
глАвА    1'

і іЕрвыЕ  шАги  мАрксизмА
B  оБлАсти  истории  россии

].  знАчЕниЕ  мАрксизмА  для  рАзвития
историчЕской  нАуки

|)tt3никновение   и   распространение   марксизма  .сыграло
':\:'`'.,',[овИеСчТеОсРкИиЧхеСзКнОайниНй:У%:'реКдаеЕя:щд;:g8#:ТХот:;З[авСЛзеай.

і`tіIIы  исторического  материализма,  дав  оценки  глобаль-
',l°М%аХрОкдсУиИСЬО.РИэИнг%л:саИgтОаЛле:Б3FоНнЬi:а::нf:g;{':И%g:

іі``і>шенно  нового   этапа   в   ра3витии   исторического  3на-

Роль  основоположников  принципиально  нового  на-
іIіі:івления   в   исторической   науке   сыграт1и   К.   Маркс   и
іlJ.  Энгельс  и  для   России.  Здесь  процесс  овладения  их
ішеями,   проникновіения   маркси3ма      в   историографию
шHI   сложным.   Сказывалась   специфика     общественно-
ііtі.jlитического  положения  России.

.+j::;=:%Ё#Р;К:'о#Э::я:ё:рЛиьЬ:Сгкро#ЁS2;%#Ё:еgНеС:ИоВдвНЕОяияИ3ЗЕУi

і`jі:іссиков  научного  социали3ма  на  историческую  мысль

1  Недавно  вышедшая  монография  Гольмана  Л.  И.  «Энгельс-ис-
тUішк»   (М.,   1984)   ставит  важные  вопросы   о  разработке  основопо-

i',,t,,',,i':{,',}гИ:К#а3Ё:|гхоМЁд;вgи:йЁЁ::сМ:е=ТgОgд:О:ЛЁ::#:тао:р:и:иО#сЧо:2#::ЕиЁюg,КЁС:Тт#иЕюе%ЁЁ§:
'""  :.}ВТнОаРиЕ3лВе:[д:#:€:;ельными   работами   нам   представляются   СЛе-

;;,::,;:,,;t;,{;{::;Ёj[3oё;ЁjbЁЦхЁЁг:j:И;Ё:;Ё;:ТЁ;ЕЁЁ;;Э;Ё;Ёj;еЁ;;Ё:Ё:иЁяЁхЁЁfЁЁуЁЁЁЁаЁПЛ:::каЁ§:3:§М;е:еЁjjРсаЁ
},:.',!;,""ЛВ.',],9966[9;;ВэОнЛгКелСь.сСй#лГмаыРК:с:оBz;:К#е.,ОigЩ7еоС;ТВеЯНуЕ:аg:g:

1`,`'::щ{:{хФl.х<iКаЕ:::%»хk.вТ:Р#,аtgИ749И#ОюфшС:#.М#:ЛRа;лР#:Бик%
н   іt``ііолюционная   Россия.   М.,      1975;   Марксистская      философия   в
\lХ  пеі{е,  кн.  2. М.,1979,  и  др.
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России известно  сравнительно немногоЗ.  В  данной  книге
во3можно лишь указание  в  самом  общем  виде на  неко-
торые  аспекты темы.

Передовых  русских  людей  с  40-х  годов  Х1Х  в.  в  тру-
дах   К.  Маркса`  и   Ф.   Энгельса   привлекали   стремление
толковать  русскую  историю  как  неотъемлемую  состав-
ную  часть  всемирной  истории,  как  закономерный  про-
цесс   развития   материального   производства   и   общест-
венно-политической жизни, в3гляд на народ как на твор-
ц€t`   истории.   Лишь   после   1883   г.   стало  пробивать   себе
дорогу  понимание  марксистского  отношения  к  классо-
вой  борьбе  как  к  решіающей,  движущей  силе  историче-
ского   развития.   Однако   путь   к   при3нанию   всех   этих
принципов  для  российской  историографии  был  чрезвы-
чzійно   извилист.   И   пожалуй,  только  к   1895  г.   он  ока-
зался  успешно  пройденным.  Прав  Ю.  З.  Полевой,  ут-
верждавший:  «Статья  В.  И.  Ленина  «Фридрих  Энгельс»
положила  начало  новому  этапу  в  историографии  марк-
си3ма,  в  частности,  по  вопросу  об  отношении  Маркса
и  Энгельса  к  РОссии,  к  русскому  освободительному  дви-
жению» 4.

ром#::евС:::'анЧ::рЕ.сс#иа.РйСмиИбь:hаЭс::ерЛаЬнСа%Е%ЛлЯиЛо:е:::

%С;СиТтОаЯнЩс::йИЗм#зУеС#.ИХсрКеНдГиГ'Коас:::ЕиНхесяРаСпПоОсЛлаеГаЛсмдеар::
К, Маркса  рукописей много 3аписей  о  РОссии  (более  100
печатных листов только по экономике и общественно-по-
литическому   развитию   после    1861    г.)6.   Но   для   нас
важнее всего те выска3ывания  К. Маркса  и Ф.  Энгельса,
которые  публиковались,  становились  достоянием  обще-
ственности,   влияли   на   историографические   представле-
ния.  Маркс,  например,  высоко  оценивал  значени.е  Киев-
ской  Руси  в  истории  Восточной  Европы.  Он  глубоко  и
верно  анализировал  многие  события  из   истории   КиеЬ-
ской   Руси,   периода   феодальной   раздробленности   Рос-
сии,  народную  борьбу  против  немецких,  датских,  швед-
ских`  татаро-монгольских  завоевателей,  период  склады-

3   Это   прежде  всего  глава   «Распространение   маркси3ма   в   Рос-

Ё'ЬИLаЧаЧиаЛБП3ГМпе:::=gй)МавРК<:8ЗчМеSкgхР%::#иИ:Тс:%;::ес(кРЗйПLа;кО=
в  СССР»,  т.  11.  М.,   1960.

4  J7олеGосz   Ю.   З.   Ф.   Энгельс   и   начало   марксизма   в   РОссии.-
Ф.Э5нtе#.?СвИо#О8Геg.ЫкИаСрТ#йИа'р:ь4иЗ°Ьусскиеобщественныедеятели,

с.   140-142.
6  См.:  Очерки  истории  исторической  науки  в  СССР,  т.  11,  с.  220.
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вания    вокруг      Москвы    централизованного    русского
государства.

Высоко  ценили  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  деятельность
Петра   1,  понимали.  необходимость  отвоевания   Россией
выхода   к   морям,  отмечали  усиление  ее  после  петров-
ских   реформ.   Их   внимание   привлекала   Отечественная

:%Ё:а3аr:с]3оеГ.'двОиС%беенНиНеО(gмО.?ОТZ,НС2К5а6Я_88Т:аL5Т5Р2УОС;СК209:
217).  Не  раз   К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  справедливо  ука-
зывали   на  реакционную   роль,  сыгранную  цари3мом   в
европейской  истории  Х1Х в.

В   своих   военных   работах   Ф.   Энгельс   отмечал   вы-
сокие  моральные  и  волевые  качества  русских  солдат,  их
выносливость,   ярко   продемонстрированные   во      время
альпийского  перехода  под руководством  А.  В.  Суворова.
Глубокое  изучение  русско-турецких  войн  и  дипломати-
ческих  отношIений  ХVIII-ХIХ  вв.  привело  Ф.  Энгельса
к  вывод.ам   о  важном   значении   России   для   борьбьі   и
освобождения   балканских   народов     из,под     турецкого
ига:   «Россия  действительно  играет  прогрессивную  роль
по   отношению   к   Востоку...   господство   России   играет

ьіgЕи:изЁ:%#:норйолhзЕли:Fлеgн%:ош:ирКаfп:Ё::3:>оtм29:
241).   Вместе  с  тем   К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  понимали,
что  на  завоеванных  территориях  царская  Россия  утвер-
ждала  свое  колониальное господство.

Они  вНимательно  и3учали  историю  Крымской  войны.
Литературное   наследие   Ф.   Энгельса     хранит     много-
численныё  черновые   наброски,   заметки,   схемы7.  В   ре-
зультате   были   подготовлены    серии   для    «NеW    Yогk
Deily  ТгiЬuпе»,  «Nеw  Аmегiсап  Сус1ораеdiа»,  «Рutпаm'S
Monthly  Маgаziпе»  и  др.  Всего  по  этой  теме  Ф.  Энгельс
написал     более  60     статей,     некоторые     совместно     с
К.  Марксом.   Основоположники   научного   социализма
справедливо   считали,   что   военная     победа     России   в

;:РПЬЁ:;*igеЛнЕи#&яУ:Ёс:теИолЛяьа%и;:[zgд::с:к:о:йН:а:р=Р:еиатКеЁЁЁрчЁ:z:;ВЁ
отсталость,  устаревшие  методы  комплектования  и  обу-
чения   солдат,   парадную   муштру   и   засилье   в   армии
старых  и   бе3дарных  военачальников.   То,  что  делалось

#стРоУ;С::*:.;%"8"ЬЁЁ;:I:вН50€хТgХ::НИхеlхФ.в?_НГ3ТЬЭОнТеЭrс"ЕОЁр%%ТлОеРмИь:
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в  русской  армии,  Ф.  Энг,ельс образно называл  «прекрас-
но  организованной  системой  мошенничества,  казнокрад-
ства  и  воровства»  (12,  202).  Он  отметил  тенденцию  сни-
жения   боевых  качіеств   русской   армии,   что  вызывалось
социально-экономическим     строем     России,    господст-
вом  феодально-кр.епостничіеских  отношений,    реакцион-

:Ё[оМйвПоОйЛнТеТ,И:::::#ФУFТ8:fеСЕ::,М;вFтОсРяаFЬелНчИкеомВкКбРОЫл::
ШИМ    соЦиалЬНЫМ    по'гРЯСеНИЯМ    В    РОССИИ.

В  целом  К.  Маркс  и  Ф.  Энг,ельс  оценивали  россий-
ское   самодержавие   как   абсолютизм,   феодально-бюро-

:вРОаеТгИоЧе]С7К8У9ЮгfевСЕ%:=еЮісдГеМмаЛ8'.ЧэТРгеОлНьасСвТОпИоТрgа%3ЕУеЕ:
ный  период  констатировал  влияние  интересов  буржуа-
3ии   на   экоцомическую   политику   самодержавия.

Очень  важными  для  русской  историографии  явились

:g:gвК.ИиКз.учt:ЕgС:FатИис:iкЭиНГперЛиЬвС:лМоЭg::gлgсеафОкРМуб6е°:i
дению,  что  реформа  носила  ярко  выраженный  классо-
вый  характіер:  она  проводилась  помещичьим  государст-
вом   в   инт.ересах  дворян.   Это   была   антинародная   ре-
форма,   акт   царского   вероломства,   чтобы   сбить   волну
нараставшего  революционного  крестьянского  движения.
И3вестно,  что  данный  вывод  стал    основополагающим

gggи::ейк.Ма#g5K:ТСиКО8.И8ТнОгРеИлОьГс?аЁggёиЁРпеоЁ:8#fЁуГл°й

к3::ттьаялниссктииече:g3,:,еЕ#:виt:Е::и]3:о88gLш6и3е6,=ан::%лg:::
крестьян  клочками  земли  носило  в  3начительной  мере
символический     характер.     Земельный     надел,     писал
К.  Маркс,  выступает  часто  как  «простой  предлог  дjlя
эксплуатации   со   стороны   государства,-как     предлог
для  взимания  наі1огов»8.  Выкупные  платежи  он  назы-
вал   «ловкой   операцйей»,   «хорошим   гешIефтом»   и  для
помещиков,  и  для  правительства,   «спекуляцией  на  ос-
вобождении  крепостных» 9.

Вместе   с  тем   К.  Маркс  и   Ф.   Энгельс  считали,   что
рефорщы   60-х   годов   положили   начало   капиталистиче-
скому  развитию  России.  «Стомиллионный  народ,  играю-
щий  важную  роль  в  мировой  истории,  не  мог  бы  при
современном  состоянии  эк.ономики  и   промышленности
продолжать  оставаться  в  том  состоянии,  в  каком  Рос-

: fЁ#И#:.Р3:а_и32?нгельса, т. х111, с.  іо7.
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сия  находилась  вплоть  до  Крымской  войны»   (38,  313).
«С   1861   г.   в   России   начинается   развитие   современной
промышіленности  в   масштабе,  достойном   великого   на-
рода»   (38,  ,264).   Пр,едварительным     условием     такого
развития   явилось   «так   называемое   освобождение   кре-
стьян;   вместе   с   ним   наступила   для   России   капитали-
стическая  эра»   (22,  447).  К.  Маркс  тщательно  собирал
все   материалы,   свидетельствующие   о   буржуа3ном   ха-
рактере   российских   реформ,   о   капиталистических     пО-
рядках,  складывавшихся  в  России  после  1861  г.,  о  про-
тиворечиях  и  расслоении  в  іее  деревне.  Заключительный
вывод   Ф.   Энгельса   по  этому  вопросу  сводился   к  сле-
дующему:  «Таким  образом,  в  короткоё  время  в  России
бь'1ли  заложены  все  основы  капиталистического  способа
производства»   (22,  450).

Крупную промышіленность, в которой  нуждалась РОс-
сия,  она  могла   получить  только     в   капиталистической
форме,   мало   чем   отличавшейся     от   соответствующих
форм  в  Англии,  Германии,  Америке   (см.:  38,  399).  Ка-
питалистическая  эксплуатация  в  России  ока3алась  наи-
болеіе  жіестокой,  соседствовала  с  первобытной  дикостью
докапиталистического  общества.  С  точки  3рения  Ф.  Эн-
гельса,   промышленный   переворот   в   России   сопровож-
дался   явлениями   первоначального   накопления.   ПОсле-
реформенный  пер11од-«капиталистическая     революция
(ибо   для   России   это   настоящая   социальная     револю-
ция)»   (39,128).   Ее  ускоряла   протекционистская   поли-

:::fь,ц;]±Е:#Ёь:fаряуспянавя2ъаL=Z5:iпигсотдиачхесkЁkпв?Овмь5т::::
ной   Европе,   в   90-х   годах   подчинила     себе   и   Россию.
Промышленная   революция   разоряла   здесь   массу   кре-
стьянства,   разрушала   крестьянскую     домашнюю   про-
мышленность  и  тем  самым  создавала  внутренний  капи-
талистический  рынок.  Этот  процесс  шел  медленно.  Пока
ра3орившиеся   крестьяне    уже   «как   юролегс}риZt,   не   ос-
воятся  с  новыМи  условиями  существования,-писал  Эн-
гельс,-они  будут  представлять  весьма  скудный  рынок
для   вновь    возникших    пр.омышленных    предприятий»
(38,  400).

Одной  из  наиболее  актуальных  для  российской  исто-
рической   мысли   была   проблема   общины.   Народники
придавали общине глобальное значение -как зародышIу
будущего  социалистического  развития  России.  для  под-
тверждения   своих   взгт|ядов   они   не   раз   обращались   к
К.  Марксу   и   Ф.   Энгельсу   с  просьбой   высказать  свою
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точку  зр.ения  на  исторические  судьбы  русской  общиIiы.
Основоположники   научного  социализма   избегали   пря-
мого  ответа   на   этот   вопрос   из-за   коренных   различий
их  взглядов  с  теми,   какие  исповедовало  подавляющее

g:::еШл%ЕС[Ъ:Оо8#:::kХньРйеВ:g:хЦоИдОНкеР8:енИкеОбаБ:СаТиВчееНсНкЬ±§
пережитков   объяснялся   и   политическим   кри3исом      в

;еОвС5#Е'циНиадвеЖрдоОсйсиЕаиВ3зааИпМаОдднОоПйОЛНЕЯвЮр%#:.дРпУрГисдуРщУ:%
К.  Марксу  и  Ф.  Энгельсу  научная  скромность  и  стрем-
ление и3учить вопрос фундаментально также вынуждали
не  торопиться  в  своих  оценках    русской  общины.  Они
нигде   не   рассматривали   ее   как   исключительное   явле-
ние,  присущее  только  славянам  или  России.   Ра3личны

gg,ш38f.орсмоьёр%:знль:ежекн.иям%3тсионмно#а::§:тавлеЁн8стриус{ск%.й
общине  и  3емлевладении  показывают,  что  он  прекрасно
видел,   как   самодержавие   и   помещики     использовали
общину  в  своих  классовых  интересах,  в  фискальных  це-
лях,  а   внутри  іее  шел  процесс  капиталистического  ра3-
вития.   К.  Маркс  скрупуле3но   собирал   все   факты     об
имущественной  и  классовой  дифференциации  крестьян-
О_б:#сИтКеО%т°емРО#ембаУрРк%УиаЗ#-З=FgлС5:Опйрид#*иВНке.вь..

