.чьно1`о   коммуш13ма   таку'ю.1шбо   более   высокую
социалы1ую  фоі"у,  ос.чи  эта  болое  выоокая  форма   11е   существует   ужс   в
деf3lств|lто.Iыіосп,`н  в  какой.ч1,1бо  дру1`ой  стра11е  }1  не  сл}.жит,  таким  обра3о[`I,
ка1€  бн  обра3цоь1  для  подражания.   Таіt   paIt   эта   более   высокая  форма
всюду, где  она  истор11чески  во3можнаяв.чяется   необходимш1   следствнем
ка1111тал1істической  форыы   прои3водства   и   со3даваемого   і1м    социа.т1ьного

дуалистичеокого  антаго11изма,  то  она 1п,1ка,к  но  может  развнться   прjшо  1в
первобьі"оfі  3емельной  общи[1ы,   иНаче   Как в  виде  подражан11я   примеру,
ужо сущеf#ующему в каком.либо дру"   меоте.   Ес.ти бы   3апад   Европы
был  достаточно  3ре.ч  в  1860~1870  годах   для  такого  11реобра3овашя,   еі.,ли
бы   это   преобразование   было   предпринято   тогда   А11г]1ией,   Франтией  и
11роч.,11у тогда русские были бы действительно при3ва,ны пока3ать, что.может
бытьсделанои3нх„общ1ны",котораявтовремяоста,ваjlасьещеболееилнмо
нее 11етронутой.  Но  3апад пребывал в 3а,стое и  11е  пытался произвести такоі`о
преобра3ования,  а  ка,питали3м,  11апРОтИв  ТогО,   развивалСя   вСе  быотрее   и
быстрее.  Итак,  Росоии  не  оотавалосI,  ника,кого  иного  выбора,  кроме  слоду
ющего:  или  развить свою „общину" в так}тю  форму произво,іотва,,  от  котороі±
ее  отделяло  еще  много  промежут`очных  иоторических ступе1юй и   уоловия
о.с}тщсотвле11ия   котороГ1    11О    Со3рели    еЩе   тоГда  даЖе  на  3ападе,зада`1а,
оі1евидно,  невозможная,~или же  ра8виват`ься  в  направлении  капитали3ма.
Спрашивается:  какой  путь мо1'ла  и3брать  Росоия,  кроме  пооледнего`.J

Что  каоается до  „общины",  то  она остаетоя возможною только  до тех
1юр,  11ока  ее  `1ле11ы  отлиііаютоя друг от друга бо1`атством  лишь  в  ничтожноfl
сте11ени.  КаIc  тоjlько  эти  ра,.jлнчия  станут  бо.чьшими,  как  толыю  некоторые
ее  `ілены   станут   до]1жника,ми.рабаии   других,  болео   бога,тых   чле1іов,'ііак
общнна  не  может  долее  жить.  Афинские  кулаки  и  мироеды   11еред  появ.пLе
і1иом  Солона,  ра,'зрушшн  афинский  род  (gепS)  с   такою  же   11еумолимост`ью
и  бес11оща,дностыо,  О  какими  кулаки  и  ш1роеды  вашей   страны   ра3р}'шают`
вашу  общину.  Я  боюсь,  что  это  учреждение   уже  осуждено m гибель.  Но,
с   другой   оторо11ы,   капитализм   открываот   новые   IIеl]Опективы   и  новые
11адежды.   Посмотр11то   на  то,  ч'і`о он   оделал  н  дела,ет   на   3ападе.  Веш1кая
і1щия,   подобная   вашеIJI,   переживет   всякиFI   кри3ис.   1.1е    сущеотвует   н11
oдноfо  ве.т1ико1`о  историчес1юго  бедсгIівия,  1юторое 11е уравновеш1валось и  не
во3награждалось  бы   какнм,либо   историчеоким   11рогроссом.  Только   modus
орегапdi  (споооб  деfiсі+`вия)  поотоянно  изменяется.  Que  leS   dеStiгіё3S    а'ас
соmрlissепt.  (Пусть  продопреде.іеш1ый  жребий  иопо,шится).

ВОе  в   этом   письме   3амечательно.   Прежде   всего   при3нанне
правильнооти  в31`ляда   Струве   (а3бучного   в3гляда  для   маРксиста)
о  том,  что  капйталистическая  фа3а ра3вития  РОссии  после  1861 г.
явилась   неи3беж11Ой,   а  не  иокуоственпо   вы3ваннОй,   как  пь1
тался  док,азать  это  н.он  в  своей  кни1іе.  таким деликат1іым 3аяв
лением   Энгельо   убш  своего   коррео1юндента.    Что   же    остаеТСЯ
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в  таком  случае  от  теории  Н.~om  после  того,  как не „мы", а на
ОбоРОтнеи3бежныГ1  ход  иоторичес,кого  развития  3аставил    „н а С"
строить  железные  дороги,  фабрIIки, заводы?  А что  стоят  эти  с,ниС
ходителы1ые  утетпения  впавшего  в  уныш,1е  пародника,   перепугав
шегося   дальнейшего    развитня   капитализма?   Энгельо    об`яоняе'1'
с.,воему   RОрреспондентУ,   что,  хОтя  нерехол   к   капитали3му   и  СО
11ровождается  „ужасным  переломом"  в11утри  общеотва,  но  от этого
еще  „оче11ь  да,леко  до` полной   п;бели   высокоодаренного   11арода".
Но  что  особенно  должно  было  привести  в  уны1111е   автора  „ОчеР
1€Ов",  так  это  11риговор  над  общ;п1Ой:   „БОюсь,  что  это учреждение

уже  ооуждено  m  гибель".  А  чего  стоят  эти  утешен11я  в  том,  чтО
„ка,питал1;13м  не  так   уж  опасен,   что  он  откроет   нов1,1е   перспек
'гIIвы",  что  „великая  нация  переживет  ]3сяк,нй  кризис"  и  т.  д.

Нан  кажется,    что  пос,ле   подобнь1х   рiіз`яспений   Энгельса   у
Н.Она должна была совоем пропаоть воякая  Охота  жаловаться ему
IIa русских  марксистов, но, увы, Н.~Он  продолжал  иопытывать ,Эн
гельса  по  вопрос.,ам  нан1его  ,ъхозяйственI1oго  ра3вития.   Ответы  Эн
l`еdчьоа  да  и .вся вообще переписка о Н.оноМ, ймеют огромное 3на
чение   не   только   для  1±онимания   взглядов  Марк.са  11  Энгельса  11о
вопрооу   о   русской   3емель1юй   общ11не  и  ра3витии   капитали3ма  в
Росои1.1,  но и д,ля  харtf`жтеристикн  общественного  движения  90х го

дор,.  Не  потеряли   и   до  сих  11ор   1штерес,а   сообра,жения  Энгельса
о  т.'Ом,   при  каких   условиях   перRОбытный   3емельный   коммуни3м
может  перейти  в  СОлее  высокую  соцналы1ую  форму.

глАвА   vl

FЕ.  Струве  и  ег®  к[iига  „Крэd"zЁесi{ие  3арiетg{и".  Полемические  статьи
Н. Михайловсi{ого. Ш. Леэ€ин пр®тив и8вращения марксиз!ча гм Струве.
Сопоставление не!{отзрых мыслей Н. Тулина и П. Ленина по вопросу
еб  отноішеiчии  F{  народничестБу.   КЕiига  ТуганнБарановеI{ого  „Прор1ы

шлен.чые  кризисы".

Теоретическнй   багаж  русских   марксIIОтов  31,1мой  18934  г. г.,
как уже,было  сказано  выше,  был очень  невелик.,  и  потому  вышед
шая  в  1894 г.,  нелегально  отнетIатаннt"  m  гекто+hрафе  книга,  Ле
нина,  „Что  такое  друзья11арода   и  как  они  воюют  с  соц.демокра
tгами"~явилась  веоьма  существённой  помощью.  Однак.о,  этим тео

ретичес,ким   оружием   в   борьбе  о  народничеством   могли  восполь
3oваться лншь очень немпогие революционные марксисты;  для более
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нли  менее  широких  сjіоев  ннтеллигенции  книга  эта,  ОтіIечатаннаjl
в    ничтожном   1Юличестве    Экз.,    ОСталась    неиЗвестной.     В   нащ
3адачу  не  входит  разбор  н ел егальных  пltоизведений  русс1юго
маркси3ма,,  а  потому,  по 11Оводу  вышедшей 30  лет  тому  назад  ра
боты   Ленина,,  Ограничимоя  лишь 3амеча11ием,  что  работа  эта яви
лась  одной  из  первых  в  области  1фитики народничества,  Она  11Оя
вилась   в   свет   на   несколько   месяцев   раньше   и3вестной   кннг11
Струве.  ЕОть  основания  пола1'ать,  что  вОжди `народничества,11  уж
во  всяком  случае    Михайловский,  и   Н.Lон   были   своевременно
ооведомлены  об  этой  к11иге,  в  которой,  в  блеотящей  литературной

форме не только  была  дана уничтожающая критика  народничеотва.,
11О  и  наме[1ены  tjсновы  программы и тактики  будущей  коммунис.ти
ческой  партни.

Осепью  1894  г.  выходит,   наконец,.в  свет  столь  нашумевшаiг
книга  П.  Струве  „Критические   3аметки  об  экономическом  разв11
т`ии , РОссии". Книга явилась  крупным  литературным  событи8м;  Он€і
впервые  в   легальной   литературе   11Одвергла  критике.  стройное^
`социологическ,Ое  мировоЗЗрение,  традиционно  господотвующее в лн
тературе, и противопоставила этому мирово3зрению теорию историко
экОномического  материали3ма.    ПОмимо  критики  социологическнх
идей   народничеотва (П.  Лавров,   Южаков,  Михайловский  н  друг.),
оно  было  расомОтрено, как  экОномическое  мирово33рение,  как иде
clли3ация   натурального   хозяйства   и  11римитивной   эко11омичеоюй
самостоятелыIooти.  Вот осн`овные выводы,  к  1юторым пришел  автор
„Критических  3аметок".

Развитие.  менового  хо3яйс`тва,  каIIитаjіизма,  в  широком смысле с.тюва,
і1астншм  случаем  и  последствием  Iютоljого  является развитие крупно1`о це11
трализованного   производства,   капитализма  в  уз1юм   смыоле   слова,   имес'і`
огроьіное  об`ективное  экономичеокое  и  общекультурноо  зна`іе1іие.

Натуltа,льное    хо3яйст1ю    вытесняется   меновым   не  толыю   потом}т+
tіто  та1ю1О1  переход  поле3ен извеотным кjlа,ссам  общества,  но  н  прямо в о11.т1}`

своой  собственной,  экономической  и  общекультурной,  песостоятельности.
ТоварIIое   производство   является  могущественным   культурным   фа1г

тором.  Ра3  страна  стаtlа,  на  путь  его  ржвития,  весь  ее   культур11ый,  поли
тичеСкий  и  Э1юномичеС1шй   прогресо   3ацисит   от   дальнейших   уСпехов   на
э" 11ути.  С  другой стороны, всякий шаг вперед в  культурном  и   полити
tlеСКом  отношеI1ии  моЖет  тол1,1ю  содействовать  ра3витию 11 торЖеСтвУ Каг1н

тализма.
Куль'і`урный  `прогреос   России   тесно   связан   с   іtазвитіюм обществсіI

ного  ра,зде.чения  труда,  т.е.  О  ра3витием  капита,`чиз.\iа.
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Щцшстве1шал   ращонаjіі,ная    государственн.гLя    ттt>л]Iт`ііка    может   со
стоjlть  в  іtасчнщениII  по`івы  для  этого   процесса,  и   смягчен11и   социалыіых
с`,го 11оследс,твий.  То.т1ько  такая  пол1,1тика, н  возмож11а для соврсме111юго і`Ос)
тіарства.

КаIіш`аjіи3м, как эRсплоата,щIя  человока  чоj[овеIюм,  3ло  с тотік11 зрения
паших   IIдеаjlов.  И,  ссл1,т  мы  будем  смотреть  на  него  толыю  с  этой  точм
зрения, то мы придем  прямым ,путем к і1ростому выводу: 11е падо капитали3ма.
Ра:3  этот  вывод  1юдтшнит  оебе нашо мышлепие,11ам  не  трудно  будет прибли
знт1,ся  к  по11и+матіию   об`ективного   процесса:   ка,питализм  с  его  спутниками
тIротекциони3ьюм  н проч.  в  наших  глазах явится  тогда то.і1ько чемто віюдс,
Ос.т[и  можно   так   выразиться,   „злоумЫшЛения".  Но  капита.ли3м,  как  и всо,
пмост  свое  достаточное основаі1ие, для пон11ма11ия которого таких категорий,
как   добро   и   3ло,   недоста,точпо.   С   этой   т`о11ки   3рения  взглянули  мы   на
1юпрос  об  Эко11омнческом  ра3витIти  России. [tапитали3м разрушает так 11азы
т;аемые „}стои",  1ю  это  }тдается  ому  только  потому,  что  „усто11"   ницуда   11е
годны  и  сами  ііжваjlllваются.  С.човом,  ка11итализм  раз]3ивается  потому,  что
он,   при   да11ных   ус,і1овиях,   ссть   единствен11ая  во3можная   форма  под`ема
11  пРОи3{3одптолы1ЫХ  СГп  с'1`ранЬ1;   а  ТаКОго   ПОд`еМq,  11е  ГОвОРЯ   УЖе    о   раС

іт1ирс11ии  потребностей, требует  рост  населения.
Таким  обра3ом, канитализм  не  только  3ло,  1ю  п  Riогущоственный фж

'jіор  кулы`уltного  проі`ресса,фактор,   11е  толью   ра3рушающий,  но  и  сози

;іающш®I.  Это  прокрасно  по11ималп  п  1юш"ают  на  3ападе  те,  кто во имя
11,іеало]3  социа,лы1оГ1  справедлйвости  выступили  на,  борьбу  с  капитали3мом.

Вся  совремонная   материальная   іі   духовная   культура  тос11о  связана
с  капнтаjlизмом:  она выросла нли вместе  с ним или на его почве.  Мы  же,
ос;1епленные к.акимто непомер11ым 11ациональным тщесла,вием, мним за,менить
ггрудную  культурную  работу целых поколений,   суровую   борьбу   обществен

11ых  1шассов,  экоIIомическIIх  сил  и  и11гIіересов построениями на,шёй собствен
1юй „критической мысли",  которая  открыла,  трогательное  срвпадение  1[арод
нобытовь1х  форм  с  сво1,1ми  собственными  идоа,лами.  И  добро   бы  та   11Очва,
па  которой  мы   собира,емся   сооружать   бе3   соде1®1ствия   исторических   сил
11ашо  пышное зданне,  оправдывалаj такое тщеславие.   Между   тем   на  этой
іIочве  еще  не простыл  слод   крепостного  права,   которое,  коне`]но,  в свое
вре.\гя  было  11е  только  3лой  выдумкой.

Симпа,тии  к  трудящейся  пародной   массе  11е   моно11олия    народников,
][  мы  также  чувствуем глубокое  сожаление  к  ра3орен11ому  стра,дальцуйа

`ltОду.  Но  картш1а  его  разоренпя лучше  всего  дока3ывает  нам  его культур
]1у1о  беспомощ1ость.  На, почве  ее,  стра,шно  вымолвить,  кропостное  11раво
мепьшая  утопия,  чем обобществление  труда.

Нот,`при3наем  нашу  некультурность  и   пойдем   m  выучку  к  капигііа
.т1изму  („К,риrгическио  3аметки,"  стр.  282288  с.  п.,1894 г.).

Ре3ко  полемический  тон  книги по  адресу  „при3на,нных" идеа
.тов  интеллигенции,  конечно  не  оотался  без  ответа.   ВСе   предСТа
витеjlи  11ародничеотва  не  3амедлиj[и  принять  вызов   и  выступить  в
3ащиту  „паследства".    Особенный   шум   вы3вали   3аключитель`ные
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Отроки  книги:  „Нет,  нри3наем  нашу  некультурнооть  и  пойдем   m
выучRу  к  капитаjlиЗму".  В3ятаЯ  СаМа  пО  Себо  фРа3а,1юнечно,   не

удачна. „Итти m  выучк,у  к  капитали3музначит признать  за  н",
как    за    таковым,     во3можность   осуществления   социалн3ма,
на  самом  яю  дале  социали3м  может  быть  ;J,авоеван  ли1пь в резу.т1ь
тате  борьбы  с  капитали3мом,   кЬторый   всегда   есть   3ло.   Ко'
IіечIIo,  Струве  предвидел   борьбу   с   капитализмом,    в   отдаленноіт
будущем,  в  настоящее  же  время  в  „Крит.  3аметках"  Он,  как  это
вИдно  и3  вышепрнведенной цитаты,  11рОпел  гимн  капитали3му и  m
только  пропел,  но  пустился  совоем уже  в  неуыестное рассуж.,чение
о  „ращо11с"ьной"  государственной  политике  по  части  1[Оощрения
капитали3ма;  корочФ`товоря,  книга   П.   Струве  сама   по    себе   11е
направлdла  мыоль  в  сторону   необходимости   борьбы   с   с}тществу
ющим  общественЕь"  строем  и  даже  давала   пекоторые   основаIIня
предполагать,  что  государство  (по  сути де][асамодержавIIОе госу
дарство)  согласится  с  автором  и поведет „рационалы1ую"  полнтIIкi+
11О    частI1    поощрения    ]3сех    видов   ка.питализма.   Таким   образо11
]33гляды  Струве,  высказанные  в  столь  неудовл8творителшой формс

дали  полноеLU Основанио  народ11икам  отояідествить  этн    взгляды   cg
в3глядамн  „прогрессивной"  ;буржуазии.   Выстуmя   протиг,   народ
ничества    в    качестве    передового    борца    за   магtксизм,     Струво

уже   в   то  время   мог    лишь   уоловно   быть   наЗвсш   марксистом,,,
oll  и  тогда  уже  обнаружил  определенный  ук,лон  в  сторону   „реви
3иони3ма".  „Примыкая  по  не1юторым  ооновным  вотIросам , чнтае11
в  предисловии  к  „3аметкам"к  соверше11но  определившимся в ли
тера,туре  в3глядам,  он  ниоколыю  не считает себя овязанным буквоГ1
и  кодексом  какоf{нибудь  до1шри11ы.    Ортодоксией  он   не  заражеп.
Э'1.От  отка3  от  „ортодоксни"  в  связи  с  заявлением,  что  „филоооф
ское  обоснованис"   эк,Ойомического   маiериа,ли3т`]а   еще    11е   даIIo".

да.ло  повод  Михайловскому  считать,  это  3аявление  как  бесспорное
для  всего  русского  маркои3ма  и  критиковать   исторический   мате
риали3т|tI,  прикрываясь  а.вторитетом бесс1юр11ого,   „ 1,IОтинного"  марк
с,1,1Ота  П.   Струве.

В   книге П.Струве,  писал  Н.  Михайловский 1)  меня  приятно
1IОраЗило    оледу1Ощее   11рнз11ание    относительно   исповедуемой   "

дОКтри11ы  экономичеокого  материали3ма  или  „матер1,1ал1,1с,тичесЮго

1)   „Р}.с,ск.   БОг."  1894  г.  Кн.  9.
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понимания    11сторіти":   „мы   не   можем   не    признатг.,   что   чр.сто

философокое   обоснован1/]е   этого  учения  еще   не  дано  II
что  оно  еще  не  оправилось  о  тем  огромным  т`/1атериалом,  который
представляет  всемир1]ая' исторпя.  Нужен,  .очевидно,   п ер е см о тр

ф а к т о в  о точки зрения  11Овой теор1", нуж11а  к р и т и к а  т е о р н и,
на фактах.  Быть может м]1Огие. ОднОСторонние  и  слишком  поспеш
ные  обобщения  будут  оставлены,   но  3ер11О   учеиия   являетоя   на
IItі.,ш   в3гляд    верным".    Сделав    эту    выписку    и3    кни1`и    Струве,
Михайловский   продолжает:   „Итж  материалист1,1ческое  понимание
истории  пока  еще  не о11равда1ю  I1и  философскою  мыслыо,  н[[  фак
ТИЧеоКИ.     ПРИВеТСТВУЮ   ЭТУ   ЛОбРОСОВеСТНООтЬ   И   СКРОМНООТЬ".

Если  в   своей   критике   утdпическ.их   идеалов    народ,ничества
Струве  шел  вместе  с  революциОп11ыми  маt,Оксиста,ми,  то  в  облаоти

ф1Iлософии  он и тогда,  уже  определенно  склонялся к реви3ионистам
и  „критикам"  Маркса,  в  своей  же  чере3чур  усердной зtч`щите ка,пи
таjlи3ма  и его  прогреосивной  м1,[сси1,1об`ективно  11римыкал  к  бур
жуа3ному  либерали3му.  И  все  же   положительное  3начение  IgrlигI,I
Струве  было  великuо.  Народнической  теории  самобытных „Особых"

щтей   развития   России   был   нанесен   столь   же   сокрушительный
удар, . как 11 „оуб`еIш,Iвной ш1юле" ЛавроваМихайловокого.

Теоретичеокие  шатания  Струве  не  осталиоь,  1Юнечно, неЗfLме
ченным1,1  в ла11ере  самих марксистов.  против  опаснооти  извращення
маркси3ма  выотушtlл  прежде  воего  Н.  Ленин  в  с1`атье:    „Эюноми
ческое  содержа,ние  народничества  и  критнка его в кни11е г. Струве"
3а  под11исью  Н.  Тулин в сожженном цен3урой сбОРнике ]).  В  статье
этой  Струве  получил  первое  предостережение   От  революц1юнного
марксиста,  сделанное  одновремённо  с  общпм  выступлением  против
пародничествсъ.

Перепечатывая   эту   статыо   в   оборнике  „3а  12  лет"    (СПБ
1908  г.)  Лен1;1н  в   предисловни   говорит:    „..статья,   и   во  многж
отношениях  устарелая  полемика   со  Струве,   имеет   значение   по

учительного   образчика.   Образчик   этот   пока3ывает   практически
политическую  ценность  непримиримой  теоретической полемикI;I.  За
и.злишнюю  склоннооть  к  такой  полемнке  и  с  „экономиотами",  и  с
бернштеинианцами   и    с   меньшевиками  упрекали  революционных
соц11алдемократОв  беочисленное  чисjlо  ра3"...

]895  г:.)  »МаТеРИаЛЫ  К  ВОПРОСУ  О  хозяfiственном  развитнн    россии«   спБ,
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DB  оо11ову ` статьи   іірот11в    Струве,говорит   далее  ЛQЕIин,в
вышеупомянутом  предиоловии,  положен  Реферtu`,  читанный   мною
осеныо  18941`Ода  в  небольшом   кружке  '1`Огдашних   марксистов 1).
От  круп1ш  с.д„  работавших  тогда  в  С.Петербурге  и  оо3давших,
год  спустя, `„сою3  борьбы 3а освобождение рабочего  класса", в  этом
кружке  были  Старков,   Радчепко  и  я.   И3  легальных   литератороR
маркоиотов  были   П.  Струве,   А.  ПотресОв    н    Клаос,ol].    В   этом

кружке  я  читал  реферат   озаглавлен1]ый:    „Отражение   маркс,н3ма
в  буржуаз11ой  литерtі,m#ре".  Как  видно  из  3аі`лавия,   полемика   со
Струве  была  здесь  несравнешіо    более  резка.   и  оііределе1ша   (ю
с.дем.  выводам),    чем    в     напечатанной  вес11Ой    1895  г.    статье.
Смя1`чения   был11   сделаіш  частью    по   цензурным   сообржениям7
чаотыо  ради  сою3а  с легальным  марксиЗмом для совмеотной борьбы
против  народничества.    Что   „толчек   влеI3О",   данный   тогда   ILпу
Струве    пеі`ербургскими    социалдемократами.,    не   оСтался  Lсовсе"Е
бе3ре3ультатен,  это  ясно  дОка3ывает  Статья   гm  Струве   в    оож
женном  цен3урой  сборнике  (1895  г.)  и  некоторые   статьи  ,его   `в,

„Новом  Слове"   (1897  г.)".
Весьма   подробно   остановившись   на   прямых   ототушениях

г.  Струве  От  марксиЗма  по  вопросам  о государс.тве,  перенаоелении
н  внУтреннем  рынке,   Тулин   подвергает   обстоятельному   ра3бору
„Критические  3аметки"    Струве   о   народнической   эюномической
іюлитике.  „В  этих  „Заметках",   говорит  Ленин,содержатся  ука
3ания  па  „рациональнооть",  прогресоивность,  „разумнооть" и т.  п..
либеральной,  т.е.  буржуа3ной по.т[итики  по сравнению с политикой
народничесюй `2).  Очевидно,  автор хотел  сопООтавить две пол1+1тики
оотающиеся   11а   почве  существу1Ощих   от11Ошений,и   в   этом

Ё`[]%§еiЁ!}И%:оТЁЁаЁ;::[§:ЁЁ4ЁеЁаЁ:;;Ё3§:Ё:ЁrЁIЁIз:};цй[ЁЁ:;Ё;ij:тБ:%оЁ:Ё;Ёiс:т`:;iiiЁ:%:'%;€:Б:Е:ЕЁi:ъ]::ЁВ:°iЁ:°:lЁЁТ;:ii;::гi

і'ос}'даротво...  яюлает  укрепить  не крупное, а мелкоо  3ем]1евладен11е, то   1ірі1`
гіа,н11ых  экоI1омическ1,1х ,усі.1овиях    оно  может   дости1'нуть  этой  цел1,111е  тем,

i:'Ё%сgЕ#%ТОт`:3Оаr;Я:ЬСтЯолЗьакоНепО}%ТеЕепС::дИеМрЬ:RLнЭЁ:НеО%ИЕ?]З!`[ТеМопРо%ВоебЕСьТ:ОэRlеВые:]Рт%две,
j,;йтснмесмоgiц?нниея:IЁдеIi::`l:13оЕ8illЕF=:IIl:83gБ::опЕеьсат:,lттнс?ятваl:а`сстор;д3Ё9l)ё
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смысле  он  совершенно  с11раведливо  11Ока3ал,    ч'l`o    „разумна  по
литика,  ра3вивающая, а не задерж,ивающая капитализм, „ра3умна"
конеч]1О  не  11Отому,  что  служа  буржуазии,  все  сильнее  1IОдllш]j}с г

ей  производителя,  а  потоМу,  чтО  ОбоСтряя  и  очищая  ка.питаjlиоТIіі
ческие  о1`ношения,  Она  просБетляет   ра3ум   того,  От кого  толl,кu
1±  зависит  перемена  Ii  развя3ывает  ему  руки".

Эти  расоуж,ден1і1я г.  Струве  об   „эіюномически   крепком    кре
стьянстве"  и утверждение,  что  толыю  такая  политнка  н  разумна,
которая  направлена   R  сО3данию   именно   такого   1крестьянства,
в  то  время  уже  предопределнли  дальнейшую  эволю1щю  его  обще~
СТВеНнЫХ   В3ГЛЯдоВ  *).

„Мы  не  можем   не   3аметить,   Одна1ю,~говорит   .Т1енин  в  той
же   с,татье   О    Струве,чт`О    это    совершенно   верное   положение`

(„О  двух  Iіолитиh.а,х")  выраже11О  гном Струве  неудачно,  выска3ано
им  благодаря  свойственной  ему  абстрактности  так,,  что иногда  хо
четоя  сказать  ему:  11редоставьте  мертвым  покребать  свочх  мертве

цов.  Никогда  не  было   в   России   недостатка   в   людях,  в€,ю  душу
полагавших. m  СО3дание   теорий   и   программ,   выражаIОщих  I,Iнте

ресы  11ашей  буржуа3ии, и выражающих  вое эти  „долженствова.ния"
сильного  и  кру11ного  капитала Ьа3давить маленький каі1итал и  Ьаз

рушить  его  примитивные  и па`триархальннё  приеМы  эксплоатацит1.
Если  бы  автор  и  тут строго выдержал требованиd  „доктрины"

марксизма,  Обя3ывающей  сводить  и3ложение  к  формулировi{е  дей^
ствительного  процесоа, Обязыва1Ощей  вокрывать кjlассовые  11ротивО

речия  3а  канщой  формой  „ра3умной",  „рациональной"  и   прогрес
сиві1ой  полит.1;1ки,Он  выска3ал  бы   ту  же  мысль   ilначе,  дал  дру~
гую  1іостановку   вопроса.   О11  привел   бы   те  теории   и  программы
либерали3ма,   т.е.  буржу`азии,   которые     как   грибы  IIooле   дождя

росли  11Осле  великой  реформы,   в  параллель  о   факт].1ческими   дан
ными  о  развитии  капитализма  в  России.  Он  бы пока3ал таким  о'б

ра3oм  на  русс1юм  примере  ту  связь   общеотвенных   идей   с  эконо
мическим  ра3витием,  которую  он доказывал  в первых  главах и  ко
т`Орая  может`  быть  окончательно  установлена только  материалисш1

*) „Струве, Гучюв и Столыпин,пиоал Ленин т. И. Теодоровичу в 191О г.

нз  кожи ле3ут,  тітобы  совокупиться  и  породить  бисмарювокую  Россию,   но
не  выходит...  Аграрная  политика   Столыпина  правильна   с   точки , зрения
6исмарIювщины.  Но  Столыпин  са,м  „просит"  20 лет,   чтобLI   ое   довости  дсr
ТОГО,   ЧТОбЫ   „ВЫ1Ш1а".
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чес,Rим  анализом  русоких  д,аlIIтых.  Оп  бы   т[Ока3ал  таким  Обра3o.`т,
вовторых,  как  наив11ы   народник1I,   р,Оюющие   в  своей   литературе
против  буржуа3ilьIх  теорий  та,к,  1{,ак   будто   бы   эти   теории  пред
Lставляли  т`Олько  ошибочные  рассуждения,  а   не  ннтересы  моі`уще

ственного  класоа,  Юторый глу[ю усовещевать, который  может быть.
„убежден"  толыю  внушителы]Ой  оилой  другого  класса.   Он  пока
зал  бы  таким  образом,  втретьих, ка1юй  класс  на сt"Ом деле о11ре
деляет  у  нас  „д`Олженотвовани8"  и  „прогресо"  и   к,аFu  смешны  на
родники,  рассуждающие  о  том,  каRой  „путь"  „выбрать".   ПОпытк11
крнтигювать  11ародничео,г#г о  просто,  как   теор1,1ю,   не11равильно  ука
зь1ва,ющую  пути  для  отечес,тв@,  прнвели  €luвтора  к  неяоной  форму
лнровке  своего  отношепня к   „эконом1'1ческой   политнке" ' народни
чества.   Тут   могут   увидеть,   пожалуй,   Огулыюе   отр1щание   этой
полити1щ  а  пе  од1Iой  только   ее  полов.ины.   Необходимо   поэтому
ос'гановиться  на  этом  пункте.

Филооофотвование о возможности  „иных IIYтей для  ог11ечества",
этотольк,О   вне1пнее   облачениэ   народничества.   СОдержаниеп  же
егопредотавительство   ннтереоов  о  точки   зрения  русс,кого   мел
кого  производителя,  мелкого  бурж,уа.  ПОэтому   народник  в  теории
ТОчНО   ТаК,Же   ЯВЛЯеТСЯ    ЯНУСОnГ,    КОТОРЫй    OMOTPItlT    ОдНИМ    лиКОм  в

шрошлое,  другимв  будущее,  как  в  жизни  является  Янус.ом  мея
№tій  пРОи3ВОдитеЛЬ,  КОТОРЫй  СМОТРИТ  ОдНИМ  ЛИКОМ  В  ПРОШлое,  же

.т!€1я  укрепить  свое  мелкое,хо3яйство,  не  зная   и  знать   11ичего   не
жёлая  об   общем   экономичеоком  строе   и   о   необходимооти  счи
таться  с  3аведующим  нм  классом,~а  другm лI,Iкоnl в  будущее, на
страиваяоь  врt"f,дебно  против  ра3oряющеI`о  его  капитали`3ма.