:;:%Заg::FиОяТНЁСТ]И87В5:РИ8ГИ5:геНлеьКсаПнИаТаgсИнС:::е:::::
писал  в  работе  «О  социальном  вопросе  в  России»,  что
теоретически  имелась  возможность  перевести  крестьян-
скую общину в высшую, поuнастоящему жизнеспособную
форму  коллективной  собственности  и  ведения  хозяйства,
миновать   «промежуточную   ступень     буржуа3ной   пар-
целльной   собственности».   При   этом   он   \подчеркивал:
«Но  это  мож.ет  произойти  лишіь  в  том  случае,  ,,если  в
Западной  Европе,  ,еще  до  окончательного  распада  этой
общинной  собственности,  совершится  победоносная  про-
летарская  революция,  которая     предоставит    русскому
крестьянину   необходимые   условия   для   такого     пере-
хода,-в   частности   материальные     средства,     которые
потребуются  іему,  чтобы  произвести  необходимо  свя3ан-
ный  с  этим  переворот  во  всей  его  системе  земледелия»
(18,   546).

Ю   ЭТа   проблема   изложена   монографически   в   главе   «Сельская

:ибяТ>ТiакИо##ие:яОр:О#ТОЖкНаОрСлТИмНае;2gИТиаЛИрСеТвИоЧле:КцОиГоОннПа#Ир%аыЗЕ#:
с.  352-366.

46

\в отличие  от  народников,  ожидавших  в  России  со-
циалистическую     революцию     в     бакунистском     духе,
К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  считали  грядущую  революцию
в  России демократической,  думали,  что  она  явится  толч-
ком,  который  приведет  к  свержению    цари3ма-опоры
европейской  реакции.

Итак,  русская  об`щина  сама  по  себе  не  могла  быть
источником,  исходным  пунктом  социалистического  раз-
вития   России,   а   ее   преобра3ование     было     во3можно
толЬко  в  связи  с  бли3ившіейся  пролетарской  революцией
на  Западе.   Этот  взгляд     предопределил     и     характер
письма  К.  Маркса  в  редакцию  «Отечественных  записок»
(1877).  Отметая  негодные  приемы  полемики  и  реакцио-
неров,  и  народников,  К.  Маркс  решил  высказаться  «без --
Обиняков»:   «Если   Россия   будет   продолжать     идти   по
тому   пути,   по   кото-рому   она   следовала   с   1861   г.,   то
она  упустит  наилучший  случай,  который  история  когда-
либо  представляла  какому-либо  народу,  и  испытает  все
рок.овые   3лоключения   капиталистического     строя»   (19,
119).  Тенденцию   к  раз.витию     капитализма     в     Ро.ссии
К.  Маркс  отметил  в  этом  письме  вполне. определенно.

В   феврале-марте    1881    г.   в   ответ     на     просьбу
В.   И.   Засулич   высказаться   о   судьбе   русской   общиньт
К.  Маркс  написал  пять  вариантов  текста.  В  принципе

T8;3огс.,зидессаьм:Lавки.лRяLяа:::о#еБгg77иг.ФАн:лниг:лчьесронмовив.
ков  ответа,  представляющих  в  совокупности  богатый  по
содержанию   очерк   о   русской   крестьянской   общине,   о
коллективной   форме   сельскохозяйственного     прои3вод-
ства,  убеждает,  с  нашіей  точки  зрения,  в  том,  что  вера
К.  Маркса  в  .общину,  в  во3можность    оградить  ее  от
Т(:#О]Р9:Ь!ёоiЛgg]Н,ИЁООКiП4И2Т]а)ТИБМпар,еПд°iСсТлеоПве#:ОкоУв:З[;:#;

русскому  и3данию  «Манифеста  КОммунистической  пар-
тии»   (1882),   написанном   Ф.   Энгельсом,   но   п.одписан-
ном    и    К.   Маркісом,   говорилось   о   «развивающейся
капиталистической  горячке»,  о  быстром  наступлении  ка-
питали3ма  в  РОссии,  о  формировании  промышленног`о
пролетариата-могильщика     буржуазіии.   К.   Маркс   и
Ф.  Энгельс іписали даже о  начинающей.ся  будто  бы  рево-
люции  в  Р.оссии.  Но іпо.стан.овка  вопроса  об  общине .оста-

i::::мПРпер%::Ё]iр"сЕ:#Ир:g::КюацЯи#е::ЛgаЦпИаЯдеП,°::ХЖчИтТоСоИбГе-
они  дополнят  друг  друга,  то  современная  русская  об-
щинная  собственность  на  3емлю  может  явиться  исход-
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ным   пунктом   коммунистического  развития»   (19,   3%).
И  во  всех  случаях  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  призывали
внимательно  и3учать  факты,  исследовать тенденции  эко-
номического  и  социального  ра3вития  страны,  а  не  пы-
таться     решить   е,е  судьбу,     «пользуясь    универсальной
отмычкой   в   виде   какой-нибудь   общей   историко-филоu
софской теории, наивысшіая добродетель которой состоит
в  ее  надысторичности»   (19,121).

В   80-90-х   годах   Ф.   Энгельсу   не   ра3   приходилось
возвращаться  к  проблеме  общины.  В   1892.г.  он  писал
Н.  Ф.  даниельсону:  «Боюсь,  что  нам  придется  рассма-
тривать  вашу  общину  как  мечту  о  невозвратном  прош-
лом  и  считаться  в  будущем   с  капиталистической   Рос-
сией»   (38,   265).   Ф.   Энгельс   еще   в   70-х   годах   считал,
что  неизбежны  также  гибель  домашней  промышленно-
сти,   дец.ентрализованной   мануфактуры     и   ра3рушение
артелей   в   связи   с   развитием   капитализма;   «гуманнее
ускорить  этот  процесс  разложения,  чем   замедлить  его.
Но вполне во3можно, что в России дело обстоит иначе,-
тем  более,  что  там  определенно  предстоят  огромные  из-
менения  в  общем  политическом  положении»   (34,  359).
Однако  в  80-90-х  годах  этой  надеждц  уже  не  было.
На  основании  статистических  данных Ф. Энгельс прищел
к  выводу,  что  происходило  «быстрое  разложение  мира

Ё,СиЛнеаднС:gвИоейРсаиЗсВт]:ТмИь:»Сi3В6Р,еБ3БГ?йрез#ОьТ:[т%#еНрНа%БТуИшеИ.
ния домашней промышленности  являлось аграрное пере-
население.   Ф.   Энгельс   видел   «пагубные   , последствия
отделения   сельского   хозяйства   от   патриархальной   до-
машней  промышIленности»  (38,  316),  постоянно  подчер-
кивал  несостоятельность  народнической  идеи  о  беспоч-
венности  российского капитализма.

Написанное  Ф.  Энгельсом  в   1894  г.  «Послесловие
раб-оi-е---«-О  социальном  вопросе  в   России»»   было  крат-
ким,  но  очень  емким  историческим  очерком  постановки
и   развития   проблемы   общины   в   мировой   литературе.

Ё:S::[РшеНваск%Fо:бgТэГнегРеЦлеьНсао:меНтаиРлОдсЕ%ЁОВйк=амаВ%%:
прин[т`ип  подхода  к  русской  общине.  Он  писал  о  «дале-
ко  зашіедшем   разложении  русской  общинной  собствен-
ности»,   кото'рое   по  сравнению   с   началом   80-х   годов
сделало  значителы1ый   шіаг  вперед.   «Таким   образом,   в
короткое  время   в   России   были   заложены   все   основы
капиталистического  способа  производства.  Но  вместе  с
тем  был  занесен топор  и  над корнями  русской  крестьян-
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сkой   общины»  .(22,   446,   450).   Отдавая   дань  высокого
уважения  героической  борьбе  революционного  народни-
чества  с  царизмом,  Ф.  Энгельс,  однако,  считал,  что    в
отношении  будущего  общины  и  возможности  миновать
капитали3м   «разделять   их   иллю3ии   мы   вовсе   не   обя-J

заны»   (22,  451).
Огромна  тема  «Маркс,  Энгельс  и  общественное  дви-

жение  России».  Видя  ошибки  русских  деятелей,  вступая

#иАм.иБва:;тнриун:[мп,ОлпеТИнК.У+=а:gвИь#'Сп?.#.#3::[k'
и  др.),  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  вместе  с тем  по достоин-
СщТ:сУтвОеЕенНоТ:8##т:::сРке:#ЧЗСКиИс:оg3::%FоейНИмЯы8#:К8Т3Ё:

гельс  писал  в   1884  г.:  «Если  некоторые  школы  и  отли-
чались  больше  своим  революционным  пылом,  чем  науч-
ными   исследованиями,   если   были   и  ,есть   еще   кое-где
блуждания,  то,  с  другой  стороны,   была  и  критическая
мысль   и   самоотверженные   искания   в   области   чистой
теории,  достойные   народа,  давшего    добролюбова     и
Чернышіевского.  Я  говорю  не  только  о  революционных
социалистах,   действующих   на   практике,   но   также   об
исторической   и   критической   школе   в   русской   литера-
туре,   которая   стоит   бесконечно   выше   всего   того,   что

:ОиЗадлаьНнОойВиЭсТтОоМриОчТеНсОкggНнИаИукВойГ»еР(М38:Тz7Т.ФРаНЦИИОфИ-` Многие   годы   находясь  в  контакте  с  деятелями -ре-

волюционного  народничества, `понимая  его  утопический
характер,   К.   Маркс   и   Ф. -Энгельс   более   всего   ценили

:{ГуОж:8fвЛоИНнНаОродденМиОкКоРваТвИЧбеоСрК:3еС8д:gbТоадНеИреkабвеи3еЗ#ТНпОе:
режитками   феодализма.     Например,     отчетливо    видя

Ёz::#ИвСТ]С8К8И5йг.Х:;;#:%Р<ю:З883%ВдОеЛнЬиЧееСтТрВуаdаg.чтЭоН:%:::
ное   сейчас   в   РОссии,   «чтобы   революция   разразилась...
произойдет  ли  это  под тем  или  иным  флагом,  для  меня
не   столь   важно»   (36,   263).   При   этом   он   исходил   из

:tg::Е::%:яВСтее#О:3х:Е::е::%%::ГОбьТлВ:ЖиелНлИюЯ:иТйа.РЖ
если  бы  случилось  так,  что  эти  иллюзии  придали  бы  им

i:а%:gОВж°аЛлЬоЦвааМтьТ=я5;>%мб6kЪеТ.УЮвС]И8Л9У4ВгО.ЛИd.СБОнИгТелЛь%
писал  о  том,'  что  революционное    движение  в  России
приняло   форму   «решіительного   штурма   с   целью  свер-
жения   царского   деспотизма,   с   целью   завоевания   сво-
боды   интеллектуального  и  по7іитического  ра3вития   на-
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ции»   (22,  451).   Вера   в   крестьянскую  общину  подняhа
энергию  и  воодушевила  несколько  сот  героических  бор-
ЦОВ, и Они серье3но поколебали устойчивость самодержа-
вия;   «этих  людей  мы   н.е  потянем   к  ответу  за   то,  что
они   считали   свой   русский   народ   избранным   народом
социальной  революции»  (там  же).

Большое  внимание  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  уделяли
первым  шагам  рабоч.его  движения  в  России.  В   1877  г.
Ф.   Энгельс  справедливо  утверждал,   что  в   России  ,еще
нет  рабочего движения,  «о  котором  сто.ило  бы  говорить»
(19,143)  ]`.   Но   ра3витие     капитали3ма   и   близящаяся
здесь   революция   неизбежно   ведут     к     в®зникно.вению
«настоящего   рабочего   движения   в   России»    (19,   146).
В  своих  заметках  на  ,книги  Воронцова  К.  Маркс  от.ме-
тил   в   1880   и   1881   гг.   «всем   известные   стачkи»   в   Пе-
тербурге,   Иваново-Во3несенске,   Воронеже,   Ки,еве,   Во-
логде,  Москве.  Он  интересовался  их  причинами,  требо-
ваниями  рабочих,  ре3ультатами  стачек  и  применением
вооруженной  силы для  их  подавления 12.

В    1885   г.   Ф.   Энг.ельс   заявлял   о   чувстве   гордости,
вызванном  созданием  группы   «Освобождение    труда»,
«которая   искренне   и   бе3   оговорок   приняла     великие
экономические  и  исторически.е  теории  К.  Маркса  и  ре-
шительно  порвала  со  всеми  анархистскими  и  несколько
славянофильскими традициями своих предшественников»
(36,  2бо).  В  со3дании  такой  действительно  революцион-
ной  организации  заключался  подлинный  прогресс,  кото-
рый должен ібыл  привести к по`беде революционного д.ви-
жения  в  России.

В  90-х  годах  Ф.   Энгельс  оказывал  неоціенимую  по-
мощь  русским  марксистам  на  международной  арене,  в
политической   борьбе   в   России,   в  углублении   и   разви-
тии   марксистской   исторической   мысли.     В     частности,
Г.  В.  Плеханову  на  Ц1орихском  международном  социа-
листическом   конгріессе   (1893)   был   поручен   доклад     о
милитаризме.   Плеханов   ра3облачил   роль   царизма   как
одного  из  оплотов  международной  реакции  и  военной
опасности,  резко  выступил  против  Тактики  «пассивного
сопротивления».   БОльшіое  3начение  для   группы   «Осво-

lt  Утверждение  В.  Н.  Котова  со  ссылкой  на  работу  Ф.  Энгельса
1875  г.  о  гигантіском   будто   бы   развитии   в   Россий  рабочего  движе-
ния   (см.  указ.  соч.,  с.  31)   Основано  на  непонимании  элементарной
ИРОНtИ2И.см.:   j(о#ю„aя  р.   л.   карл  маркс  и  революционная   РОССИЯ,

с.  432.

5о

gОFудсесНкИием:РУмдаар»ксИиМс::#С3ТР8ЧнИсФоhеЭйНс:евЛоЬвСаалВрЦу=€кИиХ=
социал-демократам  в  отражении  похода  против  них  ли-
беральных народников во главе с «Русским  богатством»,
решительно  выступил  против   апологетических  попыток

j`СлТаРрУкВсеа:ОаСлПьетВуазТиЬанРцОеСмСИ(йсСмК.Тй39ГiБ8,Т388;ТtПРедСТаВИТЬ
Теория   научного   соцйали3ма,  \исторические  в3гляды

и  высказывания  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса     оказывали
3аметное  влияние  на  о§щественно-политическую,    науч-

ЖкЮе!В4oТ_ОхМгоЧдИаСхЛепИвТСд%Рн::%СоКвУЮзLакg:[ьСrЕЬсВк.Р&С:gЕ..
сом,  пытался  осмыслить  его  историческое  учение  и  рас-
сматривал  марксизм  как  «реалистическую»  концепцию,

:биЪзЯнСиНЯОВбШщУе:тg:Т4.ИСиТ:8gлИоFиИШн:р%:Ё:ач%gтвХаОЗ:тйрСеТ#Е%Ё
в  своих  социологических  построениях  опереться  `на  ма-
териалистическое понимание  истории.  Бакунин объявлял
себя   (х.отя  и  произвольно)   сторонником    исторического
материализма    и   считал   заслугой   К.   Маркса     дока3а-
тельство того,  что  экономический  факт  всегда  предшест-
вовал  юридическому  и  политическому  праву.  О  необхо-
димости  понимания    роли    «экономического     процесса
прои3водства,  Обмена  и  распределения  богатств»  в  исто-
рии  писал  Лавров.  Ткачев  отмечал,  что  экономический
прогресс   в   РОссии   уничтожает   сам   принцип   крестьян-
ской  общины 15.  Михайловский  считал,  что  в  I  томе  «Ка-
питала»   в  главе   «Так  называемое  первоначальное  на-.
копление»   К.  Марк.с   создал   «целУю   философско-исто-
рическую  теорию».  Необоснованно  нападая  на  нее,  Ми-
хайловский   все,-таки   был   вынужден   признать,   что   от-
носительно   Западной   Европы   «фактически   Маркс   ос-
тается  прав» [б.