ПОнятно ,Отсюда,  что  отвергать всю на,родпическую  программу
н,ел1жом,  бе3  разбора,    бь1ло    б1,1   абоолютно   неправилыIo.   В   ней
IIадо  строго  отличать  ее   реакционную   1;1   1Iрогрессивную   сторо11ы.
Народничеотво  роакционно,` 11Осюлжу   оно   предлагает   мероI1рия
тия,  прнвязывающие  крестьяIIина   к   3емле  и   к   старым   способам
производства,,  вроде  11еотчуждаемооти   наделов   и  т.  11.,   поскольку
они  хотя'1.  задержать  развитие  де11ежного хо3яйства,  поско.т1ьку они
ждут  не  ча,стичных  улучшений,  а   перемены   пути  от   „общества"
и  от  во3дейотвия  представителей  бюЬОкратии  (пример:  г.   Южаков,

расс,уждавший  в„Рус.  БОг."   1894,  .крФ   7,   об   общеотве11.ных  3апа1н
ках,  проект.ируемых  одним  3емски1\[  начальником,  и  3ані"авшийся
внесеннем  поправок   в   эти   проект`ы).   Протнв   подобных   пунктов
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народничеокой  11рограммы необходима, конечно,  безусловшъл  13oйшI,.
НО  еоть  у  н11х  и  другие  пу11кты,  Относящиеся  к  самоуправлению,
СвободнОму  ц  шиРОкомУ  дооТУПУ ЗНаilИй  К „наРОдУ", И  К  „под`ему"

„народного"  (сиречь  мелкого) хо3.яйства посредством  дешевых кре
дитов,  улучшециf,i тех11ики,  упорядочений  сбыта  1I  т. д.,  и  т. д. Что
подобные  общедемок,ратические   мероприятия   пРОгрес`с11вны,это
при311ает,  конечно,  вполне  и  г.  Струве.  Они  не 3а,держат,  а  уско

рят  эко1іомичеокое  ра3ви'і`ие  1]оссии  11о    капиталистичес1юму  пути,
ускорят   оо3дание   внутреннего   рынка,   ускорят    рост   'і`ехн!IRи   и
машинной  индустрии  улучшением  1юложения трудящегооя  и  повы
шением  его  уровня   потребностей,  уокорят и   облегчат   его  само~
с,тоятельное мышление  и  действие.

Народннки неи3меримо правильнее  1іоі1имают п представляют  в
этом  отношении   интересы   мелких   прои3воднтелей,    и  марксисты
должны,  Отвергнув все реа1щионные черты их программы,  не толыю
11ринять  общедемократические  11ункты,  но  и   провеош  их  точнее,
глубже  и  далы1іе.  Чем   решительнее  будут   та1ы1е  реформы  в  РОс
сии,  чем  выше  поднимут  эіm3ненный  уровень   трудящнхся  масо,

tтем  резче  и  чище  выступит  важнейшая  и  основная   (уже  сейчас)

социальная   11ротивоположнооть    русской   жи3ни.    Марксисты   не
только  не   `„Обрывают   демократической   ш1ти"   или   течения,   кж
клеплет  на  11их  г.  В.  В.,  напротив,  Они   хотят  развития  и  уселе
ния  этого  течения,  хотят  прпбли,жения   его   к  жи311и,   хотят  под
нять  ту  „1інть",  которую  выпускает  из  руы „Общеотво"  и  „интел
л1,Iге1щия".

СОПООТавЛяя  ЭтУ  КРИтиКУ   в3глЯдоВ  СТР УВе   О   МЫОлями,   вь1

ска3анными  Лениным  по  тому  же  вопросу (Об  отношении  к  11а
родничеству)  в  нелегальной  книге  „Что  такое  друЗья  народа",  11е
трудно  3аметить  полнейшэе  тождеСтво   вЗглядОв   и  даже   их  фор
мулировки,  раз11ица  закл1Очается   толью  в  форме   и3ложения.   ПО
цен3ур11ым  условиям  статья  в  „Марксисг1'с,ком  сбор11ике"    на1исана
бьіла,  вонервых,   э3ollОвским  языком   н   вО   2х   она   была  значн
тельно   омягчена   в   интересах  „единого    фронта"   с   легальными
марксистами   11ротив   народі1ш:ов.

Как  следует  отнес'i'ись  рабочеь1у  классу  к   меUIЕюй  буржуазии

и   ее   программам?  \спрашваегі`  Ленин  в   „друзьях   Парода"   и
Отвечае1`:  „На  этот  вопрос  нель3я  отве1`ить,  не   приняв  во  внима
ние  двойс,твенны1®1  ха.ракггер  этого    клаGса.    Он    является  прогрес
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ссивным,  11ОскоI1ьку   р,ь1став®ч,яет    общедемократические   требовання,

т.е.  борется  проггив  какихбы  то  ни  было  ос.,тат1{Ов  средневековой
эпохи  и  креIIooтничеотва;  Он  является   реа,кционным, поскольку
боретс,я  за  сохранение  своего  полож?ния,  как   мелкой  буржуа3ии,
стараясь    3адержать,   повернуть  назад   общее   развит11е    страны  в
буржуа3ном    нtшравлении ]).   ПОдобные   реакцио1Iные   требова,ния
вроjч.е, например,  пресловутой неот1Iуждаемооти наделов,  ка`к и  мтIo
1т11е  другие  11роет"ы  опеки   на,д   крестьянством,   прячутся  обыкно
веI111О  под  бла,говндI#1й  предлог  3ащ`hтьI    труд,ящ11хся;   11О    на  деле

они,  ра3умеется, толыю  ухудшают  11х  1толожение.,   затрудняя   в  тО
жю  время   борьбу    их   3а  свое   освобождеш1е;    эти   две   стороны
мел1юбуржуазной  программ1,1  следует  строі`О  различать   и,  ОтрИ

Цая  какОй  бы  тО  11и  было  ооциалиr,тичеокий характер  этих теоРий,
'боРясь  11ротив  их  реакционных  сторон,  не следует  забывать  об  их

.де`\{Ократической  части".   (Стр.   160).

„Представители мещанского социа.лизма, говорит далее  Л е н и н,
i3Сегда  в  Своих  теориях  вьiе3жали   на  трех  ос,нов11ых    11ОлоЖе11иЯХ:

малоземелье,  вт,Iooкие  платежи,  гнет  админиотрации".  СОциалШjтИ
•ческого  ровно  ниtlего  нет  в  требовании  устрапения   этих  3oл,  ибо

они  нн мало не  об`яспяют  экспроприации и экоплоатации,  и  УС.тра`
нение  их   нимало    не   3атронет   гнета   капитала   над   трудом.  НО
_уСтРа,не1111е  их   очиотит   этот  гнет  от  усиливающих   его   ср&дневе
КОВТх~   11УТ,     Облегчит     рабочему     IIр.r[мую       борьбу     11ротив     ка

питала  п  11Отому  в  качестве  демократ11ческого    требования   вотре
тит  самую  энергичную  11Оддержку  рабочих.  ВООбще,  русскнм  коь.1
муннстам, IIooледователям  маркс,и3ма, более чем какиIv[либо  другиМ,
следует  именовать себя социалдемокра'і`ами  и никогда  не  забьiвать
13  своей  деятельнЬсти  о  громmной  важноот1,1`демократизма.  В РОС

сии  остатки  средневековых,  полукреIIooтничеоких   учреждений   так   \
{jесконечпо  'еще   сильны,  Они  таким   гнетущим   ярмом   лежат   на
пролетариате   и   народе   вообще,   3адерживая  рост   поj[итической
мыслн  во  всех  сооловиях  и классах,  что нельзя  не  наотаивать  на
1`РОмадной  важности   для  рабочих    борьбы   против   всяких   Крепо
стнических  учреждений,  против    абсолют],13ма,   сословнос.ти,   б1ОРО
кратии» (Стр.162).

1)  3десь  не  только  мысль,  но  даже  фор1,1а,  11з]1о`жеі1ия   сЬвершенно  со
`]`11адают   СОотво1`СтвующИм11   меота.ми  нз  лега,льноi'I   с,татш   пг`отив  С'|`mтво.
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„дру3ья  Народа"   11а11исащЕ  были  летоьt   1894  г.;    стаі`ья  npm
тив  П,  Струве  появилась  вес11ой    1895  г.  в   „Маркспотском   сбор
нике".  Так   революциот[ный   маркси."  пьiтt`лся  проникнуть   в   ле
гальную  литературу.

ПОчти  одновременно  с  книгой  П.  Стр!тве  вышла  в  свет  книга
М.   ТуганБарановского    „Промышленные   кри3исы  в   СОвременног®[
Ан1'лии".  В  спорах  с.народниками  книга  эта  нмела   веоьма  суще
€твенное  3начение.  С  вопросом  о  рынках теоретикн  народничес,тm
свя3ывали   „Судьбы капитали3ма" в   РОссии.  Н.о.н  и В.  В.  утвер
Ждали,  что  каг[италн3м  у  нас  не  может   ра3виваться,   потому,  что
он,`  11роникая    в  деревню,  разоряет  крестьянство;  что   же  касается
внешних  р1,1нков,  `го  там  он  лишен всякой возможностп  выдержатI,
конкуренцию;   при   этом    народники    соылались   якобы   ]1а   марк
€ИСТСКУЮ   ТеоРиЮ    1{Ри3иСОв.   I1РОтив   ЭтИХ     НаРОдНИЧеСКйХ    В3ГЛЯдоВ

вЫСту11ил   ТуганБарановский,    исходя   и3   анали3а    „o`бращения  и
воС11рОжводства  общественного  капитала",  кж  он  изложен  во  2м
томе   „Канитала".

Т.Барановсkий доказывал,  что  капнтали3м  у  нас  сам   создает
вн\утренний   рынок   насчет    потреблёния   средств   11рои3водотва,  а
11е    предметов    потребления,    насчет    отделения   обрабатывающей
промышлен[1Ости  от  земледельческой.

Книга  Т.  Барановокого  вы3вала  много   сПОров   и   во3Ражений
сО  сторо11ы  народников.  Однако,  переведенная`   11а ~немецки1®1  я3ык,
Она  не   встретила   сочувствия   ни   среди   ортодоксалшых   маркси
стов,  н11 ореди реви3ионистов,  Против  искажения марксистоюй  тео

рии  выот\упили  одновременно  К.  Каутский,  Конрад  Шмидт  и  Роза
Люксембург.  диокусоия  о рынках  и теории  „реали3ации" в  русско±±
журналистике  во311икла  iіри  года  опус"   в  свя3и  с  выходом  в свет
в  1897  к11иги  Булгакова  „О  рынк{Lх   при   капиталистическом  11ро
и3водстве".  В  Оживленной  полемике  приняли   участие  Струве,  Ту
ItанБараIIОвский,  Нежданов,  Тулин  й  др.
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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.

•9ПРО::х::дд::Ёе:е±:#ч::т:оУ]о:С::{:{ст`:L::r::::н:{Н':::уд:;o:::?ЛбЬ::
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 коекакие  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  государстваналичность  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,  Этобюрократия.
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   достаточнотаки   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  историюответ
Михайловскому,   Карееву,   В.  В.  и  КО".  Эта   книга  должна   быть
при3нана   первым  лега]1ь11ым   выраже"ем   революцион
ного  маркси3ма, его  теории   и  практики,  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  сознательном  двйжении".  (Стр.  204).
3десь и теория  и  практика,  маркс,цзма  даны в таком   блеотящем

сочетании, практический  вопРОс  о  тОм,  „что делать?"с  такойло
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  9Ох  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   всетаки  очень  неосторожно
выра3ился".  далее  Бельтов  сопоотавляет неудачнуЮ  фРа3У  Струве
с  выражением   Белинского   в   одном   и3   свох  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
литераторовмарксистов   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   буржуа3нолибералфьной
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  л11беральнобуржуазной  „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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когдато  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  псевдомаркоистских  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   Струвес   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   90х  годов.   ПОтресов   расценивад   этот
«сою3», как необходимый  на  данной  стадии~  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
сі3идетельствоОб  отношении  Плеханова  к  Струве  в  90х  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
признать  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 ооредакторами  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,    Ленинымв  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:   воі1ервых,   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``   и3за   краницЫ  1ірОтив  Струве   не  спиСав

шись  о  Лениным  и  другими  находившимися  в  ссылке  марксистами
было  не   такто   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  единотвО
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,кто  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.  Тулина  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 когданибудь, 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
СОциальнополитическое  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  сда,  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   сд.    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.  ВОвтоРыХ,
толькО  ка11италистичеокаЯ    „выучка"    может    в3ростить   класООвое
оамОсоЗнаниеЭтот могущественный рычаг общественного ра3вития.
Втретьих,  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 наРяду  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   7Ой   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       ЛОгиЧеСКИОИЛЬНЫй

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  fоссии". 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  11.   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  ПавловоIiОго  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. Скворцовапервоначально 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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к  которОму   ПриходИТ  авТОР   „ИТОГОВ":   „ТОТ  ИСТОРИЧеСКИй 11роцесс

отделения  проиЗводителя  от  СРедСтв   прОи3водства    и  существова
ния,  который  в  Англии  совершался    пять  столетий,   совершается

у  нас  гора3до  быстрее  даже  бе3   насильственного   вмешательства
и экопроприации  средств  производства. рабочего.   Таким   обра3oм
РОсси.я  стремитt.я   отать   капиталистической   нацией   по    образцу,
3ападноевропейских    наций  и  для  ЭтогО  11редварительно  преобра
3овывает  своих  крестьян  в  пролетариев"...

В  статье  „Пеосими3м,  как  отражение  э1юномичесЕой действи
тепьности"  Ку3нецов   (11леханов) причину   пессими3ма   в   истории

русской  интеллигенции  об`ясняет  в  конечном   счете    нашей   эко
номичео1юй  действительностью,  которая  делала  передовых русских
людей,   '3араженных   новейшими   идеями   европейской   культуры,
просто  „умными  ненуЕностями":   таков Чаадаев  в   своем   и8вест
ном  фнлософическом  11исьме,  таковы    народники    6070   годов,
пошедшие  в народ  с  самыми  светлыми  передовыми  идеями   и  ко
торым  народ,  по  образному выражению   Гл.   Успенского,  отве'1`ил:
„Не  суйся".  Отс1Ода  их  тяжелое  пессимиотическое  наотроение.

О   народнической   интеллигенции,   плакавшейся  на   ра3витие
капитали3ма,  Ку3нецов  говорит:

„Экономическое  ра3витие  опередило  ра3витие  вашей  мыоли  и
вы  остались  по3ащ   в  качестве   ненужноститеперь   уж,   увы~
совсем  не  умной.    ВОтпочему  русская  ни3нь  и  к.ричит    вам:  „не'
суйся".

Что  касается  пролития   сле3  о  ра3витии    капитализма  в РОО
сии,   то  Ку3нецов  заявляет,  что  «капитали3М  лучше   нашего  ота

рого  экономического  порядка  только  наСтолько,  насколько  движе
ние   лучше   3аотоя.   В   этом   смысле   мы   очень   рады   раввитию

у  11ас  капитали3ма.  НО  радоватьоя  его    развитиЮ    вовсе   еще   не
О3нашLет  стараться  овя3ать  руки  тем,  котОрых    капитал   Эксплоа
тирует.  Напротив,  мы  радуемоя  его  ра3витию  именно  потому,  чтО
у  его  жертв  в  3начительной  степени  ра3вя3ываютоя   руки   и    мы
і1оможем  жертвам  оовсем  ра3вя3ать  их.  Вы  не  понимаете  как  это
можно  оделать...  Это  ваше  несчастие,  в  котором   мы   СОвершенно
н`еповинны.  А  нужно  со3наться,  что  этоогромное неоЧаСтье, бла
годаря   которому   вы   решительно   не   в   состоянии   найти    себе
€колько  Нибудь  плодотворнее  дело и  способны  Лишь   по'  выраже
нию  Гл.  Успенского  „плакать  над  цифрами"...
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„Марксиотский сборник", как уже упоминалось вышо, бш  "щ
жен  по  11Остановлению  Цен3ур11Ого  Комитета.

В  четвертом  томе „Красного Архива" Опубликован весьма и11те

ресный доклад  цен3ора  Матвеева об этом обОРнике.  Надо при3натг,,
что Матвеев совершенно  правильно передал сущнОсть  статей, поме.
щенных  в  сборнике.   „Рассматриваемая   книга,   читаем  в  доклрде
Матвеева,  является  органом русских марксистов, и в ней и3лагается
доктрина этих  последних".  Статья  П.  Скворцова,  по  мне11ию  цен
3oра,  представляет,  так   сказать,   тяжелую   артиллерию   сборника,
научный  цифровой  материач,  укрешяюащий  теорию Маркса  Ф но
Отразишом  ходе  капиталистического 11роцесса,  вполне  приложимого
к  нашей жи3ни>.  Особенно  вредную  маркоистскую  доктрину   цен
ЗОР  ОбнаРужИвает  в     статье  Н.  ТУлина,  КОтОРОй  Уделено    2/3   дО
нлада;  доктрина  эта~3аключается  в   учении   о   борьбе   классов".
„Ра3решение  этой  3адачи  нелепо  возлагатI.  на гос,ударство,   кото
рое  по  сам6й  своей  природе  на  стороне  капитала"...

Весьkа  подробно изложив  содержание статей Тулина и Ку3не
цова, цен3ор Матвеев криходит к 3аключению, что, во1х, „настоjщий
сборник имеет в виду распространение доктрины,  направленной про.
тив существующего общественного и гооударственI]Ого порядка, при
чем русские марксисты,  выступившие  в этом  сборнике  в  своих ком
ментариях и  выводах  и3  экономической  теории Марксав  том виде,
как  она и3ложена в  его  траютате  „О  капитале", 3аходят далее  его
СамОго,  очевидно,  руководствуясь  не  только  научными  и  Rритиче
СКими  исследованиями  в   облаоти   политической   эконоМии,   но    и
агитаторской  деятельностыо  во главе   ИнтернациональногО   Обще
Ства  рабочих,  основанного  с  целью  во3буждения классовой борьбы
между  представителям1,1  трударабочими  и  представителями капи
тала,    под  которыми  русские  марксисты,  как  э1'О  видно  и3  статьи
Тулина, разумеют  буржуазию в  самом  широком  смысле,11ричисляя
Б Органам ее все  установленные  гооударством власти; что,  во2х, в
отатье 11. Тулина  государство  выставлено  пособни`ком  и  соIo3ником
капитали3ма,  угнетающего   и   эксплоатирующего   народный   труд,
11ри  чем  осмеяны,  как  явная  не.лепость,  невинные  пожелания  тех,
Im  Ожидает ра3решения  вопроса  о  народных   нуждах   и   удовле
творения социальных  потребностей  от государственной власти; что,
в 3х, в  названной  статье  Тулина, как  и  и в  статье  Скворцова, вы
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ска3аны  кРайне  вредные  оуж,дения  о  крестьянокой  реформе  и  до
11ущены 3лопамя'гные  толкования і1равилы1ости выкупа крестьянами
3емли;  что,  в  4х,  в  статье  Ку3нецов{L  „Пессими\3м,  как  отраже,ние
экономической  действительности",   содержится. выписка    ир,    бро
шюры  Энгельса,  ученика  и  Iіосjlедователя  Маркса,    ука3ывающая,
чтО ра3решение  социального   вопроса,   т.е.   оовобождение   одног.О
клаоса  от эксплоатации  другими,  надо  искать в рабочем  движении,
ибо только  пролетариат,  ообранный   в  большнх   городах,   освобо
ж.денный  от  традиционных  цепей,  с,поообен l`овершить  великое  об
щеотвенное  преобра3ованиеJ,  которое  11Оложит  конец  Эко11лОатации
обезд®ленных  классовпредставителей  труда"...

ИЗложив,  таким  образом  содержание` статей  сбоРника,  цен3oр

усматривает  в  них...  „вредное  направление,  кл`ошщееоя   к   потря
сению  существующего  порядка и притом  выска3анное не в качес'і`ве
^ooновноI`О   личного   мне11ия,  а  как  бы  в  виде   программы   рус,ских

г1юследователей  учения  Марксаt.

На ОСновании этого доклада сборник „Материалы для х€LраКтеРI1
'СТИКИ  нашего  общеотвенного  ра3в`ития"  был  конфиСкОван  В   тИ11О

графии  и  сож'жен.  Уцелело  лишь около  100 эк.3емпляров.

Так   расправилось    самодержавие О   легальнi"   \выражением

РевОлюцйонного   маркои3ма.  Можно  ли  было при   таких   условиях
легально  отвечать  „дру3ьям  народа",  мнившим   оебя   чуть   ли   не

революциоFерами,  но  практика коих  вполне  укладывалась в  р{"ки
действительности?

В  начале  i896  г.   выходят  книги:    И`  Гурвича   „Эюноми
чеокое  положенио  русской  деревни"   в  ,переводе  и  ,f,  предисловием
А.   Санина   и   А.  ВОлгина  (Плеханова),  „Обоснование  шрод
.ничеотва   в  трудах  гна  ВОронцова"   (В.  В.)

Книга  й.  Гурвича   вь1шла   поанглийски   в   Америке   еще
в  1892  1`.  и  предна3началась   автором  для   представления   ш  фаi
культет  политических  наук,  как   диосертация  на   получение   док
'торской  степени:  В   основу  работы   были   положены   статистиче

Скиё  иосЛедования  по  некоторь1м  уездам  Ря3анс1юй  губ.,   11рошту

дированные  автором  еще  в  РОсоии  в  1883  г.    и   отчасти   издаtіия
`ВОРОнеЖСКОГО   СтаТИОтИчеСКОГО  БЮРО.

В  пРедисловии  к  русскому   и3данию  автор  устанавливаеtl`   ге
неалО1`иЮ  антинародничеоких  во33рений   m  деревнЮ.   РОдОIіачtuIt
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никами  ске11тического   отношении  к  общине  в  руссюii  .іііі'і't\іt;і,'і`.\`іm

Гурвич    счнтает   Н.   'Зибера  и   М.    КОвалевско1іо,   ttпіm

деленно  высказавшихся  по  э'1'Ому  вопросу  еще  в   70х    FОдiіх.  J];L

ряду  с  ними  пужно  поставить  Глеба  УОпенск.Ого. Никто так  много
не  сделал,  как  он,  для  Ра3венчания  иjlлю3ии   мужицкого    „комму
ни3ма".  1Iрошло  полтора  деоятка   лет,  прежде  чем    обществен11ое
мнение   и3менилось   настолько,   ч'гО    книга   неи3вестНо1`о   автора,
Отрицательно   отнооящегося   к   гос11Одствующему  , в3шяду   [1а  об
щину,. находит  и3дателя".

Наибольший  интерес  в  книге  представляют  г`лавы:  „О  ра3ло
жении  крестьянской  патриархальной  семы1", „Превращение    оаМО
стоятельного  хо3яина   в  3емледельческогО   рабочего"    и  3аЕлючи
тельная  глава  о  последствиях  голода  1891  года.

`Автор  приходит  к  3аключению,  что  с  экопроприа1щей  слабых

дворов  и концёнтрацией  общ11нной  земли  в  руках   немногочислен
ных  сильных   с`емщиков   наши   „хо3яйственные   мужичЕи"   тран
сформируются  в   крестьянскую   бурж}азию...   Пере`ходные  группы
полухозяев,  полурабочих,  руками которых обрабатывалась раньше
большая  часть  по.мещичьих  3емель,   вытеснены  голодом   в  ра3ряд
пролетариев.  А  ра3  ра,ботник  .сделался  11рОлетарием,   то  и   поме

щичьи  3емли  должны  1то  необходимости...  приобретать  правильный
капиталистический  характер.

Рассматривая  голод  1891' г.,  как  поворотный   пункт  в  эконо
МичеСКОй  ИСториИ   РОССии,  ГурвиЧ    приХОди.т  К   ВыВОду,  чТ`О    не

община  и'' не  натуральное  хо3яйство  ооставят   будущее  РОссии,   а
крестьянокая  буржуазия, LIIролетариат и  ка11италистичес1юе сельское
ХО3ЯйоТВО.

ПОпутно  в   примечании  кТэтому   3аключепию   Гур.вич  ,вы
сказывает.  не   лишенную   интереса   мысль  о  всемирном   3начении
ХО3ЯйоТВеННОй    ЭВОЛЮЦИИ    РУССКОгО    ОелЬСКОГО    ХО3ЯйСТВа:   „до   СНХ

ПОР,  говорит   он,   американский   фермер   вотречался  на  междуна

родном  рынке  с  русским  крестьянином  либо  как  с  мелким  3емле
дель11,ем,  либо  с  возделывателем   помещичъей   землиt.  В  этой  кон
кУРенции   большая   эко1]Омия    труда  и  более   дешевые    оредСтва
11еревО3Ки  обеспечивают  победу  3а  американоким  прои3водиТелем.
В  будущем  обремененному  долгам`il  американско.му   фермеру  I[ри
дется  конкурировать  с  русским  капйталистом.  Едва  Ли  надо  'быть
ПРОРОкоМ,  чтобы  предска3ать,  что  па,дение  русского   крестьянСтВа
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уокорит  1`ибель  мелкого  сельскогО  хоЗяйства  в  Америке".   Россия,
по   мнению  Гурвича,  в  будущем   будет   иметь  креотьянокую  бур
жуазию, с,.х. пролетариат.и капиталистичеокое  сельское  хо3яйство.

Как   и3вестно,    предска3ания      Гурвича   не   оправдались.
Правда,  на  юге  и  юговостоке  мы  им\елй  широко  ра3витое  впQлне
капиталистическое    крупное    торговое    3емледелие,   чуть   ли   не
хлебные  фабрики, и  русская  пшеница  начинала  было  завоевывать

рынок,  однако,  эволюция  русскОго  сельского  хо3яйства   пошm  не
по прус6кому образцу, т.е. не путем  образования  юнкерских  капи
талистических  помеотий, но  и  не  пО  американскому.  Русская рево
люция` 3акончившись  полной пОбедой пролетариа.та и крестьянотва,
тем  самым  предопределила  и  новые  формы  владения  землей.

Национали3ация   3емли  при  полной   победе   революции,   как
это не ра3 дока3ывал Л е н и н, является наилучшей формой 3емлевла
делия,    но   формы   3емле11Ользования   могут   быть,  ра3нообра3ны.
Россия   IIошjlа   по   пути   образования   мельчайших   крестьяноких
ХО3ЯйСтв.  ПРИ  Таких  услОвиях   'конечно  Не  ПРиходИТСЯ  И   ГОвОРИТЬ

о  копкуренции  с  американским  фермерством.
Но  мелкое  кРестьянское  хо3яйство   отнюдь   не   является   3а

СТывшей   фОрмОй   3емлеполь3oвания.   Необходимость   удешевления
прои3водства хлеба вынудит  крестьянство ,перейти  к  общественной
обРаботке  3емли  с  применением  усовершенотвованных  орудий.

Переводчик  кциги   Гурвича   А.   Санин,  в  особом   1Iрило
жении,  подвергая   обстоятельной   критике   народнические  взгллды
В.   В.,   Кривенко,   Южакова,   Михайловского   и  друг.,
11Риходит   к  выводу,   что    „полемика    гг.   Оуб`ектив`истОв   с  мате

риалистами  служит  не  более    как   отражением   сознанной  и  про
во3глашенной   уже    „ро3ни"   между   „хо3яйственными"   и  „бесхо
вяйственными"...  Отражение   происходящей  уже  борьбы .кла,ссов  в

деревне:  крепкого  крестьянотва  и  деревенской  бедноты.
Мысль  эта   в   стодь  определенной   форме  впервые  высказана

была  А.  Саниным.
„Буржуазное  презрение суб`ективистов к „бесхо3яйственному",

их  нежелание защищать  его  интересы  и  отделять их от  интересов

„хозяйственного"  мужикавсе   это,  говорит  С ан и н,Свя3ывает
современное  народничество с крестьянской  буржуазией.  Поскольку
В.  В.,  Южаков  и  др.  отали на сторону  самоотоятельных  хо3яев
и   с   пРезрением     отвернулиоь   от   бесхо3яйственных,    поотольКу
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„в  их  лице  народничествО,  кар  движение  идеологнческое,   іі|юіі|t:і
щается  в  смердящий  труп"„.

Интересно   отметить,  что  уже  в  1893  г.  В  Архиве   Брау]l{L

П.  Струве   отмечал   большу1О   ценность   работы   Гурвича,    су
мевшего  выбрать  и3  богатейше1`О  СтатиСтичеСкого  материала типи
чеокие   примеры  для  характеристики    основных   вОпрооов   с.хоз.
экономики.    Струве   вполне   пРиооединилСя   к   в3гляду   Гурвича  о
т`ом,  что  „будущее  РОсоии  будет  иметь   своей   основой  крео1`ьян
скую   буржуазию,   деревенский   пролетариат  и  капиталистическое
сельсdкое  хозяйство".  И  СтрУве  и  Гурвич  риоуя  себе  перопекЁивы

русс1юго  сельского  хО3яйства  предполагали, конечно,  н е  п о л н у ю
победу  революции,  а  сделку  с  монархией  по  прусскому  обра3цу.

3аканчивает    свою    3аметку    Струве    следующими    общими
соображениями:  „ Совершенно  справедливое 3амечание высказывает
автор  (т.е.  Гурвич)   относитеЛьно   руос1юго  национальноiо  социа
.1и3ма:   „Руо6кие   народники   муча1отся  над  Загадкой,  как  бы  при
мирить     теорию   Маркса   о   учением     Чернышевского".    Однако,
только  cum  gгапо  Salis   приходится   признать   правильным   отзыв
Гурвича  о  ВОронцове,  будто  бы  он   в  свОей  книге  „Судьбы капи
тали3ма  в  РОссии"   (1882  г.)    „ра3решил  эту  3агадку,    придя   hlа
териалистическим методом (?) К. Маркса к выводам Чернышевского".
IIo3днейшие   сочинения   Воронцова  и   особенно  недавно  появив
шаяся   книга   „Наши   направления"    отчетливо   вскрыли    сверх
идеалиотическое  ядро  во  в3глядах   ВОронцОва,   которое  лишь  при
помощи   тщательного   анали3а   можно   было  3аметить  в  „Судьбах
капитали3ма  в  РОссии".    Филооофокой   оснОвой    „народничества"
служит   идеализм  (и  при  том  весьма   наивный   идеализм);   толью
внешне  он  может  приспособить к себе  идеи  Маркса;  сущность  же
маркси3ма,  как  цельного   филос.Офского  и  социолQгического  миро
со3еРцания,   оотаетСя   ему   совершенно   чуждой.  Это  СОвершенно
яоно видно и из весьма  3амечательной книги Николая она „Очерки
нашего  пореформенного   общественного   хо3яйотва"  (СПБ.  1893).
ХОтя   Николай Он   о  чре3вычайной    отарательностыо    цитирует
Маркоа,  тем не менее  сущность  научного  учения  МаркСа  оотается
емУ  СОвеРшенно  непонят11Ой 1).

1)  См.  Об  этом статыо  Струве  в  Sооiа1роlit.  Z®пtгаlЬlаtt  111  Jаhгg.  S.  1.

(АI`оhiv  ftiг  Sooiale  GеSеtgеЬuпg  und  Роlitiс:  Вd.  VI.  1893,    стр.  680633)

6 Легалы1ый  маркси3м 81



А.  ВОлгин  (Плеханов)  в  овоей.  книге   „Обоонование  народни
чества"  в  трудах   ггна   Воронцова  (В.  В.)  подверг  уничто"ающей
критике   ВОронцова,   как   социолога  и  „политикоэконома   и   как
теоретика  народничеотва.

Волгин  приходит к вьіводу,  что  хотя  „идеалы"  1т. народни1юв
и  очень   дики,   но   практические   отремления   их  очень   пQле3ны.
Если  бы  эти   стремления   оСущеотвилиСь,  то  От 'этого  наша  куль
тура мно1`о выиграла бы и наш капитали3м сделал бы огроmный  шаг
вперед.

„Ецинственное,1`оворит  Волгин,в  чем  чы  упрекаем  наших
народн111юв,   это   несоответотвие   их   ид`еалОв  с  их  практичеокими
отремлениями.   Пора    нашим   народникам...    по3нать    самих
себя.  Ра3  придут  они  к  такому   само11о3нанию,   они   бросят  как
никуда   негод11ую   ветошь   свои   до11отопные   „идеалы"   и  станут
весьма  поле3ными  культурными  деятелями.  И  тогда русский  капи
тали3м   скажет    им   оердечное    „русское  спасибо"    даmе   3а   их,
вообще 1іоворя, очень неудачные „артельные начинания". (Стр. 283).

Несмотря   на  уничтожа1Ощую   критику   оонов  народничеотва,
ВОлгин  вое  же отмечает  н  нечто  положительное в практике народ
ничеотва,  например,  их   купьтуртрегеротво,   КОторое,  конечно,  не
только  не  3адержиЁает  ра3вития   капитализма,  а  скорее  уокоряет.
Как  видит  читатель,  Волгин не так  уж  бе3надежно,  Rак  А. Санин,

расценивает  деятельность  народничества,  однако  оI1  имеет  в  виду
ле11альн`ое  народшчеотво,   да  и  то  в  его   наиболее    скромных
проявлениях,  но  он  совсем  не  упоминает о демократической части
программы революIiионного  народничества, с которнм  у  маркоистов
нашлооь   бы   не   мало  обще1'о  и   что  уже  отметил  Тулин  в  своей
статье  1іротив  Струве  („Эконом.  содержание  народничеотва").

В  напечатанном  в  том   же   году   в   „Русской   Мысли"  (№  9)
открытом  письме  к  В.  ITОльцеву ])  Плеханов,  во3ражая  на  отатью
В,  Гоhьцева  об  „Экономическом  материализме",  3аканчивает   свое
письмо  следующими  словами:  „Жестоко   ошибается  тот,  кто  гово
рит,  что  экономические   матерталисты  равнодушны  к  экономиче
ским интересам народа. Нет они вовсе не равнодушны к ним. Но они
глубоко  убежде11ы,  что  ничего  хорошего...  ни  в  каком  отношении
не   принеоут   11ароду   те   прнемы   .,борьбы   3а  народное  благосо
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1)  „НОок.олько  сI1ов  в  3ащиту  э1ю1юмичес1юго  ма,териа,.тизма".

с'1'Ояние",  кОторые  реЕОмендуЮт наши Сторонннки  старых  ,;ус'l'(ton".
В    этом    отношении     ме,жду    экономичеокими    матер"jlи
Отами  и  народникамибеЗдОнная  про11асть.   Никакое   соглаше11ие
между  ними  11ево3можно.  НО  вы,  м.   г., не принадлежите,  думается
мне,  к  числу  защитников „уотоев``.  И  я  надеюсь,  что  с' людьмиL
в а ш е 1. О   н а п р а в л е н и я  э1юномические  материалисты могли бы
СОйтиСЬ  во  МНОГОМ,  ХОтЯ  КОНеЧНО,  и  Не  во  вСем".

В  этих  3аключительных   строках  письма   УшаюваПлеханова
иI1тересны  подчерк11утые  слова  „в  этом   отношении"  и  „ва
шего    направления".    допуотим,    что   в   легальной    статье
Плеханов  повидимому  не  мог  ра3`яСнить,  в  каком  же  именно
отношении  у  марксистов  с  народниками   могут.  быть   общие,
хотя  и  временные  3адачи,  но  За  то  oil  более  определенно  выска
3ался  о  людях  гольцевСкого  направления,  с  которыми   маркоисты
„могли  бы  СОйтиСь  ВО  мнОГОМ,  хотЯ  И  не  вО   воем".

Что  же  это  3а  люди  гольцевского  направления?
„Русская   Мысль"   пооле   смерти   Шелгунова  и  ухода  из  нее

Михайловокого   и  КОроленка   обратилась   в   литературную   гости
ницу,  содержателями   коей   бьтли   Вукол   Лавров   и   Бахметьев,  а
идейным  вдохновителем  конституционалист  В.  Гольцев  (см.  и3дан
ный  цною в  1915  г.   ,,Архив  В. ГОльцева").

Не  3наем,  доотатОчно  ли  был  осведомлен   Плеха1іов   о  поли
тическ,ой   по3иции  Гольцева,   но  во  веяком   случае   марксиоты  не
только не  могли  сойтись  с  ними  „в®  многом"з  но,  думается,  раЗО
шлись  бы  и в  ближайших  требованиях,  ибо  московские  либералы
90х  годов  не  яі3лялись  сторо1іниками  полного  демократи3ма 1).

•   Противопоставление   народников   либералам  и заявление,   что
с   первыми   у  маркоистов    „бе3донная   пропасть",   а  `со  вторыми
много  '1ючек  соприкосновения,  умолчание  о  положительной   части
нрограммы   народников  в  отатье  „Несколько   слов  нашим  против

Оказа:)аFьО3вИеЦс]:#'а38Ё#сТтаи:[н'6ЕГСЁL`3;Эfн#пЬБСиЛмЬеЮр`,'Е9[и:`}НОсШтерr}ЕБ%;,€р#{t9ИвСьТ[83[:
комерно назвала  продуктом  непереваренной  эрудиции,  а, сторонIIиRов  эко
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никам",  в  книге   против   В.   В.,   и   наконец   в   письме  к   ГОльцс
вувсе   это    как  быпредОпределяло    11оЗднойшую  такг1I,пw   Пле
ханова    в   революции   1905  'г.тактику     соглашепия    с    л1,1бе

ралами.    СОпоставлеI1не    тактики    Ленина и  Плехапова  по  этому
основному  вопросу   напрашивается   само   собой.   Еще   в    1895  г.
ollределились  эти  „две  т`актики",  11О  в  то  время  они  вряд  ли   кем
были 3амечены.

глАвА    1х

Первая  легаjтьная  марксистская  га3'ета 1)

( „ Самарский Вестник")

БОрьба  марксистов  о  народничеотвом   ра3вертываdтась  в  атмо`
сфере   все    разраставшегося    и   крепнущего   рабочеііо    движенил.
Стачка    петербур11Оких  ткачей   пока3ала    всему    „Обществу",   что
имеется   только    одна   реальная   сила:    рабочий    класс,     Буржу
а3ная   интеллиге11ция,    фро11дирующие    земцы,    ра3личі1ые    обще
ственные  деятели,  радикальные   литераторысловом   все   те,   кто
обычно   со3даЬал   у   нас   таК  на3ь1ваемое  общеотвенное  мнение
быотро  меняют  фронт.                                                                            \

Стало  ясно,  что  пролетариат  высту11ил m арену политическоГ1
жи3ни   как  внушительная,  борющаяся  с  цари3мом  сила.  Эту  оилУ
либерализм торопится  учесть точно  так  же, как  учитывалась когда
то  борьба   „Народной  ВОли"   с   правитеdьотвом.  („дайте  нам что
нибудь,  иначе  они   будут   бросать   бомбы")..Правда,  сдия  выдви
гает  не  толькО   требования   11олитической   свободы,   но   отоит   лн
особенно   смущатьо`я   социал113мом,   который  так   не   реален,   так
далек...  „Общество,   интеллигенция,   говорит   в   своих  воопомина
11иях  о   „сою3е бОрьбы" Н. К. Крупокая („Творчество" № 1~10), СО
чувствовало  3абастовке  (ткачей),  давало  деньги  и  прятало  литера
туру:  это    была  11ора   весны   русского    рабочего \движения,1югда

для    большинства     „публики"    не    видно    было    еще,    к   чему
оно    приведет".     Этого     не    могли     предвидеть    либералы     и
потому     „сочувствовали",     „содействовали",     по]могали.     С     дру

крит]:Lа€,Т%ТщЬеЯвЭТ#а:ЫiЛ9а24ПРг:,дСнТОаВ]ГОеНgо%вР[:пда%ЁЩ:ЮсвЖеЕРБа=r:д;:Лт[3Тгеоl,tатТ3ТdЭаиз]i
т+а11ие  журнала  11о  ос,уществнлось.
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гой    стороны,  и€ „легалы1ые"  маркоисты,    предо"в]Ifіішшt;  ші  оttГiіі
КОСтЬ   ОТ   КОСТи   И   ПЛОТЬ   ОТ   ПЛОТИ  ЭТОГО  СаМОГО   „ОбЩеС,ТШ",   (.,'і;і|Щ

лись    обе3вредить,    прпс11Особить   марксизм   к   IютребностjL\l    „o(t

щеотва".   Маркси3мом    стали   11Ользоватьоя   для    борьбы  с  нашей
ототалостыо,  самобытностью, для борьбы  со  старым  эк,онойичесмм

•    порядком,  3а  культурный  и  экономическийпро.гресс,  3а  европеи3м.

В   то   время   даже   для   самих   „легальных"   марксистов,   пе
говоря   уже   о   сочувствующей   им  ра3нообра3ной   интеллиге1щии,

„нелегалы1ый"   ыаркси3м. не  так  уже   был   страшен:   попрежнему
непо1юлебима  была   увере11ность  в  тОм,   что  в  борьбе,  или  лучше
ска3ать,  Оделке о самодержавием примет 1`лавнейшее  учаотие интел
лигенц1,1я.

Итак  „общество"  переменило  фронт.  Маркси3м  нолучает  во3
можность   проникнуть   в   легальную   литературу.

Если  лидер  мооковоких  либералов  В.  ГОльцев  сгоряча  и  обо
звал  в  „Русской  Мысли"  марксистов „фарширован11ым.ч"  головами.
а книгу  П. Струве  „продуктом   непереваренной  эрудиции"  то  уже
в  1896  г.  он  весьма  охотно   предоотавляет  странпцы  своего  жур,
11ала   марксиотам,   ко11ечно   ,,в   целях   выяснения   истины"  и  прн

условии   „вежливого   обращения   о   авторитетными  и  уважаемыми
писателями".  Так, в`  февральсюй книге  „Р.  М."   3а  18961`.  появи
ласъ  статья  П.  Струве в виде  письма  в реда,кцию  по  11Оводу статьи
Л.  Оболенского   „Новый   рас1юл   в   бовременной   интеллигенции".
Оболенский   выстуш  с неудачной  попыткой  примирения  стороп,
выдвигал  „новый"  в3шяд„третью" точку  3рения,  котора,я  своди
лаоь  R   во3моzкнооти   „теоретическо1`о   переживания"   европейокой
экономической  эволюции.  В своем во3ражении оболенскому  Струве
правильно  3амечает,  что  это~вариация  па  стару1О  тему.   „3апад
шиtlеская  фракщя   народш,1чеотва   волед  3а  своим  основополояши
ком  поотОянно   имела  в  виду  то  „теореiичеоюе   переживание",  о
кОтором  гОвоРил   Оболе11Окий.    ВОя   вера  в  ооциальное   призванне

руссюй  интеллигзнции,  которая  мыслилась и мыолигі`Оя  независимо
от  Общественнчх   клаосов,   вытекала  именно  из  этого   убеЖдения.
В  сеньтябрьской  книге  „Р.  М."  3а  тот  же   1`од  появилооь   Упом1+
наемее  выше  письмо  в  редакцию   Ушакова  (Плеханова)  в  3ащиту
экономического  материали3ма.

В  конце  1895   г.   для   марксиотов   открывает   свои   страницы
„Мир  Божий",  журнал   „народопродавца"   А.  БОгдановича.  Так,  в
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апрелЬской  книжке  3а  1896  г.  была  уже  напечатанастатья  Туган
Барановского:  „Эюномический  фаК1'ОР  и  идеи"  (Ответ  моим  оппо
нентам).   Ответ   этот   вызван   был   целым   рядом   во3ражений   на
статыо    Тугана    ,,3на.чение   экономического   фактора   в   иотории"
(„М.  Б."  95   г.,    12  кн.)   Возражали:   Оболенский   в    „Новостях",
Н.   МихайловсЕий  в   „Русск.   БОі`."   (34  кн.)   и  Кареев  в   книге
„Старые   и   новые   этюды   об   ЭКОномичеСКОм   маLериали3ме".  ВОе
оп11оненты    упрекали   Тугана   в   том,    что   он   11е   і1рндает   дол.ж
ного   3начения   в   истории   идеям.   Особенно   негодует  Михайлов
ский:    „если,говорит   он,экономический   фактор    сам    себя
тзаявит,  то  не  нужно   ничего   депать".   „Экономический  факторг

отвечает  Туган,не  естьчтото отлиЧнОе  От  лЮдей,  какаято  осо
бая  оила,   существующая вне  общества".  „экономический   фактор
тем  себя  и`1енно  и  заявл.яет,   что  люди   не   сидят   сложа  руки,  а

работают, пи111ут книги, борются, стремятся  к  осуществле.нию своих
идеалов.  Францу3ская  революция была делом  тех  же  лиц,  1юторые
прямо  или  косвенно   принимали  в  ней   участие,   но  тем  не  менее
они  были  таким  же   естественным   прОдуктом   экономической  эво
л1Оции  Франции,  каким  была  промышленная революция  Англии  по
ОТНОШеНИЮ  К  аНГЛИйСКИМ  УСЛОВИЯМ  ХО3ЯйСтВа".

В  том  же   году`  в  „Мире   БОжьем.   (№  12)  была   цапечата11а

ре.цен3ия  П.  Струве  на  русский   перевод  книги   Маркса  „1фитика
политиче8кой   экономии"   в   переводе  П.  Румянцева.`  В.  рецензии
Струве  устанавливает  целоотносI`ь научного мировоз3рения  Маркса
и  отвергает  все  раооуждения  народников  и   суб`ективистов  о  том,
что  политическая  экономия   этого  писателя   одно,  а  иоторнческая

философиядругое.
К  этому  же   примерно   времени   Относитоя   и   возникновение

первой  легальной марксиотсюй  га3еты.
В  ко11це   1895  г.   группа   самарских  маркоистоЬ    (П.  Маслов,

М.  Григорьев,  Евг.  Чириков,   Циммерман)   коллективно  вышедIIiих
нз  либеральнобуржуазной   „Самарской Газеты"  ]),  вступили  в пе

реговоры  с  „проовещенным"   3емцем  Н. Реутовским   отнооителы1о
ближайшего  учаотня  в  издаваемой   им,  скуки  и   тщеславия   ради,
бесцветной  га3етки „Самарокий ВесТниК".  ПерегоЁОры   увенчались

::Z:[&ЁlниS§:Жг:.i:8Б?iпМОаяРв[L°л'Ь°ОТьОВвЕе'i8аМлаиРЕ:О]Ё[е:%%&Тьек`:Вн:::3еЕ.елТеОнС:zьЕ2
\
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ус11ехом  и   с  января   1896   г.   в  газете  Реутовокоі`О   ііi`,  іtjіл,у   t.,   tіГіI`I
вательскими 3аметка,ми  и  фельетоном из  местной  жизIіII"і,`ііпііuіt.і`
по'являться  марксистские  статьи.

СОтрудничество  ма,рксистов  в  га3ете   РеутовсКОго,  демопttт`|t!l,
т1,1вно,  по  принципиальным   соображениям   ушедших   и3  „прогрес
сивной"    „Самарокой   Га3еты",  вы3вало  не  мало   нападок   как  со
стороны `пооледней,  так и состороны „Нижегородского Листка", куда
перешел и3 Самары в то  время   популярный фельетониот Ашешов 1).

Бывшим   сотрудникам  „Самарской  Газеты"  ставидооь   на  вид

участйе  в  га3ете  помещика  и  дворянина   Реутовского.  В  „Нижег.
Листке",  появилиоь  намеки  на .то,  что  марксисты  и3  „Самарского
Вестника"  по  су'ти  дела  мало   чем   отличаются   от   крепоотников
помещи1юв.

Эти  на11адки со стороны „передовой" 11ечати и  ре3кий конфликт
с  буржуа3ной   (иногда  даже    радикальной)  „Самар`сюй   Газетой",

уотупчивость   и   терпимость,   проявленная   3емцем   Реутовским  к
„третьему  элементу"все  это  так   характерно  дл`я  эпохи  раннего
маркси3ма,  Либеральный  3емец  Реутовский   ока3алоя  боjlее  терпи
мым  к  пионерам   новой   идеологии,   чем   радикал  Ашеiпов  и  е1'О
ХО3яин  купец Каотерин.  Сущеотвенное,  1юнечно,  3начение имела и

_ материальная  сторона  дела:  марксистская  ли.тература  3авоевывала.

рынок.
Н.  Самойлов  в  своих  воспоминаниях   упоминает  о той  поле.

мике,  которая  вопыхнула  между  „Самарокой   Газетой"  и  „Самар
СКим  Веотником"  по  вопросу  о  молодежи.  ПОлемика  э`та,  интеРео
Ная   сама   по   себе,   приобретает  еще  больший  интерео  IIooкольку
видное  участие  в  неЁ  11ри11ял  Максим  ГОрький.

ПОводом  для  полемики  послужили  нападки   на молодежь  со
стороны    „Самарской   Га3еты"   и  главным    образом   со    стороны
М.  ГОрького,   писавшего  в  то  время   под  псевдонимом . „Иегудиил
Хламида".  Отдельные  факты  и3  жи3ни  самароЕих студентов  (пьян
Ство  в  ресторане)  дали  повод  М.  Горькому   Ьделать   Общий  вывод
о  бе3ыдейнооти  и  пониженном  моральном  уровне  молодежи.

ЭтО   Отношение  М.  ГОРького  Е молодежи   90х  годОв   говоРит
лишь  о  том,  что,  вращаяоь   в  кругу   радикальной  интеллигенции,
Он  не  подметил  формирования  новой  молодежи,  не  той,  .\1Юнечно,

ниях ]L Т&д},Ро:rбеНтОарОсбкоЭй:ОlТеЬ'8.:.°оКцаиЗиЫ«Ва#Т7,Т§24Сг:'МОйЛОВ   В   Своих  воспоминаг

87



которая  пьянотвует в рестоРа11е,  а  'гой,  над  кот`Орой  традищ,1Он`ная
идеология    народничества   пОтеряла   уже  свое   обаяние  и  влаоть.

Между  „Самарской  Га3етой" н самарскими студентами, писал
П.  Маслов  в    „Самарок,Ом    Вестнике"    28/1   1896  г.   1)    во11ь1х11ула

полемика  11о  поводу` „современной  молодежи", которую сотрудники
„Сам.  Га3"  Иегудиил  Хламида  и  Эо  Пе  обвиняют  .во  всех  омерт
ных  грехах.  Причиной  обвинения  поолужило  то  случайное  обстоя
тельотво,  что  Иегудиил  Хламида   видел  в  ресторанах   пьяных  сту

дентов,  а  ЭО  Пе  подслушивал  разговор  отудептов.  Самарскне  сту
денты  выотупили  на  3tщиту  современной молодежи,  ука3ывая, что
делать   обобщения   по   двумтрем   случаям   крайне   рисков`анно.
„Са,м.  Га3."  Оделала   резюме   спора,  соылкой  на  „мнение  многих"
о  понижении  нравотвенного  уровня  студенчеотва.

„НО  вопрос  осталоя  отк,рытым,  что представляет  совремеI1ная
МОлодежь  и,  есjlи  она  от`личается  от  молодежи   предъ1дущих  деся
тилетий,  то  чем  и  почему"?

„ Современная молодежь,продолжает П. Маолов,это` деятели
будущего,  Она,  так  ока3ать, чрева,та  будущим. ПОэтому весьма важ
но  выяснить,   что  она   Предотавляла  и  11редставляет    собою  и  где
лежат   причины,   обусловливающие  ее  характер.    Выяс11ивши   это,
поскольку   во3можно  в  га3етной   статье,  мы  изб.ежим    к,ак  огуль
ных  обвинений, сделанных  фельетониотами  „Сам.  Га3.",  так  и  не
обходимости   оправдания   молодежи   от  этих   обвинений,что  і1е
особенно  уопешно  оделали  студенты".

В  трех  фельетонах  (Nо  23,  29  и  37)  П.  Маслов  подробно  11с
следует  причины  эволюции  идеологии   современной  молодежи,  Об`
ясняя  смену  этих  идеологий   н3менениями  в  хозяйственной  жизпи
Росоии  со  времени  падения  крепостного   права.  3аканчивает  свой
фельетон  П.  Маслов  следующими  выводами:

„Современное  народничество,  которое  отоит  на мелю   буржу
аЗной  тОчКе   3рения, .ка3алось  бы,  должно   было  прельщать  моло~
дежь  своими  прекраснодущными   оентенциями.  НО  его  ложное  I[o
ложение,   3аставляющее   смотреть  в  туманную   даль  натурального
хоЗяйства,  и  слишком  очевидное   противоречие   во33рений   наРОд
НИКа   11а   действительнооть   с   этой   дейотвительноотью,  не  можеТ
шривлечь  оимпатии   более   чуткой   молодежи.   3аоблаtlный   полет

1).   Родооловная  совремепIтоIi  що.чодожн"
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фантазии  народника,   мечтающего   о  ,,новых  пу'1`лх" 11  l||ш,1`.,'|'11lщш
спуск,а1Ощегося   в   область    мелко   буржуа3ных   сті]емjюшіii,    щл
олишком    очевиднОй    нелепостью,     чтобы    собла3нить    моjlo,|I`t.эI``l,`
которой   ж,и3нь   дает    довольно    сильно    чувствовать   себя    tі.ііо\

рубjlевыми  уроRами  и  опытом   предыдущего    десятилетия...   I'h`]J,.,
старые  народничес1ше  идеалы  теряют  кредит  среди  молодежи.  Пn
это   ука3ыва1От  уже   и   некоторые   3наме11ия   времени.    IIрелшnt`
11е11ререкаемые   авторитеты,    чувствуя,    что    почва  и3  под  их  і1щ

уплывает,   начинают  рекламировать  себя   (см.   Кареев.  „Пиоьма  н
современной молодежи" и ст. Южакова в „Р. Б."  18951`.). На это и€е

ука3ывает   и   та   нетерпимооть   и  инсинуации,    которыми    были
встречень1 книги   Бельтова  и  Струве,  содержащие  критику  народ
ничества.    Несостоятельнооть    старых    1|1деалов    заставляет  иска,т[,
новых.  Волей неволей   молодежи  придется   искать  в  современноfl
действительной   жи3ни   почву   для    со3дания  своих   идеалов.   1±ет`
сомнения,  что  она  найдет  эти  идеалы,  но не там,  куда  указывают
народники,  не  по3ttди,  а  впереди,  в  интересах   то1то   или   другого
общеотвенного  класса...  Во  все  время ра3вития  русоIюго  общеотва
с  60  годов,  молодейь  отражала  в  себе  те  идейные  течения, кото

рые  были  в  свою  очередь  9тражением   общеотвенных   отношений.
КОгда   "е   эш   идейные   течения   отстали  от  йи3ни,   отали,   таIt
с.ка3ать,  анаврони3мом,   молодежь   ока3алась  вынужденной  нскать
новые   идеалы,   которые   вырабатываются   и3   современных  обще
ственных  отіюшений.

По  воей   вероятности,   ра3витие   двух   общественных   к,ласСОв
при  вапиталистическом  хозяйстве  ре3ко  расколет молодежь  m два
проТивоположные  лагеря,  и  молодежь  оотанется  луtшIим   предотiі
вителем  идейнш  течений  то1`о   и   др`Уго1`о   общеотве1]ноі`о   класса.
Нечего   и   говорить,   что   характеристика,   которую   делает   „Сам.
Га3."  О. оовременнОй  молОдежи   на  основании   трактирных  наблю
дений,  Очень  далека  от  истины"...

Этому  жгучему  по  тоі`дашнему  времени вопросу  о  молодежи
посвящена  и  корресі1Онденция  и3  С.Петербурга  от  31/1   1).

„Говорят,  что  молодежь  переотагла  интересоваться общеотвен
ными  и  научными  вопросами,  читаем  в  этой  юррес'1іонденции, что

1)  „IIегііеі'tбургские  п11сьма"  „Саь1арокий  Воотш1к",  №  25,  1896  г.
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онатеперь  сплошь „на виоло11чели  играеі`,  глупые стихи сочиняет".
В   и3вестной   своей  `части,да,   Она   такова.   Если   она  и  ведеrі'
СеРЬе3нЫе  Ра31`ОвОРы,  тО  только  о  преимущеотвах  „биоиклетова,   о
вы1`одах  и  невы1`одах   вьісоких    „бабок"  у  лошадей,  Об   акциях   11
облигациях... Но  ведь,  есть  и  другая  часть  молоде"и.

Я  помню   11режние   3аседания   комитета   грамотности  В.Эко
номическо1`О  Общества,, когда  3а,лы  заседаний  бывали  переполнены
молоде"ью, помню  овации, 1юторые  ею  же  делались  проф. Исаеву,
читавшему  в Соляном  Городке  лекции  об  эіюномическом  будущем
России;  помню  лекции  о  литературе  г.  Кремлева...  Сейчас   толыtо
я  слушал  реферат  пр.  БОргмана  об  открытии   Рентгена.  3ала  бы
ла  битком  набита  слушателями  и3  молодежи, а с каким  вниманием
был  выолушан  доклад,  продолжавшийся  три часа...

Еще  маленький  фа3$т.  Когда  комитет  1ірамотности  (в  прежнем

``=::ев)ес:iР:Т::;:д:кО::аетСиТсВтУичСео:Е:°Ьсбв::енбиея3В:3:ре::[::н:::[иОЧвЬре::l

Оии,  собра,нные  им,кто   откликнулСя  на  его  при3ыв?  МОлодежь.
Нам  говорят  далее, чфо  о11а  не  следит  3а  жи3нью, не интересуется
ее  течениями.  Отвечу  фактами.  И3веотная   книга   Бельтова  ота"
теперь редкоотью в продаже, Ник. он то же. Если г. Струве чи,тают
меньше,  то   только   потому,   что   он  'Пишет   я3ыком,   далею  не
вся1юму  11онятным.  Эн1'ельо,  Каутский   чита1Отся   нараохват  мОло

дежыо.   О   самом   Маркое   я   уже   не   говорю...   Книга   .Лакомба
„Социлогические   основы   истории"    надеjlала    громадного    шума
среди  нашей молодежи  именно  своей  оригиі1альноЁ  точкоЁ  3рения.
3аседания   иоторического   о,бщеотва,  когда   там   ра3бира1отся   во
11росы,    касающиеся    „экономического    мат`ериали3ма",    оообен1ю

уоердно  посещаются  моjlодеж~рю.  И  все  это  потому,  что  молодежь.
чутко  относится  к  вопросам,   ставимым   наочередь  самоЁ  жи3ныо
Справедливооть требует, впрочем,  отметить и уродливые проявленил
духовной  жи3ни  молодежи.  Поклонников  „бледных  ног"  и  „обна
женного  месяца"не мало среди студенчеотва. Говорят, что столпы
„россиЁского    символизма«    В.   Брюсов  и  КО    сами   студенты...1).
Такова картина   современного   студенчества,   наоюшо  ее  МОЖно
быЛО   набрООать  в. узких   рамках   короткого   письма.  ЭтО  у11ОРное
исКание   твердых    основ   мирооо3ерцашя,   эти   увлечениЯ,   чаСТО

статье  о  В.

Брюсов'е  {'ЛнiеJрЧаijЬнi`й.   р.ас11ад'   С.П'т.  і009  г.),  tie  было   эпох1і   рево;1юци
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і)    „У  русскоFі  буржуа3ии,  тgв#иТ. ^Т;пЛ._ЦаТ.елН9РтпТ  СпВпОлеЗi

экотравагантные,    эта  жажда   живогов    и3вестной  оо  |I.'l.','|`ll.|lt.t`
очень  характерный  для  настоящего    времени    11ри3нак.    Мtі,ііttіI,t`,tі{I,

ра3делилась  и  ей  предстоит   идейная    борьба.   На   сторо11о    tt/lllll,\
экономическая   действительность,   за   другимиидеалы   будущоічі,
выросшие  на  11Очве   этой   действительнооти,   но    отРицающие  ео...

„Кто  победитгстуденты   ли бурши,   которые  в  таком   случае  об
ратят   студенчество  в  то,  чем  оно  стало  на  Западево   взрослых
ребят,или   студенчество  „на  старый  обра3ец  о  новым   содержа.
нием",неи3вестно, но  во всяком  случае,~эта борьба  неизбежна".

В   статье    „Литературная    травля:`,   1)   иаправленной    против
выпада  желтой  прессы,  П.  Маслов   снова   выступает   на   3ащиту
молодежи   . о±    „.Общепризнанных"   руководителей     общественной
мысли".  „Бывают моменты  в  жи3ни общества,читаем  мы  в  этой
статье,~когда оно, 3анимаясь  мелочными, Обыденными  интереСами,
не  замечает  новых  ящений,  выплывших  `благодаря   постоянному
течению    общественной    жи3ни.   Нечто   подобное   11роисхОдит    и
в   современной   ли`тературе.    В \прошлом   iОду   появились   книги
Струве   и   Бельтова,    в   1юторых  утверждалось,  что   капиталисти
ческое   ра3витие,   вопреки  мнению  народников,  существует  в  Рос

` сии,  что  меры,  предлагаемые  народниками  для  поддержапия  мел

кого   3емпедельческого   хо3яйства  и  кустарей,    не  остановят  ра3
вития капатали3ма.  ПОявление этих книг, смело  заявивших  о  факте
6ущеотвования  капитали3ма  и   с   большим   ске11тици3мом   отнооя
щихся  к  мерам  для его  устранения,\ проповедываемым  либерально
11ароднической  проссой,  вы3вало   невообра3имый  шум.   Вся  народ
ничествующая  пресса  с  остервенением   набросилась на  авторов, и,
как  ча.сто  бывает  в  пылу  опора,  стала  приписывать  авг1іорам  книг
такие   вз1`ляды,   1юторые  те  и   не  думали  ни  выражать, ни  3ащи
щать.  Рядом  с голооами,  старавшимися  хоть  скольконибудь  выяс
нить    вопрос,    раздались   и   такие   голоса,    в   которых   с   трудом
можно  различить  членора3дельные  звуки.   ПОлучилось  то,  что  на
3ывается литературной  травлей".

Онной молодооти.  Она   пережила  ее  лишь  идеологичоски~в   творчестве

ЁРг%3оО:3аkё'rРнУыРмЖУт%3еИп%рСо°мР«:.Таэ:gЯНиИеЁ:gz3&:Е:С8деВлС:тХьдg#*ОКБРрУюЖсеоНвНаЫБ

:::с%8Е##тТй ЪОоГсдсаийgкРОйЛИg;БЁТ;УаР3Е:]Ё...МОЛОдОСТЬ   3амещала   революциопныо
і)  №  32  от   2/LI  1896  Г.
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В  статье  „Коечто    о    модных  кличка.х   и   мод11ых   на11равле
ниях"  ])  В.  Гермес (Португалов)  11Олеми3ирует  с  г.  Н. оном,  по
вопросу  о  роли  и  3начении  артелей  в  народ11Ом   хо3яйотве.  ПОво

дом  к ]1олемике  послужил  доклад  и3вестного в ']ю время  артельнОго
прожектёра  Н.  Левитского.  доклад   был  прочитан  в  Волы1Ом  Эко
ном  Ове. В  этом  заседании   предотавители   маркоистского   напра
вления    отнеолись  чре3вычайно    скептичеоки   к   целесообра3ности
проекта  г.  Левитокого,  за  что  и  3аолужили  от народни1юв, с проф.
Ярощим  во  главе,  Обвинение  в  желании   пасадить   капитали3м,  в
буржуа3ности,  кулачестве  и,  т`Ому  подобных  вещах.

В  Защиту   Левнтского   в   февральоком   11Омере    „Н,Ов.   Слова"
выотупил  г. Н. Он с ре3кш ооуж.дением  Струве  и  его  сторон[1ик,Ов
3а  Их  отрицание  практической  целеоообра3нооти  артелей  в РОСОИИ
прй современных капиталистическ.  уоловиж „Г. Нон,писал Гер
МеС,не  ра,3деляет,  таким  обра3ом, окептического   отношения  маР
ксистов  к  ра3витню артелей.  Артели,11о  мнениIq 11.  н. она,могут
иметь  3начение  в  борьбе  с  капитали3мом.    Капитали3м  не   Ра3РУ
1пит  всех  благих   наiинаний   прожектёров  „11Ового   Слова",  и  гГ.,
выступающие  1]ротив  них,  не  более,  как  мальчишки,  не  понявшие
Смыола слов своего учителя... Г. Н. он несколько  3адумывается: Оно
конечно,   говорит   он,  артелисредство   11аллиативное,  но  все   же
восставать   против   их   устройотвазначит    11е   пониматЬ    автора

„Капитала"]).