В   действительности   же   в   «Капитале»   К.   Марксом
и3ложена   вся  философия   истории.  Исторический  мате-
риализм  впервые  дал  человечеству  ключ  к  пониманию
его  собственной  исторической  эволюции.  Сам  К.  Маркс
в   1859   г.   четко   характеризовал   свой     метод   (см.:    13,

Ю  См.:  Лоле8ой  Ю.  З.  Ф.  Энгельс  и  начало  марксизма  в  России,
с.   419.

И   См.:   Русские  современники  о   К.  Марксе  и   Ф.   Энгельсе.  М.,
1969,  с.  443.

Ж  Г1од`робнее  см...  Галак;т_иоію_в_ _А.  А.,_ Ншандров  П.  Ф.  Идео]іо-
ГИЯР6УС#хГgй%З:##.ТВка..g;ь.:9т6.6'4.С.с4Е'б:7i8[9°79,.стлб",і84.
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6-7).  Он  указывал  на  развитие  базиса  как  первопри-
чину  всех  и3менений  в  общественно-политической  над-
стройке.  «При  рассмотрении  таких  переворотов  необхо-
димо  всегда  отлича`ть  материальный,  с  естественно-науч-
ной  точноістью  констатируемый  переворот  в  экономиче-
ских  условиях  производства  от  юридических,  политиче-
ских,   религиозных,   художественных   или   философских,
короче-от  идеологических  форм,  в которых  люди  осоз-
нают  этот  конфликт  и  борются  3а  его  разрешение.  Как
об  отдельном  человеке  нельзя судить  на  основании того,
чт6  сам  он  о  себе  думает,  точно  так  же  нель3я  судить
о подобной эпохе переворота  по ее сознанию.  Наоборот,
это   со3нание   надо   объяснить   из   противоречий     мате-
риальной  жизни,  из  существующего  конфликта   между
общественными  прои3водительными  силами  и  производ-
ств.енными  отношIениями»  (13,  7).

Однако  диалектика  производительных  сил  и  произ-
водственных   отношений   вовсе  не  однозначна,   как  ду-
мают    сторонники       «экономического     материализма».
В   каждый   момент   производительные   силы     общества
выdтупают  не  только  как  причина,  но  и  как  следствие
ра3вития   производственных  отношений   каждой  данной
общественно-экономической   формации.   Производствен-
ные   отношения,   а   следом   за   ними   и   вся   надстройка
существенно  влияют  на   развитие  базиса.   Исторический
процесс   не  только   целостен,   но   и  должен   рассматри-
ваться  в  поступательной  смене  общественно-экономиче-
ских  формаций.  К.  Маркс  не  мыслит  себе  материалисти-
ческого  понимания  истории  без  ее  формационного  чле-
нения  по характеру производственных отношений каждой
исторической   стадии.   3начит,   диалектика     производи-
тельных    сил  и  производственных    отношений    может
быть   правильно   понята   лишь   в   том   случае,   если   ее
рассматривать  конкретно-исторически.  Возникшее  капи-
талистическое  прои3водство  находится  на  определенной
стадии  развития.   Его  прои3водительные  силы   и   произ-
водственные  отношения  подчинены  не  неким  всеобщим,
абстрактным   законам,   как  сделали   выводы   якобы   из
«Капитала»   многие   российские   социологи   и   историки,
а имманентным законам данной формации, отличным от
законов предшествующей. Мало того,  К. Маркс постоян-
но  подчеркивал  своеобра3ие  исторического  пути  каждой
страны   (см.:   19,.120;  39,  435-436).

В  гtазные  исторические  эпохи  механизм  взаимоотно-
шений  производительных  сил  и  прои3водственных  отно-
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шений  различен.  С  точки  зрения  К.  Маркса,  оперирова-
ние  лишь  всеобщими  категориями  приводит  к  вульгари-
заторству.   Именно  этот   глубинный   смысл     маркси3ма
остался  непонятым  в  РОссии  всеми  направлениями  до-
марксистской   историографии.   Ожесточенные   выступле-
ния  русских  социологов,  упрекавших  К.  Маркса  в  ніедо-
оценке  идейного  фактора   в   истории,   рождались  упро-
щенным,   ошибочным,   поверхностным   восприятием   его
теории.

В   трудах   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса   трактовалось
соотношение  социальной  и  географической  среды.  Пер-
вая  диктует  то  или  иное  отношение  ко  второй   (см.:  23,
520-522;   ч.   1,   279).   «В   жизни   общества,   по   Марксу,
функционируют не просто природные факторы как тако-
вые,  а  только  такие  факторы,  которые  стали  факторами
общественного   производства.   Географическа`я    среда
условие,  а  не  одна  из  причин  развития  прои3водства» 17

В  целом  исторический  материализм  К.  Маркса  был
воспринят   вначале   как  Экономический   материализм   и
в  довольно  узких  пределах.  И  все-таки  значение  этого
влияния   на   историческую     и   социологическую     мысль
нельзя   недооценивать.   Идеи    об  определяющей     роли
экономического  строя  общества  в  истории,  об  объектив-
ном   характере   общественного  развития,   о  3акономер-
ности  смены.Одной  стадии  исторического  развития  дру-
гими  постепенно'  пробивали  себе  дороЬу.

Исторические  взгляды  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  воз-
действовали   даже   на   тех   русских   историков   и   публи-
цистов,   которые   не     стали     марксистами.     Например,
П.  П.  Червинский  явно  вульгари3ировал  принцип  исто-
риче.ского  материализма  об  определяющей  роли  эконо-
мического   ба3иса,   зависимости   от   інего   надстроечных
явлений.  Но  в  1875  г.  он  предпринял  попытку  изложить
суть   исторического    материали3ма,     напомнил    учение
К.  Маркса  об  общественно-экономических    формациях,
производительных   силаk   и   их   конфликте   с   производ-
ственными   отношіениями.   Упоминая   Конта,     Спенсера,
Бокля,   Червинский   утверzкдал,   что   теория   К.   Маркса
объясняет наибольшее количество  исторических  явлений.
Множество  сокровіенных  особенностей  «и  настоящего  и
11рошлого  решительно  не  могут  быть  поняты  и  оценены

W   Л#сга)р#сIкоG   В.   Ф.   «Капитал»   К.   Маркса   и      философская
мысль в  РОссии  (конец Х1Х -начало  ХХ в.),  с.188-189.
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по  достоинству   иначе,   как  именно   с  этой   точки   зре-
ния»18.  И   Червинский  кратко  и3ложил  историю  Запада
СПОн3ГЦсИ.йрИуСсТаОнРоТвЧевСКсОтГаОтьМеаТ«еRgs#И#аар.кс(Егожизньи

сочинения)»  писал  в   188'3  i.  о  существе  марксистского,
материалистического  понимания  истории.  Правда,  Руса-
нов  ни тогда, ни  впоследствии  так и не  понял  в полном
объеме  учения  о  классовой   борьбе.   Однако   и  в  этом
наиболее  слабом  пункте  всей  домарксистской    русской
общіественной       мысли     Русанов       выделил     взгляды
К.  Маркса  на  классовые  антагЬнизмы,  роль  классовой
С`орьбы,  историю  1`осударства 19.

гр#йОЁСБ%::#е%ь:лРfд:]рС;:g[ИИнГай:Сg%ТбСеКрОаFИоС::3:8:
мившись   с   идеями   исторического     мат.ериализма,     он
сформулировал  их  неточно,  пытался  «подвести  под  них

:оЕg]Т>е2о,ПО:gТ:БЕ:ТаСвКаОлй##оОгГоИИзнабч%:%еяБ'%g?уКИ:ла%:
сового  антагони3ма  в  России,  рабочего  движ,ения,  был
не  революционером,  а  реформатором.  Постоянно пропа-

kаиНчде%Е#оИЪеаИкт<:Е:ПЕТаадЛаi»ад::g:ЖЕ:а8и%8;М::ЭпКоОнНяОj
диалектики  их  отношений,  роли  идей  в  истории,  значе-
ния  субъективного  фактора.   Однако  он   верно  считал,
что  действия  масс  более   близки  к  условиям   их  суще-
ствования,  чем  лично.стей,  «поставленных в  иісключитель-
ные  условия».  Зибер  отстаивал  идею  движения  в  исто-
рии,  сводя  экономическую  жизнь  общества  .к  прогрессу
экономической  истории.  Он  исследовал  общину  на  За-
паде  и  в  РоссиIи,  историю  первобытной  экономической
культуры,  ра3витие  капитали3ма  в  России  и  считаji  об-
щину лишь жалким  пережитком прошлого,  а народниче-
ские мечты о некапиталистическом пути  развития  России,
попытки  остановить  развитие  капитализма -беспочвен-
ными.  «Противодействовать  вредным  последствиям   ка-
питализма  следует,  но  думать  о  полном  его  упраздне-

:[:Тiti  ::g:  ::  ::лgсПь?х?ЗFНЁТь::о::Мiе:::ЧИзТибдеУрМапТрЬогЪ:ё:
18  Л.   Ч.  Общественно-крит,ические  очерки,  ч.  П.  Типы  народно1`о

хозяйства.-Неделя,  і875,  №  11,  стлб.  352.
19   См.:   Русские   современники   о   К.   Марксе   и   Ф.   Энгельсе,   с.

251-275.
2o   См.:   //#ста!р#акоG   В.   Ф.   «Капитал»   k.   Маркса   и   философ-

ская  мысль  в  России  (конец  Х1Х ---начало  ХХ  в.),  с.  79.
21  Л.   С.   Капитализм   в   России.-Вольное   слово,1882,   №   41,

с.    15.
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сивную  сторону  крупного  капиталистического  производ-

::Виа'мЕРшаиВнИg2?Н8:g#аГпаиЛса#]ЁТИиГ.лТнаиРнКСiсмО.:Пg,ИЧ$Б;:
Зибер   вообще   рассматривал   капитализм   как   «необхо-
димую  подготовительную  ступень  к  новому  обществу».

.К.  Маркс  дал   высокую  оценку  работ  Зибера   (см.:
23,19;  33,  458).  В  борьбе  с  народниками  на  его  выска-
зывания  по экономическим  вопросам ссылался  В.  И. Ле-
нин    (см.:    1,   222;   2,   15б,   168,   172,   180,   181;   3,   38;   4,   51,
71;   55,   60).   «Хотя   Зибер   так   и   не   стал   марксистом,
не  поняв  учения  о  всемирно-исторической  миссии  про-
летариата  как  революционного  творца  нового  социали-
стического  общества,  его  труды,   весьма   популярные   в
революционных  кружках,  повсеместно  находили  приме-
нение  в  пропаганде  среди  рабочих.  Тем  самым  они  спо-
собствовали  критике  народнической  идеологии  и  победе
МаРКСИ3ма» 23.

Труды   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса   вызывали   острую
полемику   среди   русских  общественных  деятелей,   исто-
риков,  публицистов.  С  нападками  на  К.  Маркса  высту-
пали  Ю.  Г.  Жуковский,  Б.  Н.  Чичерин  и др.  «Защищая»
Маркса,   используя  его  труды   по   истории,     народники
чаще  всего  сами  и3вращали  их,  эклектически  соединяли
с другими историческими схемами, пытались, по меткому
выражению  Плеханова,  все    это  «смолоть    на     своей
эклектической   мельнице»24.   Так   поступали   Михайлов-
ский,  Воронцов  и  др.  Исторические  труды  К.  Маркса  'и
Ф.  Энгельса  были  нужны  им  не  для  и3ложения  целост-
ной  марксистской  концепции,  а  для  гневного  обличения
западноевропейского  капитали3ма,  для     полемики     по
отдельным  спорным  в  историографии  вопросам.  Однако
коренное   расхождение   с   марксизмом   в   теоретических
принципах   не   мешало   народничеству     заимствовать   у
К. Маркса  и  Ф.  Энгельса  ряд  конкретных  идей.

В  России  вошіло    в    традицию     издание     работ    о
К.  Марксе  и  Ф.  Энгельсе.  В  1895  г,  В.  И.  Лениным  был

Б::И:3:дЕ::РяО:8:р<аgиРлИадсРьИХи  п3g:ееЛ2ь5:»   (см.:   2,   і-і4).

]878::Nзь„3б;екg,:gц:нкЁ,аБ:оар#Ё:м:%Е#кнрр:пст:а:меп#%Ё9=Ёптевненнонс=:_деLя::::;

с.  1з2-133.
24   Ллехсіf!об   Г.   В.   Избр.   философские   произведения,   т.   1,   М.,

1956,  с.  699.
25  Наиболее   и3вестен    боЛьшевисТСкИй   СбОРНИК   «ПаМЯТИ   КаРЛа

Маркса»  (1908)  со  статьей  В.  И.  Ленина  «Марксизм  и  ревизиони3м».
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Включение   в   народническую,   а   также   в   либераль-
ную   историографию  элем.ентов  исторического  материа-
лизма  вело  к  нестойкости  домарксистской  историогра-
фии,  ускоряло  назревание  криЗиса  в  ней,  подготовляло
почву  для  качественно  нового  явления  в  исторической
науке.  Обоснование  К.  Марксом  и  Ф.  Энгельсом    идей
исторчческого   детерминизма,     Объективности     законов
истории,  р,ешIающей  роли  экономического  фактора,  по-
ступательного  характера   исторического  ра3вития  суще-

:Г{Е%ННиОст3Б#:#Ок,::ц8Уk€kУ|±нИаСчТаО#аИЧ%СхКУg.::[сСтЛоЬ.п:Т::
лись  спорить  с  марксистскими  идеями,  но  не   могли  их
игнорировать.

2.  ПРОБЛЕМЫ  ИСТОРИИ  В  ТРУдАХ
Г.  В.  ПЛЕХАНОВА  80-90-х  ГОдОВ

Знакомство  с  трудами   К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,     их
распрdістранениё   в   России   еще   не   о3начали   перехода
ист.ориков  на  позиции   маркси3ма.   В   области   изучения
1істории  маркси3м  в   России  родился  тогда,  когда  стал
очевиден  вывод  о  несостоятельноСти    идеалистического
взгляда  на  ход  историчіеского  ра3вития.    Этот  коренной
перевіорот  пришелся  на  начало  80-х  годов  Х1Х  в.  и  не-
разрывно  связан  с  именем  Г.  В.  Плеханова.  «Началь-
ный  период  русской  марксистской   историографии   сов-
падает  с  ранним  периодом  распространения  марксист-
ской теории  в  РОссии  и  падает  на  заключительНый  этап
всего  разночинного  периода  освободительного  движения
России.  Это  время  от  появления  первых  марксистских
групп  в  Росс\ии  до  середины  90-х  годов,  до  появления
первых  прои3ведений  В.  И.  Ленина   (1883-1894)»26.