„Нет, 1`. Н. Он,Отвечает Гермес,и3всей литературной и 11Рак
тической  деятельности   этого   уче11ого   мы   хорошо   3наем,  что  он
никогда  не  3аявлял   требований  о  помощи  кооперативным  фабри
кам   рабочих,   ни1югда   не  требовал  от  современного   гооударств{L
3аняться  устройотвом  артелей  и  кооперации,  но,  наоборот, не  оби
нуясь,  Он   всегда   называл   утопистамифилантропами,  а  то  еще  1і
похуже,   разных   „Ове11Ов"  и   пр. .деятелей   на   том   поприще,  m
1ютором   позируют  теперь гг.  народники  и  где   „исгинному"   мар
ксисту  никак  не  следовало   бы   быть.   На   чем   „наотаивал"
всю  свою  жи3нь   этот  ученыймы  3наем, и  потому  „тОлкование"
г. Н. она нам кажется не толыю не единствеш1о верным, 11О и прямо
н е в е р н ы мпротиворечащим иотине" .

1)  „С.  В."  №  91,  30/IY1896   г.
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Что  касается  страстноСти  и  той. ре3кооти,   ко'l'ОрtLjl    {iп.m  /Lm
пущена  марксистами  при  обсуждении  доклада    в  В.Э.  0.,   tш  m
этому  поводу  Гермес  писал:  „СОвременное прои3водственпое  о'l`]Im
інение   РОссии    неминуемо   долж1ю   вы3вать ,  и    соответствующое

ра3Личие  в` сфере  идеологии,  со3давая  СОверше11но    непримиримые
в  обществе  идей11ые  течения,  в  данном  случа,е с одной  стороны,
мещалский  утопизр`1,  с  другоймаркс113м".

Отметим еще ряд статей напечатанных в мартеапреле 1896  і`.
лод   общим   3аглавием:    „К  во11росУ   О   кустарных  промы
слах" ]).  3а подписыо Вирг.  Шіте.  Н.  Самойлов,  в  упоминаемой
уэке своей статье в „Пролот. Револ1Оции" говОрит, чт'О статья о кустар
ных 11ромыслах принадлежит П. Струве. ХОтя Н. Самойлов и  не при
1;Одит  дока3ательотв ав'1`Орства  Струве, но  согласитьоя  с   этим    во3

могi6но.  Прежде  всего  в  этом   нас   убеждает  следующее   примеча
11ие,  которое, надо полагать, .принадлежит  П. Скруве.  „Заметка  эта,
1юявляющаяся  теперь в пссколько и3мененном виде,читаем  в  при
.мечании,была  наброоана мною  с  специальноЁ целыо.  Она  была
іірочитана  в  виде  доклада  в  юрьевском   сельскохо3яйственном   об

ществеодним членом  его  в  виду  того,  что  некто  Г.  Гр.  предлож1нч
для    поднятия   3емл,еделия   насаnждать  вОот3ейск\Ом   крае
кустарничество  и  ссылался  притом    па пример  России.   3атем  до
клад  этот  был  напечатан  с  моего  согласия  поэстонски  в JVо:оJvg 16
22  местной  1`а3еты,  притом    в  №.№  1822  почемуто  3а подписыо
док,тадчика.  За  1Iоследне.е  время   появилась    в    печати    брошюра
Кампмейстера  „Кустарная  промышленность  в  Германии"  с  прило
`жением  „Кустарная  промышленность   в   России",   автор   которого
(приложения)   выска3ывае1'   поистине   и3умительные   вещи.   Мало
тоI1o,  и  1..  каблуков,   к   м)ему   и3умле1Iию,   iЁОпал  в    ,,ту  же    фи
гуру";  в  своей  статье  „Общее    экономическое   3начение   женскilх
кустарных  промыслов" („Н. Сл."  2,  96  г.) Он  тоже, правда мимохо
дом,  выска3ывает  мнсль,  что  кустарные   промыолы   поддерживают
3емледелие  и  что  путем  учреждения   артелей   можно   спасти   на
шего  мелкого  11роизвОдителя.  ПОследняя   мысльмысль   3аклЮчи
тельнал  всей  его  статьи.  Это  и  побудило  меня,  и3менив неСколыю

заме"у,  щСтить ее  в  печать.  Г.  Каблукова  в  замет1ю я  не  цити

Рую,  потому  что  еI1o  положения  ВыСКа3апы    в  более   ти`пичной   и

1)  „Сам.  Вестн."  Л(Ш±  62,  63,  65,  71,  74,  75.
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яоноЁформе,  чем  у  В.  В.,  ц  11ритом   1і.   Каблуков    каоается   во
шроса,  служащего  предметом  нашей  беседы,  лцшь  мимоходом".

Заканчивает  ряд  своих  отатей  П.  Струве   следующим   общим
выводом:  „3арозждается  куотарничество  на  почве  нушды и  h]ало3е
мелья.  БОрьба  3а  рынок  заСтавляет  КуСТаРей  все    более    и   более
отдаваться  промыслу,  но  и  это  не   помогает:   заработки   все   па
`дают  и  падают. Не  толыю  чистого  дохода,  но  даже  и  онос
ной   3аработной  платы  кустари  не  получают.   Постепен11о
земля   3абраоывается,    в  сферу   11рон3водотва   втягивается
вся  семья,  не   иск]1ючая   и   маjlОлетних.  Экс11лоатация   т'ор1іовыми
ка11италами  оставляет  одну  толью    видимость   самостоятельности,
юбращая  кустарничеотво  в  домашнЮЮ  фОРМУ   крупного   11рои3вод
ства.  3атем  начинается  концентрация  раб`очих,  оообенно  там,   где
требуется  детальное  ра3деление труда.,  наконец,  вводятся  машины,
появляется  фабрика".

Таково  было  содержание  и  характер  маркСиотских   статей   в
начале  1896  1`.  в  „Сам.  Вестнике",   когда    1`азета    не    11аЕодилась
іеще  всецело  в  рукdх  марксистов.   Маркоиотокие   статьи   терялись

в общей маосе обывательоких  писаний. Лишь о  конца  1896  г.  „Сам.
Вестник"  становится  вполне `выдержанным  марксиотским   органом
`11ечати.

27  декабря  1896  1..  в  га3ете  появилось  перв\ое    об`явление   о
НОВОМ   СОСТаВе  СОТРУдНИКОВ, И3   К`ОИХ   бОЛЬШИНСТВО   бЫЛИ  МаРКОИОТЫ:

А.  Алекоеев  (Санин)  В.  Гермес   (Португалов),   Гво3дев    (Циммер
ман),  В.  С.  Голубев,  в  то  время  склонившийся к  маркqи3му.  Dixi

(Циммерман),   В.  А.  Ионов,   участнm  сожженного    марксиотокого
`оборника  1895  г.   П.  П.   Маслов,    Невский,   А.  Н.   ПОтресов,   В.
11ортугалов,  А.  Санин,  П.  СЕворцов,   П:    Струве,   Ту1`анБаранов
`ский,  В.  Ушаков  (Плеханов).

П.  П.  Маслов  в   овоих   воопоминаниях   в  „Самарском   Вест
1іике"  называет  в  hисло  сотрудников  и  Ленина,   но  статей   В.  И.
мы в 1896 г. не обнаружили в га3ете1). И3давать марксистокую га3ету в
то время,  да  еще  в  провинции,  бьшо не  легко.  Обывателю   нужm
была  мест11ая  хроника,  беллетриотичео1$ий  фельетон, отчеты  о 3ем,
ской и  1'ородской  работе,статьи   же   об   эрфуртокой  прОграмме,

(„про
лет.  Ье:оji.:i#!  12  1924 г.).'сообшiает  о том,  что в 18951і.  в  „Сам.  Вест."  был
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і)  А  Сашп1  в  статье  „Самарский  Вестпик"  в  руках марксистов"
п___    т,^_

иоторическом  материализме  и  судьбах  ка11ита.і1и3ма  в   Рttt.,t.,іііі    ,nі`t`
11и  в  какой  мер8  но  интересовали;  с  другой    стороны,  IIро"u`:`,Iііtu
марксиотских  идей,  боРьба  С  народничеСтвомявлялась в  то l!роml
первой  очередной  3адачей  маркси©тОв.   Га3ета  8тала    выходить     It

увеличенном  формате,   при   чем   „подвал;`   га3еты   был   большею
чаотью  `3анят  маркоиотским  фельетоном,  да  и  3емская  жи3нь,   От
четы  о  заседаниях   ра3ных    общеотв   и   собраний    оовещаЛись    с
клаосовой  точки  3рения.  Можно  сказать,  что  газета   в   подавляю
щем  количеотве ма.териала  являлась  га3етой  марксистской.

„.На   „Самарский   В`еотник"говорит  П.  Маслов   в  своих
воспоминаниях („дело" 19171`., №  1)подписывалиоь и3 НьюИорка,,
и3    Австралии,     Варшавы,    Владивостока.     Очевидно    отдельные
лица,     посjlедователи    нового    тОгда    учения,    заброшенного    в
такую  даль,  живо   интереСОвались   тем,  где   и  как  проводится  Это

учение. другой характерной  чертой  является, говорит  П. М а о л о в,
Отнооцтельное  обилие  подписки  и3   3ападного   края,  и3  Вильны  и
Варшавы.  Очевидно  там   маркои3м  раньше  пустил  свои   іюрни.  В
Сибири,  как .видно  было и3 сообщений, каждый номер газеты служил

\ поводом  для  теоретических  боев  между  ссыльными  народниками  и
марксистами,  а  в  Петербур1`е,   повидомому,  было   уже  достат'очно
много  рабочих   йарксистов   и   га3еты   зачитывались   до  дыр,  пока
не  превращались  в  клочья.  Читателя  привлекало  в  га3ете то,  чего
он  і1е  мог  найти  ни1`де  в  другом  меоте...".

И3 Ьесьма большого количества марксистских  статей этого офи

циалыю марюистс1юго периода, напечатаннь1х в „С. В. " , мы приведем
выдержки лишь и3 наиболее характерных. С конца октября 1896 в га
3ете печатается ряд'статей под названием  „НОвые  Слова",  в статьях
трактуется  вопрос  о креотьянине,  к,ак  самоотоятельном  11рои3води
теле.  для  характеристики  крестьянской психологии широко иополь
зуется   Гл.    Уопенский.     „Крестьянинмелкий     собственник.,
с`амостоят`ельный  хо3яин,  читаем  в  одной  и3  статей;   это  хОЗяйство

__
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не  обеопечивает  ему  действительного   благополучия,   а  порождает
в  нем  только  мечты  о  благополучии  в  пределах  старого  общеотва
и  лишает  его  во3можности  в3глянуть  на  овое   жи3ненное   положе
ние  трезвыми  глазами.   В   качестве  меjlRОго   собственника  и  хо3я
ина,  он  прикован  к  угнетаЮщему  его  отрою  и  ока3ывается неопо
собным  понять  настоящие  причины  овоих  бедствий.  Он  1,1  телом  и
душой   `11рикреплен   к   своему  „добришку", 3а  пределами   ко'1.0крго
для   него    11е   сущеотвует   ничего.    Он   обнаружива.ет   полнейшее
рав11одушие   к   такназ.   „внешним   условиям"  своего   сущеотвова
пия.  Все  его   внима11ие  направляется  на  добывание    копейки  ,,се

ребром".  Единственный  выход  для  него,  как  мелкого хозяина,  как
с,обственника,  ограниченного  рамками  старого  общества,  состоит  в
том,  чтобы  самому  сделатьоя  экошоататором".

Н.  Самойлов   в   уже   цитированной   нами   статье   в  „Про
летарской  Революции"  задается  вопросом,   писал  ли  в  „Сам. Веот
нике"     Ленин?    Н.   Самойлов.    выска3ывает     пред11Оложе11ие

(правда   не   категоричеокое)   О   том,   что   четыре   фельетоm  под
на3ванием  „НОвые  Слова"  3а  подписыо  ;Л"  в  №JЧо   224,  228,  234
и  243  принадлежат  Владимиру  Ильичу  Л ен и н у.   Предположение
это    неосновательно.    В   Октябре   1896  г.   Владимир   IJIлыIч  нахо

дилоя    в    тюрьме    и    вряд     ли   .мог     сноситься    с     редакцией
„Сам. Веотника",  3атем я3ык  статей  с о в е,Гр ш е н н о  не ленинский,
на1Ю11ец  поевдОним  „Ленин"    (а  следова,тельно  и  „Л")  появились
3начительно   позже;   в   90х   же   годах  Владимир  Ильич  подпиоы
вался  псевдонимом  Тулин  и  Вл.  Ильин.

В.  Гермес  (ПОртугалов)   в  №  247 3а 1896  г.  посвящает
бОльшой  фельетон  полемике  „Т1Ового  Слова"   с  „Неделей"  о  том,
чье  народничество  правильнее?  „Порту1`алов  приходит  к выво
ду,  что  оба  они  одного  поля  ягоды".  Ему  же  принадлежит  целый
ряд  статей о поjlОжении  промыоловых ра,бочих, кустарей и ра3ложе
нии  крестьянокого  хозяйотва (.,С. ВС`. № № 231, 234, 236,  241  и др.).

Много   места  га3ета  продолжает  уделять  положению  нашей
куСтарнОй  промышленности, с которой, как  извеотно, народничество
связываjlо  свои  заветные  идеалы:  артельные  начала, сопротивление
капитали3му,  путем  об`единения  кустарных  11ромыслов   и  3емледе
лия  и  т.  д.
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В  цеUтом  ряде  статей    был   дtш  анали3    дейс'гвителыIОііtt   ііtt.ііtt

жения   дел   в   жустарной   пРОмышленнООти:   проникноl3е1|ие   п   Iltю
торгового    капитала   и   скупщиКа,    бе3жалоо"О   эксплоатируIolцIIх
кустаря  и  сводящих  егО   на   ПОлС;жеIIие  самого   жалкого  рабочсго
с  неограниченным  временем  работы.  Большой  интерео   в   этом  от
нЬшении  лредставляет  отатья  Dixi  (Гво3де,в)   „Генезис  кула

чества    ростовщиче.ства".  ,,РефоРма, говорит  Гвоздев,нетолько
не  уничтожила  того   имущеотвенного   неравенс,тва,   которое   стало
3амечаться   в   кре6тьянской   массе,   но   уже   в   крепостную    ?ноху
она,   напротйв  тогО,    еще   РеЗЧе   отметила  это   неравенство,  оразу
создав  крупную  группУ  ЭКОномически  непРавоо[юообных  крестьян.
На  другой  день  11Осле реформы  ока3алось,  что  из наличного  числа

ревизских  душ  49  губерний   Европейской  РОссии 27°/О  при  осво
бождении  получили  недоотаточный  надел ....  11а  другой  день  поеле

реформы   креотьяhокал  масса  представляла  ообой   Януса.  С  Одной
стороны  мы  видим  небольшую  группу  крестья1I,  владеющпх  наде
лами  в  6  и  более   десятпн   (30°/О  всей   крепостничеокой  3емли),  с

кругойпочти  3ападноевро11ейСюго   пролетария,    существующего
доходами   от   заработка".   И  вот  кРеотьянин  отановитоя  соботвен
ни1юм,  но  эта  собственность  обладает Опособностью лишь ра3oрять
овОего  владельца.  С  другой  сторонЫ  этот  „свободный"  крес,тьянин
явилоя обjlадателем  при3рачной  фиктивной  свободъ1,  ибо  общиm  с
ее  круговой  норукой  свя3ала   его |по   рукам  и  ногам   и  в  кажду1О
данную  минуту  могла  этого  „овободного"   крестьянина,  как  недо
имщика,   т.е.    „свОбодного"    хО3яина   убыточнОго   сельСкохо3яй
отвен1іого   11редприя"я  1юд  конвоем  отправить  в кабалу  к  любому
кулаку,  который  пожелал  бы воспользоваться  его  инвентарем,  егО

рабочей  Оилой,  Оплатив  За  него  чедоим,кУ  и  подат`и".
Этому  же  крупному  в  хо3яйственной  ж.и3ни   деревни  явле11ию

Uоовящена  и  статья  П.  Маслова в  №  260  „Самарсного  Веотнп.
Ва"  За '1896  г,   КОнотатируя   во3никновение   кулакф,   роотовщика,
Окупщика,  кан   оUобого   клаоса,  в  большинотве  олучаев  11`ринадл,е.
ЖаЩеГО  К  тому  же  сословию  экоплоатйруемого  ими  „народа",  КаК
лЮбят  выражатьсл  народники,  Маолов  отмечает  другой  тип  вОЗ
НИКаЮ,щий  на  11очве  товарного   прои3водства,   ти11  более  ЛЮбе3НЫй
народникам,  но  принадлежащий  к  тому  же   классу,  как  и  кущаки,
К  НЛаССу деревенской буржуа3ии: это тип „хо3яйотвенных мужиКОВ``j

ПОЛЬВ`УЮщихся   наемншь   трудом.   Натурально©   хо3яйст`во,.  ГОвоРИТ
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Маслов,   іірон3водя   прсідукты   для   собственного   потребления,  ше
имело  никаких  производственных  отношений  к  другим хозяйствен
пым   единицам,   товарное   же  хозяйство  со3дает   совершенно  иные

условия:   мелкий   хозяин   вынужден   увеличивать   запашку,  чтобы
удовлетворить  те  же   самые  потребности,   ко1`Орые   при   натураль
ном  хозяйстве  удовлетворялись  меньшей  запашкой.  Необходимость
вести   товарное   хо3яйотво   увеличивает   нужду  в  земле  и  со3дает
погоню  '3а  „3емлицей",  которая  служит  богатой  почвой  для  кула
чества    и    „хо5яйотвенной   эксплоатации    мелких   про113водителей
и  повышает`  цену  на 3емлIo,  превращая  ее  в  капитал``.

Полемико  с  народничеством  был 1юсв.ящен  ряд  статей  А.  С а
н и п а;  так, в  статье  „Вульгарное  народпичество"   Он отвеОчает  кри
г1икам и3вестной  книги Г у р в и ч а  „ЭкОномичеокое  положение  руС

ской  деревни". Санин  наиболее   отчетливо   для  того   времени  фор
мулировал    экономические    причины     народнической     идеологии.
„Охрана  мелког`О  самоотоятельного  хо3яйства  кре6тьян  и _ кустарей
на  почве   наличных   прои3водительных   отрошений   против  напора
разрушителшо  дейотвующих  на.  это  хозяйотво  проявлений капита
ли3мавот  тот  идейный  центр,   которым  определялись   все  теоре
тические  построения  и  все  практические  требования народников".

„Народник  новейшей формации,говорит  Санин,под  „наро
дОМ"    и   кРеСтьянотвом   ра3умеет   креотьянсцую   бу`ржуа3иЮ,    ПОд
нарОдной  жизныожи3нь   „хо3яйотвен1юго  мужичка",  под  кРеотЬ
ЯНСКОй   ОбЩИНОй~ОбЩИнУ    „УМСтвенноХОЗяйСтвеННЫХ    МУЖИЧКОВ",
эксПлоатирующих деревенскую  голытьбу. О  Оущеотвовании  в  .нед

рах"  народной жи3ни бесхозяйственных прои3водителей, продаЬщих
сЬОю  рабочую  силународник   благоразумно   умалчивает:  он  оди
наковО  враждебно  относится как к теоретикам крупной буржуа3ии,
таК  и  к  идеологам  бесхо3яйственных  производителей,   кОтdрЫх  он
„.третирует".

Этой  идеолоГичеокой  свя3ью 'народников  с мефкой  бурЖуазией
Санин'  об`ясняет  пеистово  отрастную  полемику  протйв  маркbистов
СО   СТОРОНЫ   „дРУ3ей  НаРОда".

КритиЕам   книFи   Гурвича  посвящены  еще  две отатьи  Санина
в №.№  269  и  270  11Ол  3аглавйем  „Уроки  бесприотрастия".

НОсомненный  интерео  и  в  настоящее  время  представляют два,
больших  фельетона  бе3  под11иси  в  NoNo   12,   13  3а  1`897  г.  под   за
iлавиэАЕ`  „ИетОрическая` справk,аa,  в  которой   автор   ус1`а"вЯmает
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экономичеокие    причины     „Освобож,денияа     кресты]п    и   ііі.,і``,ііі,ііі,.`м
классовые  стремле11ия  помещиков  бе3  ра3личия  направлеlIllli.

„Выкуп  земли,говорит  автор  „справки",.диктовался іI.іt',уII`
ными  нуждами  помещичьего  3емлевладения,  потребностью   в  „сIto
бодном"  труде.   для этог'о   надо  было  „освободить"    креотьяіI    оі`
земли   и   обессилить  их  выкупом...    ВО   всех   проектах,    на    всех
требованиях  лежит  ясная  печать  у3ких и безжалоотных  классовых
интересов,  как  бы   ни  старались   3амаокировать   их   в   идеальную
оправедливость".

Эти  два большие  фельетона,  Оудя  по  обилию  цитат  и  ссылок
на   офIщиальнLIе   материалы   и   документы,   надо   полагать,   прй
надлежат    Н.    Е.    Федосееву.   Повидимому,    эти    фельетоны
имеег  в  виду   Ю.  МарiОв,   у11Оминая   о   Федосееве   в    „Записках
социаjlдемократа"  (стр.  321).  Н.  Сергиевский  в  своих   воспомина
ниях  о  Федооееве  говорит,  что  некоторые    главы  из  большой  ра
боты  Ф.  О  крепоотном праве были   им  переписаны   дdlя   самарокиLх
товарищей  (см.  его  воспоминания   в   сборнике    „Федосеев   Н.  Е."

(М.   1923   г.   стт).   5l  1).
ПОмимо  Федосеева  в  газете  принимал участие  и  А. П.  С кл`я

р енк о`;  ему  принадлежит  статья   „Распределение  посевной   пло
щади"  в  20  общинах  Самарскогр  уе3ца.  Скляренко,  по  овидетель
ству  Н.  Самойлова,  прислал  ста,тью   и3  Мурманокой   ооылки;   ему
же  1]ринадлежит   статья    „С  дdльнего  севера"    в  №  266    „С.  В.".

Исчерпывающий  ма,териал  о  роли  скупщического  и роотовщи
` чеокОгО  капитала  в  куотарной промышленнооти  находим  в статьях

„11рОцесс  первоначального  наRОпjlения   в   куотарной   промЫшлен
ности"  за  подпиоью    Циммерман    (№№ 23  и  311897  г.).   Автбр
веоьма  обстоятельно   выяоняет  роль   скупщичеокого   капитала   по
Отделению    орудий    прои3ВОдства    от    прои3водителя    и `  на1юнец

устремлёние  ёго в прои3водотво  длЯ экспроприации сверхоТоИмооТи.
СледУет  отметить,  что  Циммерману  (Гво3дрву)   пРинадлежит'` Наи
больше©  число  статей `в   „С. В.``.  О  статьях  Р. Гвоздова, вышедших
в  1899  г.  `отдельным  изданием,  была  напечатана  рецен3йя  Н. ' Ле
нина  в  №о 3  „Начала" за 1899 г.  „Книга Гвоздева,читаем в рецен

1)  Принадлежность  с.татьи  Н.  Федосееву   устанавливает   и   А.   Санин.
Статья  быт[а  приолана   11з  Г>ут1,трской   тюрьмь1,    где  в  то  вромя   находился
аьтор.
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3ии ,... поле3на тем,  что сводит  даг[ные  о  процессе  «11епролетарского
обнищания"  и  справедливо  характеризует  этот  процесс,   как   ни3~
щую  и  худшую  форму  ра3ложения  крестьянства".

Lш

1  и  2  марта  1897  г.   в  Петербурге   в  ВОльноЭкономичеоком
обществе  обсуждался  вопроо  о  „Влиянии  урожаев  и  хлебных  цен
на  раз}1ые  стороны  экОномической  жи3ни".  В. Оонову  прений   был
положен   двухтом11ш®1  труд,  составленный  11ри  ближайшем  участии
московских  профеосоров  Чу11рова,  Постникова  и  Каблукова.   Пре
ния  заняли  целиком  два  заседания;   это  былО   перв,Ое   пу'бличное,
легалы10е   состя3ание   столпов    народничеотва   и  универоитетской
науки  с  марксистами.  Помимо  вышеупомянутых  редакторов кпиги,
в  прениях  принЯли  участие  Са3oнов,  Родичев,  Анненков,   Струве,
ТуганБарановский,  Ходский  и  другие.   „Самарский `Вестник"   на
печатал  отчет  об  этом  3аседаI1ии,  в  котор6м,   как  буцет  пока3ано    .
ниже,    разошелся'   с   „легальными"    маркоистами.    Свой    11ротест
1тротив  точки  зрения  Струве  и Тугапа „Оамарцы",`по словам П. Ма
слова,  направили  в  „НОвое  Слово")  в  виде   письма   в   редакцию,
1юторое  напечатано  не  бЫло  и  было  переолано  Струве  В.  И.  Ле
нинУ  в  ссылку.  Ленин  в  пространном   ответе   выока3ался   11ротив

„самарцев".   для   уяснения   существа   сі1ора  мы  очитаем  не  лиш
ним  восотановить   прения   в   ВОльноЭкон.  Обве  по   стенографи
ческому  отчету.

`   ТРУд  МОСКОвских  професооров  был  предпринят   по  поРучениЮ
министерства  финансов  в  связи   с  кризисом   сельского   хо3яйства.
АвтоРы  книги  пришли  к  выводу,  что наше  креог1'ьянСкое  хо3яйство
е'с,ть  ухозяйотво   натуральное  уже  1ю  одному  тому,   что  в  11родажу
поступает  не  более  ]/4  всего  урожая страны,  остальное  же  потре
бляется  внутри  самих  хозяйств.  Поэтому  крестьяне,  поскольку  им
веоной  приходится  покупать  хдеб,  3аинтересованы  в 11и3ких,  поме
щики жев высоких  ценах  на  хлеб.  Эти выводы цривели  ми1іистра
фйНаНсов к 3аключению,  что  сельокохо3яйственный кри3ио коснулоя
главным  образом  помещичьих  хозяйотв,  а  пе  крестьяноких,  и  что
стра11а  в  общем  благоденотвует.    Эти   свои   с,Оображения  миниотР

финансов  и3ложил  во  воеподданнейшем   докладе   в   1895  г.,_`_п.Од__
кре[1ив  их  сс,ылками  на  книгу  московёКих`крофеСООров.

]897]l.ПОВИдИМОЬIУt }Т"Q  ПОСЛ@  прIюстаFовки  „`С.  В."  на.  4  моояца   в   мартто

1oo

iЗ   ,ЗаСед{ш}1и   ВО.чь11ОЭкОномнЧеСКО1`О  ОбщОО1`в{L   Iulш`:l  ft'l'а,   1lojl

верглась  беспощадной  критике СО Стороны  „легальных"  м.1|tкtmс,.I`Оп,
ТуганБарановского    и    Струве,    поддержанных    1]роф.    Ходскі",
Исаевым,  Гинкен  и  др.  Частный  вопроо    о    хлебных    ценах    рi\3

росоя  до  принципиального  спора  о нашем хозяйствен11Ом развитии.
ТуганБарановский  прежде   воего  опроверг   утверждение,   что

на  рынок  к  нам  поотупаеТ   не   бо'лее  ]/4   хлеба   и   дока3ал,    что
автор  к11иги, ба3ируясь  тОлью 11а жел.д,Ор. тра,нспорте, не приі1ял во
внимание  водные  перево3ки,   гужевую   доотавку   и   осенние   кре
стья]lские  продажи,  вызываем1,1е   потребностыо   в   деньгах;более
тОго,  было  обнаружено,   что   ООент1яя   продажа   хлеба   торговцам
Пе  раСОматривается,  как продажа,  только  11Отому,  что весноlеЭI  этот
же  хлеб  снова  покупается  теми  же  производиі`елями.  Эта  несооб

Ра3ность  бнла  обнаружена  в  статье  Маресса.  Затем  на  основании
мноГОчислен11ых  фактов,  сгруппировані1ых    в  отатье   Карышева    о
том,  что  ни3кие  цеі1ы  на  хлеб  вытесняют  денежную  аренду  нату

ральной,  ТуганБарановский  пришел  к  выводам,  что это 3наменует
СОбой   Сельокохо3яйстве11ный  регресс,  а  в  конечном  счете    и  рег

РеСС  все1'о  нашего  народного  хо3яйства.
„Авторы  ра3бираемого  труда,так  закончил  свою речь Туган

Барановский,ooбрали обширнь1й материал, дока3ывающий бедность

русского  мужика.  И  при  ни3ких  и  при высоких ценах ему живется
ПЛОхо  и  он   не  гарантирован   от   голода.\  Как  же   помочь   деЛУ?
Единственное  средство,  которое  я  вижуподнятие  прои3водитель
НОСти     труда,   ра3витие      производительных    сил    страны,    более
быстрый  экономичеокий  прогресо;   пока   мы  будем   пахать   сохой,
почти  не  удобрять  3емли  наво3oм  и  истощатьсвои пОля, до тех I1oР
и  Экономическое  положение  мужика  не  улучшится.   Не  будем  3а
бЫВаТь,  Что  прогреоо  прои3водственный  еоть  основание общеотвеН
ного  прогресса.  Переход  к  высшим  формам  хо3яйотва,  выгоден   не
только  отдельflым  группам  населения,  .но  и всей  народной   маССе,
На  которую  ложится   воя  тяжеоть   совремеilной   экОнОмичеСкой   и
общественной  отсталости  России ]).

ЁЁlЁ]Ё]:ЁIЁ§ЁЁ,§]Ё[ЁizЁ1;Ё:;бЁ`аi§::Е;:ЁопЁЕЁо;:Ё:#Т;Ё[]:[`:g:Е{iЁзF€СЁi;ЁЁ[;ЁфЁди3:$::Ё:;ЁtЁi§Т;#:;ОЁВ;адрсiЁ:.

ЁЁЁЁо:ьЁ!;T.:gк;;Ё#%iT#;;вес:к:иТ#::%П::П#Рр:6Вг%°%Ё:Ё:?:ТЕГ:у:в:е:::тЁв%еЯн#н:Ё:gК(С:%'#оГт::О3ф#h:#!
сле)  знамепует  собой прогресс со1Тиальпый.
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К  такиь[  же  выводам  г]ришел  и  С'1`руве  в  свооЁ  оценке  двух~
томного  труда  13  московских   профессоров.   Ука3ывая  на  то,  что
ни3кие  цены %действуют   натуральной   аренде,  на  почве  которой
сImадываютоя   полукрепостничеf,кие   отношения,    Струве    заявил:

„Мы   должны   пртI3нать,    что    11и3кие   .цены  m  хлеб    возрождают
уотарелLIе  хо.зяйственные  формы и отношенияэ  явля1Отся  причиной
недостатОчного   притока   капиталов  к  оельскому  хо3яйству,  пони
жения  его  техники  и  вообще  культу`ры...  Придется  признать,   что
низкие \цены  на  хлеб,  созданные  международными хо3яйственными

уСловиЯми,   ЯвЛЯЮТСЯ  тоРмо3oМ   ЭКОНОМИЧеСКОй   КУЛьтУРЫ   и   Обще
ственного прогресса 11ап1ей  страны".

В  ответах народников Сазонова и ПОстникова было больше бла
городного  негодования,  чем   возражений  по  существу.

„Наши убеждения,говорил Постниювдоотаточно общеи3ве
стны, и ]1ас, работавших нади3данием книги  „О  влиянии  уроя$аев  и
цен на хjlеб", трудно упрекнуть в оптимистическом взгляде на совре
менные  экономичеокие   условия.  ГОворя  в  частности  о  себе`,  могу
овидетельотвовать, что .в газете,  печатающейся 3а моей  подписью ]),
іIooтоянно  и  непреме11но   ука3ывалось  на  тяжелое   положение  на
шего  крестьянина„.    Мы  всегда  были  противниками точки  3рения
аграриев, мы оотаемся  такими же противникам их проповеди  тепеРЬ,
и.потому   не   можем   согласитьоя   со   многими   доводами   наших
оппонентов.  По  нашему  мнению,   Отношение   крупных   3емлевла
дельцев  к  цене   хлеба   иное,    чем   крестьян;  мы  утверждаем,  что
высокие  цены  вы г о д н ы  для  крупных  3емлевладельцёв,  прои3во
дящих   хлеб   для   рынка,   и   невыгоднь1   для  крестья11,  3начи
тельный    процент   которых   вынужден   покупать  хлеб"...   „Наше
исСледование,говорил     Постников,подтвердило     правильность
взглядов    поюйно1`О   А.   Н.   Энгельгарда8),   От   которых   мы   не
отСтупали  в  тече11ие  воей  11ашей  литературной   деятеjlьности.  Мы
Остались  верны  себе  и  в  ово8м  исследовании  лишь  повторяли  тО,
во   что   вероват[и   всегда  il  совершенно   не3авиёимо  от  тогО,   ктО

1)  „Рус.ские  Ведомости".
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.3аниhіаji     кitзепіIую     квартиру    на   Мойке.   Н   я   буіі}t      Iііііtіі,іtjl.,і\.ш

думать,    что     барин    желает,    чтобы   „хлеб   был   дороі`,    ;і,  Nу.tіtні`.,
дешев";  я  оотанусь    при    этом   моем   убеждении,  несмогі`ііjL  нt`,  іі`іt`
что  этО  не  будет  угодно  нашим  оппонентам".