Плеханов  еще    в  народнический  п,ериод  своей  дея-
тельности,  до  1883  г.,  был  знаком  с  некоторыми  труда-
ми  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  глубоко  задумывался  над

В  сборнике  участвовали В.  В.  Воровский,  Ю. М.  Стеклов,  Р.  Люксем-
бург.   В   историографическом   плане   наибольший   интерес   представ-

;::;реСТсатТаЬтЯьяМiА.ТатГаагНаСнКсОкГоОiо"Рм.дО#.КТсЯиб#:5#:g.±аЁГС8:)ТС<#арЛк%Тео-
Росси'и»  оставалась  единственной  попыткой  общего  об3ора  развития
в3глядов  Маркса  на  Рсюсіию»   (J7о,Ое6ой  Ю.  З.  Маркс  и  Росісия   (об-

:.?Р33Р)УССкКО3йо.Е::аТюИсНмаеЧратЛиайЁркВсеаКа26Тв#лСа+сОьРИсЯтаЕьСяСБ'.]и9.68леТ9ин3а'

#,Ив И]С9Т[О4ЧНгТiа«кИарТлРИм:;::3ВГсЫм::  Б%:Т4И3±gg)К.Сизма»   (см.:   23,   40-2е  Очерки   истории   историчеокой    науки  в   СССР,   т.   11,   с.   266.
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g[€::gИсЧтеаСт:dИс:#каРавб.Ойа.М8рл%ЬаГLокКаОзВьfвЛаевВi#:пЪОЕgсСё
разложения   общинного   3емлевладения     в     отдельных
странах  и  в  России.  На  рубеже  70-80-х  годов  на  Пле-
ханова  еще  оказывала  влияние  государственная  истори-
ческая  школа.  В  трудах  К.  Маркса  Плеханов  по-народ-
нически  искал  доказательств  того,  что  Россия  не  пойдет
по  пути  капитализма27.  Однако  он  и  тогда    выступал

БЕОюТ:ИЖЁ%:КиТчИеВсТ{ОиlеСОоЦтЕ%Лш::гТ#:С:?оГ8щ%%:::дпариНзанаИюСтТсО:
нами основанием всех остальных, коренною причиною не
только   всех  явлений   политическQй   жизни,   но   и   умст-

Изучение  марксизма,  работа  над  переводом  «Мани-
феста   Коммунистической   партии»     составили   эпоху   в

жзанниифпе:::3н:%%.азЕь:3а:Е,едчитсолоЕ#:х:нр6увссук±:увиз]д8%Би:
в   основн,ом   перешел   на   позиции   марксизма.   Первой

Е8F:ЬТиКоОгйраСфиЭ:ИЁвЕ::g:ИgтаТЕ:ТТкКАОБ:::с##РОЕНрИоЧкеоСggеЮ.
вич  Щапов»   (1883).  Здесь  Плеханов  отрицал  народни-
ческий  принцип  федерализма,  отметал  бакунизм  и  под-
чёркивал  положителы1ую  роль  централизации  экономи-
ческой  и  политической  жизни  в  борьб,е  трудящихся  за
их  политическ,ое  и  социальніое  освобождение.

Перевод  на  русский  язык    группой  «Освобождение
труда»   Около   полутора   десятков  трудов   К.  Маркса   и
Ф.   Энгельса   имел   большое   3начение     в     становлении
марксистской  историографии  в  России.  Работами членов
этой  группы  было  полож.ено  начало  марксистскому  изу-

:еНпТоЕи::ТчОе%z::СКбОоГрОьggх?Це(С]С8а8.3УЖеп:еКхНаИнГоев"СрОаЦзИваеЕЕ3а:
русскую  идеалистическую  концепцию  исторического  раз-
вития,   показал   универсальный   харацтер      марксизма,

:.#:рlЕ;ес(т3Бо5,моантепроидавлеирзгм;LиЕторжаg:т:ейшк3Етиик%а::8:
рию   «самобытности»   русского   исторического   процесса.

венного и нравственіного ,склада его членов»

из:7ичЕ:,ПхЫ:%%п8kиЕiнАиПйТеКлМ.:Н]а92(4lеОс?ГИ2й5)В&Ле#:ИНнО.ВИЕоЕрЛ::сакНоОгВd

ii;еЕКkхПОввИ.СТ#ИГ987У,ССсТО8Г2О_Р8е3В)ОЛоЮбЕ#Е:3ГОплдеВхИа#3::ЯвВэтРО%ССпИеЪи:

:ЁвС::g:gгНиИчКнОоМй:$::Еg:::КОЬО.й?Т€::#g::авН[е9СОО3СТг?Я::Лс:;Еiл[[сРаОW;
Плеханов.

28  Плеjка)wоб  J..  В.  Соч.,  т.1.  Пгр.,1920,  с.   114.
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Пл,еханов   доказал,   что   Россия   уже   всту1іила   на   путь
капиталистического  ра3вития.  Вслед  3а  Марксом  и  Эн-
гельсом  Плеханов  справедливо  высмеял  народническую
теорию   бесклассовости   русского   общества.   Правда,  он
недооценил  значение  остатков ,кре'постниче,ства  в ,стране,
т.   е.   конкретные   особенности   развития   капитализма   в
России   и  вытекавшее  из  них  своеобразие  в  соотноше-
нии  классовых  сил.  Но  Плеханов  считал,  что  реЁолюция
может   восторжествовать   в   России   как   итог   рабочего
движения.

Существенную     роль   в   становлении    `марксистской
историографии  сыграла  изданная  легально  под  псевдо-
нимом  Н.  Бельтов  книга  Плеханова  «К  вопросу  о  раз-
витии  монистического  взгляда  на  историю»   (1894).  Это
была  первая  после  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  попытка
систематического   анализа   всемирной   истории,   филосо-
фии   и   социологии   с.по3иций     марксизма,     изложіения
наиболее  важных  его  положений  о  законах  обществен-
ного  развития,  `о  движущих  силах  исторического    про-
цесса.   В.   И.   Ленин  высоко  ценил  книгу  Плеханова  и
отмечал,   что   на   ней   «воспиталось     целое     поколение
русских   марксистов»   (19,  З13,  примечание).   Об  огром-

L]:gалЗиНай:НиИ.Ис,#вНоИрГ#овИ.сетееп:Е%g:Ий.хГЯаСлОаВяРнецТгТИтКуОр:
ский 29.

Исследуя  домарксистскую     историографию,   показы-
вая  свя3и  марксизма  с  предшествующими  этапами  пе-
редовой    науки,    Плеханов    доказал,.  что    только    с
К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса   началась   подлинная   наука
о   развитии`  общества,   научная   историография.   Опери-
руя  огромным  материалом  всемирной  истории,  Плеха-
нов   отдавал    дань    уважения     историкам     прошілого:
французским  материалистам  XVIII  в.,  историкам  перио-
да   французской     Реставрации,     социалистам-утопистам
за  их  гениальные  догадки  и  попытки  объяснить  в  той
или  иной  степени  ход  исторического  процесса  влиянием
материальных   потребностей   и   борьбой   классов.   Опи-
раясь  на  определение  К.  Марксом  сущности  историче-

±8°Ё2iн1и8нТ;::Г``:#:#:§6%9,2:?Т:ОР84:3В,:lЕ:##[ноаР9незi:оЛ:ЮЁИгИадди3м%%:Слй%Ёi#
3.  Один  из  швейцарских  социалистов,  )К.   Сигг,   просил  Плеханова
прочесть  несколько   лекций  для   рабочих   о   материалистическом   по-

:g#ОавНа:ИтГЕТ:РмИ:  ](G#ё;  с?И2Л609С):фСКО-ЛИТеРаТУРное  наследие  г,  в.  пле.

5е

ского `материализма,  Плеханов  в  80-90-х  годах  доста-
точно` бли3ко  подошел  к  правильному  пониманию  его
идей,  остро  критиковал  народников  по  многим  пробле-
мам.

В   книге   «К  вопросу     о     развитии     монистического

:3иГсЛт:Ё:с:gмИСпТоОнРиИмЮа»ниИиОС:€::g:и?>Ра(€3Ъ;)<ОпМлаеТ#Еоа:
писал  о  взаимосвя3и  идеологии  и  экономики,  о  различ-
ных  формах  идеологии  и  их  в3аимодействииЗО.  Он  пока-
3ал,  что  историческому  материализму  чужд  фаталисти-
ческий  взгляд  на  процесс  развития  человеческого  обще-
с'1ва,  выступил  против  «теории  факторов»,  идеализма  в
области  исторического  знания,  смешения  исторического
материализма  с  экономическим,  вульгари3ации  марксиз-
ма.  Плеханов  блестяще  обосновал  роль  народных  масс
и  личности  в  истории.  По  его  мнению,  изучению  под-
лежит  «история  сггf>аны,  история -народа,  история  гр,?±_-
ЭсI#...   Таким   образом,   народ,   вся   нация   до71жны   быть
героем   историй»31.   Ту   же   тему   продолжал   Плеханов
в   работах   90-х   годов,     в   частности     в      исследовании
«К  вопросу  о  роли  личности  в  истории»   (1898).

3начителен   вклад   Плеханова   в   марксистскую   раз-
работку  всемирiюй  истории,  прежде  всего  3ападноевро-

::еЁСаиЗ:g#F:Ё::ВgНщИ:МS#чеилБаРьГс:огЛ%еуК#аgтц:е:нРк:gЛкОg::B::fе:Ле:с:я:тТоЬЁ

:[Ор%%%FаИвНлеялСаМекРнТиИгаГ<?ЬееЛрЯi»ин(а]н8д9]h.ас::#:Т:ЁожИиН3ТнеРе:
деятельность»    (1887)    и   статья   «Столетие   великой   ре-
волюции»    (1890),   в   которой     исследовалась     история
борьбы  Горы  с Жирондой.

Обращение Плеханова к истории России было весьма
плодотворным.  Он  отрицал  взгляды  некоторых  дворян-
ско-буржуазных  историков об охотничье~торговом  харак-

::Рмеед#Е%В±;ОюйрРоУлСьИ.вВи%:%рЕ%::кМоамНИБазg#тРf#еЛреgсНсУиЕ
сыграла   колонизация     кочевников     и      неоJбходимость

ринг3а°,  ?ГРR#ЛоевНаНОие  Е:;:#:ен:##:Zа%8Еаа%i%:%:: g:::g#вЫавФш.и#е:

i!:ziеg,:.а8gЁS:#jhzЁі:gkgеа;:К2ИuЁгпдIЕеаsiеЁ,Ё!Ё;Ёi:§i:sd:еhТеSЁЁt:::g:а:г!с:hТtзР?еЁ,fЁИ!:„:gЁСЁТеЁ
Die  Neue  Zеit,1893-1894,  Вd.  2,  S.  549-559,  591-603).

31   Ллехсіяюб  Г.  В.  Соч.,  т.  VIII.  М.,  б.  г.,  с.11.
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:2лРе±i::ИоСвбНЬ(:::О::f:ОНС;#о%г::в:о:р::]а:м%i)СЗЛ:О:В:Л:е:Н:О=яе#Ё:#нТс:к:оЁ
буржуазную  концепцию  о  закрепощении  русским  госу-
дарством   всех   сословий   и   слоев   населения.   Отвергая
теорию   бесклассовости   русского   общества,   признавая
роль   классовой   борьбы,   Плеханов,   однако,   не   видел
смысла  в  городских  и  крестьянских  восстаниях.  Отмена
крепостного  права,  по  Плеханову,  была  вы3вана  кризи-
сом  феодально-дворянской  системы,   а  реформа   1861   г.
НОСЕЛлаехГаРнаобвИТвеЛ38К±8o_ИхПгОоЛдИаЦхей:КЕЁл%:РарКеТiРа.лкорен.

ные  вопросы  истории  нашей  страны  с  позиций  истори-
Црi%QСлКъО^:=?,ст*ЕвГ*_М#z;ркЕсТиОсжРкаобйОТиЬё.торСЕоГг$gааЛФИииВ.апЁУавЮ.

да,  они  не  были  свободны  от  ошибок.    Например,  им
была  свойственна  определенная  метафизичность,  на  что

тЁръБ3±32gоиудкра.;р[вваьтству.пFЁплреонтиинвьсамт.:л3±3L4а;в8,и3:::
рическом  исследовании,  Пл,еханов  не  сумел  преодолеть
созерцательность,   абстрактный  схематизм  в  характери-
стике   диалектического   взаимодействия   базиса   и   над-
стройки   общества,   а   также   диалектических   процессов
в  надстройке,   недооценил  некоторые   аспекты  социоло\-
1`ической  теории   К.  Маркса,   в   частности  обратное   воз-
дёйствие  надстройки на  базис. Ошибочные взгляды  Пле-
ханова  на  роль  крестьянства  в  близившейся  буржуазно-
демократической  революции,  переоценка    возможностей
либеральной  буржуа3ии  оказывали  негативное  влияние

:4тдНаалИБТлОеРхЕЕеоСвКЕ:оFрС:БеидчОе%%%#у32dетОеЪРмеидне#зе#;,УgчидтааНя:

::8йсРтавЗаВмИ:И:еоПгБОаИфЗ::едсИкТоейЛЬg;[еХдыСзИ3Тд%gУСнЛеОгВоЛИгВе%:БСа:
фическая   среда   оставалась   лишь     внешIним   фактором
воздействия на  общественную  жизнь.

Не  раз  говоря вслед за  К.  Марксом  об  общественно-
экономических   формациях,   Плеханов,     однако,     стре-

ЕоИнЛf#анКияОбиОсбтgраиЮиТей.#аРрМкУсЛетакgгаоТеР;:_#::;g::::%:%
•3акона   не  искал  и  отмечал,  что  для  каждого  способа
производства  характерны  на  определе  ной  ступени  свои

::€F„А#хк:zs:СF:Яв9ИиЛзОg:.фБЯилВос##к::К:'роКиН3в?hеСiи3я:6тТ3,3Z:
М.,  1957,  с.153-154  и др.

60

причины   и   источники   развития   производительных   сил.

#:::Оа#YZя:  еТдРвУадапХроFмЛаетХраZ:вОаВеатсяЧ4а.РКСИСТСКОе   УЧение   о
В   80-90-х   годах   ошибки   Плеханова-историка   скd-

зывались   с  гораздо   меньшей   силой,   чем   в   последую-
ш`ие   годы.   В   период   становления     марксистской   исто-
риографии ему принадлежало немало заслуг. Именпо он
был   зачинателем   темы   революционного  движения     и
революционной   мысли   в   истории.     Буржуазная   наука
стремилась  замолчать  или  «обезвредить»  русское  рево-
люционное  движение,  исключала   его  изучение  из  уни-
верситетских  курсов.  Можно  лищь  констатировать  сбор
некоторого .фактического  материала  по  истории  револю-
ционного  движіения  в  домарксистской  историографии 35.
Плеханов   же   глубоко   исследовал   многие   аспекты   ре-
Болюционного движения  в  России.

:а]б;ОЕОстСгgве:ЛаВ#:е:Р:ВеУ<;Ё4:Ё:§]:ТтйяаМвіал8Р:К:СаИ:СГ>:::ОЁй#Ё::Ке:нон::еЁ
революционных  традиций  в  России,  идущих  от декабри-
стор..   Правда,   эта   речь   еще   не   содержала   классового
анали3а  декабризма,   Плеханов   толковал   его  в  значи-
'1ельной   мере   вне   сферы   складывавшіихся     социально-
политических  отношений  в  первой  четверти  Х1Х  в.,  не
подчер`кивал  оторванности  декабристов   от  народа,   вы-
пячивал  в  морально-этическом   плане  их  мученичество.
Позиция Плеханова была сродни герценовско-огаревской
концепции  декабри3ма.   И  хотя  источниковая  база  вы-

::g:Л:gИнЯихП%::лаиНОлВиатеНрааСтЧуИрТнЬ::#.асLе5рьРе:::[Тkg:тЛоЬрШ±Е::
ских  исследований  тогда  не  существовало,   а  сам  Пле-
ханов  их  не  предпринял.

В  течение  всей  своей  жи3ни  Плеханов  разрабатывал
тему  о  Чернышевском.  Взгляды  Плеханова-историка  по
этой  про'блеме  не  были  однозначными,  претерпе,вали  и3-

мiслЗ:fЪ.:сТr?и"(ОкРо"нОеКцОбх]ВkРнiКчКаалПоИТха#»в.Т,.сТi8giа28ОфИЛОСОфСКаЯ
35  См.:  fJеик#нсі  М.  В.   В.  И.  Ленин-историк  революционного

движения  России.-Вопросы истории,  1965, №  10,  с.  4~6.
36  О  большом  иtнтересе  первых  марксистов  в  России  к  декабри-

стам  свидетельствует  такой  факт.  У  В.  Т.  Распопина,  одного и3 быв-
ших   руководителей   московского   «Общества   переводчиков   и   изда-

§;:Ё§'§'4(Пг::нАОш:FиСмКр:ясЁ3Ё:gфЛ<;КкЁ:оЕп;%i§:КЁ:З8аГ3:#;:дЁ,О:%:Ь:i:8:5Тz:7:о:#
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менения.  Но  в  целом  он  стоял  на  марксистской  точке
зрения.   Еще   в   1890   г.   Плеханов   при   отсутствии   спе-
циальных  иссл.едований  высказывал  мнение,  что  Черны-

:оемВ;КоИбйщ<::РвИуН»а3д7Геи%:Лб:[[лКва:Ж;ЕИ:Zg:ер8е:::#сЦиИзОмНа-
безусловным  революци,онером.  Плеханов  высо.ко  оцени-
вал   значение   Чернышевского,   правильно   выяснил   его
отношіение  к т.еории  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  что  было
положительно  встреч.ено  В.  И.  Лениным   (см.:  4,  258-
259).  Плеханов  называл  Чернышевского  вестником  но-
вой  России,  объявившіим  войну  старым  порядкам.  Он
считал   роман   «Что  делать?»  основополагающим     для
всех  русских  революци.онеров,  п.одч.еркивал,  что  Черны-
шевский  дал  в  60-х  годах  меткую  характеристику  рос-
СИйСКОМУ  ЛИбеРалИзму38.    .

Однако,   как  справедливо  писал   Пл.еханов,   Черны-

FрееВЖйв::i::°Ъ:ЁgkСеТнОиМи-У:ОПо%С:::ё.ЭвТ:ачПаРлОеЯВ#:%%::
нов  признавал,  что  у  Чернышіевского  и  у  позднейших
народников   (у   революционных   70-х   годов,   не   гов.оря
уже  о  либеральных)   были  различия.  Свои  доводы    по
проблеме  общины  народники  черпали  у  Герц,ена,  кото-
рый  и  был родоначальником  народничества.  Но позднее
Плеханов стал ошіибочно утверждать, что Чернышевский
начиная  с  «Критики  философских  предубеждений  про-
тив  общинного  владения»  сделался  будто  бы  противни-
ком общины,  не верил в нее. Поэтому его  нельзя считать
даже  одним  и3  родоначальников    русского  народниче-
стваЗ9.  Такая  позиция  Плеханова  искусственно  преуве-
личивала  влияние  Герцена  на  революционное  народни-
чество   в   70-х   годах   и   пр.еуменьшала   в   этом     смысле
роль Чернышевского.

Плеханов  не  составил  пер.иоди3ации  истории  освобо-
дительного  движения  России,  хотя  правильно  указал  на
дворянский   и   разночинский   периоды;     третий,   по   его
мнению,  характеризовался  «взаимными  классовыми  от-
ношениями  пролетариата  с  буржуазией».  НО  Плеханов
вообiце  не  рассматривал  периодизацию  как  важный  ме-
тод  изучения  истории.  Тем  не  менее  движения  70-х  го-
дов  он  определял  как  движения  преимущественно  раз-
ночинцев-«первого   общественного   слоя,   веколыхнув-

37  См.:  Л+2е;*сI#об  Г.  В.  Соч„  т.  V.  М.,1924,  с.113.
38  См.  там   же,  с.  84-85,1і14~115;   Лjэе;*с.#об  Г.   В.  И3бр.  фило-

софские  произведения,  т.  IV.  М.,1958,  с.  6і.
39  См.:  Ллеха#о6  Г.  В.  Соч.,  т.  VI.  М.,  1924,  с.  34.
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шіегося   под  влиянием   глубокого   социального     перев`о-
рота,  пережитого  РОссией  в  пр,едшествовавшіее  десяти-
летие»40.   Плеханов  верно  писал   о  д.   И.   Писареве  и,
пожалуй, первым среди марксистов дал отпор  попыткам
вульгаризировать  и  нигилистически  упрощать  наследие
великого  мыслителя  60-х  годов 41.

Выступая  против  народнической  клеветы,  будто  рос-
сийские  социал-демократы   разорвали   с   «наследством»,
с   просветительством;   Плеханов     написал:     «Это-не-
правда».  Он  обращал  внимание  на  то,  что  марксисты
унаследовали  от  60-х  годов  «идеи  добролюбова  и  его
друзей»,  т.  е.  Чернышевского  и  его  сподвижников.  Ко-
нечно,  плехановская  постановка    проблемы    просвети-
тельства   и   «наследства»   была   в   определенной      мере
абстрактной,   связывалась  .с   идеалистическими   посыл-
ками  в  области  истории  и  социоЛогии.  Она  значительно

Ё:Т#g#:и#еесНкИоНйСКтОрйакКт°оЕ:ЁеГк::-сИлСеТдОсРтИвЧае»С4К2?йо:н:::И:;::
тивопоставлять  Ленина  и  Плеханова  по  этой  проблеме
антинаучно43.   Недаром   Плеханов  еще  в  начале    90-х
годов  в  статье  «О  социальной    демо.кратии  в  России»
высказал  убеждение,  что  взгляды  русской  социал-демо-
кратии-органический    продукт    предыдущей    истории
русско.го  революционного движения.

Плеханова-историка  глубоко  волновала  тема  народ-
ничества44.   Он   видел   мелкобуржуазную   сущность   на-
родничества45,  определял   ее     как  «мещански-крестьян-
скую».  Тем  самым  он  сделал  шаг  вперед  по  сравнению
с  теми  историками  и  социологами,  которые  рассматри-
вали  народничество  в  качестве  интеллигентского  движе-
ния,   никак   не   свя3анного   с   каким-либо     социальным
слоем  или  классом.  Но  данная  им  характеристика  при-

40  ЛлехсZАtо6  Г.  В.  Соч.,  т.  1Х.  М.,   1923,  с.  25.
41  См.:  Леби#  1[Г.  М.  В.  И.  Ленин  и  русская  общественно-поли-

тическая   мысль  60-х  годов.~В.   И.   Ленин  и   русская   общественно-
политическая  мысль  Х1Х-начала  ХХ  в.  Л.,1970,  с.13б.

42  См.  там  же,  с.   122.
43  На  эту  ошибку  веРно  ука3ЫвалИ  В.  Г.  АСтаХОВ   (Г.  В.  ПЛеХа-

нов    и    Н.    Г.   Чернышевский.    Сталинабад,    1961)    и    Б.   А.   Чагин
(Г.   В.   Плеханов   и   его   роль   в   развитии   марксистской   философии.
М.-4Ч.'і7]е9бб„3„).ш.  м.  г.  в.  плеханов  как  историк  революционНО-На-

Р8ЗнН#::::::3иgВЕFтеоНрИиЯи7€ёХсБ?д%Вб..-сРаОтПеРй?СТр;:ТыОРЯО8йа#,ИИвыИп.И8:
М.-Л., \1963,  с.  26.

45  Ллеj8аwоG   Г.   В.   Соч.,   т.   111,   с.   16-17,   30,   251,   258;   т.   ХХIV.

М.-Л.,1927,  с.116-117.

63



g:#:tи::#:#gвИаЧ::Ё?асНпёояСвТлаеЛнаиеСмТевР:еНрееМдk:ГеО9Б$:ОгРоИдЧоев-
трудов  В.  И.  Ленина,  где  давалась  цельная,  законч,ен-
ная  и  последовательно  классовая  характеристика  народ-
ничества,  плехановские  высказывания  заметно  потускне-
ли  и  вовсе  не  были  созвучны,  тождественны  ленинским
мыслям,  как  пытался  утверждать  В.  И.  Невский46.  Ра-
зоблачая  в  самых  ра3личных  аспектах  идейные  по3иции
народнич,ества,  Плеханов  не  сумел  в  целом  увидеть  іего
крестьянскую  антикрепостническую,  революционную сто-
рону.

Указывая  на  то,  что  «нар,одники  семидесятых  годов
были   в  значительной   степени   пропитаны  духом   анар-
хизма»,  Плеханов  понимал,  что  народнический  бунтар-
ский   бакуни3м   на  деле  сводился   к   агитации,   «к  про-
т_е_с_гу  п_ротив  нынешрего  пюjшu,ейско-сосjювного  государ-
сгGсі.   Проклинавш.ий  «политику»   бунтарь  на  деле  ока-
ЗЫВаЛСя  пРежде  всего  #ол!/тZ4иеск#л4  с}ё#тс1торол4» 47.  ПОд-
ходя  `к   революционому   народничеству     середины   70-х
годов  и  как  мемуарист,  и  как  историк,  отмечая  эклек-
тичность   его   «среднего»   социализма,   Плеханов   писал:
«Такая  же  точно  смес.ь  (как  у  рабочих  Англии  и  Фран-
ции.-Е.   О.)   господствовала   в   половине   семидесятых
годов   в   умах   нашіих   социалистов   и   представляла   тот
общий   фон,  на   котором   выделялись  два   крайних  на-

:тРоавВ»Л»е4Н8ТЯсаТмаКл::;:tвВ,а:чМиЫт:лйВлПеехРаендоОв:Ц3еаВс»луИжiКg:еКтУ:::
личайшего  уважения.  Марксисты  нравственно  обязаны
чтить  его  память.   Но  іони   «не  иміеют  никакого   права
затушевывать  и  скрывать  разногласия,  существовавшие
между ними  и Лавровым»49.

Отличие  Лаврова  от  других  идеологов  народничест-
ва,   его   борьбу   не   за   уравнит.ельное  3емлепользование
для   крестьян,     а   за   коллективную,     социалистическую
обработку земли Плеханов недооценивал.  РОссийских же
последователей   Лаврова,   «лавристов   времен   упадка»,
Плеханов   находил  похожими   на`  «истинных»  социали-
стов  в  Германии  40-х  годов  Х1Х  в.5°  Михайловского  и

марк::и??Мё;LЕ,И±С^gтУ;:#D:.м:а_р:gи:сРт?`:т:тО.йЕ.,В#::i:9,3ВО,%:Т8,СЪВО:`,ИС.Т.ОР::О_В_-
//лехсі#о6   Г.-  В.   Со-ч.,   т.   Х11.   М.,   l924,   6.   68;  'т.  -1Х.   М.,    1923,

с®    17.
48  Лле;ю#о6  Г.  В.  Соч.,  т.11.  М. -Пг.,  1,92'4,  с.  32.

::Z#Э%:33f..В..€%:..',Тт..Хх]*'|$.,t?.88.

6i

::Ор<:gО::Е3gь:8:%%ваР:.ССЁЁСеКИвХ8%.ахРКгСоИдСаТ:ВонП:%Ё::3:
беспощадной  критике  народовольческую  теорию  «захва-^
та   власти»   революционной   партией,   фикцию   о   «90°/О
депутатов,   сочувствующих  социальной  революции»51,   в
будущем   Учредительном   собран.ии.   Плеханов   показал
утопизм   народнических   мечтаний   о   социалистической
революции,    ее     подлинный-буржуа3но-демократиче-
ский-характ.ер   и   необходимость  борьбы   за  достиже-
ние   политической   свободы   и   демократической   консти-
туции.

плеГхОаВнОоРвЯпОис:#а':СОLВ8%Ё:.УТ:тоЛИнбаеРдаеЛлЬеНЬ:ЁиН<?g:едНбИоКлОеВ:
и   более  становятся  выразителями  интеріесов  той  части
крестьянства,  которая  является  представительницей  ин-
дЁ{Ё:Ё:Ё!:l:;%:ЕТСрТеg?ЧкеоСК8#вПыРсИтНу#аПлапрКо#ваЦКО#их=йалЖоИвВсЬ#gг%

Воронцова,  Кривенко  и  др.  за  попытки  исказить  взгляд
К.  Мар.кс,а  на  пути  развития  России,  фальсифицировать
смысл  его  письма  в  редакцию  «Отечественных  Зап'исок».
Об  этом  Плеханов  писал  в  статье  «Странноё  недора3у-
мение».(1892).  В   то   время   он   высмеиівал   либералов   и
вслед за  Чернышевским  говорил об их трусости, недаль-
liОВИдНОСТИ,   УЗОСТИ   В3ГЛЯдОВ,   бОЛТЛИВОй   хваСТЛИвОСтИ 53,
о  том,  что  либералы  все  более. тускнели   и   приспосаб-

:ИеВсат:;СюЬщ:й МрееНаЯкЕЕlиИ#х Ё8#5€ГИМ  УСЛОВИЯМ,  К  тор-
Исторические  корни  народничества  Плеханов  видел

в   славянофильстве.  В   этом   отношіении   он   отдал  .дань
модной для  буржуазной исторической  науки теме 55. Пле-
ханов тоже  был  недостаточно  внимателен  к  социальным

g:]ТвОКаанМалНи:ЁОдЕЕ:%СТВоа+д::#:::ноВгоКаКиОсйс-::доМвеаРнеияО5Т6:
О  связи  народников  со  славянофилами  Плеханов  писал
многократно57.   К  славянофильским   чертам   народниче-

51  Л,Оехс}#об  Г.  В.  Соч.,  т.  П,  с.  42-43.

::  ТсамГ:ЖйеС;о2#5o5б.  г.  в.  соч.,  т.  V,  с.  84-85.  В  поздней   книге
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ства  он относил  его  философию  русской  истории,  взгляд
на  быт  (т.  е.  общественный  строй),  противопоставление
России  Западу,  идеализацию  первобытных  форм  народ-
іюй  жи3ни,  веру  в  чудодейственныё  свойства  общины.
Это  не  3начит,  что  Плеханов  отождествлял  народниче-
ство  и  славянофильство  или  относился  к  проблеме  по-
струвистски.  Тем   не  менее  ошибочность  по3иции  Пле-
ханова  в  целом  очевидна.

Плеханов  первым  и3  марксистов  взялся  3а  система-
тическую   научную   разработку   на   огромном   фактиче-
ском  материале  истории  русской  общественной  мысли.
В  его  понимании  вся  ее  история-поиски  программы,
поддерживаемой народными массами.``Подняв  тему  об  истории  рабочего  движения,  Плеха-

нов  тем  самым  способствовал    правильному    вйдению
соотношения  классов  в  революционном  движении,  пер-
вым   указал   на   историчёскую   роль   пролетариата   Рос-
сии.  Он  писал  о  неи3бежности  уничтожения  рабочими
буржуазного   государства   и   о   диктатуре   пролетариата
как единственной серьезной гарантии полной победы  ра-
бочих.   Серия   корреспонд'енций   и   статей   Плеханова   о
рабочих  стачках  70-80-х  годов  положила  начало  исто-
рии   русского   рабочего   движения.   Вместе,  с   тем   его
отношение  к  крестьянству  как  к  союзнику  прол.етариа-
та  не  было  последовательным.  Не  раз  в  80-90-х  годах
он  писал  о  революционных  возможностях    крестьян  и
даже  говорил  о  необходимости  национализации  земель
крупных помещиков58. Однако Плеханов и в тот период
противопоставлял   рабочему   его   якобы     политического
антипода-«мужичка»,    на    котором   целые   ты,сячеле-
тия непоколебимо держались восточные деспотии 59. Пле-
ханов  не  сумел   на   историческом   материале  поставить
проблему  сою3а   пролетариата   и   крестьянства.