Мы  не  будем   приводить   3д:ес,ь   речи  'проф.    Исаова,    защ11

щавшего   наше   натуральное   хо3яйотво,  раЗрушающееся,  1ю   оl't)
мнению, благодаря  неправилы1ой полиiике правительGтва, по  будом
так.же  останавливаться  и  m  речах  11роф.   Чупрова,  в  ко1'Орых  отl
сггарается  доказать,  хотя и бе3усі[ешно,  что  авторыкі1ш`и  не могут
отвечать  за  выводы,   сделанные  и3  нее   миниотерствогtl   финансов,
так  ка,к  в  нашу  3адачу    входит  не   истОрия   нашей  общеотвен11Ой
мыоли,   а  иотория   „легального"    маркоизма.   Приведем    поэтому
лишь' некоторые  места и3 второй речи Струве в 3аседании 2 марта...

„Мы  3деоь,  сказал  Струве,  имеем  перед с,Обою известную  научную
работу, в которой  изложены идеи, і1редставляющие зtгLветные  мысли
предотавителей ц е л о г о  О б щ е с т в е н н о г о  н а п р а в л е н и я,
направления,   которое   11,О    влиягI.`ельности  и  важноGти  до  сих  пор
11е  имело    себе    СОперниюв.    И   вою   ту   резкорть  и  страстность,
которая   ока3алась  в  наших   прениях,  я  в  значительной   степе11и
об.ясняю  и  оправдываю  глубоким  уважением к этому  направле11ию
общественной мысли.„

По  во3ражениям,  которые  г.  Чупров  сделал  вчера „молодым"
экономистам,  некоторые  слушатели,  быть  может,  приши к 3р,клю
че11ию,   чтО   „молодые"    в   свОей   ре3кой   критике    увлеклись,  за

рвались,  словом,  проявили  ле11комыолие.  Если мы явились  Ре3кими,
то  это  ви11а   не   наша:   ре3кооть   вынуж.далась   самым   сущеотвом
спора".

„Я  Очитаю,3акончил  свою  большую  речь Струве,чтогимн,
пропетый г.  Чупровым  натуральному  хозяйству, и его утверждение,
что  РОссия  благодаря  натуральному  хозяй.тву    переносит   легче,
чем   3ападная   Европа,   сельскохо3яйотвенный   кри3ио,   почти   не
заслуживает   опровержения.  да,  у  нас  гооподотвует    натуральное
хо3яйство,   но   Совое'м   не   то   идиллическое,   которое   описывает
г.  Чу11ров,  а  натуралы1Ое  хозяйство,  т8оно  свя3анное  с  продажей

рабочей  СИлы.  Рабочая  Сила  прикована к натуралыIot\Iу  хо3яйству
н  потому   она  от  его   укрепления   страдает  и деградируется.  Она
продает  себя  3а  оамую  дешевую  цену,  Она  опутана   крепостны'ми

у3ами.  Все   этонесомненные,    установленные    самими    нашими
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пРотивниками  Плоды  натураJiьного  хо3яйства  и  хваленой    „.эконо
мической  са,моотоятельности". Еще  сегОдня  с  этой  ка,федры  перед
Вами   м.м.    г.г.    весьма  краоноречиl3О   говорили  „О  пр11гIиженности
личности  и  о  3наченI,Iи  ее  под`ема]).  Мы  идом   лишь   д{ільше,  мы
исследуем  на  каком фупдаменте  покоится приниженность личности.
И  мы  приходим  к  выводу, что  она  нера3рывными   ннтями  свя3ана
с  существу{Ощими у 11ас  хозяйственIшми  о.тноше1шями, что о11а  по
коитс.я   на   прославленном „натуральном  хо3яйстве".

В  №   54  „Сам.  Вестh" От 8і111  был  на,печата.н большой  отчет
об  эт11х  прсниях,   который   редакция   снабдила   соответствующим
предисловием;  в  этом  предиолови1[  выска3аны были, между прочим,
t;ледующие  мысли:     „Главнш"[    недосчаток     разбираемого    труда

(„Влияние  урожаев"  и  т.  д.)ненаучность  точки  3рения авторов,
которые  рассматРивали  3начение  урожаев  и  хлебных  цен  о  тОчки
3рення  интересов  всех  экономических   групп.  С  классовой   т6чки
зрения    интересы    наемника   противоположны   интересам   хо3яй
ственника  и  в  таiЬОм  вопросе,  как  хлебные  цены.Несомненно, что
11родавцу  трудакреотьянину, которого  главный доход  получается
От  продажи  его  рабоче,й   силы,  выгоднее   дешевый   продукт,   чем

дорогой.  Напимавшему работник`а хо3яину выгоднее, чтобы продукт,
производимый  им,  продавался  дороже.  Если  раt;сматривать  вопрОО
О  хлебных  ценах  с  точки  3рення   увелпчения   национального  бо
гатСтва,  то  неоомне11но   высок,ие  цены  выгоднее,  что  жо `касаетСЯ
внутРеннего  обме",  то  высота   цен   влияет   толыю  m  распреде
ление  нщионального  дохода  между   ра3личными   гру'пПами   насе
лОния.  Упустивши  и3  виду  такое  3начение  цен,  Один  иЗ  оппонен
тов   пришел  к  выводу,   что   ни3кие   цены  на  хлеб   представляют
явление  регрессиьное".

Здесь  мы  имеем  определенный  намек  на  выступление   Струве
в   ВОлыIoЭкон.  0ве  указавшего  і1а  то,  что  низкие  це1Iы  на хлеб
по11и3ят   прои3водительнооть  труда,   что  для  редакции „Сам. Веот
ника",  в  конечном  итоге,  о  точки   3рения   всего   национального
капитала  несущественно.

Это  мнение  редакции  „С.  В." вы3вало во3ражение  со  стоРОны
одIіогои3  самарцев,  поместившего  письмо  вредакцию  в  і\!  58  „Са

і)  Речь  РОдичев$.
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М:1рского   Вест11ика"   3а,   11Одт1исью   e,.  Т.  А.1).   Схо/|\flг,т,    с,   |mдmt,Ilиеfl

в  основном,  автор  „письма"   Отнюдь  не  согла[щіе.ю\iт  с  тоt\і,   `I'і't't  і[л`я

крестьян   выгОднее  низкие   цены   На   хлеб,   ПОСкол"у   16|totll`|,,}|l|IllI

являетоя  мел1mт    3емеjlьным  собственником,   прои313oди'гоj[ttм   х.lIt!Гl;`

m  рыIIОкoll  3аннтересОва11   в  более' высОк1тх  цеm`х  I[а  хлсti,   Iі'm

же  касаетоя  рабочих,  то   и  здесь  редакция,    11О    м11е1Iию    С.   rLI',   ^.,

в11адает  в   `11емалую   крупную   ошибку   из3а   11еправилыIОН    гіоо'I`jі,

новки  вопроса   ПОнижение  цен  на  хлоб  как   будто   выгодI1ое   I[,J[.|I

рабочих,  поокольку  они  на тот  же  оамый  рубль   могут  те11ерь  ку
11ить  большее   количества  х][еба,   но  рабочий  прежде,   чем   купить
хлеб, является    па   рынок~продавцом   своей  рабочей   силы,  цена
которой  определяется  стоимОстыо  основных   жи3ненных  проду№Ов
и  главным  образом хjlеба.  При 11Онижении  цен  на,  хлеб  понижается
таким  обра3ом  и  цена  рабочей  силыболее  того: цена  на рабочие
руки  падает  больше,  чем  цена  на  хлеб.

О  по3иции,  3анятой    „Самарск"    Вестником"    11о   этому   не
маловажному    и   принципиальному  вопрооу,   Ю.  Мартов  в  своих
„Записках   с.демократа"   говорит,   тiто   самарских' товар1щей    эта
постановка  во11рооа  (т.е.  выгодность  высоких  цен  о  точки  3рения

развития  капитали3ма  в  сельском  хо3яйстве)   и   сделанные  из  нее
выводы  крайне  взволновали.  Не  бе3  основания  rвидели  они  в  ме
тоде,  которым   оперировали   петербургские 'легальные   марксисты,
пРОдолжение  того  односторопнего  (по  отношению   к  капитали3му)
истолкования  марксизма,  в  котором 1L/8 года назад  упрекал  автоРа

„Критических  заметок"  ТулинУльянов.   „В  письма,х   к  товарищам,
коhии которых  нам  были доставлены,~говорит Мартов,П.  П. Ма
сЛОв  об`являл  выступления  Струве  и   Тугапа   политическим  окан

далом  (высоких  цен  требовали  аграрии.  zГ. Л.)  и  гро3ил  от  имени
своих  друзей   открыто    выотупить   против   фальсификации  с.дем.
точки  3рения.  Сильный  в  критике, Он, Однако, насколько  помнится,
был до13Ольно слаб в положительной части, ибо под влиянием, вероятнО,

Реакции   против    Струве  противопоставjlял  его  те3ису  голый  анти
те3ис,  і]овторяя   вслед   за    народниками    утверждение,    что  м`асое
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шотребляющеГО   населэ11}'1я~в   тоь1    числе  .и   трудовЫм    кР8сТЬяiiам

выгодны  низкие  цены, и  игнорир`ія  вопрос  о ,вытеснении  высокими
ценамп  отстаjlых  кабальных  отноше11ий...  Слабые стороны  критики
Маслова были  замечены В.  И.  Ульяновым, и  он  с  боjlьшой  3апаль
чивостью,  почтн  без  оговорок,  Отал  на  сторону   Струве  и  Тугана.
В  пересланной  ими  Нам  копин  овоего  отвегі'а  Маслову  и  в  письме
к  нам  по  тому  же  вопрооу  он  обеими нога,ми отановился m  почву
СтруВеТугановсю1"1  11Остановк11  3адачи,  решая   ее  в  том  смысле,
что  выоокйе  ценьт,  убивая  кабалы1ое  отношенне  в  деревне,  11одго
товляют  условия  для  революции.  От  прежнего   недоверия   к  капи
талистическому    апологети3му  Сі'руве   у   Туjтина   не   оставалось  и
следа, и  в  этом  настроении о11  пребывал и  в сле.дующие  годы, когда
с11ециально  занимался  аграр11ым  вопросом.  Напротив,   Он  11ро11икся
большим  н.едоверItlем  1ъ самарцам,   подозревая   их   в   склонности  к
сантиментальному   замазыванию   вопроса   о   прогрессив11ости   про
цесса   „раскрестьяш,1вания"   русской  деревни.  В  таком  же  духе он
писал  нам,  приглашая  нас  коллективно   воздействовать   на  самар
цев,  чтобы  удержать  их  от открытого выступления  против  Струве.
Мы,  в  Общем и  целом,  стали  на по3ицию  Уhlянова,   но  у  нас  все
же  таки  нёмно1'о  с,осало  11од  ложечкой:   беопокойотво   о   том,  как
бы  прямолинейное    отс'1`а11ваі1ие   всего,   чтg   содей'~ствует   ра3витию

капитализма,  не  с.делало  нас  орудием  непосредственных  интересов
имущих  клаосов.  Мы  написали  1[Оэтому  „умиротворч`ес1$11е"  письма
обоим  сторонам,   убеждая   их  не   пачинать   открытой   полемики  и
искать  сближения  между  двумя  точками  3рения; теоре,тически,  мы,
впРочем,  солидари3ировались  с  Ульяновь1м,  но  право  на недоверие
к  легальному  маркоизму  признали  3а  е1`О  антагонистом.  Н.  Е.  Фе

досеев, связанilый  с   самарцам1,1  лI91чI1Ой  дружбой,  в3ялся  успокоить
в3баламученное  самарс1юе  море  и  при3вать  Маслова  и  его  коллег
блЮсти  во  что  бы   то   ни   стало   единство   марксистокого  фронта
11еред  врагами~это  ему  удалось  (Мартов   „3аписки   социалдемо
і:рата".  Берлин,  стр.  328330).

П,  П.  Маслов  отрицает,  однако,  точность  воспоминаний  Мар
тОва;  Он  говорит,  что  пере1шска  с   Лениным  по  поводу   Струве  и
ТуГана  вОзникла   вовсе   не   по   поводу   пре11ий   о   хлебиых   ценах
в  ВОльноЭкономич.  Обществе,  а  по  вопросу  вообще  об   апологии
капитали3ма,  как  такового,  в  r,татьях  Тугана  и  Струве  в   „НОвом
слове".
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но   во3раже1Iно   іі.   ±1.   п71аслова   не    о{!ровФр1яает    l`,Lltu|t3.|`t`.||I,г|\||||

Л.  Мартова,1ібо  в3гляды,  выоказанные  в  статьях Тугаm  1I  (!tі`іtуm
в  „11ов.  Словеа,  в  общем  совпадают    со   взглядами,   1ютор1,ю   uіm

е    3ащищали  в   ВОльноЭКОномичеСЮм  ОбЩестве;   К   тому  же  о'[`iL'і'і,іі

Ту1`анаБарановского  в  мартовскОй  кн"€ке  „Нового  Слова"  цеjlll
ком  была  посвящена  вопросу  о  выгоднОСти для русского  сельского
хозяйства  с,  точм  3рения  ра3вития  прои3водительности   снл  высо
ких  хлебных  цен.  Если  П.  МасhОв  заявляет,  что  протест   „самар

цев"  каса,лся,  вообще  говоРя,  апОлогии    Rапитализма   СО   сторопы
Струве  и  Тугана,  то  это  нО  ОпрОвергает,  а  лишь  доі1Олняет  Мар
това.  В  са,мом  деле:  апология  ка1lитали3ма,  ка,к   такового,   звучит
одинаково  и  в  статьях  Тугана  и  Струве  и  в  их  речах   в  ВОльно
Экономич.  Обществе,  а поэтому и протест „самарцев"  мог  касаться
и  общеI1o  вопрОса  О   3начении   КапнТаЛИЗМа   и   чаСтного   3начениЯ
хлебных  цен;  конечно,  всего  лучше  это  можно  было  бы  выяонитъ
из ответа Ленина на письмо „самарцев"  но,  к сожалению, этот ответ,
по  ра3мерам   равный   га3етной   статье,  до   сих   пор   не  ра3ыскан.

Не  мало  места  уделял  „Са.марокий  Вестник"   литературным  и

философским   вопросам.   Так,  в   статье,   поднисанной   инициалами
М.  Л.,  „Идеолог   переходного   времени",   посвященной  выходу   в
свет  собрания   сочине11ий   11.  Михайловского,  Он  рассматривается,t
как  типичный  11редотавитель извеот`ной формь1 со3нания,  неи3бежно
выроотающей  на  почве  опРеделе1шых общественных  условий.  ,,Пе

реходные  эпохи  тем  отличаются от` так на3. органических э11Ох,го
ворит  М.  Л.,что   тут  мы .присутствуем   при   рас11адении   старых
групп  и  при  образовании новых. Вслкий человек  переходной  эпохи
чувствует,  что  он  предоставлен  собственныk  силам,  а  не  социаль   .3
ным  группам,  1юторые  раньше  за  него  думали.   Человек   11ереход
ной  эпохи  стоит  перед  следующей  гро3ной  проблемой:   или   сумей
проявнть  творческие  силыи  3а  тобой  будет обеопеч©н 11рибоР  11а
жи3неннОм  пути,  или  погибай.  Человек  переход1іой   эпохи   долже11,
верить,  что  прошедшее   над  ним  не   имеет  силы   и   что   будущее
всецело  3ависит  от  него.  ВОт   этото   героическое   са,мосо3нание  и

фоРмулировал  Михайловский  в   своей. теории   прогресса,  в   свОем
учении  О  типах   и ступенях  ра3вития и  в  своей проповеди боl)ьбы
за   индивидуалыюсть".

„Михайловский,говоритМ. Л.,несом11енно со3ерцал 11Озорную
картину  ломки  общеотвенных  отношений  в  пореформенное   время
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и  1'орячо докъ3ываUт, чтО  при6поf,ОбленИ$  к даilным  уСЛОв11яМ  даНеКО
не  является  прогрессом".

Мы  думаем,  что  рассматривать   работы  Михайловского  конца
70х  годов   с  точки   3рения   пореформенных   в  эк`Ономическом  от
ношеjiии  3начит  слишком  упрощать  маркси3м.

Так,    повидимому,   думала  и    редакция   DСамарск.  Вестника",
Обещая  в  недалекОм  будущем   дать   боле8   Обстоятелшую   оценку
Н. Михайловокого. Но всё же мысли высказанные М. Л. не лишены
интереса.       

АВТОР,   ПОВ1і1дИМОМУ,  }'ОТеЛ   ВЫРаЗИТЬ   ТУ  МЫОЛЬ,  ЧТО  МИХайЛОВОКПй

не  понял  и  но  принял  новых  общеотвенноэконОмических  отнОше
ний   пореформенной   РОсСии,не   11Онял,   а   потому    I1е   стал  на
точку  3рения   какого  либо   одного  определен11Ого  кjlасса,  который
являлся   бы  для  негЬ   источником   творчеекой  работы.  Мі1хайлов
ский  остался  представителем  внемассовой  интеллигенции,  для  ко
тоРОй  он  СОздавал  особые  „формулы  прогресоа,".

Эти,  хотя  и  мало  обОснОванные, мысли  автора  отаты1 и3  „Са
МаРОКОГО    ВеоТН."   МОЖНО    бЫЛО   бЫ  С  боЛЬШИМ   УСПеХОМ   ИЛЛЮСТРИ

ровать   некоторыми   штрихами  и3  литературноОбщественной   дея\Jтельности Михайловокого 90х  ііодов. Каково  было  основное настро

ение   этого   когдато    „влаотителя   дум"   молодого   поюления?   В
статье  о   „Скучной  истории"  А. Чехова  М11х\айловский`  писал:  „если`

уж  у  него,  Чехова.,  нет   никакой   общей  идеи,  то  пуоть  он  будет
хотя  бы  певцом  тоски об  этой  идее".  Вот этато тоска 1іо утраче11
нОй идее осОбенно характерна  для  МихайловскогО  и  примыкающего
к  нему   народничества   эпохи    „бе3временья"  (конец   90х  годов).
Героиче.ский период Народной  ВОли  закончился.  „Народное  Право",
пытавшееся  Об`единить  все „Общество" для борьбы  с  абсолю"3мом,
ликвидировано  бе3  остаjтка. ,Старые  идеалы   беспомощны  чтолибО
сделать,  а  новые, ма.рксистские, внушают  лишь недора3умеш1е  и го

речь.  Что  собственно  3ащищал  Михайловский  в  своей  полемиКе  с
марксиотам11?..   НичегQ   кроме   тоски  по  „Обhей  идее".  Миха`йлов
ский  с  радосТью  напечатал  в   „Р.  Б."   повесть  BepecaeRa  „Бе3  до

роги"  и  ре3ко   отозвался   о   „ПОветрии".   ПОчему?..    да   все   пО.
1`Ому  же,  что  душевные  му[{и  утрат11вшего   „дорогу" дра ЧеканОва
были  более  бли3ки  и  11онятны  Михайловско.му, чем  револ1ОционнОе

устремление  11аташи  в  раосказе  „ПОвеі`рие".
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„    .„   О11а,,11ИОаЛ   МИХайЛОВСКИй,1`1ЩОТ НС  Т{lКО}j  ;IЩ|;1іПI,   jt,o'I'{).

рая  ей  была  бы  под  силу,  а  11роото   самой   важIIоii,  с!імttй  н"w
ной,  для  которой  она,  мОжет  быть,  и  не годится".  Немилос'і`і,  МII
хайловского  к  Наташе  об`ясняется  тем,  что  она,  сверх  оэI{,ид{LIIіі\jl,

в  спорах  народника,  Кисеі[ева  и  студеIm  даева    опредолешіо  с'і`IіW.
новится  на,  сторону  маркСистов.  В  повести  „Без    доро1`и"   П1t'г{llII.n

еще  полна  смутных  и  і1еясных   исканий,  Она  в  то  время  еще  иu
кала дорогу, а потому была психологически близка  (понятна) М[1хай
ловскому,  находящемуся в беЗысходном тупике беЗ свя3и с прошлым
и  бе3  какихлибо   надежд  в  будущем.  Найд.я  же   эту   дорогу,  пе

рейдя  m  сторону   рабочего   к,ласса,  на   путь  определенного  рево
люционного  дела,  Наташа,  само  собой  разумеетоя,  не  может   уже
расочитывать  на  сочувствие публициота,  утешающего   Себя  тол1,ко
тос1юй  по  общей  идее.

Надо  еще  иметь в виду,  что в рассказе „ПОветрие"  по  цен3ур
ным  условиям   нель3я  было   пока3ать новых   людей  в  действии,  и
Вересаев  принужден   был  ограничиться по большей   части  разгово

`РамИ; ХОтя ВОЯкомУ долЖнО бЫЛО бЫТь ПОНЯТно, К а К и``'м  д е л о М  бЫли
заняты  в  то  время „новые  люди",  в  осо_беннооти  во  время  и3вес,т
ной  стачRи  1іетербургских   ткачей.

Вересаев   в  по3днейшем  примечании  к   рассказу   „ПОветрие"
сообщает,    что   рас<ска3   мог   появиться  в  свет  после  многих  мы
таротв.  И дейотвительно:   „НОвое Слово" только  что  было  закрыто.

„Мир  Божий"~напуганный  цензурными  гоI1ениями,  Отказалоя  на
печатать   расока3;  и  Вересаеву    пришлооь    выпуотить   его   в  свет
отдел_ьн1,1м   изда11ием,    включив  в  книгу   рассказов.   Мало   того:  в
1899  г.  в  „Начале"  была,  вырезана  цен3уройотатья  А.  ПОтреоова,
в  которой  он  3ащищал  Т1аташу от брюзжания  Михайловокого  (с,та
тья  эта  врШла   в   сборник    А.  ПОтреоова  „Эт1Ойы  русской  интел
лигещии"`)

И3  статей  „Самарск.  Веотника"   по   философоким  вогросам  О1`
метим ещ.е   статыо Л.  Струво    «Филооофия  идеального  добра  или
аполо1`ия  реального  3Ла»  („Самарск. Вестнию",1897,   №  ,5). В  этой,,
Отатье.  Струве    ЗащищаеТ  исторпчеокий   материаjlи3м   от   наI1адоК

Рл.` СОловьева,  'который    „11нсал  умно  и  блестяще"   лишь  тогда,  и
постольку,   когда  и  поскольку.  являлся  ,;в  на1пеЁ  kитературе` 11ро

должатеl.Iем  славной  3ападной традиции... " „СОвременный коллекти
ВИ3М,+ГО.ВОРиТ    СтРУВе,~Ф    'КОТОРОМ     ВЗяЛОЛ     вР®Мя      РаССУЖдаТЬ
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Вл. Соловьевгеоть сложная и трудная проблема и в  то же  время
вел11кое   всемирное   историческое    движенио.  О  такой   проблеме  и
таком  двиЖенИИ  СтЫдно  `LпуоТООЛОВиТЬ,  иХ    нУжно    и3УЧатЬ,   О  Них

нужно  упорно  думать,  прежде  чем  писать"...

Эта  статья   С`труве  была  ,напечатаI1а  в  январе   18971...   ауже

в марте, накануне 3акрытия „Самарск. Вестникга" и перехода „Нового
Слова"  в  руки   ,,легалы1ых    марксистовt`,  в   „Самарск.   Вестнике"
были  напечатаны  2  фельетона П.  Скворцова (NоNо 59 и  60,   14 и  15
марта),   по  поводу   статьи   П.  Струве  .О   свободе  и  исторической
необходимости", помещент1Ой в журнале  {ВОпросы филооофии и Пси
холоI`ииjt  3а  1897 г. Мо'№  1 и  2.  В  статье  Скорцова,  редакция  „Сам.
Вестника" уже определенно  отмежевывается  оТ  зачатков  „ревизио
ни3ма.   у   Струве...

„Струве,гговоритСкворцов,вместосамостоятелы1Огорешения
гносеологического   противоречия   между   свободой  и  историчесюй
необходимоотью   ограничивается   соответотвенными   выпиоками  и3
Канта,  Рилля  и  др.,  а  3атем,  при3нав  невоЗможность   гносеолОги
чески  решить   данное   противоречие,  заключает,  что  решение  во
проса  лежит  в  области  психологии".   „Таким  решением,говорит
Скворцов,Струве  открывает двери  г.  г.  Карееву,  Михайловскому
и  КО.    Г11у   Карееву  доставит   величайшее   торжество  как   пере
ноо  вопроса  в   область   поихологии,   так  и   утвеРждение  Струве:

„Мы  не  постулируем  ©динотво  со3нания в то,м  смысле, Ъ каком э`1`О
делает   Булгаков,  а   наоборот, ,мы   утверждаем   наличнооть  в   со
3нании двух направлений".действительно, раз  вО11роо  переносится
в  облаоть  психологии,  то  при  чем  же  тут  материалиотическое по
нимание истории? Струве,говорит Скворцов,полеми3ирует с Шт.а
млером, , перенооя  гносоологические 11ротиворечия  и   материа,листиJ
чеокое  понимание  истории,?ту  грандиозную   попытку  ввеоти  ис
торию   человечества   в   систему   научного   опыта,~в  Облаоть
Л.ОИХОЛОГИИ.

Едва  ли  в  таком  переноое  можНо  видеть  движение  дальше  в
1`Ом  направлении, в. котором написал Струве „ КРитические 8аметки``.
Струве,   вмеото   того,  чтобы  пока,зать,  как  обшественное  условие
труда  при , рабском, кропоот.ническом и капиталистичеоком  споообах
Прои3водства  формулирует  общеотвенно.психологичесцое  со3нание,
и  тем  ответить  Штамлеру,   переносит   решение   г1IОсеологич.еоЕих
про"воречий  в   облас,ч`ь   пснхолоши,  г'де  не  то.mко  противоречие

•11а

превРа,щаетСЯ     в    mРмоншО,    но      и      11РОИСХОдI,1'1`    I`Ilot;(`t)лоl'Ilчоt.l`.ltО

превращение   Струве   в   товарища  Михайловоких,   Кароотtl,іх   1і  lС`t.
В    полемике    с    Штамлером     Струве    запутался  в  своих    л,w`jltэіt
тичеоких  противоречиях".

Так,  легальный   марксиот    Струве   получил    второе,    іIОг,лt`
статьи Тулина,  предоотережение  От  революциониых  маркои(.,тов, ш`
ЭТОТ   РаЗ   Ь.ОбЛаСТИ   фИЛОСОфИИ  ]).

Статьи  П.  Сквор]1.Ова  против  Струве  были  напечатаны  3а  но
сколько  дней до  закрытиЯ  „Самарского  Вестника"; ими, соботвенно
говоря,   начиналось   ра3межевание   с    легальным    марксизмом   по
вdей  линии.  Несколько  позже,  уже  после    3акрытия   газеты,   ,,са
ма,рцы", как  уже  упоминаkось  выше,  Отправили  в редакцию только
что  вО3никшего  „НОвОгО  Слова"  протест  11ротив  Струве  и  Туган
БаРаноВОКОГО.

И3  марксистоких   статей  по   истории   и    Ьилософии   отметим
еще  статью  А.  БОчарова  (НлеханОва)  „Нечто  об  иотории" (попо
воду  книги  Лакомба  „Социологические  основы   истории`:). Статья
эта  была  помещёна  в   №Nо   8   и   10   „Самарского   Вестника"   3а
1897. г. `,и    впоследотвии   перепечатана   в   прилож,ении   к    книге
Бельтова   „Монистичеокий   в3гjlяд;"     3атем   неоколько   переводов
статей  Н.  Каутского,  Гумпловича,  и  др.  Надо заметить,  что отатьи
КаутскогО  специальнО  переводилиоь для  „Самарокого  Вестника"  и
появлялиоь   всь.Оре  пооле   их   напечатания  понемецки.  Так  наПр.
Отатья  „Чего   можно   ж,дать   от   материалистичеокого   понимания
истоРии"  в  переводе  П.  Л.  появилаоь  в   '„СамарСк.    Вестнике"    в
1896  г.   (Мо  265)  и  закончилась  в    1897  г.\    (№    17).    Эту     ста,тЬю

Каутского  редакция,  во  и8бежание  jlиIIIних  поводов  к   нарека
ниям  на  материалиотов    со    сторонЫ  читателя,  сбитого   С   толF,у
народничеокой  полемикой,o~опровождае1`  примечанием,   раз`ясня
ющим  ооновную  мыоль   Каутокого,  допуотившего   некоторы`е   не
ЯСНООТИ  фОРМУЛИРОВКИ.

„ для возникновения новой т`еории,~читаем в примечании,нуж
ны  не  отолъко   новые   факты,   скОльно   новая  точка  зрения,   да
ющая   во3можность   понимать   и  об`яснить   как   давно   и3вестные
факты,  так   и   вновь   констатируемые,  иначе,   чем   это   делалось

.,:,rч&,%[т}$'78вР::Оg#р,ТеРведв°С#333gеіН8Ъi%рТоОтЁвС:Е:.ggги3О%':п,ТтеалСиТ3ЕТааТ;F#аЕh:
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раньше.    Новые   точкн    зр8ния   выдві;1гаются,  как    результат   ко
ренных  изменений   в  производстве]!ных,  а   вслед  3а   ними  и   воех
общественных  отношениях.  ПОявлениЬ  новой  точш  зрения,  об`яс
няющей  явления   текущей   общественной  жи3ни,  ведет   к   1ювому
Об`ЯСНеНИЮ   И   ИСТОРИЧеСКОГО   ПРОШЛОГО".

Отметим  еще  посвященную  тому  же  вопрооу  отатью  КОнрада
Шмидта,  перевод которой  был  специалы1О  сделан  для  „Самарр.кого
Вестника";  в  статье  и3лагается  суш`ность    полемики   между  Кау_т
ским  и  Бакоом  о  материалиотичеоком  11онимании  иотории.

Печатая  в  №   58   3а   1896   г.   перевод   статьи   Гумшовича

„Общеотвенные  теории",   реда,кция   оговариваетея,   что  ра3деляет
даJIеко  не  все  и3ложенные  в ней  идеи;  эта оговорка главным обра
3oм   относится   к   положению   автора   о   неуотранимости   борьбы
человечеоких  групп  в   будущем.  Эта  неустранимос1Lь,   говорит  ре

дакция,ничом  не   обосноваm  и  носит у  Гумпловича  чисто мета
фи3ичеокий   характер.   Тре3вое   отнОшение   Гумпловича   к   обще
ственным   явлениям   и    отсутс"ие   всяких    „формул   прогрессов"
сами  по  себе  заслуги  в  настолщее  время  не  маль`1е.

Целый  ряд  вполне  марксистоких  статей,  а  также  примечаний
й  оговорок  редакции  к  отатьям  как  по  экономическим,  так  и   по
философоким  во11рооам   по3воляЮт   на,м  оделать   общий   вывод   о
том,  что  редакция  „Самарок.  Веотника"  во  второй  половине  90х
годов     предотавляла    сплоЧеннуЮ,     мар`коистски       выдержанную
гру11пу,   целиком   проводившую  в   газете   линию   революционного
маркси3ма.