В  историографии  известны  доклады  русских  социал-
демократов  конгрессам   П   Интернационала.  В  их  под-
готовке   видную   роль   играл   Плеханов.   Б6льшая   часть
доклада Лондонскому конгрессу  1896 г. посвящена исто-
рии  рабочего  движения  Петербурга.  В `1895  г.,  подчер-
кивал Плеханов, произошло объединение прежде разроз-
ненных  групп  в  «СОюз  борьбы  3.а  освобождение  рабо-
чего  класса»   и  переход  его  к  массовой     политической

58  См.:   Ллехс!#оG   Г.   В.   Соч.,   т.11.   М.-Пг.,1994,   с.   87;   т.111,
с.   411.

б9  См.  там  же,  с.  410,

6ё

'ігитации.  Правда,  доклад  носил  описательный  характер,
Одной  йз  целей  борьбы  ошибочно  IiровозглашIалось  «об-
|tазование  ,союзов   и   касс   в'заимопомощи».  Высоко  оце-
нивая  роль листковой  агитации, подготовленной ею стач-
ки  текстильщиков  в  мае-июне   1896  г.,  Плеханов  пи-
t`ал:  «Нам  важен  и  дорог. ее  поистине  огромный  нрав-
і`твенный результат. Она  служила живым свидетельством
того,   что   русский   рабочий   умеет     дружно     и     стойко
стоять  за  свои  интересы,  что  он  способен  к  дисциплине,
к   организации,   вызывающей   слова   удивления   у   злей-
1і1их  врагов  ее...   Он  понял,  что  за  спиной  капитализма
стоит   другой   враг-` ..-. русское   самодержавие;   Он   понял,
і1то  ему  нужно  прежде  всего  и  больше,  чем  кому  бы
то  ни  было,  добиваться  политической  свободы.   Факти-
чески  политический  вопрос  вспль1л  во  время  стачки  на
гіоверхность   русской   общественной   жизни»60.   Конечно,
в  упрек  докладу  с  позиций  совремеNной  историографии
можно  было  бы   поставить  то,  что  он  не  вскрыл-суть
происшIедшIего   в   середине  90-k   годов   перехода   от  раз-
ночинского  этапа_освободит.ельного  движения  к  проле-
тарскому.  Не  сумел  понять  Плеханов  во  всем  объеме
и  того,  что  российская  социал-демократия  из  утробного
периода шагнула в новый, определенный по3же В. И. Ле-
Iiиным  как  «период  детства  и  отрочества»   (6,   180).  Но
не  забудещ  что  доклад,  написанный  в  середине     90-х
годов,   впервые   в   марксистской     историографии   ставил
вопрос  о  значении  этих  событий.

Таким   образом,   история   революциdнного  движения
ра,ссматривалась   Плехановым   в   целом   по-марксистски
и  противостояла   либерально-буржуа3ным  попыткам  ее
извращения.   Главная   3аслуга     Плеханова   состояла   в
самостоятельной   разр?ботке   огромного   материа.ла   все-
мирной   истории   с   позиций   исторического   материализ-
ма.   Первый   русский   марксист  допускал   существенные
ошибки.   Но   и   мировая     историческая   наука   в   конце-

zо'#крВёт#ьа[#ЬШи%слПеzеоХвааНнОиВяамВнеПР#:=:еа:ИБМарРоКсСсИиЗйМс%оЕ
историографии   Плеханов   положил   начало   пропаганде
исторического  материализма  и  применению  его  к  исто-
рическому  проШілому.  Первое  приближение  к марксизму
на  почве  историографии  было достигйуто.

60  доклад,  представленный  русскими  социал,демократами  меж-

Ё#:РвОТБ8%Уго#iЧЬМлУ„ЖаF.-две.м8%%?,тти.ч:gосту36то=Б%3:су  в  лон -
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з.  вопросы  истории  в  рАБотАх
РУССКИХ  МАРКСИСТОВ  80-90-х  ГОдОВ

Прибли3ительно  в  одн'о  время  с  Г.  В.  Плехановым  на
позиции   марксизма   перешли   его  соратники   по   группе,
«Освобождение труда»  П.  Б.  Аксельрод  и  В.  И. 3асулич.
Они  в  80-90-х  годах  также  написали  ряд  интересных
работ.  Некоторые из них были либо посвящены истории,
либо' ,включали  в  се|бя  историчес.кие  аіопекты.

п.ВБ.ОЬекРсКеель<;::б::З:мдиВлИсЕеЕ::оkиСтОьЦИавЛ-д:##:;#gй
форме   основные   исторические     во33рения     марксизма,
хотя  и делал это не в  научно-системати3ир.ованном  виде,
а  применительно  к  нуждам  политической  агитации.  Ак-
сельрод   с  марксистских  позиций  рассматривал  историю
зарождения  и  ра3вития  капитализма  в  некоторых  стра-
нах.  Констатируя  общие  для  них  процессы,  автор  пра-
вильно   отмечал,   что   «все   это     делает     существование
мелких   хозяев   и  у  цас   в   России   крайне   непрочным».
Аксельрод  при3навал   быстрое  развитие  капитализма   в
России  и  видел  при3наки  этого  в  росте,числа  «богатых
товаропроизводителей,    уменьшении    самостоятельности
мелких   ремесленников   и   крестьян   и   все   большем     и
большем  превращении  их  в  класс  пожизненных  продав-

ЕО:а:%%ечйикРаамб»О:]:йпСрИиЛчЬ:нЗае##е:g:#&ЛаЬнЦиаяМімgла#rКраеН:€сМ.
ленникоЁ, и  крестьян  Аксельрод  на3ывал  грабительский

::Ра:::еиР,  :8::::Яо::#Ой  тР.еЁ.ОРсМаЬ:'а ОрГеР;#:[ае в Ве:t#оНнЬL:
мании   совершилась   главным   образом   под     влиянием
усиления  торговли  и  промышленности.  И  если  бы  кре-
стьянам  дали  даже  б6льшие наделы,  то торговля  и  кон-
куренция   все   же   привели   бы   к   потере     крестьянами
хо3яйственной   самостоятельности,   хотя     и     несколькQ
позже.  В  брошюре  по  ра3личным  поводам  (например,  в
связи   с   вытеснением   мужского   труда   женским   и   дет-
ским  в  текстильной  промышленности)  констатировалась

:ё%FкеиС:Ьс:g::.еСБ%Вес:еЭ:О::#ИХ,:с:::;:Е:о3кааП3::ТОчетВоРОв-
России   дольше   существовало   наТуральное     хозяйство,
позже  возникло  деніежноё.   Однако   понятий   феодализ-
ма, буржуазного общества Аксеjіьр`од не употреблял.

б1   Лксельроб   J7.   Рабочее   движение   и   социальная   демократия.
Женева,  1884,  с.  77,  79.
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довольно   подро'бно   была  изложена   история  рабо-
•1его  движения  в  Западной  Европе,   особенно  в  Англии.
Упорной  борьбой  пролеі`арии  добивались  улучшения  ус-
ловйй  труда  и  быта.   Но  «непрочны  всякие  улучшения

:о#:#::ИgёщПеРс:::ГйнРт:::::[йрСаИбЛо:[й»i,Тiиеdа:АkСс:#::
выражают   социалисты,   но   между   ними   нет   единства
«во  взглядах  на  пути,  ведущие  к  торжеству  их  учения.
Огромное   большіинство  и3   них  держится  взглядов,   и3-
вестных  под  на3ванием  «социал-демократических».  Они
составляют   наиболее   сильную   и   сознательную     часть
социалистов   во  всех   передовых  странах».   Вождями   их
являлись  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс,  высказавшие  великую
мысль,   что   «освобождение   рабочего     класса     должно
быть   совершено   главным   обра3ом   его   собственными
сознательными  усилиями»62.   Вмёсте  с  тем  в  этом   бег-
лом   очерке   истории   социал-демократии   недостаточное
внимание  отводилось  Интернационалу,  переоценивалась
роль  Лассаля,  не  нашлось  места  Парижской  коммуне.

Аксельрод   сделал   немало   интересных   исторических
наблюдений,  например  по  поводу  ограниченности  миро-
во3зрения  демократов  в  Роіссии.  Он  выражал  надежду
[1а   то,   что  передовые   рабочие   России   выступят   вскоре
«во   главе   трудящихся   классов   своей   родины   на  поле
всемирной  борьбы  труда  против  капитала».  Много  рус-
ских  рабочих  погибло  в  тюрьмах,  в  ссылке,  на  каторге.
Но  еще  не  было  самостоятельного  рабочего  движения,
если   .не   считать   «Северно-русского   рабочего     сою3а».
Однако  найдутся  люди,  которые  продолжат  эту  истори-
ческую  традицию  и  івновь  примутся  за  создание  «само-
стоятельной  ірабочей `партии»  с  целью tборьбы  протиів  ка-
питала  и  царского  самовла,стия бЗ.

Просветительно-агитационный       характер        носило
письмо  Аксельрода   к  рабочим.   Здесь   автор   стремился
познакомить  их  с  историей  и  состоянием. рабочего  дви-
жения  в  передовых  странах,  с  его  задачами  в   России.
Ука3ывая   на   общность  исторического     пути     народов,
Аксельрод  отме,чал   особенности   России:   «У   нас   поли-
тический    или   государственный      строй      dес#огс{ссескwZz,
между тем  как в этих  (т. е. 3ападноевропейских.-Е.  О.)
странах  он  коя!сгиги#о##оі#»64.  Первую  задачу  он  ви-

62  Там  же,  с.116-117,119,125.
6з  Там  же,  с.133,148.
64   Лкселброd   Л.   Задачи   рабочей   интеллигенции   в   России.   Же-

нева,   1889,  с.  3.
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дел   в  уничтожении   царско-полицейского     самовластия
и   установлении   в   России   конституционныХ     порядков.
Тогда   можно  будет  со3дать  самостоятельную   рабочую
партию,  руководители  которой  встретят  будто  бы  сочув-
ствие   со   стороны    либералов.    Это    обстоятельство    он
объяснял  тем,  что  в  России  все  слои  народа  почти  оди-
наково  бесправны  перед  лицом  самодержавия.  В  1884  г.
Аксельрод   писал   вслед   за   Плехановым,   что   русские
революционеры   постепенно  дошли   до   «революционно-
славянофильского   народничества»,   из   которого   якобы
и  родились  «Черный, передел»  и  «Народная  воля»65.

тиз#оЗ#а:аgа:8ЖЁ:Тр°оРпИеfАбкОсРе#]о:апРоОддчОеВркСиЁаб#]тО;
рабочим  не  хватайо  ясного  понимания  своих  интересов.
Освещая   историю   «Северно-русского   рабочего   союза»,

:3КLiТ:8Ылеичq]аь::ЫвggпО:#Ё:#ияСЬГ.АЁ€еЛлТьУрРоИдНаид(:аа#g::
ровал    программу    «Союза»,   ,игнсфировал    немарксиіст-
ский, .утопический  характер  его  требований,  искусствен-
нсt  делал  его  зародышем   сознательного  пролетарского
движения   в   России.   Аксельрод     характеризовал   70-е
годы   как   время   выработки     «последовательной     про-
граммы   революционной  деятельности»,   а  80-е   годы-
Rак  пери.од  «упадка  умственной  инициативы» 66.

Особое   внимание   уделил   Аксельрод  оценке   народ-
ничества.   Он   считал,   что   «народнический     социализм
представляет   собою   прод`укт   приспособления   господст-
вовавшіих  на  Западе,  на  заре  нашего  революционного
движения,  учений  утопического  социали3ма  к  отсталой
русской  действительности» 67.   Бакунисты  пытались  под-
нять   на, революцию   народ.   Их   практика   имела   рево-
люционный  характер.  Бунтарская  теория  привела  якобы
«почти  что  к  социал-демократической  практике»,  к  про-
паганде среди рабочих.  Беда народников состояла  в том,
что  элементы  господствующих  классов  «сливались  в  их
представлении   в   недифференцированное     меньшинство
угнетателей,   равно   как   эксплуатируемые     классы,     в
свою   очередь,   сливались   в   безразличную     угнетаемую

массу»» 68.   В   этих  утверждеflиях  -проявилбсь«народную

из%:;5хлЁ:i:еОл:ьЕрЁ%d:Р#;:сОеЁ;СЁiЁИ;а:Ло:Ё::р:л€икК;?ТбаЁЁ[2:4е:i':i9й:4kЁУаi:Ёв:<::::с:о=

3намя  в  Роосии»  (Женева,1900),  с.  IV-V.
б8  ЛкCел6роб  Л.  Послесловие  к  брошюре  «Об  агитации»   (Жене-

ва,   1896),  с.  30,  35.
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грамму и   объяснительную   3аписку.   <Лрограмма     Эта

непониманйе  Аксельрод,ом  классовой  сути  народниtlест.
на,  іего   историческог.о   места,  значения  его     теории     и

АРк%:::БghВпиПсРаЯлТОЪ;Е::БЗ:g3ЧЪ%в3лдюеЁ:З:Е:i3ЬНнОаСрТоЬдЮ.
ничества   представляло   собою   утопию   в   практическом
отношении,   но   было   вместе   с   т.ем   ревіолюционніо   по
своим  теоретическим  и  логическим  предпосылкам» 69.

Согласно   іего   трактовке,     марксистская     молодежь
80-х годов  была якобы слишком  прямолинейна.  Она  ви-
дела   «единственную  гарантию  успехов  нашего  социал-
демократического  движения  в  численном  росте  фабрич-
но-заводского   пролетариата,   не   научилась   еще   разли-

:ааТсЬсеЗТ»О7ИО.ВПРОТИВОСТОЯЩейпРОлетариату«реакционной
Аксельр,од   считал   русский   пролетариат   продуктом

обе3з,емеливания  крестьян  в  .результате  их  «освобожде-
ния»  в  бо-х  годах  Х1Х в.  и  всей  правительственной  поли-
тики.   Он   отмечал   феодальные   пережитки,   тяготевшіие
над  русскими  рабочими:  прикрепление  к  крестьянскому
сословию,  общинные  подати  и  др.  Поэтому  программа
социал-демократии,   писал   он,  должна   не   только  учи-
тывать  классовые  интересы  пролетариата,  но  и  не  вы-
ходить  «за  предеды  реальных  условий  достигнутой  РОс-
сией   степени   буржуазно-капиталистического   ра3вития».

далее  он  развил  теорию,  в  соответствии  с  которой
в  России  надо  стремиться  «не  к  завоеванию  политиче-
ской   власти  дл.я   пролетариата,   а  лишь  к  достижению
элементарных  гражданских  свобод» 71.   Русское  рабочее
движение  очень  молодо  и  не  может    претендовать  на

:{%%:тС::;:еЛтЬрНаОдеицМие:ТОоЕн::ТоОР«И#.жFоР.ЗВо%3ййс:НиОйИрЖ
чий  союз»  в  Одессе  he  оставил  в  со3нании  рабочих  3а-

:теуТпНиЬ:ХсСЛаендтОиВёа:sне::тРсНкЫий:Ооg:цЕй:СЁЪХог3:йОмЧаИХ«»с:::
3а»  и  документы  будто  бы  ближе  не  к  бакуни3му,  а  к

8%::fоЛ-g::ggx?а]Тg8ИО72i.двЛkиВеТвОеРОАГ:с:Кл?рЁЕ°-нРаУпСfg::ОпЗ3:

69  Л,tсел6роЭ Л.  К  вопросу  о  современных  задачах  и  тактике  рус-
ских  социал-демократов.  Женева,  1898,  с.  2З-24.

70  Там  же,  с.   16.
71  Лксе,Оьроd  Л.  Историческое  положение  и  ,взаимное  отношеніие

либеральной  и  социалистической  демократии  в ,Ро,ссии.  Женева,  1898,
с.   24,  86.

72  См.:  Лкселороб  Л.   По,слесловие   к   брошюре  «Об  агитации»,
с.  з2-33.
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в  то  время»73.  Но  это-явное  преувеличение,  попытка
мемуариста   модернизировать   свои   народнические   воз-
зрения  1877-1880  гг.

В   80-х   годах   социал-демократическое     движение   в
России   находилось,   как   правильно   считал   Аксельрод,

:в:gР[%#[ТедВеОяМте::%ТоОс::%ИLеЕ:3б#:z:::«Всоб#Ж;ь8Е|
3а освобождение раIбочего клаоса».

Многие  ошибочные  исторические  оценки  Аксельрода
проистекали  и3  невіерного  анализа  общего  соотношения
классов  в   России,  сохранившіихся  пережитков  крепост-
ничества,  из  непонимания  того,  как  глубоко  проник  в
хозяйство  страны  капитализм.  Аксельрод  призывал  про-
летариат  не  идти дальше  «радикально-демократического
либерали3ма»   в   своих   непосредственных   стремлениях.

З8д3Л=Н«ИбеитТ:яtкgарРь:8:ОgбВ#;»,'бЧуТ:тоРаббь:Т::3твВетНс::
вовало  реальному  положению  вещей  в  80-х  годах.  Это
была   попытка   .оправдать   народовольческую     тактику.
ВОобще   российская   радикальная   интеллигенция,   кото-
рая  была  исключительным  носителем   революции,  если
не   считать  «передовых  единиц  городского   пролетариа-
Тiа::,ЬоЕЕСаалЛисfиКчСеесЛкЬиРмОдйд:аЕЯадмН°иГсРлееШL%Ёав;gkСдТоРйаСкТИлеиМ.

Ё3Е::ИЖ»:4..,ЗакОС::б3%:ТаедЛеЬчНвОМпеg::FебНоИрИьбРыОСсСИаИбсоВ.
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венным  знаменем,  а  под  чужим».  Аксельрод  возлагал
большие   надежды   на   земскиіе     собрания   и   городские
думы,   «эти   3ародыши   общественного   самоуправления
и  свободы»,  которые,  д.ескать,   будут  служить  и. проле-
тариату75.  Все  эти  экскурсы  в  российскую  историю  со-
держали  ізародыши  его  крупных  меньшевист,ских  поли-
тических  ошибок.

к  брошюре  Л.  Мартова  «Красное

р;ос7к5и4к:3#а#дgkоккр::3:,госс.у]3_с]оg,ре2мо:нБg.хвзсаедаэчтаихпиос:gg:##:
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73  Лкселbроб  J7.   Предислсюие
знамя  ів  Роосии»,  с.  Х.

74  там  же,  с.  11,  VII}  V][].

Аксельрод  активно  участвовал  в  обсуждении  живо-
трепещущей  для   90-х   годов   исторической  проблемы  о
«наследстве».   Он   считал   ошіибочным   огульное   отрица-
ние  марксистской  молодежью  3начения  всего    револю-
ционного  народничества  70-х  годов.  «Кроме  стремления
к  социалистическому  перевороту,  как  главной  конечной
іт`ели   русского   революционного   движения,     народниче-
ская  эпоха  завещала  нам  и  идею  революционной  само-

Ё;::еЛдЬлНяОСсТоИвеБашРеОндиНяЫХэтоМгаоССпеТрае:о;:::х?7g,еiН:исВаелРНАГк:
сельрод,   стремясь   найти   генетическую_   связь     русской

:Ж:::::М6:Р;:::р±д::?Х:кйпРоесВкОоЛл:Ё;О::З:ОдниЕ:8:вд;
было  революционно,  т.   е.  выступало  против  сословно-
бюрократического   государства     и   поддерживаемых   им
Барварских   форм   эксплуатации   и  'угнетения   народных
маісс„  постольку оно должно  было  войти,  с  соответствую-
щими  и3менениями,  как составной  элемент  в  программу
русской  социал-демократии»77.  Это  выска3ывание  цити-
ровал  В.  И.  Ленин  і(см.:  4,  237).

Таким  образом,  в  80-90-х  годах  Аксельрод  ставил
ряд   важных  проблем,  вносил    определенный   вклад  в
исследование  революционной  истории  России,  опираясь
на   первый   опыт   разработки   марксист,ской   историогра-
фической  конце  ции,  главным  образом  в  трудах  Плеха-
нова.  Но  это  не  `были  коренные Iпроблемы  исторической
мы,сли.

В   целом  в  том  же  русле  развивались  исторические

§Ё]:iТЯЁ:[рТдзРд:ГаОсйzУ;Ч:;С:ч:е:м:Ь}рГу:гУк:з:а:т[рр:f#С:Вь:gоО:Ж:деЁ:Иперб:::У:-
профессиональным   историком,   не   стремилась     к     рас-
смотрению  глобальных  историографических  проблем,  не
овладела до конца методом марксистского исторического
исследования.   И  тем   не  менее  ее  вклад  в   разработку
некоторых  важных  исторических  тем  уже  в  конце  80-х
годов  был  значителен.  Это  прежде  всего  история  I  Ин-
тернационала.   Оценивая   ее,   Плеханов   писал:   «Я   не
знаю  другой  подобной  работы  в  европейской    литера-
туре»78.   По   разным   причинам   книга   Засулич  осталась

:оф4:76:ЛЁЁо;::йР;ОЁdЁсрЁ;:ЁЁ;ЁЁ§§§§ЁеiЁ;сЁ:ОЁР:;#аеР%Ё%±КЁиЁх:]тЁвЁоiв:а:Н:И:нК;JНв:а:И:е,]Э9:?:;
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незаконченной,  и  даже  в  сборник,е  ее  работ   (1906)   на-
печатано  лиш.ь  9  глав.  Автор  исследовала  борьбу  идей
на   конгрессах  Интернационала,     международную  под-
держку   стачек,   рост   и   развитие   рабочих   организаций.

Засулич   рассматривала    мелкобуржуа3ные  -течения:
пр.удониз'м,    анархизм    воо`бще,    блан.ки3м,    заіговорщи-
ческую деятельность Мадзини, пока3ывала принципиаль-
ное  отличие  от  всех  этих  течений  научного  социализма
Маркса.   Именно   он   был   подлинным   вождем    Гене-
рального   совета   I   Интернационала.   Его   руководители
понимали,  что  «вся  деятельность  Интернационала  долж-
на  заключаться  в  объединении,  в  обобщении  ра3ро3нен-
ных  уси71ий  рабочего  класса,  борющегося  3а  свои  инте-
Оесы»79.  В  книге  подробно  исследовалась  истОрия  фРаН-
цузских,   швіейцарских   и   бельгийских   секций   Ицтерна-
ционала.   Генеральный   совет   во   главе  с   К.   Марксом
координировал   экономическую   борьбу   рабочих   в   раз-
ных  странах,   налаживал  политическую   агитацию,   рас-
сматривая  их в  неразрывном  единстве.

Залсулич   выделяла     гуманистическую,     антимилита-
ристскую   сторону   деятельности   Интернационала.      Он
призывал   рабочих   противиться   3ахватнической     войне
всеми  средствами,  сов,етовал  рабочим  прекратить  всякое
военное   производство   и   надеялся,   что   «чувство   соли-
дарности,  одушевляющее  рабочих  всех  стран,  обеспечит

:::>?8оТЬЮзаПкОлдЁ:8#иКеУзЭаТсОуйлиСчТапЧоКкеазНь:вРаОлдаОВбь:gтОрТь:Е;:g:
авторитета  Интернационала  среди  рабочих  Европы,  зна-
чение  пролетарского  единства  и  сплочения.

Так  была  сделана  первая  попытка  со3дать  марксист-
скую  историю  Интернационала.  для  русского  читателя
работа  Засулич  являлась  почти  единственным  источни-
ком  для  о3накомления  с  начальными  ступенями  исто-
рии  международного    социал-демократического  движе-
ния,  с  практической  деятельностью  Генерального  совета
Интернационала, руководимого  К. Марксом.

ганизация,   Общественно-политическая   деятельность   и   распростране-

lj::::gЁЁаРРi;Ж:';р:`и§8я;6:8зiаес$gРЁ;ейб::!:олц:;аР#%С:НЁ:БеУЁНLЁЁТ:еЁР:Н:а;Цн±::ОЁВ:а:Р:;Ёе:Р:gь8:к,36'Ё:Ёii

Эйххофа.;   «у  всех  остальных-сплошь  ложь  и  легенды,  начиная   с
ФРИ:о9УЕаgЁи:gе:Ч?.Я3И:Ё33ГО%5тИатТйа,Х:?:ГХig&26?'с:]2)69.
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Ценными  представляются  ра3розненные  куски,  чер-

FОйЕ::рн3:%%Ё:.лаЗвд%СеЬльг:Е:ЛйЗвИеРйУц:БСиЯи,пдоелЯиТ:#:gсОкС::
история  Третьей   республики  во  Франции  и  обстановка

Ё:[#е:Л:Ь:[:%СиТкИа:БИа:К:У:н:ирйннааЦц3иМ3ЁЁ:<Ёh;:;а:ЁЁ§[:]пРF:[;:э%3#Че:Н:ИЕ:
денцию в  конце  60-х  годов  к образованию  первых само-
стоятельных  партий  рабочего  класса  в  отдельных  стра-
E::х:^В%^гатлпя?`дЁть±^ОTЗ*?с.ПуРл~О±_±Р_аг$гМОЬ=п#иТоедРаНанЦаИОрНоасЛсЗ.й_скуюи:то.

рию  отражены  в  статье  «Революционеры  из  буржуазной
среды»   (1890).   В   ней  поставлены  проблемы  о  задачах

:]и:;g::Е::3Т::рgg::ТОойсИмН:[есЕ:И:еоНлЦиИтЕ'к#Т:Хл%БЁ%:
АJ1еликова  в  годы  второй  революционной  ситуации  как
политики  «лисьего  хвоста  и  волчьей  пасти».  Эти  мысли
3асудич   были  использованы   В.   И.   Лениным  в  работе
«Гонители   земства   и  Аннибалы   либерали3ма»   (см.:   5,
44).   Свою  статью  3асулич  начинает  с  аналогии;  обста-

::;:а;евРоОлС#!:ейа]П708М9И:.аеиТвейгеПрОмЛаОнЖи:НЕ%;848ФЁ.аНтЦаИм?
победив,  .буржуазия   стала   реакционной.   Лишіь   отдель-
ные   революционеры   из   буржуазной     среды     остались
верны  народу.  Это  были  те,  кто встал  на  сторону  рабо-
чего  класса.

Некоторые западные  историки  (а  вслед за  ними  рос-
сийские  народники)   стремились  доказать,   что   рабочие
на  Западе  будто  бы  прониклись  «умеренностью  и  ак-
куратностью».   Историки   воображали,   что     думающие
пролетарии  могут  и  не  быть  социал,демократами.  Од-
нако  это  утопия.  Научный  социализм  есть  идея  именно
мыслящего  пролетариата,   «объяснение  его  положенйя,
его  неизбежной   борьбы  и  ее   возмоЖного   исхода.   По
пути  он  не  отказывался  и  не  откажется добиваться  всех
тех  законодательных  мер,  кіоторые  облегчают  его  даль-
нейшую   борьбу.  Но   ни   при   каких  мерах,  ни   в  коем
случае   пролетариат   не   может   пер,естать   стремиться-  к
уничтожению   основанного     на   частной     собственности
строя,  потому  что  он  сам  является  продуктом  ра3ложе-

:ГоЯциЭсТнОеГ:::Р::i:2й€уЛтеидОсРваUТеегЛоЬНпО6лg#°еЛнеиТя:РЪйл=Ё::8:

::ё#сЕ;„ф#.Ь?9$'.%.б:]с'т:iе]$:.д1Р1.,1906,с.27.
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люции  нужна  такая  высокая  степень  сознательности  и
самодеятельности  рабочего  класса,  что  рядом  с  ним  ніе
имеет  значения  хрупкая  сила  революционной  интелли-
генции.   Эти  марксистсkие  высказывания  Засулич  были
направлены  против інароднического  учения  о  субъектив-
ном  факторе.

Автор   ука3ала   на   развитие   капитали3ма   в   РОссии.
Но  здесь  еще  не  было  рабочего  класса,  и  революцион-
ная  молодежь  решила,  что  историю  на  Западе  «не  про
нас  писали».  Все  свелось  к  не  очень  успешіным  попыт-

Ё:Ё:Е:гечС:с:коу;€::Ё:Ёg::СьоР:к::еамКл:и:[СсиТтЬу:пgаiли:>::«}ЁЁЁ:gГ:О::П:е:Р:е:

Fgвдоирв#Её::gаог?шт:33#т:8Е:g8;к.зак3:::вс:а:тои»;с%%-,
что ее тактика не сломила  царизм,  революционно-народ-
пическиё   программы   сменились   либеральными.

тив::.СиУсЛтИоЧриНчае:%:йЛашкЧоУ::Т:=;:Е:НиЬ::сГвдаа.РБд:ОакСоУбиЪс:::
рию  революционной  России  в  общую    историографиче-
скую  конц.епцию  Засулич  не  вписала.  Критикуя  народ-
ничество,  она  не  стремилась  определить  его  классовую
основу, утопи3м., пока3ать его подлинно демократическое
содержание.

В   сочинениях   В.   И.   Засулич  90.-х   годов     отчетливо

:LВьУеЧа#:т:З=:уЕЕ::еЛЛ:;:::::ЬеВчиРя:>бОГ)е88F)аШ:вСтОоВрРеgде#;
высмеивала  и  с  фактами  в  руках  разоблачала  «теорию
малых  дел»,  народнические  «открытия»  о  невозможно-

:::еЕ::ЕИТтИеЯорКиаи:ИТоасЛвИеЗщМааюLеРйОС:::6рЕю:аЧпеиС:::аОбоЕ:-,
народничество  уже  умерло.  Однако    «оно    меш`ает    и
будет  ещіе  мешать  развитию  11овых  теорий,  новой  про-
граммы,  нового  движения»84.  Автор  отметила  две  важ-
ные  тенденции  в   истории    народничества:   вырожд`ение
революционного  народничества  в  либеральное    и    ,его
сползание к либерализму вообще.

8З   Статьи   Засулич   против   террора   помещались   в   разные   годы

:авэпмоех#уннеа?:Б:ощйалсаоцпира:-биf:::е,с::Ёе:g::се(.,38а8с,у,л::ог:g;3Ё3в3:::

Тg8tН:ГОдГудмаа#:,ЕЕ8ПсОВе:%О:8#%щТ:БРЖдп%:нТиетРеРлОьЕi'йакg#:::тхl3МаахРвГаа.

:%:т:ЛапСрТеЬвgiтУиСтТьРсаяНИ:В%:ЗЕ%%ьВнЛыИйЯНИреа#аiйИпН,У.ф?аС]ТО9е7й,В::М604Ж8:
л.  2  об.) .

84  Зсісул##  В.   И.   Сб.  статей,  т.   11,  С.  83.

76

hесРиО#:бЕо:тg::##::НЬ::рИодСнУ#еесКтТвИаВИ5::;##::;::8#:
h{ила  затем  во  второй  половине  90-х  годов,  в  частности
Ь  последней,  четвертой  главе  книги  «Жан-Жак  Руссо»,

::[ЕсетЗрауНкНf#иЦ#хУаРйОлйdвсЁ3:g,ИВаКарВеееСвЬаТав.ПРвО.=ЗВL3ЛжЬаНкЬ:е.
ва,   Н.-она,   Яроцкого,    Засулич   последозательно   опр,э-
зергла  три  главные  догмы  либерального  народничества:
эсобую  роль  общины,  обеспечивающей  крестьян  земель-
ным  наделом,  благод.етельность  опеки,  идеальные  свой-
ства  интеллигенции.  Засулич  показала  идеализм  народ-
нического   понимания   истории.   Только   диалектический

#:::З:та#ИиЗ:'а;оадРнКьС[:З#а:8авВИиЛс::ЗиРие8Т.ИЛВОПРОСОРОЛИ
Важную   роль   в   появлении   в   России   марксистской

историографии   сыграли   книги   Засулич   «Вольтер,   его
жизнь   и   литературная   деятельность»    (1893)    и   «Жан-
Жак  Руссо»  (1898).  В  этих увлекательных  политических
бИОграфиях   собран   и   ОбрабОтан   с   по3иций   истоРиче-
ского  материализма  огромный  материал.  Книги  Засулич
получили   и3вестность   в   России.   Революционная  -моло-~
дежь  ох,отно  читала  их.  Сквозь  народническое  вйдение
мира   начали   пробиваться   ростки   материалистического
понимания  истории.