Этот  „самарокий  период"  легалы1Ого  марКОи3ма  продол"алоЯ
воего  лишь  пять  меояцев.   В  марте  1897  г.   га3ета  была   приостd
новлена  на  4месяца,   а  21  ноября  от   реда1щии  и   конторы  было
напечатано  об`явление,  что  газета  будет  выходить  при  hОвом  со
ставе  сотрудников,  в  числе   которых  П.  М.аолоВ,,   Гво3дев,   Н.  Га

рин,  А.  Санин  и ПОртугалов  более не соотоят.  „Редакция,~читаем'
в  об`явлении,понимает, что  к  ее  обя3анIIooтям  отнооится  доота,
влять  читателям  во3можно  больше  свецений,  а  11Отому   она  будет
11омещать  и3в®щения  о  торгах  на  11Одряды,  поотавки  и  аренду 'г6'

родокой  управы,   ре3oлютт,ии   11О  гражданским , деjlам  оудебной.  h'а
ЛатЫ  и  окружноГО  ОУда  И  Т.  П"...

Так  закончился  марксиотский  период  „СdмарQкого,Ве6тниkФ".
Статьи   цо   маркси3м_у   были   3аменены   об`явленйями  'городокой
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УIIljавЫ   О  Подрqдах  п  поСтаlзI:ilх.    Самарской    то|tl``jlttjIl|lo\п,шшШ
ной  буржуазии    шужна  была   своя    „делоБая"    га:зо"   к`ітоінш   Н
бЫЛа   СО3да11а  при    участ11н    и3вестных    столит111ь1х    t||o`Iп,o'lшпt"ш||,

пригmшенI]ых  буржуазией  на  гастрол1,1.

глАвА    х

Период  .,Нов®го  Слова"

Наконец,  в   самом    начале    1897    г.  и3вестная   нздательIIищL

О.  Н.  ПОпова  11ередает  ма.рксііс"м  и3дававшийся, ею  jlрю  народ
нический  журнал  „НОвое  Слово".  В  лт1тературном  мире   это  было
крупнейшим  событием.

Лнтературный  суд  чеоти,  ра3биравшй  это  дело,  при3нал IIo
]1ову виновнQй, хотя и 3аслуживающей сниохождения:  виновность  ее
3аF.лIОчалаоь  в  тоьJ{,  что  om  продаm  журнал,  созданный  IIародшJI
ками,  марксиотам.  Какие  же  причины   толішули   „прогрессив11ую"
и3дательницу, вначале  „Русск.  Б.",  а  3атем   „НОв,   Слова",  прод`ать
жур11ал  лицам  враждебногоТ  направления?   Ссылка  ПоповоЁ  на  то,
что,  продавая  журпал,  о11а  не  31іала,  что  о11 по11адет в` ltуZ"  людей

вражд,ёбного  направления~I1е  иокренна.  Нет,  О.  Н.  ПОпова,   в11д
ная  и3дательнща.,  г[е  могm  11е   3нать,   с  кем   она,   имеет   дело   и
кому  журпал  продает.  Но  в  томто   ]1   де,тIo,  что  маркзи3м   завое
вывал  в  то  время   все   большие  и  большие   общественные   кру1`н,
с  ним  уже  3аигрывали  мооковокие  либералы  в  лице   В.  ГОльцева,
ему  приоткры~л  двери  „Мир   БОжи1®1"  ])  И3дательнищ  ПОпова, же11а
видноI1o  3емо1юго  деятеля,   Обра3ованная  11омещнца,  11е    могjlа    [1е
видеть,  что    IIародниtlеокая  11еоня   спета,  что    Абрамов,  Кривенко
В.   В.    утратили     влия11ио,     что     дажсе     Н.oll     11е     поjlьзуетоя

уже  автортітетом.  С  другой  стороны   марксн3м  в   его   „леііальном"
прОявлен11и    нО     внiшал     ниКаких     о11аоениГ1;     бур31{,уаЗия     сра3у

|1Одметила  в  немР то,  чего   он    ещо    Izl    са,м  не    со311авал:    3ащIzlту
про1іресзивности     кашитализма,   кж   таювого,   экономический   и
культур1іый  прогресо.

Одновремен11о  с  продажей   жур11ала   маркс1істам   11опова   ме
няет  и  фи3иономию  овоего  и3дательства; во главе  научного  от`дела
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становнтся  П.  С'груве  !1  выщтскае'і'  в  свclт  перевод  1го  т.   „Каш
'і'а.ча".  Чтобы  судить  о  поворотQ  буржуа3ной  иі1теллигенции в  сТО

рону   маркси3ма    доотатОчно   сосла'1'ься   хотя   бы   на   пока3ание
А.  Н.  Попова,  одеданное  им   оуду  чести:   „Редащия   нового   со
е,тава,3аявил  он,до   сих  пор  не   1ю1`решиіта   против  интереоов
общеотвенности  и  не  обнаруmила    „ретро1ірадности".  такое   3аяв
ление  ПОпова  Михайловский   совершеш1о  справедливо  находит   нё
относ.ящимсяк  делу.   („Отклики",  ст`р.    749,  соч.  т.  8)  „В  течение
нескольких месяцев ,.. писал он,в об`яв.чениях „Нового` Словаа 3на
чилооь  в  числе  постоянных    сотрудников  почтенное   имя  Николая
~она  11  читатель...   рассчиты`вал  получить  между  прочим  и статьи

Н. Она  н людей  бли3кнх  ему  по   обра3у  мыслей.Но  вот  в   один
прекрасный  день  читатель  по.лучает   книжку  „Н.  Сл.",   в  коі.орой
не  тОлько  нет  того,   что  ему  было   обещано,  но  есть,  напротив,  в
высшей  степени  ре3кое  осуждение  в3глядов Н.Она  равно  как  и
прочих  сотрудннков.  В  „про1іресоивную"  или  „ретро1ірадную"  ото

ро11у   подался   при   этом   журнал,    это    безра3лично...    Читатель.
друг  прямо_обманут  и  оdкорблен  в  своих  идейных  сим11атиях".

ПеРеход   „НОвоI1o   Слова"  к  марксистам   дал   нМ  вО3мОЖНОстЬ
сконц,ентрировать  силы 11 высту11ить  единым фронтом  против нароц
пи[1еокОй  11деологии  в  цеjlОм,  Перво©  вре,щ  журнал  пыталс,я  быть
принц1ш11а,льно   вь1держан11ым.    Урож,  данный   Лениным  легальным
марксистам,  не  прошел  бесследIIo:  Струве и Туган  3начительно по
левели,  с  другой  оііороны  и  шітерская  стачк,а  ткачей  1896  г.  \во
зымела  свое  революциопное  значение.

Однако, принципиальная выдержаннос'і`ь и „единый фронт. были
вскоре  нарушеI1ы.  Несмотря  на  все  „тоjlчки`влево"  и  оо  отОроны
Тулина  и  со  стороны  „самарцев";  несмотря  т1а кре11нущее  рабочее

движение,11а   1ю1`орое    С'1`руве   пытался  оперетьсЯ, Он   вСе  же
остался   неиоправим,   остался  тем же   чем  и  был:  буржуа3ным  де
мократтом, лишь исполь3овавшим уче11ие Маркса для борьбы с на1пей
эконОмической   и   идеологической   отсталостыо.    В  Оамом   деле: `в
„Критических   3аметках"   он  отказывае1`ся  от  иоторичеоЮй  фило
софии    Ру`Гаркоа    (от     „ортодоксии"),    и3вращает    уче[1ие    Энгельса

о  государстве  (государство  есть   „оргаНн3ация  порядка"),  провоз
1`лашает  теорию   „сотрудничества  Rласоов"  и,  наконец,  11оет  гимн
капитали3му, к,ак таковоL\Iу. В сожженном  „Марксистском  сборнике"
Струво  раз`\ясняет  и  кается  в  своих   3аблуждениях,  но  уне  в  ян
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ва.ре    1897   г.   в   статье    „Свобода   и   ис'і`Оричесмя    IіU`trtх`tііііліtt{;.і`I,"

(„В. Ф."  NоNФ  1  и  2) Отказывается  от иоторичеокогО ма'і'Оі)m`":іміі іі
Защищает   ,,критичеокую   филооофию   Канта";   в  сеIl"брl,(.,16{tН  `tкю
книжке  „НОв.  Слова"  3аявляет,  что  современный социализм  {tгl`||I`|t
гает  теорию  революционных  катастроф  и это  как  ра3  в той  С{LmИ
книжке, где  была напечатана статья  Ленина (Тулина) о СисмоіIди `1,).

Правда,   в  борьбе  с  народничеством,  как   у  легальных,  так  и

у  революционных маркоистов была полная солидарнооть,  и  с  Э '1` О ji
ТОЧКи   3РеНИЯ   ТОлЬКО`И   МОЖНО   говоРиТЬ  Об  едИНОМ

марксиотоком  фронте.
Большинство   статей,  напечатапых  в  „НОвом   Слове",   вОшли

впоследствии  в  отдельные  книги  соответотвующих  авторов,  нО для
восотановления   лица   журнала    будет   не   лишним   ре3юмировать
хотя  бы шавнейшие статы1.

Уже   в  ма,Ртовской   книжке   3аметна   попытка  новой  маркСи
СтокОй  реда1щии  охватить  вое  отделы  единой  мыслью.  НО  Это еще
не  удаетСя,  и  потому  мартовская  книжка  прои3водит  в11ечатление
некоторой  случай1юсти,  хотя  в  3х  статьях  NoVuS'а (Струве П.Б.)
и  ТуГанБараtновского,  а  также  в  „Текущих   во11росах   внутренней
`жи3ни"  11. Б.  (Струве)~направле1Iие журнала  вполне о11ределило6ь.

Остальные   отделы  и  корреспонденции  и3  провинции  не  испытали
еЩе на оебе влияния  нового направления.  Статья П. С1`руве (NОVuS)

„НаШи  утопиоты"  вокрывает  идеологию  наших  народникОв,  кото
`рые   при   поетроении   своих   идеалов   имеют   в  виду  такие   обще
Отвенные  силы,   RОторые  обречены  ходом   общественного  ра3вития
Слабеть  и  чахнуть.   С  другой  же  отороны  пок.а3ывает  на  примеРе
Южакова,  что  наши  народним  для  доказательства   правильнооти
своих  утопических позиций,  Особенно  в  лице  Николая она  приL
бегают к 3ащите  Маркса,  который,  по` их  мнению,  в письме  к  ре
дактору  „От.  3аписок"  выска3ывается  3а  „самобытный"  путь эко
номическогЬ  ра3вития  РОсоии. Н.он  в  статье „Чтоже 3начит эко
номическая  необходимость. („Р.. Б."  1895  г.  №  3)  требовал,   чтобы

„Общество`.`  из  .пассивного зрителя проявления непреложного  Закона
экОномиЧеского ра3внтия РОссии сделалось активным и  „ отыска.чо бЫ
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Оредотво   подчинить   своей  власти  ЭтОт  3акон".    Это  обращение  к

„Общеотву",   11одкре11ленное   ссылкой  на  Маркса, ра3биваетоя,   ко
нечно,   NоVuS'0m    тем   совершеннО   верным   соображением,   что
Марко  никогда не оперировал ничего не  говорящими  абстракциями,
как    „Общеотво"  и  т.  д.,  которое    Он   рассматривал,  как    систему

реа,лы1ых   и   антагdнистическіих   оил   и   внимательно     изучал    их
состояние.    Э1'а  отатья  Струве,   напечатан11ая  в  первой же книжке
ма,ркоиотс1юго  журнала, говорит  о  том,  что  урОк  преподанI1ый .ему
Лениным  в  1895  г.  не  прошел  бесоледно.   ПО  сравнению  е  „Кри
тическими  3аметками"это  большой  шаг  вперед.

В  той же  книжке  11Омещена  огі`атья  М. И.  ТуганБараповского

„К   воПРОсУ  О  ВЛИЯНИИ   НИЗКИХ  ХЛебнЫх  Цен",   В   КОТОРОй   оН  КРИТИ
кует  положение  авторов   нашумевшей   книги  „Влияние  урожаев  и.
хлебных  цен  на некоторые  оторо11ы народного руСского  хо3яйства".

Участннки   сборника,  профессора    МОоковс1юго  Университета,

утверждали,  что  РООсияотрана,  натура'льного  хозяйотва,  и  3ащи
щали  благоприятное   действие   ни3ких   хjlебных   цен   на  народноэ
хо3яйство.   ТуганБарановский,   как  уже  было  указано  выше,  до
ка3ывал   обратное   11а   оснОвании   тех  же   самых   ци.фр,   которые
приводятся  в  сборнике.  „Хорошо,  говорит он,   натуралы1Ое  хо3яй
ство,  11ри  которОм  11роизводитель  каждую  ооень  должен  продавать
ТОРГОВЦУ    СВОй    ПРОдУКТ    ПО    НИЗКОй    ЦеНЭ    дЛЯ    ТОГО,    ЧТОбЫ   3аТеМ

снова   купить  его  по  высо1юй.  Скупщик,  торговец,  купецвот  те
центральные   фи1`уРы,   котОрые   у11Равляют   нашей    ЭкОно.\Iичf`СКОй
жи3нью,   руководяТ   рынком   и  кре11ю  держат  в  свОих   руках  так
на3ываемого  „самоотоятельн6го  производителя".    Власть  рынка  в
РОссии  сильнее,  чем  где  бы  то  ни было,  именно  вс,ледствие олабо
сти  и  убожества  массы  нашего  на,селения,  живущего  на собс"ен
ной  3емле  и  в  собстве11ной  и3бе,  НО  совершенно  неопособного   от
стаивать  на товарном  рыше  свои инт8ресы.    У  пас  мно1`о  говорят
об опаонооти развития капитализма, гибели „ народного прои3воцства",
обез3емелеш/1и   креотьян,   превращепии  их  в  батраков  и  т.  д.    НО
говорящие   это   3абывают,   что   мы   должны   выбирать,   не  между
оамостоятельными   11рои3водителям1/1  (которых,   кстати  сказат1,,  ни
когда  в  РОссии   не  было)  и  Капитали3моJ`іI,  а  между  двуi[я  видами
илп  вернее  фа3исап`1и развития каIIитализm торговым  и  промыш
ленным  ка,питали3мом.    Разве   „Оамостоятельному   прои3водителю"
так   хорошо   живется   при  гооподотве  торгового  капитали33\|1а,  что

116

ШШ     СJЮдYС'і'     l`РУО'L`ll1`Ь    О    НРе13РаЩ8[1И11     1l00Леі'|Нeі`01і    |U,і`.пlуі`I    Uіtіі

мышленную  форму?    Разве  у  и11шх а,второв  это1'О   иссjі.`дtііIaіпін   HU

ообра11ы    в  и3oбI,Iлии    фаRты,   дока3ывающие,  что  .русскиН    му\'lltlUG

даЛеК  От  ТОГО   бЛаГОПОЛУЧИЯ,   МЫОЛЬ   О  КОТОРОМ ОбііШ1lОВС1ШО   і.,Оіt,іі`Н
няется  с  представлением  о  самоотоятельнОм  прои3водо"о.   1Т |t{wm
власть  торговца  11ад  прои3водптелем,   выражающаяся  в  ни.l'l`U.l{,|ltl{.l

цене,   выручаемой   крестьянином,  3а   свой   продукт,   не  есть  II'Uэі{,О
господство  капитала 1іад трудом.  Переход от промышленного к 'і`Ор
говому  капитали3му о3начает  собой 11еремену  формы  эксплоатации
труда капиталом,  но не только перемеі1у формы.  Сравн11м  Россию
стра11у  торгового капитализма, с Анiілией~страной  промышленного
капитали3ма.  И  Англия  и  РОссия  стра,дают   от  ёельокохозяйствен
ного ,кризиса.    Но  обратите  внимание  на  то,  что  в  Англии,  в  ко
тороіа1  огромнc"  часть  населения  оостоит,как  у нао  выражаются,
и3  батраюв, от  кризиоа  сильно   пос'1радали   3емлевладельческие
классы, но 3аработная  плата  не   только  11е  пони3илась,   напротнв,
несмотря  на все  11еблагоприятные  обстоятелЬства  мирового  рынка,
несом11енно  11Овыоилась  3а последние  2030 лет.  У нас же оельско
хозяйственный кри3ис,  еоли  не  вы3вал  ухудшения   эЮномического
полояьения  крестьянства,  то  только  по'і'Ому,   что   наш  креотьянин
ст`оит   на  том  пределе,   3а  которым  начинается  уже  в  буквальном
смысле  голодание:    Смешно  и  оравнивать  условия  жизни,  1'оворит
туганБарановский,   11аше11о   „самостоятельного   11рои3водителя"   и
аншийского   батрака.    3аі`о   невольно   напрашиваетоя    сра,внение
РОссии  с  Индией,  в  которой  также гооподствует  „народное прои3
водотво"  и  3е+мельная   община   и   которая   также   ис11ытывает    на
себе   тяжелые   последствия   приьJIи.тивности   своей   хо3яйотвенной
системы.   ВОт  почему,  3аключает  ТуганБа,ранbвский,  мы  стоим за
экОномический  прогресо, 3а  переход  Рор,сии  к  высшим  хо3яЁствен
ным формам,  3 а  в ы о о к и е  х л е б н 1,1 е  ц е н ы,  за развитие  денеж
но1'О хо3Яйотва, 3а превра,щение торговб11О ка,питали3ма в промышлен
ный  капитали3м,   который  в  недрах   своих   нооит  новый  социаль`
ный   строй  в  интересах   прои3водителя,  лишенного  вояких  орудий
и  средотв  прои3водства".

Повидимому  эти  и  аналогичные` Отаiьи  ТуганБарановского  и
вызвали  протеот   „самарцев".  В  самом   деле,  Туган  так же,  как  и
Струве,  не  останавливается на теМных сторонах  капитализма, дажо
всколь3ь   не   упоминает   о    „калечении  детских   и   женоких  орііа
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ни3мов", а проо'го  3ащищает однУ формУ капитали3ма 11еред  друГой,
противопост.авляет   ]1ромышленный  Капитал1/1зм   тор1`овому  и  дока
зывает  благодетельность 11ервого.  В  этом ОтJ]Ошении  Туган  ни  чем
не  отличался   от. идеологов  и  праКтикОв   либеральной   буржуазии
и  лишь  3атемнял  самосо3нание  рабочего  класоа,  для  которого  ка
питали3мвсегда  5ло.  МОжно  и  должно  было говорить  о  неизбеж
ности  и3вестной  экономичеСкой  эволюции, но  столь же  необходимо
было  подчеркивать  и   задачи   рабочего   класса   при   новой   форме
капиталистической эксплоатации.И уже сОвоем нельзя было 3ащищать
однуформу  капитали3ма   перед  другой:   ибо  это  уже  ни  в  какой
мере  не  могло  входить  в  задачи  марксиста.

В  статье   „Историческ,ая   роль   капитала   в   развитии   нашей
куотарной промышленности", помещенной в 4й книге „Н: С." Туган
БарановсRий рассматривает  одну  и3  утопий на111его  старого  народ
ничества, противопоставлявшего  самостОятельность так на3ываемого
народного  кустарного  производства капитализму. Народники  утвер
ждали,  что  кустарная промышленность во3ник,ла  и3  Семейного или
домашнего   прои3водства.   Туган   ука3ывает,   что   так   думали  не
только   11аши   народники,так  пола1іал  К.  Бюхер,  утверждавший,
что  Наusiпdustгiе  восточно европейских СтРан  во3никла  исмю`чи
тельно   из   домашнего    прои3водства;    таю1ю   думал   и   3омба,рт.
В  11рошлом нашей куота,рной   промышленности,~говорит Тугап,~
торговый капитал сыграл ргромную роль. Происхождение  нашей  ку
старной  11ромышленности  двоя1юе:   старинные  11ромыслы   возник.ли
из домашнего  прои3водства, 1тромыслы более  новые,  главным  обра
3ом,  и3  фабрик  и  круп11Ой  мастерской.  Сейчао куотарь  при  совр©
менной   технике  не  может  конкурировать   с  фабрикой,  а раньше,
в  петровокую  эпоkу   мог  и  то  hO  желанию   фабриканта.   Фабрики

раздробились  в домашнюю промышленность: от фабрим к кустарю,
теперь   от  кустаря  к  фабрике. Отчёго   это  3ависит?  А  Оттого,  что
теперь  условия .сбыта  и  техник`а  11рои3вэдства  и3менил1і1сь. Прежде
сбыт куотарных  и3делий  совершался сравнитеЛьно легю  и  куотарь

работал   из   11окупного   материала;   когда  же  благодаря   ра3витию
11ромысла   предпожение   товаров   сильно   во3рОСJIо  и  сбыт  их  стал
затруднительнее,  а  цена   упала,   кустарь   потеРял   овою   промыш
ленную   самостоятельность   и   превр.атиjlОя   в   мелкого   домашнего
рабочего.  Переход  дошашней  лромышленности   в  фабрику,  новое
концентрирование    Производства   вы3ывается   ивменен1іем   техники
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у  нас  не  3амену  одного  культурноіго    с'гроjl  другш,  ct  ш1ііо.`(щ  tі'і'
некультурнооти   к   культуре.     Капитали3м    не    соть    3апорII|t)lm
всей экономической  эвОлюции,  и  фабТр11ка~не  главIIhlй  г[у]m`  ]|llu
мышленного   ра3вития.   НО   через   капитализм  и  фабр11ку   нуоltllО
пройти.  Капитали3м   ведеi  к  оо3данию   э1oго   высшего  экопt)мич{3
ского  строя, более  соответствующего  интересам  производителя,  `1Ом
прежнее  мепкое   производотво  или  современное."

ВОт.`и опять тот же лейтмотив. ПОка 'ГуганБаратIОвскиfl исследу
ет г1роисхождение и ра3витие куотар]1Ой промышленности, Он о]1ериру~
ет методом Маркса, но как только он делает и3  анали3а, і`ірактиче6кие
выводы, Он ничем 11е  отличаетоя  от лйберального  буржуа.   „Ра3вш`ие
капитализма о3наi{ает у наО...  переход о1`   некультурности   к.   куль
т,уре"...

В апрельСкой  и майокой  кjlнгах  „Нового  Слова"  мы  находим
неоконченную  стсиыо  С.  Т.  Р.  (Струве) „Из истории общественных
идей  и  отношвннй  в Германии в Х1Х в.," в которой  автор  выяоняет
теоную  3ависимооть  идеологии  немецкой  интеллигенцEи  30  и  40`х
годов   Х1Х   столетия   от   общеотвенноэкономичесюго   ра3вития и

уровня  той  эпохи,   от  характера  ёе   кла,Ооовых  отнОшений,  что  в
свdю  очередь  проливает свет  и  m  эпоху 80 и  90х  годов в РОссии,
когда  основнь1е   IIредUОсылки   экономического   и   сОциальпого  раз
вития  были  анало11нчны с 11ред11Ост,1лками  той же эпохн в  Германии.

В апрельок.Ой же книг811Омещеыа статья No`тus'а  (С т р у в е)„Чи

черин   и  его  обращение  кпрошлому". „В8dь\ характер на1пих обще
ственных  отношен.ий  за время  с  61 г„~говорит NоvuS,Об`ясIіяет,
][Очему  тот  круі`  политических  и  сощ1алшж идей, пре;ч,ставителем
которого  являлся   Чичерин,  не  мог  быть   влиятельннм  в  60,  70  и
80х годах.   В   эпохи   разло.жения   докапиталистичес,кнх   экономи
ческих  отношений  либерализм   г1еизбежно  дОлжен    восг1риннмс"ь  в
се5я  посторонние  элементы.  Немецкий лIIберали3м  40.х  годов име.Ч
сильную  СОциальную  окраску, Отличавшуюся от рез.гю  выраженного
буржуазного  либерали3[ма Франции;  в  РОссни  в  11ачале  60х  годt}в
m  время  появился  и  исче3   11Оследователы1ый   эконоынческпй  ли
берали3м,  а  3а   сим,  со  второй   половины   60х  годов   начинается
1троцесо в3аимопl)испоообления либерализма и на,родничества,  закоп.
чившийся  лишь  в  80х  годах.  И  то  и  другое  явление,  как  в  Гер
ма,нии,  так и`в  России,  об`ясняется  кри'гичес,к,им харж,тером  дапно}i
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Lliіохи  в  :)коіif)!,н[ііееком   от1іо1шошп  і1  педі)сгіtiп`Очiіо   оііределившеiЁся

д`11фферещ!1{`щпей   обществешой   среды.   В   Обоих  случаях  чистый
либерализм  11е  удовлетворял   Lтотребноотям   нг1  одпой   и3  крупных
общественных  групп,  границы  меж,ду  которыми  в  то  время  с,лива
лись;  неопределенная, окраш6нпая  социальными те11денциями  идео
логия,  находившая   оебе  отклики  в  ма,сое   интёллигенщш   гораздо
более,    несмотря   на   вою   неопределешIОоть,   а  11Ожалуй,   отчаоти
бЛагодаря  ей,  соответствоваm  требованиям  времени, чем  стройmя
сиотема  умереIIноl1o   либерали3ма  с  Ре3кОй   буРжуа3ной   окраокой.
Либерали3му  Чичерина  чужд  всякий   демок,ра"3м.   Он  никогда  не
сделал  ни  од11Ой  уступки   народничеотву.   В  свойх   эко11Омических \
во3зрениях  он  пребывал тверд  в  вере Бастиа  и  МОлинари  и являет
любодытное    3р`елище   едва  ли  11е  единотвенного   в   РОссии  теоре
тиkа,  манчесгі`ерца;    ВОт  11очему, из   всех  деятелей   40~х   годов  ему

ближе  всего   ГрановсKий  и.  почему  о[1  О  таким   ожеоточением  11а
11адал  на  Герцена,   Белинокого,   а   впооледствии  н  m  Чернышев
ского,  добро.т1юбова,  и  Пиоарева,   Обвипяя  11х  гю  всех  семи  смеРт
пых  грехах.  грановокпй  же   блI13oк   был   чнчерину  и  тем,  чг110  0I1  `

сч1/1тал  „ООцИс"и3м"  самой  опао1юй  боле3нью  века".
Если  продолжить  развигі`ие  мыс,ли  П.  Струве  то  11ридется  при

знать,  что   в  да1шое   время   (90е   годы)   буржуа3ный   либерqли3м
Чичерина  нмеет  уже  до9таточное   основание  для  своего  существо
вапия,  11бо мы имеем налицо   дифференциацию  общественной ореды
и  налнчие  промышленно1то   и  сельокохо3яйственного   капиталп3ма.

При  таких   экономичеоких   уоловиях   либерали3м   уже   легко
может  обой'1'ись  бе3  примеси  „посторонних"  элеме11тов.  И  не  уди
виггелыIo,  а  наоборотсимптоматично,   что   русский   манчестерец,
Чичерин,  выступает  в 90х  годах, как идеолог  чистого  буржуа3ного
либерализма.

„В   настоящее   смутное   время,говорит   Чичерин,светлый
образ  ГраноБОкого ~ Отрадное  явление,    ибо,  Гра11Овский  умел    со
единить  живое   сочувотвие  к   Западу    с    Lламенной   любовью   к
Роооии  и  яспым  со3нанием  ее  потребностей``.

Струве  весьма   недоволен   резко   отрицательным   отношением
Чичериm  к  социа,ли3му.  Однако,  западничество   и  либерали3м Чи
чернm  были  менее  чужды   Струве,   чем   утопизм   народничества.
Слова  Чичери11а,  Относящиеся  к  светлому обра,3у Щановского, Ока
3ались  пророческим  по  отношению  к  Струве,  кОторый  дQ,сять   лет
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Сі1УСТЯ    О'П$il?,а`1IОЯ    И    О'1`    СОЦШ1JШ3Ма    Н      ОТ     l`:Рl1iiНl)l;'l`Оi`      (`|і|)`)і|і`П'.і\і.'I.

ОСО311аР+   „IIСТjШI1Ые"   11ОТРСб11ОО'1`И   РОССИИ.

В tшрель`ской книге поме.щено  начало  ста"  К. Т11а, (.|hlііtіm)

„К  характерис"ке  экономического  романти3ма" (СнсL\1oпди и muпп
отеtlественные   сис.мондисты).   Статья  5та  продОлжается  в  ыайсIсоil
и  заканчивается  в  июльской  книжках  журнала.  Анали3ируя   глаI}
нейшие  оонов`ы    учения    швейцарСко1`О   Эко11Омиста   Сисмо1Iди,    К.
Тулин  приходит  к  тому  заключен1,1ю,   чтО   этот   идеОлог   мелкого
прои3водотва,  Оплакивавший  гибель  его  11Од   влиянием   вторжения
крупного  капитала,  ooвершешIО  солидаризуется  с нашими  старыми

народниками,  которые, начиная  с  В.ЁВ.  и  кончая Николай Оном,
Один  за друг1,1м  повторяли  одни и те ж  аргуме11ты, как  бы  в3ятые
ими    на,11рокат  у  Сисмонди.   Их   вопли   1Iротив   капитали3мати
пичные  ромаI1тические  бредш  ид8oлогов   уходilщего    старого   па
триархального  экономичеоко1'О  строя  11Од  влиянием    ра3вития   ка
111,1тализма.   Сов11адение  взглядов    об`ясняется    аналогией    условий

общественноэкономичеСкого  разв11т11я  в  Зtlп.  Европе  начаjlа   Х1Х
века  и  такше  условIJій  у  нас  в   Росоиив    эпоху    народничества,
коllд,а  противоречия  Капитали3Ма  еЩе   только   НаЧdЛН   Ре3ко   обо
значаться.  Народ11ичеокая  критши  кат1итали3ма  так же   сантнмеI1
тальна, как  и  у  Сисмонди.  Но  заолуги   Сисмонди  3аключаются   в
том,  что  он  од11н  и3  первых  ужа3ал  на пDОтиворечия капитали3ма,`Е==

«но  дальше  анали3а  классиков   не  идет   и  11Отому  ограничиваетоя
сант1,1мепгі`альной  кр1,1тиюЁ  капитали3ма   с   `точки   3рения   мелко1`о
буржуа,.  11ОвейшаЯ  теорня,  восприняв  ука3ания   на   прот.иворечия
капитализма,  раснространила  и  на  11их  научньій  анали3  и  пр1,{шла
по  всем  пунктам  к  выводам,   которые   1юрен11ым   обра3ом   расхо
дятоя  с  выводамн   СиСмонди  и  11Отому  приводят   к  диаметрально
противо11оложной  точке 3рения  на капитали3м».  Сисмонди ука3ывал
на  противоречия  кап1,1тализма   (отличигельной   чертой   той   эпохи
было  бнстрое  развитие  обмена  после  уничтожения  остатков   фео
дали3ма  французокой  революцией),  но  он  не  только  не попь1тался

`  анали.зировать  их  п  об`яонить  их  происхождение,  ра3витие  и  тен

ден11ию,  но  даже  взглянуjl  на   них,   как   на   противоес1`еотвенные
или  ошибочIiЫе  уКлоны  От  нОРмы. «ПРОтИв Этих  уКлОнений  он  на
ивно  восставал  оентенциями,  обличениями,  сове'гами устранить  их,
как  будто  бы  эти  противоречия  не  выражали  реальных  интересов

реальных  группнаселения,  занимающих  определенное меото  в  об
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Ществеіп1Ом   с'і`рое  совРеменного  Об1цео'і`ве11ного  хоЗяйе,тва.  ТОчьв
точь   как    на111и    народники:    приннмать   противоречно   и11тересов,
шубоко  коренящихся. в  самом  строе  об11юСтвенного   хозяйства,  3а
противоречие или  ошибку  сиСтемы.  У3кий  круго3ор    мелкого  бур
жуа., который  сам  отоит  в  стороне  от   ра3витых   противоречий   и
занимает  промежуточное  положение  между  двумя  антиподами,. со
единяется  3десь  с  на1,1вным  идеализмом,   б1Орократизмом,    Об`ясня
ющим  общественный  строй м11ениями людей (оообенно людей власть
имущих),  а  не  наоборот.»  ТОчьвточь,  как наши   народники,   же
лавшие  поворотить  колесо  истОрии  на3ад  к  патриархально общин
ному  быту  посредотвом  апелляции  к  обществу,   интеллигенции,   к
„просвещенному"  11равительству,  Исходная  точка   зре11ия   праImи
ческих  пожеланий  Сисмойдио1тека,  за,держка,  регламентация.

В  статьях  „Судьбы  русс,юй критпки" („Н.  С." IV., VП,1Х, Х и
Х1)  Н.  Каменский  (Г.  Т1леханов)  впервые  ставит   вопроо   о   лите

ратурной  критике  на  научную  почву.  „для  mучной  литературной
критики,говорит он,'1`еперь  уже установлены неОбходимые рго1е

gomem  ОбЩественной  1]а,укн.  А  раз   во3можна   научная   критика,
1`О  публиотическая  критика, Как  нечто  от  нее отдельиое ц  не3авИ
симое,  становится  сплошным  архаи3мом. до оих пор,говорил Пле
ханов,мы предполагали,  что  люди, 3аннмающиеся  научной крити
КОй,  доЛЖНЫ   И  МОГУТ    ОСТаВаТЬОЯ    В    СВОИХ    11иСаНИЖ    ХОЛОдНЫМИ,

как  мрамор,  невозмутітщыми,  11ак  дьяки, пооедевшие  в  приказе.  НО
такое  предположение,  в  сущности, и3лишне. Если научная к,ритика
смотрит  на  иоторию  искусства,  как   на   ре3ульт€"   Общественного

ра3вит'ия,  то   ведь  и  сама  она  есть   плод   таIJюго~  `разв11тия.   Если
ис1`Ория  и  современное  положение  да11ного  общественного    класоа
необходимо  порождают  в  нем  именно  .1`ак,ие,  а  не   другие,  эстети
ческие  вкусы  и  художеотвенные  пр11Отрастия,   то  у  научmlх   кри
тиков  тоже  могут  явItlться  овои  определенные   вкусы   и   пристра
с,тия,  потому  что  ведь .не  о  неба  же свалива,ются и    э"   критики,
потому  что  ведь и  они  тоже  порождаются  историей".

В статье ЁБелинский и разумная  дейотвительность" („Н.  С."VII)
Плеханов   особешю   подробно   останавливается   на   '1`ом   периоде
жи3ни и деятельности  знаменито1`О  критика,  когда он прово3глашал

„примирение о дейотвительностью".  J[итературным  взглядам Белин
ского   посвящает   Плеханов  еще    две    статьи  в  Х  и  Х1  книжиах

„НОвого  СIова".  „В  эпоху  своего  примире:~!ия с действителы1Ос,тью
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Белинсмій,~говорнт  Плехановг~3адался   целі,ю   ііiLli']`іі  tt/t`{.і6.і`ііііііі,w

Ос11Овы   .для    критики    художественных    про]13веде]IIіjl   іI   Iі{tt.,.і`(піііті,

Эти  ОСновы  в  связь  о  лог11чеоким  ра3витием  абсолю'1`I1Ой  1|до1I.   :)'m

Об`ективные   основы   он   нашел  в  некоторых    3аконах   изjlщIIttl`|t,
іюторые  в  значите\лшой  степени  были  построе11ы  им (и его уті]і'і't+
лем  Гегелем)  а,  ргiОгi   бе3   доотаточно   внимательного    отIIОшсIіIіjl
к  ходу  исТорического    ра3вития    1!скусотва.  Но  в  выошей  Стег1еIIи
важ11О  то,  что в последние  годы  своей  жи3ни  он  видит  IIоследIIIоі(t
инстанцию   для   критики   уже  ]1е  в  абсолютной  идео,  а  в  истори
чеСком  ра3витии  общественных  клаооов  и  классовых   отношеннй".

„Судьбы  русской критики" Плеханова не привлекли  в то время
ОСОбого.  внимания,  ибо  в  порядке   дня   стояли   бОлее   актуальные
ВОпросы  общественной  жизни.  НО  статш  Плеханова  11е  тОлько  не

утратили   своего   3начения,  но  в  настоящее    время    приобретают
иок.люdительный интерес;  толь1ю  сейчас  марксистская кри.тика  пы
тается  нащуIIсuь  почву  дл.я  правилшого  подхода  к  оценке   худо
Жественных   прои3ведений   послереволюц1юнного   периода;  только
сейчао  вульmрная  щблицистика  начиНает  усту11ать место научной
марксистск.ой  критике.

ПОмимо „Судеб русской критики" Плеха,нов  поместш в „Н.  С."
(Май)  ОтатьЮ  О  Наумове.   Как  извеотно,   На,умов  очень   нравилОя
интеллигенции   70х   годов   тем,   что  в  его   очерках  \и  расска3ах
народная   жизнь,   начиная  с  и3веотной   его   „Паутины"  и  кончая

`„Яшником",   и3обража,лась    крайне    примитивно   и   элементарно.
У  Наумова  два  героя:  эксплоатаі`Ор и`эксшоатируемый.  Эти  герои

.     Отделены   друг  от  друга  целой  бездной  и  никаких   11ереходоВ   От
однОго  к  другому,  .никаких    свя3ующнх   звеньев   не'  3амеча,ется.

„Это  ра3умеется,  замечает  Плеханов,  большой   недоотаток  сильно
бросающийся в гла3а при сравнении   сочпнений  Наумова, например,

. с  сочинениямп   3латовратского,  где  дейотвующие   лица   являются
по  большей  чаоти уже  живыми   л1одьми,   а  не   антропоморфными
отвлеченностями,   НО   передовой   интеллигенции   70х   годов  этот
недостаток   должен   был   ка3аться    достОп11ством.  Она  Са.ма  бь1ла

убеждена, что между крестьянином кула1юм и крестьяниномжертвой
кулацкой Эксплоатации нет ровно ничего общего; кулак ей ка3ался слу
чайным плодом высших  благоприятных влияний на  народную жизнь,
а не  необходимым  ре3ультатом  той фа3ы эконошIчеокого  ра3вития,
которую  переживало  крестьянство. ПОстоянно  во3бу"денная  и  го
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товая   ila  жеitl`вl,1   рад1,1    шLгtОдIlоl`о   бUтаm,   Она   бш{1   увереm.,   11то   В

сущ11Оо'1`11  можно сразу  и бе3  очень  большого  труда,  одним  энерг11ч
11ым  усилием  снять  с  Iіар6дного  тела  этот`  поотороііний ему,  и3вне
наложенный   на   него   слой   паразитов.   А   ра3   уже   во3пикла   и
окре11ла эта уверені1Ость, ей  уже  сделалось неприятно ч1п`ать  такиЬ
ОtIерки  и3  народного   быта,   1юторые   показывали  ей,  что  она  не
совсем   права,  т.е.,  что  эксплоатация   крестьян  крестьянином  по

рождается  не  одним   только  так  на3ыв.    „внешним"   влиянием  на
народную   жи3нь   (лод   внешпими    влияниями    тогда    ра3умелооь
влияние   государства  и  высших   оооловий),и  наоборот,  ей  отали
особенно    нравитьсд    такие   прои3ведсн1/1я,    которые  хоть  11е.много
подтверждали  их  люб1,1мую   мысль.   Пуоть  вспомнит  читатель,  как
сильно  и  горшо,   упрекали   то11да   Г.  И.  Успеmкого  3а  его  будто
бы  и3лишний  1.1  неос11Овательный   пессими3м»...

«ПО странной IIронии  судьбы лучшим беллетристамнародникам
пришлос1,   и3oбражать   торжество  11ового  экономичеокого  порядка,
КОтОрый,  по  их  мнению,  не  сулил   России   ничего,  кроме  всякого

РОда  материальных и нравственных  бедствий. Этот в3гляд  на новый
11ОРядок    не    мо1`    не    отра3иться  и  11а  их  сочинениях.    3а  весьма
11емно1`ими   иоключе11иями,говорит   Плеханов,(напр.,    повеоть
Карони11а „Сверху вни3") в 11их  и3ображаются  лишь  ртр1щательные
с1'Ороны   переживаёмого   нами   процесса,  а  положительные  3атра
гиваютсЯ'   разве   только  невзнача1®т,  11евольно  и  мимОходом.   „Надо
надеяться,продолжает   дальше   Плеханов,~что  ,с  иоче3новением
наРОднических   предрассудков  уже  явятся    11исатели,    со3нательно
стремящиеся   к   и3учен11ю   и    художественному    воспрои3ведеНиЮ
положительных  сг1'Орон  этого  процесса.  Это  будет  большим  шагоМ
вперед  в  ра3вит`ии   нашей   художественной   литературы.  И,  чтобы
сделать   такой   шаг,   художникам  не  нужно   3аглушать  в  себе  то
СОчувствие  к  народной  масое,  которое  составляло   самую  сильную
и  самую   симпатич11у1О    сторо11у    народничества.    Совоем   нет.  Ха

рактер   сочувотвия,   ко11ечно,    будет   уже  совоем   не   тот.   НО  От
перемены  он  только  усилится.  Как  ни  идеали3ировали   г1ародники
крестьянскую   массу,    но    они  всетаки  смотрели  на  нее  сверху
вн`и3,  как  на  хороший  материал  для  их  благодеТельных   истори
ческих  опытов.  В  ыарод11ичестве  была  3начитель11ая  доля  баротва.
11ри3ванная  сменить  народников,11Овая  ра3новидность  интеллиген

ции  не  способна  относиться по барскп к людям  фи3ического  труда
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уже  в  силу  того   убеждения,  что    исторl/гtlеl.,коU    /шjю    :t'|.m    jlltl/|ltl|
может    быть    сделано    только    ими`    самими.   Ош`  ііHіI.t`.tі,.і,  іі   нш   Im

детеl°I,    которых  надо   воспитывать,   а  товарищсі"1,   с  ко'1`(1і|і,імп   іі,`|,I1,О
итти    рядом,    деля    их    радость  и  горе,  и  поражеmл  п   пttГіIt,н`I,і,  {.
1юторыми    предстоит    11рОходить    вi[еоте    великую   восгlи'l`:L'l`o.,|н,l|.уIn

школу  историчеокого  движения  вперед  к  одной общей  целиt`...

Среди  библиографического  отдела  апрельской  книжки   „lГUI!{tі'()

Слова,"   представляет интерес реце113ия  неи3вестного автора  шL l{lml'у

Г.  фонШульцеГеверниц:    „Крупное    т1роизводство,    его   з11ачеI1ио

для   эко11Омичеокого  и  социальцого  лпрогресса".   `Основная   мыслг,
к11иг11полная  3ависимость  социального прогресоа  о1` технического
прогресса.   ШульцеГеверпиц,  проовященный  буржуа  „гармонист".
НО в то же время ШульцеГеверниц, как ученик Брентано, энергичный
сторон11ик тоl`o,  чт'О  экономический  прогресо  3паменует ообой и СО

циальный  прогрео`с..  Оставаясь  буржуа3і1ым  эконоL`Iистом,`Lговорит

реценЗент, Он  в  то  же  время  проникся  исторической  философней
К. Маркса. Если его кЬнечпые  выводы в облаоти социал1,ной политик1;1
предотавляюг1` '  прямую    противоположнооть    маркон3му,    то    его
аf)гумептация  нередко  имеет  маркоистский  характер.  НевеРно  его

утвержде11ие,    что  с  ростом    капитали3п1а   сглаживается    11ротиво`

речие    между      пролетариатом  и  буржуа3ііей.     Все    расс5Jждения
Шу.iьцеГеверница  о  „ooциальном  мире"  с1Iлошь  певерпы.  КлассО
вая  борьба  ни  на  минуту    не    ос'ітанавливiется,    изменяегі`   только
свои  формь1.  СОвоем  иным  духом  проникнута данная в приложении
лекцня Е.  Филиповича.  11Оследний,  как  и ШульцеГеверниц,  стоит
3а  э1юномичеокий  прогресс,  но  не  обольщается   достигнутыми  ре
зультатами   и   не  строит   иллюзий   насчет   „мирной   гармонии"   и
положение  рабочего   клаоса   риоуется  далеко  не  в  ро3olюм  Све'1`е.
Книга   вышла  с  предисловием   П.   Струве  и  под   его   редащией.
В  предисловии    Струве    FОворит,   что  все'  социалы1ые   улучшения
теспо   свя3а,ны  с  11рогрессом  11ро1;1зводства.   Это,   1юнечно,    не   т\1аР

кси3м,  это  наокво3ь  буржуа3ная   экономпческая   теория   прОтиво

речащая  учению  Маркса  о  3аработной  11лате и прибыли.  11евольно
возникает    во11рос:    для    чего    и3давалас.,ь    эта   книга?    11  не  чув

ствуется  .т1и  в  оамом   факте  ее  1;13дания   явно    наметившийоя  уже
в  то  время  укjloн   П,   Стр'уве  в  сторону   ревизиони3ма?

В  апрольской   же   кннге   11Омещено  характерное  „ПисьмО  113
Чернигова"   П.  ЧегtевапиIIа,  характернзующее  экономическую  дея
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'1`ельнос'1'ь Чернигов6КО1`О 3емства, ОсвобождiLЮщегося от традици онно

господствовавших  в  8емствах народнических течений. 3емцынарод
ники  воображали,  чтО в своей  деятелы1ООти О11и охраняют  народни
ческие  устои,  m  самом же  деле об`ективно  они  с11Особствуют  ра3
витию  капитали3ма. МОтивируя необхОдимост1,  в  губернии  сельско
хо3яйственных   школ,  чер11иговские  3емЦы  прямо  3ая`вляют,  что  у
мест`ных   помещиков   нет  сведущиХ   лиц,   которые   мо1`ли  бы  над
сматривать   за   их  хо3яйством.  НО  эта  откровенность  чисто  клас
сового   характера   11е   всегда  еще  и  у  черниговских   3емцев    так
прямо  выступала.  Так, Они  еще  желают  „содейотвовать устройотву
коопера,ций  и  артелей".  Правда,  все  ЭтО у них  веСьма овоеобра3но.
Они  желают  уотраивать   такие   кооперации  и  артели,  которые  бы
приближали  куотарнОе  произвОдство  к  органи3ации  3авОдской, ибо
только  в  этом   случае,   по    их   мнению,   участники   11Олучат   все
выгоды  „крупного  прои3водства". Это уже, 1ю11ечно, народничество•в  кавычках.  11О  такова  сила  „духа  времени".  Надо  3аметить,  что

поскольку  „третий  элемент",  фактически   обслуживающий  земотва,
в  3начителы1Ой  Своей   части   все  более  и  более  отановился   мар
ксиотским,,поотольку   и  речи'   и  доклады   земских   деятелей  в  то
время .все  более  и  более  оовобожда.чис1,  От  на,родничесюй идеоло
гии.  И  11е  случайность,    что    один  и3  вождей   3емской  о11по3иции
А.  Н.   ПОпов   становится  во   главе   марксистского   „Нов.  Слова".

)

В    майс';tОй    книжке  NovuS   разбирает   повеоть  Ант.    Чехова

„МужиRи",  вы3вавшую  в  свое  время  много   самых   ра3нообра3ных
от3ывов  и  страстных  споров.  Марксисты   стремнлись  иополь3oвать
„Мужшов"  для  дока3ательства   правильности   Ьвоего   отрицатель
ного  отношенил  н ,к.рестьянству,  с  ноторым   народниRи   свя3ывалй
торжество  своих  3аветных  идеалов.

Повесть  Чехова  дала  11овод  марtiсиотам,  и в  чаотнооти Струве,
11ротивопоставлять    город   и  деревню,    нультурунекультурности,
капитали3мэкономической  отсталости.  ПОпеми3ируя  о  Михайлов
ским,   котОРого   кОробщо   от   таких   противопоставле11ий,   Струве
с11рашивает:  „Кто  же  с  болiшей  ре3коотью   противопоставлял  I'o

род  и  деревню,  Еак  глубоко   ра3личные   общественные  уклады,  на
осг,Ове  коих   ра3виваются    ра3Личнь1е   духовные    фи3нономии?"  И
Отвечает:  „Учитель  не  боялся,  и  с  полным  правом  не  боялся,  1[и
сать  об  „идиотизме   деревенской  жи3ни"  И  видел   3аслугу  капита
ли3ма  и  буржуаЗии  в  ра3рушении  этого  идиотизма".
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•             Что   буржуа3ия   Иі`Раm  в  ИОТОРИШ   В   вhЮШеii    Сі'сіЮіШ   l)ОвОліо

цИОFііуЮ    РОЛЬЭТО   беССПОРНО,   НО   С  дРУГОй    СТОРОііЫ    бСс,(чIU!)IIо   }і

другоо  положе11ие,  11Одтверждс11ное  ходом   нашего   эко]lОмlI||UсIwl`|t

развития,  что буржуазия в  о б щ е м  легко ужйвалась у ііас с сmlttдttіt
жавием, которое нисколько не мешало скупщик,у  и  торговцу гр{і`')и'і'і,

„самостоятелыюго"   кустаря,  фабриканту  держать   на   ]1олу1Iищоі1
ской  3аработной  плате   рабочих  и  помещику  пользОватьоя  кi`баль
нь1м   трулом   мужика.

У   Струве  же,  да   и   у   всех   легалъных   редакторов   „Нового
Слова"   наш  доморощенный   чума3ый    отождествлялся  с  какимто
революционным   буржуа,  иСтОрическая   мпссия  коегО   заключаотоя
в  освобождении  деревеі1и  от  „ид1'1Оти3ма  сельскоfl  жизни".

„Чехов,11oворит NoVuS,и3oбРа3ил в СвОеМ ОчеРКе не РУССкуЮ
дерешю  и  мужика   вообще,  а   определенный   склад   деревенских
отношений,  „пооелок",  на  1ютором  сна3ались  лишь  о11устошитель
ные  действия   Экономического   развития,   Оголившие  дол последней
степени  11екуль'1'урнооть  и  динооть  среды".

Это,  конечIіо,  пуотяки.  Чехов  не  „пооелок" изобразил  в  овоей
повести, а бессо3нательно  обобщил  все   тип171чные  черты  мужицкой
жи3ни,Обобщил  п  3акреотИл.  НО  если  „3акРеr,тш"  Чехов,  то  уж
совсем  не  оледовало  с'гавить  крес'і`  над  деревней   русским   маркои
стам и 11ускаться в не`умест11ыэ расоуждення  о  прогресЬивной миссии
ваIIитаjlи3ма  в  нашем  сельском хозяйс'1'ве.  Еще   в 1889  г.  во  „Все

российскQм   ра3oрении"   Плеханов  указывал,  что  руоский   капита
ли3м  ра3вивается  в  условиях   самодержавного  порядка  и шолукре
постнических   кабальных   отношений  в  деревне,  и  что  на   ря.ду  с

расслоением   деревни   проIIсходит    нивеллировка    креотья'нства  на
почве  бед11Ости  и  нищеты,  Плеханов  указывал,  что  на  этой  почве
неизбежно    будет    складываться   и  крепнуть    старый    сословный  `^
антагони3м    всего    крестьянства    в    целом    протнв    дворянского
3емлевладения,   а   вместе  о  ним   и  всего   феОдальночиновничьего
строя.

да  и  сам  же  С'і`руве   указанием  на   „о11уотошительность  дей
с'1'вия  эконогv[ического  развития"  в  деревне  лучше  всего  подтвердил
1lерпость  в3гляда   Плеханова.  А  если  так,  то  приходить  в  востор1`
1Ю   1101}ОдУ    „ИдИОТИЗМа    СеЛЬСКОй    жИ3НИ"   И   „ГОЛОй    80ОЛОГИЧеСКОй

IЩLll/LЬI",~ОТРаженной  в  чеховскиХ   „Мужиках"9   бЫло    СОВСеМ   Не

умо(`,'гіі(і,  н  это  лн1нь  еще  ра3  подтвердило   правильность   протесТа
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„самарцев"   против   а1іоло"1і1
капнтали3ма   „легаjlьными"   маркои

стами.
Нет,  не  „крест"  должны  были   с'ііавигі`ь  маркоиоты  над  деревu

1іей,  а `стро1іть  овою    тактику,   учитывая   общіе,    і1рисущие   всему
крестьянству   деnlократические   требоваі1ия,  m  tlто   ука3ь1вал  еще
в  1894  г.  Ленин  в    „Цру3ьях   народа".   Расск,а3   Чехова   3ака11чи
вается  тем,  что  вдоm  и  дочь  Чекильдеева  11росят   милостыни  под
окнами   деревеноких  и3б.  По  этому   поводу   Михайловский   писал,
Обращаясь  вообще  к  марксистам:

„1TооIіода,   подайте    милооты11ю    сЬоего   вшIьJIания   подлинной
вдове  и  оироте   подш11п1Ого    рабоче1`О  человека`  1`де  бь1  oll  ни  ра~ _  ±±__          .г<п`гтт        ттt)`Т`Г

н   не    сшибайте    .і1бами   двух
\,\, _`~_,     _     `г \    +

ра3рядов   людей,  э:ки311ь  которых   в  ра3ныЕ   родах,    но   одинаково
темна  и  скуд[іа,  одинаt{ово  требует  и  одинаково  3ас,лужпвает  уча
стия".  Струве  во3мутил  этот  призыв   Е    „филантропии",    но    есліі
оставить  в  стороне   метафору   о    „милостыне",  то   сь1ысл   заявле
ния   Миха1?Iловокого    окажется   не   г1`ак   уж   сантиментален   и  і1ре
3рительно  от`махнyться  от  него,  нак  это  сделал  Струве,   1іе  так"
просто.

Повторяю,  если  отбросить   метафору  о   „милостыне",  тЬ  дело
сведетсЯ  R  некОтоРОй (совсем  уже  11е  столь  маловажно}аі)  ОбщнОО"
интересов   деревеlIсF`ой  бед11о"  и  городоких  рабочих,  и  эта  общ
нооть  интересов,  конечно,   требует   сугубого   внимания  R  деревне,
и  одной  оОылtЮй  па  11РОгрессивнуЮ  рО.11ь  капитаhи3ма  в ЗемледеЛиИ
отговориться  нельзя.

В  тоЁ  же   RIIижRе    „Нового    Слова",   гг,е    11а1іечата`Еа    статья

Сгі`руве  о   „Мужиках",  нмеется  еще  3аметка  М.  Б.  „Памяти  Н.  А.
Варг`унина".    В    этоіО1   3аметке    іfEрупнейший    фабрикант    Варгуни11
веоьма   любовно    зариоован,  нак   „честно   послуыtившш®I  делу  11ро
свещеIIиjl``   Ореди  рабочих  овоей   фабрики.

КОпёtlно, всякая  IIрооветительmя  деятелы1ооть, о"уда бЫ  Она
не  11сходила,  сама    1ю    себеблаго,   но   вряд   ли  всетаки   было

уместно  в  маркоистоком   журнале   на   ряду  со   статьями   Лени11а,
Плеханова  и  др.  революцион11ых   марксиотов  пеtlатат`ь  сочувотвен
ные  1\1екрологи  о  просвещенпом   фабриканге,  хотя  бы  и  потрудив
шемоя  на  благо  просвещения  сво1/1х  рабочих.

В  статье    „3акон    11ричи11нооти  и   свобода  чеповечеоких   дей
СТвий"   С.  Булгаков  дружески    полемI13ирует  со  Струве   по  1іовОду
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ботал,  в .деревне`  ли,  в  городе    ли

|.,'|`;L'1'ьи „Свобода н  историческая  необходимос'1`ь"  ( ,,ВО11р.  tlJиjl".). '1`ш
.ііt,с как  и  Струве,  Булгаков 3адается воі1росом  о  том, как Iіримиіtіm`],

|lОставj[ение  целей  и  идеалов  с  соЗнанием  всегО  Оущего?  И  'l`{Lк ж{t,
I{,ак  и  Струве,  oll  приходит  к  выводу,  что  „критическая"   филосо

qtия  не  11ротивореч1,1т,  а  дополняет  материалистическое  понима11ио
іістории.  Так,  на  страницах  „НОвого   Слова"  на  ряду  со  стаг1`ьями
l1неханова  утверждался „критичеокий" идеализм, который  дватри
j'Ода  спустя  впитал  в  себя  религию  и метафи3ику, 1юторые, якобы,
ііри3ваны  допол1іить   наше  недостаточнОе  3нание. „Мы  оба,Отве
`1ает  Струве  на  „полемическуIo``  статью  Булгакова,Одновременно

(3тОронники   критичеокой   философии  и  материалиОтического   пОни
ма!1ия  истории"  („Н.  Сл.",  1897  №  5),

Начатая  Струве,  Булгаковым   еи  Бердяевым  в  „Новом `Слове"
`|6ри'1`ика   и   реотавра11.ия  философии   маркси3ма    пРОисхо;[ила,  кж

уж  ука3ывалось  выше, при полном невмешательстве реводюционных
марксистов,   имена   которых   появлялись   чуть   ли   не   в   каждой
книжке    журнала.   КОнечно,   это  „IIопуститеJIьство"    об`яснjlется
Об`ективной   нево3можноотью   11елегалЬных  марксистов   принимать

фактичеокое    участие    в    направлении   журнала,    находившегося
н   руках    легалшыk   литераторов,   шедших  и  в   области     фило
софии,   н  в  обдаоти    экономики    за   своими    немецкими   едино
мышленниками   и   1`лавным   обра,3ом   3а   Бернштейном.   Но  если
II  русской   легальной   журналистике    долгое   время   безра3делы1О

щаРилй   легальные   маркСисты,   Отравляя    со3нание   маркоиСтской,
(ще   не   вполне  сложившейся,  молодежи   ядом  реви3иони3ма,   тО
п  пемецкой с.д.   печати  первым  литературным  выступjlением  про
•I`ив   Г>ернштейна  явилась  статья  Плеханова  в  «Nепе Zеit» в  июле

1898   г.

В  сентябрьской \книге  „Нов.  Слова"  наряду  оо отатьями Пле
ч,{і11ова  и  В.   3асулич  помещена  большая  статья  Струве  „Между
m`|)одный  конгресо по вопросам законодательной  Охраны рабочих".
|}  :)той  статье  Струве  говорит, что  Цюрихокий  конгресс составит   в
и(','J`Ории  ооциальной   реформы   любопытнуЮ   страницу,   как   отка3
іі'і`   'і`сории   ,,социальных   катастроф".    „Социальные   реформы   на
іі()ііііо  существующегО  iЁапиталис"ческого строя,говоРит   Струве,
•|,|I,иlI|'1,1Юво  ка3ались  нево3можными...  и  для  буржуа3ии  и   для  про
jіt`'і':t[tиiіта.  Радикальные  буржуа  боролись   против  фабричного   3а
іі.,іtlі()wL'I`Слт>Ства  и  против  хлебных  11Ошлин, наиболее пРОгрессивные
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нредставители  1,1н`тересов  и  `1аяний   пролетарната  холодно   и  с1€еп
тически  отнооилиоь К   социалЬнЫм  РефОРМам,  которые   третнрова
лись  Еак  „жалкое  штопание``.  С  ТОгО   вРеменИ  много   и3менилооь.
Тэперь `у   ооциальных  реформ  потому   мно1`о  вра1`ов   и  при1щипн
альных   противников,  что   все  более  1,1  более   распрострат.1яется  и
нрепнет   уб?ждение,  что  они   вовсе   не   предс'ііашяют   из  себя
„жалкого  штопанья",  а  наоборот,  являются  лишъ  звеньями  в  то1"1
органической   цепи   форм,  которая   вед.ет  от   одной   общественно
экономической  фоРмации   к другой.  СОциальнополm`ический ради
кали3м  оЕончательНО  срОднилСЯ ,О  идеей  эволю11`ии,  Он  привык  мь[
с,пить  и  аргументировать э в о л ю ц и о н н о".

Таkие  3аявления  в  маркои.стском  журнале, прикрытые нмеі1амн
вождей  русской  соцпалдемократии, вряд  ли  могут  быть опра.вдt"ы
необходимостью  совместного  выотупления  против   народников,  ко`
торые   в   это   время   были   уже   окончателыю   побеждены.   дело
об`ясняется  много  проще:  революционные  марксисты, находиjlись  в
эмиграции,  тюрьме  и  ссыjlке, и таким образам  Струве и КО. лишены
были   необходимого   воздействия.

„Маркси3м,говорит  Мартынов  (,;Обществ.  движение Роосии"
гг.1[, стр. 318),привjlек{"  Струве и  его  единомышленников  только

н3вестными   свои'ми   сторонами.  НО  '1`еоРия  эта,  слу"  им  незаме
нимым  о,ружием  в  борьбе  с  mродничеством,  в  то   же  время   св.я
3ывала   и  t!бя3ывала   их. Поэтому,  когда  народничество  ока.3алооь
побежденным,   п 1югда вокоре   после  того    обнаружились   первые
11р11знаки    оживления  в  буржуа3ной интеLллигенции  11Од  косвенным
влиянием рабочего движения, Струве  и  его   еди11Омышле]1никн,  на
IцуmвшlI  почву  для  во3роБRдения   либерали3ма,,   торо11ливо   начали
вЫсвобождаться  от марксиотскогО  п.т[ена  и сбрасывать с себя оковы
і1етерпимой   и „узюй  марксовой  догмы``...

Это  „высвобоЖдение``,  как  уже  показано  было  выше, несКОлько
3адерживалось тем  во3действием,  которое ока3ывали  на  Струве  не
•іе,гальные  маркспсты  с  одhой отQроIIы и под`ем рабочего движения
~с  другой.  Вслед  3а  „Критическими 3аметками"  Струве помещает

вполне   приемлемую   статью   в  „Марксистоюм  оборнике"  („Моим
критикам"),   в  1896  г.  выступает   от  1"енй  русских   социалдемо
кратов  докладчиком  на  ЛОндоmком  социаJIистическом конгрессе,  в
1897  г. печатает  в  „Работн11ке" под именем „Петербуржца. статыо
1ю  поводу   стачки   петербургских  ткачей,   3ащищая  в  этой  статье
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иде|{t    О  гегемон]Jп[   прОЛетариата  в   ]Iредо"|l1Ltt«   ||t`|`|`jlltlll,нм   п,   |||`

]юнещ   в   1898   г.  сог,тавляет  манифест  от  имотііt  lі.іі  t.`.wm   |'tіt.t`,

{`оц.дем.  р.qб.   IIартии.

11О  ВСеГО   ЛЮбОПЬiТНее  ТО,   ЧТО   m  Р,ЯдУ    С  ВЫО'I`УіI,)іоіііIt"    м   "

jlегачцьном  „Работнике"  Струве  лечатает   совоем   рови:mo"m"нн
сгi`атьи  в  „Новом   Слове"  и  „Вопросах   Философип",   идоа,jіні.,'і'ііііі`
{.,КОМ  ЖУРНаЛе   МОСКОВСКиХ  ЦРОфеССОРОВ.

ВОт  уже,  можно  ска3ать,  поис.тине  многогранная  на'гура!

Из  с,татей  В.  Засулич  (В.  Иванов)  в  „Новом Слове"  были іIn
печат`аны  „Крепос,тная  подмадкd  прогресснвных  речей"    (кн.  V.I)
±т  „Плохая  выдумка"  (ш.1Х).  В  первой  статье   3аоулич   полеми
.зирует  с  ПРОтопоповым  по    поводу   повесг1`и   Слепцова   „ТрудIItl{`
время";  р  статье  „Плохая  выдумка"   ра3бирается  роман   БОбор],і
кина  „По  д,ругому",  в  которощ  этот  неутомимый  романист   совеіі.
шенно  извратил  и  н6  понял  ни  народников,  ни  маркоистов,  когі`tt
рых  пытался  изобра3ить  в  романе.  „В   3аРиоовюмарксистов,I`o
ворит  ЗаСулич,автор  восполь3oвался  представлением  о Марксе  іI
марк.систах  известного  Сло1[имского,  своего   г,o,брата   по   журн{"у

„Веотник  Европы``,  и  потому  его  марксисты   явились  перед   пами
гIреломленными  сквозь  при3'му  либерального  буржуа".

В   Октябрі.ской   книжке   помещена   статья  К.  ^Тна   (Ленинiі)

„П.о  11оводу одной  га3етной 3аметки". В статье идет речь о 1іроек"х
н3весТного   артелы1ого    батьки   Н.    Левицкого,   статья   к.оторОго

„О  неіюторь1х   вопросах,   каоающихоя   наЬОдной   жи3ни"  пр8дста
вляе'1`.    чре3вшайно   рельефный    пример   поистине   манил.Овского
1ірожектерства.  Леви1I,кий проектирует  „дешевый  и  доступный  кре

диТ",  УСТРаняЮщий пРОи3вОл роСтовщ[JIКОв,  кУла.КОв  Н  вСЯКОГО РОда
мироедов  и  хищников,  выработку   бОлее   упрощеш1Ого   типа  дере
венских  крестьянских  каос  „с выдачей   сберегательных  книжек  из
каСС  ,гооудар`ственно1'О  банка  не m отдельных лиц, а на  с,пециально

Устроенные  товарищества".  „БОроться  с  кулаками,  мироедами  11о
Средотвом  усовершенотвования уставов кредитных  касс"~ 3амечает
Тулипэто  верх  нелепости.  Роотовщичеотво в  худiпих видах  силь.
нее   всего  держится   в   деревне   именно   благодаря   ее   сооловной
3амкнутости,  благодаря наличнооти  тысячи  пут,  свя3ываю1`цих  ра8
в11'гие  товар1IОго  обращения;  и  вот  автор,  не   упоми11ая  ни  слQвом
об  этих  путах, наоущным вопросом деревенского  кредита  об`явjmе'і'
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1шработку  иовых  уставов,  „тогда как сам  креди'і`  есть  учрежде]{не

рЖвитого  товаРнОГО  ОбРащенИя".
В этих проеRтах Левицкого, говорит Тулин,  вся  мелкобуржуа3~

ность нашего народничеотва, буржуа3ная маниловщина,. Пренебреже
ние к реальным условиям действительности и дейотвитеш1,ной эконо
шической    эвол1Оции,    нежелаНио    ра3бирать    реальные    интересы
отдельных    классов   русского    общества  в  их   в3аимоdтношениях,
11ривычка   судитЕ  11  рядить   о   путях  и  оудьбах   отечества  по  то№
жалким остаткам средневековых сою3ов, которые  имеются в русских,
общинах и артелях, в свя.зи с пренебрежительным отношением к не
сравненно более ра3витым Сою3ам, свойственным более ра3витому ка
пнтали3муэточертыобщиевсемнародникам,втомчислеЛевицкому".

В   ноябрьской   книге   находим   начало   статьи   А.   ПОтресова
„Артельная      эпопея``.     Иоследуя     ре3ул1,таты     „эконбмической
деятельности"  интеллигенции   в  области   „артельных   начинаний",
А.  tlотресов  прнходит  к  вь1воду,  что  „выращивали  как   будто  ве
ликое  артельное  дело   в  русском  народе,  а  на  деле   вышло,   что
ока3ались повивальными бабками Отечеотвенных предпринимателей,
мелких,  средних  и  крупных  капиталистов``.

В  той  же  іши"ке  помещена  неоконченная  статья  А. Егоров.ъ,
(Ю.  Мартова)  „Народничество  прежде  и  теперь".  В  этой интерес
ной  статье  Ю.  Мартов прослеживает поотепенную  эволIоци1о в3гля
дов  `всех   оттенков   наl`одIIи`чества   о   1861   1`.   и   постепенное  его
вырождение  и3  утопическисоциалистическо1'о  в  мелкобуржуа3ное
течение.  Статья  обрывается  на  конце  70х  годов  и  усі`анавливает
теснуIo 3авиСимОоть  народI1ичесюЁ   идеологии,   помимо  воли. н со~
3нания  его  лидеров,  от  ра3личных  изменений   в   новом   ка1Iитали
стическом  строе?  вырастающем после  реформы  61  года 1).

В   Рецен3ии   Н.   Каминского   (Г.   В.   Плеханова)    на    кш{1іу
А.  М.   Скабичевского   „История   новейшей   русской   литературы".

(Н.  Сд.  кн.  Х1)  Г.  Плехан'Ов  дока3ывает,  что  „маститый   критик",
руководствуяс.ь  буj[тобы   ,,реальным   миросо3ерцанием",   не  11Ош;л
гларнейших течений  в  нашей литературе.  Он  не понял Белинско1`о,
Чернышевокого,  Писарева,  нё  понял  Глеба Успенс1:ого,  3латоврат
скоI.o,  Слепцова  и  НиRолая  Успенско1іо.   „Скабичевский,говорm

1) Продо.шоние статьи было помещено в конфискованноIЧ деmбрьсюjl
к11иге.
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11леханов,11Ыталоя  в  свОей  1шю   дш   t.,|lt.,'l't"||.l.||`||It.l5}ш    оlI,|`l||..}г

одного  из  важнейших переходов  нашо1'о  t)Г)щоtшцнпщl   н   ,)1|lтl`|ш
тУРноГО   Ра3ВИтИЯ.   Еі'О   ПОПЫТКа     оКО11ЧИЛа,{:I,     Iі()JііIoillіі()il     ііі`.Y,ііn.|і`n

Она  и  не  могла  окончиться  иначе.   И   11е   rl`tjjшm   шt'Ftім.\.,    w    )I
Скабичевок,о1`о  нет   и  теііи   .['аланта,   ни   кло.шa   jі.шпш   ;Iшнн1||,
Причиm    его    неудачи   леkит   1`Ора3до    шубжо.    Ош   :іHіг,.,іUtіііі`і`'іііііі

вобщей  и  бе3уСловнОй  не11одностИ  тогО  будто  бы  реалL,Ilttl'U  мl|||tn`||.

зерцания,1юторое  стало  гос11Одотвовать  в  на1пих   ]1ередоI||,1х   jlll'|`.l

ратурных   к.ругах   с   іюнца   60х   годов.   Г.    Скаби[IеI3сI{,иIt    н    ttl`u
единомышленники   не    более,    как   декаденты,    вообр{L:mіuнm
себя   отоj{іIами   1ірогресса.    От   таких   декадентов   недь3я    tі`tіcіііI,iі.m

скольконибудь  делы1ых произведений".

Не  безынтересно  отметить  участие  в  журнале   Виктора  `l t;|і
11ова,  поместившего  в  августовской  книге  „  Н.  Слова"  большую
корреспонденцию   и3   Тамбова   по   нашумевшему  в  то  время  лелу
і1ародной  учителы1ицы  А.   Н.   Слетовой   н   две   стать11  К.   К очо

ровг,кого    „Ра3ло\.,iкение   общины   11Од   влиянием    мало3емелья"
(кі1.  VI,VII).  Учаотие   этих   лидеров   будущей   эсэровской   11артин
в  марксистском   журнале   об`j[сняется   несОмненной   победой  мар
кси3ма  над традиционной народничесюй идеологией. „Маркоисты,
1'Овори1`   В.    Чернов]),были  для   того   времени    несомне11нымп
„властителями   дум"   молодого   11Околення   ц  все   попытки   пdтьIті,
тIротив   течения   тогда     обьIчно,   Обрекалиоь  на  полный  неуспех.,.
ВСЯ   ОстРОта   полемичеСкого   пера  IJ.   М1;[`хай.11о вского  пРиту
lIлjlет?я,   как  о  не11роницаемую   броню,  о    „паучную"    внешнооть
теори11,  защищаемой Петром  С т р у в е,  Т.Б а р а н о в с к и м,  Б у л
і`аковым,   Плехановым,    Вл.    Ильиным...  Пусть  марксизм
свершал  і`еркулесовские  ііодвиги  в  литературе;  мы даже  оо чу I3
ст`вовали   ему,11оскольку   он    бе3жалостно   чи6тил
3аотоявшиеся   Авгиевыконюшни,    выродившегосл
легального    tпародничеотва,    променявшего    ре]ttt
ч ю ц и ю  н а  с R р э м н о et  к у л ь т у р н и ч е с т в о" (куро. наш. JГ.+1.)

Именно  этим   сочувствием   маркСи3му  в   его  борьбе   с  ]щw
ждаю1цимоя   народничеством  и  об`ясняется   участие   в    „Н.  Сjг()||tt"
КОчеровского  и  Чернова.  Правда,Чернов  всвоhх  .3:`п+і

с,г.  27t5)..27В6.Ч е Р Н О 13     3а11ИСКИ    СОЦИа„і  Рево.іющюііера,.    ве,„.{,[„   і:)`j;і   , ч
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сн;ах"   свндетельотвует,  что  и  в  то  время,  когда,   многие  буд!7щие1
видные   работники   партии   1іереживали   период   колебаний   и  все)
і1еребывали..бе3  пяти   минугі.   марксистами"Он,  Чер н о в,  выр!L
ботал  уже  «11рограмму ооциалистичеокой народнической  пар"и",  іі
которой   девять   деоятых   теоретической   чаоти  нро1`раммы  бьтли  у
меня   изложены прямыми  словами  Марк6а,  Энгельоа,  Кау`г
Око1`o..„   МОжIIо J  себе   11редотавить,   как   негодовали   наши  мар
кси3ты,  видя,  как  ловю  порою  „соыjlать$я  мОжет  чорт  на  доводы
овященного писаниЯ". СлОвом, Ч е р н о в овидетельствует, что он ужец
в  то  время ,был  убеж,денным 1Iротивником  марксизма  и  лишь понь
3oвался   марксистской   фразеологией  и  подбором  соответотвующнх
цшат  для  защиты  свОегО  наРОдническОго  миросо3ерцания.  Нечфю
ска3ащ  хорошое  при3нание!

Печатая  К О ч е р о в с к о г о  и  Ч е р н о в а  редакция „Н.Слова"
1,імела,  повидимому,  в виду  о   одной   стороны   внесение   раскола  в
сРеду  наБОдничества,  с  другой11рИвлечение  вообще  говоря  демо
кратии, [)  но  с.ледует  на  ряду  `с  этим   11ризнать,  что   беспощадная
критика   народничества   спОсобствова.ла  не  только    ра3межеванию
в   среде   легальных    народников   1ю    и   формирование   т.  н.   ре
вОшоционного   народ11ичеотва,   которОе   выовободило   бы  наконещ
„честную.  революционно \цастРОеііную  интеллиі`енцию  и31іод вли#1
ния  маРксизма,,  11Омешало  бы  всем  многочисленным  „бе3  пя"  мн~
ііут  марксистам"  стать  таковыми  на  самом  деле.

ЛОвкостью    такого    теоретичеОких   дел   мастера,,   каким   сам
себл   рекомендует    Виктор    Чернов   в   своих    „Записках",    оо
Ьдается  пестрая   и  путаная теория, послуживша.я, как извеотно, Ос
новой  для  програ,ммы   11артии   сОциалистовреволюционеров'.  У Ре
волюционного    марксизма    заимствуется    формула:    .Социа`лltl3м  1[
11Олитическая борьба». вчерашнпй „народошравец", становится таким
обра3oм  социалистом,  при  чем  социали3м  этот  овя3ывается  с  кре
стьянtкой  общиной   (уотупКа   отарому   народ11ичес'гву),   политиче
екая  борьба  о11лодотворяетСя  террОром (устуща народовольчеству);
если  ко  всему  этому   прибавить   11ропаганду   среди  городоких  ра
бочих  (и  мы, мол  не  хуже  еоциалдемократов),  то  и  іIojlучm`с`я  та
Ilеdтрая,\   путаная,   но    с  виду   ревОлюЦИОн"   '1`еория,    котора*

1} „Мотивы  ь1а,рксизма,1`оворит  А. ПО,гресов, свобо,т|но... КООпери|lоI}а`нн
о мотиваLми... демократизма".„
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]{ОТОРаЯ   О   ОдНОЁ   СТОРОНЫ  ПОИХОЛО1'ИЧеСК1;і    IіО    М(tіШ   1і(Ш"   :і:і,  t.,`і,

іща.71.демократа+\.1и,    с   другой    не    могла    IIріімири'j`г,("   (.,  .іIОі`a.iііші,ім

11ародничеством  и  «народоправством».
В  ноябрьоко.й  кни1'е  ,Русск,  БОг."   3а    1897  г.   В.  Мшmшш   н

статье   „НОвые  сjюва  о   старых  деятелях"  I[ытается  ііоt.,'і`iіііііt[Iі,  :ішUt.

равенства между общественным  3начением „НОв.  Слова"  Iі   |{,:і"w
ского  .Русск. Вестника" [).„Если компания, в которой оі]у'і`илt.,ш іі`Fі
[ітенный журнал,писал Мяютий,и не совоем  приятна, то неjіI,:tn
ска.3ать,  чтобы   она   б1,1ла   совсем   не3аслужена.  Читатеjlь   1юйме'1.,
бы'11ь  может,  что  говоря  об  этом   трогательном   единении,  я  о]`ра
і1ичиваюсь  ука3анием   факта,   'і`ак   как   не   имею  достаточно  t.,илI,I
на3ва'1`ь  его  настоящнм  иМенем,  хотя  и  'имел   бы,   может  о1`ат.ьс,jl,

дООТатоЧно  волИ  дЛЯ  Этоі'О".
ЭтоJіі  вы1іа,д  Мяіют11на   был   напечатан   в   11оябре,  но  уже  де

кабрьскt"   кни1'а   „Ново1'О   Слова"   была  к,Онфискована   и   самнй
журнал  постановлением   четырех   миниотров  был` 3акрыт.  ЦаРское

gравителъотво  иначе,  чем   Мяко1`ин,   Оценивало    значение    „НОв.
слова".

г .т1  А  в  А   xI

Нужен  ли был  «сою3. революііионньіх соцгдемократов с легатIьныни
марксистами?

„Историческое 3начение   выступления  марксиотокоl`o   „НОвого
Слова",  вокоре поСле 3наменталыIОй стачки ткачей,  говорит А.11 о
гі`ресо в  2),   прикоmвшей  внимание   демократии   к  пролетариату,

3аключается  в  том   что  оно   Явилось   моментом   сов11адения   этих
двух  категорий   интересов.   Мотивы   маркси3ма  в  том   об`еме,  ко
тоftый  был  11оставле11  марксц3му неразвитостью  общеотвенного дви
жения,  свободнО  и   бе3  трений   юоперировалн   с   мотивами   тогО
демократи3ма,  который  в  первых   шагах   11ролетарского  .цвижеI1"
чеРIIал  Силу  для  своего  пОлчтичеокого  радиКалиЗирования".

Ес]1и     11роще      и3ложить     этот   '11апряженно     академически{`i

6тиль,   то    мь1сль   А.   П.    11отресова   можно   будет   рыра3ить   та1с:

t`,о`[увtlЁ:gТ[ОаСяРесдтСiГтIЗьО:]]:,rЁЬ;,сс]т[{?ВЖЁ!ниЕJi#п3`':СоТв)':[iйуеН,;kЯнвR##j?t;`gt:''`тI.[Тt','[']';t`;::;,';
Ж}ГРН$Л6g,Оц%:.:`%Т;:"Е,ТсРЕ[]:€t?ВвЫ'[{,оT:с?тТЁе]iТет,Эg#Б.О15?%.lIаРОдНИЧ%ТВ№
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недос,таточное   развнтио   капнтализма,   а   следовательно   и  общоц
с,твенных  (класс,Овых)    отношений   со3давало   воз,можность  об`еди
нения  в  „НОвом  СлОве"   не   толыю   Революционных  и  легальных
марксистов,   но  и  вообще   демОкратов  на   почве   бли\жайших  тре
бовс"ийj  т..е. требор,аний  политичеокой свободы в  ]11ироком смыоле.

„Легко и бе3 треннй"... КОнечно, еош не считать письма «самар
цев»,то  «трений»в  „НОв.  Слове"  не  было, но вовсене потому,  что
между  всеми   участника,ми ` журнаm   существовало  полное  едино
мыслие, а 11росто  3а, нево3можностьЮ для революционных марксистоi3
принимать  фактическое  участие   в  редакт1і1рован1іи  журнала:  Пле
ханов  и    ЗасУлич    наход,илИОЬ   в  Эмиграции,    Ленин    и  Мартов  13
ССылке,  ПОтреоовв  тюрьме  и  так.  обра3oм  фактическимиТ редак. `
торами  и  являлись  Струве,  Туган, Булгаков,  Поссе   и  Калkыкова..

ПО1ресову,  как известно,  принадлежит  не  только   самая  идея
„союза"  с лега,льными марксиСтами,  но  и  шроведение  этой  идеи  в
жи3нь.    11ос,ле   удачного    иЗдан]{я   книги  Бель'гова,   он  организует
п3данне  марксистских  сборников  и  весь   1896  г:  ведет  переговорр1
об   и3дании   марксистского   журнала  дри  сОвместпом  участии  ре
волюционных  и  легальных  марк,с,иотО]}.   ПОтресов  тогда  уже  инаtіе
чем  Н.  Ленин  оцепивал  „ooю3"  с  легальными  марксистами.  Ленин
смотрел на  этот  „СоюР,``  как на временный  договор  для  Ьпределен
иой  цели:  совместная  борьба  с  наРодничеством,  ПОтресов  лю  был
совершенно  убеж.ден  в  том,  что  недора.звитие  капитализма,  а  сле
довательно  и  клас,совых  противоречий,   дела|1о  не   толью  Ьо3мож.
ным,  но  и  необходимым  об`елиненпе  всей  демократии  для  борьбы
за  ближайп1ие  цели.  В  90х  года,х ПОтресоI3 печатно не выока3ывал
своих   взглядов,  в  1903  г.   на  2м  с`е3де  с.д.  партии  эти   взгляды
не   трудно   было   обнаружить,  в  ]909   он   впервые   формулиро\Ьал
их в статье  «Эволюция  общественнополит.  tмыс,ли» («Общес.т.движ.
Рі   РОССИИ»   Т.    1).

С  этой  точки 3рения  он  оценивает  и  „НОвое Слово",  в  кото

ром   „мотивы  маркоизма...   11ри   неразвитости   общественных  отно
шений,  свободі1О  и  без  трений кооперировали  с  мотнвами демокрtn„
ти3ма"....

На  самом  ж   \деле   ниКако1`о   „кСО11ерирован1,Iя"    не   было  и
совместное  „бе3  трений"   высту11ление  марксистов   н  демократов  в
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„Новом  Слове",  как  ужо  бьгло  ска3ано  выше,    об`лt`,|[||jltlt.,|,  l.ttllt"
другm"  причинами.

„Нидля 1сого не  та,й[1а,говорит Ленин,что краткоііромі`нііііо
нроцветание  mркоизма   было   вызвано  сою3ом   людей   кр!liilm   ..
людьми  весьма  умеренными.  В  сущности, эти  последііио  бг,1`іі1і  Гіуіі
жуазными  деRюкратами  и   этот   вывод   напрашивалt.ля   ко6`    іItt}tі`л.
кем  еще  во  времена  целосш    сОIo.За.  Но  если  так,   '1`о    ]1е   шl,л.,`{t.|`
ш1  наибольшая  ответотвенность  за  11оследующую  смуту  нмспIю іI;I

революционных  социалдемократов,   которые   вошли  в   э'1`от`   tюIo:I
с. будущими  „критиками".  ТакОй  во11роо  вмеоте  с  утвердитол1,Iп"
Ответом  I1а  11его  приходится  слы1пать    иногда  от  людей,   чоре,}l1ур
1lрямолинейно  смотрлщих  на   дело.  11О  эти   люди   соверше111lо   m
правы.    БОяться   временных   союзов   хотя    бы   и  с   11енадежIіі,"іі
`тіюдьми  может  только  тот,кто  сс"  11а  себя  пе  надеется,111п[ ОдIі:`,
][Олитическ,ая  п.1рт`и`я   бе3  таких   союзов  не    могла    бы    суш,ео']`во
13атв.  А  соеднне11ие  с  jтегальными марксистами  было  в  своем  родс
первыы  гтейотштельно  1[Олитичеоким  со,ю3oм  русUкой  сощ1алдемо  .
к.ра,тии.    Благодаря  этому    tюю3у    была   достигнута   порази'l`еJIыlО
быотр{Lя  победа  над  народ11ичеством  и  гроhJадное  распростране1"I`
вшшрь  1Iдей  маркои3ма  (хо"  и  в  вульгаризован11ом  виде).  Притом
„1.,Ою3"   был  3аклю{1еп  не  совсем  без  всяких  условий:   дока3ателI,
стві):  сожженIII,п?I  і3  1895  г.  цен3урой  марксистский  сборпик:   „М.:і
териа.чы  к  вопрооу  о  хозяйотвенпом  ра3ви'1`ии  РОсоии".   Если    ли
тературі1ое  согла,шение  о   jlегальнымн   марксистами   мQжно    сраіt
11ИТЬ   С   ПОЛИТНЧеeКJIМ   СОЮЗОМ,   Т`О   ЭТУ   КШI1`У   МОЖНО   СРаВНИТ1`   С   110

лит31чеоким  доііоIюром"   (Ленип.   СОтmнения, гг.  V.   стр.   128129).

К  этому  мож11О   добавить.,   что  сою3,   а  с.чедова,тельно  и  „llo
литический  договор"  не    ограничился тош,но  GОвместIlым  учаот1/гем
в  еож`жен]1Ом  сборнико,  где, как  справедливо  говорш  Ленин,  бI,J7[I1
вь1работаны    „условия"    совместного    выступления,   1ю    он    (СО]{\:і)
Отра3ился   и  в вСамарском  Веотнике",  где  наряду  о  ПлехаIIоlll,lм,
Сани`ньім,  Скворцовым,  р,і1асловымт1ечатались   ле1іальныс   .`I{Lішt.ш
€,ты,  и  дажЬ  нмена   нх  (Струве,    ТуганБарановск,ий)    ныдеjljілііtн,
в  об`явле11иях    ос.,Обым    шр11фтом.   Накопец   соглашеIіио    о(;()б`tllііu
отра3илооь  в   „НОвом   Слове",    где    наряду    со    статt,ямll    .,`lollиI|..I,
Ппеханова,  Мартова,    11ечаталисг,  не   толыю   „,тегалыIі,те"  м,.ііtі{t.m
{`,ты,  rю  н  проото  буржуаЗные  деМОкРаrl`Ы.
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да,  „сою3  с  jіегальнымн  марксиот`ами" бш  целесоОбразен;  он
диR'говалСя    вСей    ООвоКУПНОСі`ьЮ    ПОЛИТИЧеоКИХ    УСЛОвИй,    ОН  бШа
наконец,  просто  выгоден   поскольку   „легалы11,1е"   марксиоты   рас
IIОлагали материальными средствами для изда.і`ельства а революцион
l1ым од.11егде было 1[ечататьоя,1ю что  „сою3"  этот 11екоторую пута,
НИЦУ  В  УМЫ  ВнеоЭТО  НеСОМНеННО.

Рядовой   читатель,   не   усвоивш1,ій    еще   как  следует   учения
МарксаЭнгелы,а,  не мог,  конечно,  ра3обрагі`ься, в  каких   статых
`„НОвого  Слова"  и  в  отдельных и3даниях  представлен революцион
ный   марксизм  и   в   кжих  дано   его  извраще1`1ие.   „Смута"   в  ю
время   чувотвова.лаоь  не  малая, в  оообенности   еще   потому,   ч'Ю
легаль11ые  марhсисты  все    более  и  более   подви3алиоь   в   областн

„критики"  Маркса,  в 'то  время как  революционным  маркоистам  по
цеіIзурным  условиям  приходилооь   уродовать  Qвои  статьИ,  да  и  те,
кж  напр,  статьи  Н.  Ленина  и  Плеханова  в   „МарfGОистсkОм  Сбор~
і1ше,"  не  увидели  света.

ЧТО     СтРУВе    И    К°      УсилСННО      дОбИВаЛИСЬ      „КОО11еРИРОВ{ШИЯ

бе3  трений"  с  революцион11ыми   марксиотами,  в  особенI1Ости  послэ
IlетеРбургской  с1`ачк.и  г1`качейэто  факт  11еоомненный;  ради  такого

„кооперItlрования"   Струве   иногда   делал    11есколько  ша1'Ов  влево,
ію  в  то  же  время   он,   так   ска3ать,   „выравнивал  линию",  прота
скивая   и   в  „Новом  Слове",и  в  других  1ізданиях  совсем  не   мар
ксистские  ста'гьи.  Ради  все той же цели  „кооперирования" П. Стру
ве в  900  г.  добивался  совмеотного  с революционными соцдемокра
'і`ами  высі`упления  в  нелегальной  Iтечати  и  11е  ту  ли   ,задачу   і[ре

следовал  в  1903  і`.  А.  Потресов  3ащищая  в   своей   резо,люцш   на
2м о`езде  пар'і'ии  необходимооть  установйть услови,я  согjlаI[Iения  t;
`нибералами,    что   ему    предоотавлялооь'    ноотложным   очеl)едным
делом  сдии.

Настойч11вое   Скремление   отка3атьоя   на   время   о'1'  коIIеtlных

щеjlей   социалдемократии   и   во  `что  бы   то  ни  стало  об`единиться
на  почве  ближайших  ``требований   иногда   выводило   П.ГСтруве  нз
состоя11ия  равновеоия.  Так, в  статье  11О  поводу  „Мужиюв"  Чехова,
он  11ишет:  „ПОра  при3нать  все споры о просвещении  3аwкончешымН
1[   без   ра3гjlагольствования   3аняться   иомючителы1О   делом   в Се
стороннего   про,Овещения".   А.   ПОтреоов   говори'1',   что  вL
эту   э3о11Овскую   формулу   облечеm   была   "   центральная   тема,
которая  занимала  всех  бе3  исмючения  пиСателей „НОв.  Сло1}а.~
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от   р`еЬГолюцио11ных    маркоио'і`Ов   до   случайных   демократОв.    „Бе:з

равшагольотвований..."что   это   3начит`.'  На ч'і`о  намека,л  С'1`руве`.+
Нрежде   вФего,   И   это   несомне11но,   Оп   имел   ввиду    „вредпую"
тактику  социаядемократни,  которая  сводилаоь  лншь   к.  вр е м е н
ному   еоглашению   в   1$аждом   отдельпом   случае   .`
I3 р е м е п Н Ы М и  с о Ю 3 н и к а м и;   „бе3  ра3глагольС'1`вований" Зна
чит  бе3  крнтикн  }IеI1oследователЬных,  нерешительных,   11оловинча
тых  '1`ребований   демократии,  которая  „o('лабигl`"де   общий  натиск
m  самодержавие,   бе3   той   пеобходимой,   поле3ной,   Обя3ательной
г,ритики,   которая   одна  '1'Олыю   1[   может   действп'1`елы1о  толкнуть

демократию  влево,усилить  общий  натиск.
Мыс.iи революционных марксистов о такти№ социалдемократии

не были 1эыска3аны  в j[еI`аt[ьнОм  маркоистском   журнале,  провоЗгла
сивIIIем   „анибалову  клятву   времени"   и   I1ытавщемся  „бе3  ра3і`ла.
1`Ольствований.   Об`единить  во  имя  э'1`Ой клятвы  социалдемокраТию,
11Олитических  радикалов  п  I3ooбще  демократию  пу'1`ем   11ринижения
.чо3унгов  и  3адач  революционного  марксизма.

Ir[  совеі]шенно   не   сjlуЧайно,   что   именно   ]3  это  время,  1югда
ItOnpoo   об   отношении   к   буржуа3ии  и  демократии   стал  ОсобеНно
остро,  Н. JIенин  пишет  11  печатает 3а границей  брошюру  „О   зада
ча,х  русских  соцналдемократов".

В  далекой   сСыл1ю   Н.  Лениil   не   терял   живой   свя3и  о  дей
ствнг1`ельностыо; ои  чувотвовал эту дейс'1`вителы1Ость, и,  каК  худоЖ
11ик,11О  отдедьным  неуловимым  для  обычного   наблюдения  чертОч
кам    дает   художествеI]ный   обра3   или   карш{ну,  т`ак   и  Лени11  по
отдеj[ьным,  быть  может,  не3аме'1`ным   фак'1`ам  общеотвеннОй`  жи3ни
уга,дывал  hвижение  целых  классов.

„Русское рабочее  движение,говорит  Струве  в'  Ота'і`ье  по  по•воду  11етербургской  стачки  («Работник»)гбуде'іі   главной    силой,

которая  пизвергнет  существующий  ііоjlитический  строй"...

„Поэтому,  всякий,  кЁО  помогает  рабочему  к,лассу,  тем  оамым
11Омогает  делу  3авОевания  1юлитической  свободы".

Однаю,   і1о  мере  роота  рабоче1`о   движения   и   все  большею
выявнения  его  классовой  линии   в  среде  той  демократни,   которая
этнм    движением   была  .пробуждена   к   пQ;Iити.Iеской   а1ливности.
начинает  проявлят`ься  сначала  не3аметное, за'1`ем  все более  нас'1`ой
тп1вое  стремление  эманси11ироват`ься   от   марксистской  идеологии и,

1lжонеЦ, 3аканчиваетс,я  <бунтом  демократни»  1Iрот`и13   иден  1`е1`емо
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нни  і1ролетариата  в  предотоящей  буржуа3ной  ревонющщ  И  заме~
ча.тельно,  что  это  недовольство  „у3oстью"  марЕси3ма,  его  „догма

ъ     ТИ3МОМ"   во3НИКаеТ   в  СРеде   са.мих   же   легальных    маркоистов   ипышно расцветает  во  в3глядах  т.   н.   „экономистов``.   (3наменитое
»Сгеd0"   Кусковой)  и,  наRОнец,   получает   свое   3авершение  в
„Освобождении"  П.  Струве,   где   от  всего   марксизма   остаеq'€я
только  „анибалова  клятва времеш"~урезанная политическая сво
бода.       .
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»     FТ.  П.  Струве   и  его   книm,  „Критичеокие   3аметки``.
Полемические  статьи Н.  Михайловского.  Н.  Ленин
Еротив  и3вращения марксизма  гном  Скруве.  СОпо

`       o"вление   некоторых  мыслей  Н.  Тулина  и  11.  Ле

нина  но  вопросу   об   отношении   к  11ародничеству.
Книга   ТуганБарановского   „Промышленные   кри
3нсый 53



Е`лава VII. Русское   н3дание  книги   Энгельса  „Происхождени0
семьи, ча,стной  соботвенности и государс,тва".  Книга
Бельтова   „К  вопросу  о  ра3витии   мbнистичеокого
в3гляда  m  историю". „ПОлевение"  П.  Струве 11Осле
критики  его  книги  Н.  Тулиным    ........

№        „  YIП.  Сожженный  цеп3урой  сборник   „Материалы по  во
просу  об  экономическом  ра3витии  России".   КI1ига
И.   Гурвича„Эк,Ономическ.ое  положение   русской
деревни„  А.  ВОлгин„Обоснование народничества,
в   трудах   г.   ВОронцова,  В.   В."  Письмо  Уша.кова

(Плеханова)  в  реда1щ1,1ю  „Русск.  Мысли"   ....
„     1Х.  Первая  легалт,ная  марксис'і`ская га8ета („Самарокий

Вестник«).................

„       Х.ПеРиод„НОвоГОСЛОва"    ...........
„     Х1.  Нужен  ли  бш  союз  революционн1ж  ооц.демокра

тов  с  леііальными  марк.систам.и?   ,.......

64

73

84

113

135

И3дАТЕЛЬСТВО    „НЕдРА"

МосFtовсft. Об`единенм  Полиг|>афиче6кой г[ромышле".[ос"
(Мосполигрi]ф).  

Фабрмчно3аводские  комитеты   в  Герма"и.   Сборник   статей   и
матер11алов  под  редакн,.  II. .АнгагjскОго  (распРодано).

Рабочий  класс  в  Германии  в  послевоеннью годы.
Статистический оборник под реда1щ. Н. Ангар
ского   ........... `   .......   Ц.   1  р.   25   к.

Р. Мюллер. „Мировая война н Германскал революция",
`    перевод  с  немецкого.  Т.  1.  `    ........   Ц.   1   р.   50  к.

П. HропотI"н. „3аписки рево.і1юциоIIера". ПОсьіер'і`ное
доі1Олпенное  и3дание  с  ]IОртl.етом  автора     .    .   Ц.  3  р.  75  к.

Н.  Ангаро"й.   „Легальный  mрксизм".  Выпуск  1й
(18761897  г.1`.)  .............   Ц.   1   р.  ~  к.

Р.  МIОллер.  „Мировая  война  и   Германская   революция",  перев.  і`
немецк.,  т.  Т1.   (печатаетоя).

„Группа  освобожде"е Труда", сб. 4й,11од редакцией Л. Г. дейчtъ.
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.издательство  „нЕдрА«
Моtі[овсн. Г®€уАарcтв. О6.един. ПоііиграФической Проиышітеии.

(мо€полнгрАФ)
РЕдАЩ1|Я  М  НОНТОРА!  НузіIецннЯ  мо.т, 20.  Тел. 21Т71.

СКЛАд  ИЗдАНИй!  Тверская.  БііаговещеNtки#. э.