Конечно,  в  трудах  Засулич  видны  существенные  сла-
бости.  Классовая  основа  философских  учений  едва  на-
мечена.   Система   доказательств   в   борьбе   с   народниче-
ством   публицистична,   не   ба3ируется   на   цельной   науч-
ной  марксистской  концепции,  которой  не  было  у  Засу-
лич.  Она  шіла  вслед  за  Плехановым,    но    во    многом
уступала  ему.

занgатЧаакЛжОе#рК;#:kСиКОй.ИАС.ТОгРуИрОвГиРчаа%нВвТ888И:.%Еf=
арестован   по'  делу  народнической   типографии,   выслан
в   Сибирь,   где   занимался     статистическими   исследова-
ниями,  в   1884  г.  написал  марксистскую  книгу  «Пересе-
ления   крестьян   в   Сибирь»   (1888),   в   которой     показы-
вал   процесс   зарождения   капитализма   в   сельском   хо-

::Ё%ТаВлеыРкОСнСеИйИ.ссНыалаЭлТсУяКвН.ИГиУ.ИлеПнОиднГ,ОТнОаВзИьТ:::Н:[еепМр::
восходной    (см.:    1,   231,   262-263;   3,   175).   Обращаясь

общ:5ст€gi:ныКхаРие#е"й#.8hбТё#с.РУ88ОLi,88,ЫТ]6§:РЕ:::8g::#К:л::%
содержится  в  эк3емпляре  Библиотеки  дома  Плеханова,  подаренном
3асулич Плеханову.
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нином,    пропитанным    коммунистическим    духом.    П6

:З;ВжРЁаЩхеНй#н::а:СЬа[Л:И]gggРВгГЧэ#гЗТиарЛовВалПРвОЛАТмаеРрСиКкИу:
Здесь  он   написал   книгу     «Экономическое     положение
русской   деревни»    (1892;    русский   перевод    1896).   Она

88Т,УЧгТЁ.ПЕ#%ХаИнТоевЛаЬ.НУв?йГеЛ:Ёиg.нgзНь::::С%нLСг;.:пg3:
красной   и   восхищался   искусством   обработки   земско-
статистических  сборников   (см.:   3,   174,  примечание,  б29,
633)  86.

В   своих   исследованиях   Гурвич   рассмотрел   историю
разложения   по3емельной   общины,   капитали3ации   рос-
сийской  деревни,   превращения   сельского   труженика   в
наемного   рабочего,   аграрное   перенаселение,   значение
отходнических   промыслов,    дробление    и    измельчание
наделов   вследствие   разложения     крестьянского   двора.
Выступая  против  народнических  во3зрений  на  положе-
ние в деревне, на  роль общины, Гурвич на основе огром-
hого   статистического   материала     показал     внутренние
причины  разложения  общины,  классовые  антагонизмы  в
ней.

Обращаясь   к   истоIрии   общественного     движіения   в
России,   Гурвич  считал   Чернышевского   великим  духов-
ным  отцом  «народничіеской  школы»,  которая  «видела  в
общине не,вымирающий остаток старины, а -при благо-

:8#:Тч::[ЁогgСЕЗВо:S:сТаgС87.ОдчНеУ;ОныТш::вКсУкиГйРЯднУиЕ:::аЭК::
предавался   иллюзиям   относительно   общины   и   думал
только  о  «со3дании  новой  экономической  среды,  в  ко-
торой  община  могла  бы  жить  и  развиваться»88.  В  исто-
рии  народничества   Гурвич  ра3личал  три  периода.  «Ко-
нец  пятидесятых   и   шестидесятые   годы   обра3уют   про-
лог;   будущее  народничество   еще  выступает  `носителем
западноевропейских  идеалов».  Р.ечь  идет  о  социализме.

86  Из  писем  И.  Гурвича  к  М.  К.  Лемке  и  М.  М.  Стасюлевичу
видно,  что  в  90-х  годах  он  активно  занимался  переводом  на  русский

Б:Ы5н:BУggВ  (Е#й?Ка:  g6 ,:Р8=?е::и:.но3г6оз, а#.ер]и±#сF:го29g:тgЕ.ик,:
д.  476, л.1-1  об.).

87  ГуР6wи   И.    ЭкономичеСкое    полоЖеНИе    РУССКОй    деРеВНИ.    М.,
1896'  с.  х1.

88  Там  же,  с.  Х11.
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ния  из  крестьянской  жи3ни,  накопленные  в  восьмидеся-
тых  годах,  раскрывают  коренное  противоречие  русской
переработки  с  западноевропейскими  идеалами»89.  Хотя
в  основу  периодизации  народничества  Гурвич  положил
один  (и не  главный)  критерий,  но мысли  его  не лишіены
с.пределенной  историографической  Ij`енности.

Статья   Гурвича   «Крестьянский     вопрос   в   полицей-
ском   государстве»    (1892)    Отражала     протест     против
забвения     некоторыми     русскими     марксистами     роли

Зgге#:ЯНнСаТВЕстВор%СюВО8Оо€::%ЛЬпНрОийве#ЬуjреiиГааРкКСgлС::;=i
щим  выводам:  «десятки  томов  статистических  исследо-
ваний  показали,  что  внутри  общины   совершается   про-'
цесс ра3ложения прежде однородной крестьянской массы
на  деревенскую  буржуа3ию  и  деревенский  про.летариат,
что вне общины происходит концентрация земли  в руках
крупных землевладельцев и купечества». По-марксистски
оценивая   однотипность   исторического   ра3вития   запад-
ных  стран  и  России,  Гурвич  отрицал  строгие  параллели.
При   этом   он   іссылался     на     полицейское     российское

:ОрСеУпдоас::ТоВг:-п;:#аа§ОЧкЗВоас::йЮжфиОвРе:УнГ:СУвдакРоСнТ::,ННаОГ:
начале   капиталистического   периода-в   эпоху   превра-
щения  мелкого  товарного  прои3водства  в  капиталисти-

:,:СчКе%:Хi:[.,п,FоагЗееgсдЕ,зВемб#дУеЕ:Е:%ВиТОкРакВОмЗаЛнауГа:к=;р:еЁё
в состоянии  была  уничтожить ужіивавшееся  рядом  с  нею
реме.сло,  пока  не  явилась  фабрика,  точно  так  же  рядом
с   крупным   земледельческим   хозяйством   будут   прозя-
бать   мелкие   земледельцы,   пока   сила   пара   н,е   будет
ПРИFле;3gЁи#б#:[€::КмеиЗ::лЛиИ:»а9;.ась  статья  Гурвича  и  в

облас`ти   истории     социально-политических     отношений.
В  частности,`  он  писал,  что  между  мелкой  буржуа3ией
и  рабочими  в  России  еще  отсутствовал  классовый  ан-

89  там  же,  с.  ХV.
90  J7.  Г.  Крестьянский  вопрос  в  полицейском  государстве.-llрd-

i:::§2t:Ё:[ЁЁЁ:Ё:ееЁС}Т;ЬяЁнЁсСЁЁ::йiЁ§ЁЁ;§тааЁ8:Ё!§ГЁ,i;Г:сЁЁ*::;:::::::=:::
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теорий   о   «гармонии»   интересов   труда     и   капитала,   в''
России -народничества  и  «катедер-социали3ма».  Чтобы
покончить с остатками крепостничества, нужно успешное
движениіе   крестьянства.   Автор   призывал   рабочую   пар-
тию  найти  опорУ  в  деревне.  «И  только  та  партия,  ко-
торая   внесет   в   свою   программу   аграрную     р,еформу,
т.  е.  национализацию  3емли,  имеет  шансы  стать  поли-
тической  силой  в  России»93.  Оценивая  национализацию,
Гурвич  писал,  что  она,  «с  одной  стороны,  представляет
крупный  шіаг  по  пути  к социализму,  превращая  одно  из
важнейших   орудий   труда   в   общественную     собствен-
ность.  С  другой  стороны,  теперь    противоречие  между .
3емлевладельцем  и  бе3земельным  (или  малоземельным)
заслоняет  собою  зреющее  противоречие  между  наниМа-
телем  и  наемным  рабочим  в  3емледелии.  Национализа-
ция  земли  сра3у  расчистит  почву  для  клас,совой  борьбы

F;,FвдиУч:Р#ОиМ.Ил::Е:Т::Оgн:л?еаРеF.НеЬ'.94hлОебхаЭ::g::а:%:
ратил  на  нее  должного  внимания  из-за  недооценки  им
крестьянского   вопроса,   изтза   непонимания   пр.огрессив-
ной  роли национали3ации земли в  п.реобра3оівании  аграр-
НЫХ  ОТНОШений 95.        `

В   1897  г.  Гурвич  выступил  с  от,ветом  народническим
критикам  его  книги  о  капитали3ме  в  деревне.  Исследуя
большой   новый   статистический     материал,  іон   доказал
необоснованность  наскоков  С.  Н.  Южакова  и  др.  «Горе
наших   эко.номистов-народников   в   том,   что   они   рас-
сматривают только   статику, а не динамику   явлений»г
писал   Гурвич.   Неустойчивость   общины,     показал     он,
проистекала  из  расчленения  ее  на  разнородные  группы
с  противоположными  классовыми  интересами.  «От  об-

93  там  же.
94  Там  же,  С.  1-2.
95  В  900-х  годах  Гурвич  стал  ревизионистом.  Однако  его  эконU.

gИЕ{:;СкОеТИf::,ГИиЧзедСg[Т:аяИС::е#:#:коП#еg::акВеЛЯвЛТ9Г?Мг?Лgнйиг:НТке#::

gОи,гр]аоц7и):  ик:Ёуд»нgкыолгаавыз?кgн°г%::%;:  Fуривичле:]оиснль:#  (сgт; 2ЁL:г`;

giьнИойЛнеаНуИк:УБl.ПйИЗЯ::Гj:МgфаеВвТ;аРлИеТеГ8[4Вг:КпОоНбОлМаИгЧоедСаКр°ийлИав:%БЕ:
указал,   что   «эта   работа   дает   массу   ценного   по   изучению   капита-
ли3ма»   (48,  264).
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щины  осталась  одна  только  форма,  которая  уже  §^Олее
96не  соотвіетствует  содержанию  деревенской  жи3ни»

Внимательно   изучал   источники   земский     статистик
В.  А. Ионов,  помогавший  в  выпуске  книги  В.  И.  Ленина
«Развитие   капитализма     в     России».     Под     влиянием
В.   И.  Ленина  став  в  90-х    годах     социал-демократом,
ИОнов в  результате анализа источников пришел в  1899 г.
к  такому  выводу:  «Теперь  почти  уже  никто  не  спорит,
что  современная  община  быстро  разрушается.  Историк,
быть  может,  скажет:  она  уже  разрушилась»97.  Он  ука-
3ал,  что  Россия  находится  на  пути  от  полунатурального
хозяйства  к  капиталистическому.

Под  влиянием  марксизма  заметно  возросла  ответст,
венность  тех   российских  -  социал-демократов,     которые

:Б[r::УеПраЛвИ.й.ПЁЕ#йлНоава?СkОиРвИ=,::gИ:::Ми:`ЬаЁ:Еа:ТiРеер=
мании.  для  петербургского  издательства  Ф.  Ф.  Павлен-
кова  Шмуйлов  собирался  написать  большую  биографию
Карла  Маркса.  Он  обратился  за  методической  помощью
U  фактическими  материалами  к  Ф.  Энгельсу.  Изученные
им   14  произведений  о  биографии  К.  Маркса  он  считал
недостаточными,  чтобы  отразить  в  должной  мере  прак-
тическую   деятельность   К.   Маркса,   гене3ис   марксизма,
агитацию   I   Интернационала,     3арождение   и   развитие
материалистического   понимания     истории98.   данные   в
ответном   письме   Ф.   Энгельса   советы     имели   большое
методическое значение  (см.:  39, 20-22), хотя Шмуйлову
и   не  удалось,   видимо,   осуществить   свой   3амысел.,

Огромный  интерес  для  изучения  истории   рождения

L.РЕ:СЁ:д:`саеРе:СаТСЬСсКнОойвна#ЫС:гИорПаРбеодтСаТ:ЛиЯс:оТричТеРсУкдоЬ:

Ё::ЕеядОкВраеНпИоестОн:Г:Ь:ЗzвРаУiС=ОейсОобхБ:::[л:с:РИ6Е::kоПай
то,   что  сумел   опубликовать     Федосеев     (Историческая
справка.-Самарский  вестник,16  и   17  января   1897  г.),
его   письма   дают   представление     о     его   исторических
взглядах.   Федосеев   открыто   при3навал   себя   сторонни-
ком   уч.ения   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса,   указывал   на
«Манифест     Коммунистической     партии»,     «Капитал»,

дени;;э;_##Иове:сЕ::З:тИiВ&а3е:ТС(Я<:3Ё:;Ё):нП#.аЕцИеЗ(н#}>,:%±ЁОаI:Iа;с:ТЛ3:,#
№  1-2,  отд.  11, с.  69.

98  См.:    К.   Маркс,    Ф.  Энгельс    и    р.еволюционная    Роосия.    М.,
1967,  с.  639-642,
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«Происхождение   семьи,   частной   собственности     и     гd-
сударства»,  «Нищету  философии»  и  др.  как  на  те  сочи-
нения,  в  которых  изложено единственно  правильно.е  уче-
ние -исторический  материализм.  Федосеев  подчеркивал
его  творческий   характер,   заявляя,     что     исследователь
научного  материали3ма  не  может  просто  усвоить  гото-
вые,  неизменные доктрины.

Большую  роль  отводил  Федосеев  марксистской  исто-
риографии.   В   1894  г.  Он  писал:   «Жаль  только,  что  до
настоящего  момента  не  выполнена  громадная  теорети-
ческая  работат-именно  изучение  с  точки  зрения  нашего
принципа  русской  истории,  по  крайней  мере  важнейших
и   ближайшіих   ее   фазисов.   Только   тогда,   когда   будет
выполнена   эта   работа,   русский   марксизм     встанет   на
твердую  почву;  только  тогда  явится  возможность  выра-
ботки  научно-определенной  единой  программы  практи-
ческой   деятельности».   Федосеев   считал     необходимым
по3накоміить   русское   крестьянство   «с   его   собственноfl
экономической   и   политической   историей».       Изучение
истории   с   марксистских   позиций   пока3ало,   что   «клас-
совая  борьба  служила  орудием  исторического процесса»,
помогло  найти  причины  и  следствия  побед  и  пораже-
ний  боровшихся  социальных  групп.  «Ра3умеется,  какой-
нибудь  катакли3м  может  все  уничтожить.  Но  возмоk-
ность  катакли3мов  в  истории  мы  отрицаем».  Подчерки-
ва.я  роль  экономических  условий  жизни  для  выработки
идей,   Федосеев   писал:   «Мы   ничуть  не   сомневаемся   в
реальности  существования  и  исторической роли» великих
людей 99.

Паибольшее   внимание   Федосеев     уделил     истории
русской  общины.  Развитие  кр.естьянского хозяйства  при-
вело  к  тому,   что   «община   выделила   из   своей    среды
громадную   массу   пролетариев   и  'производит   переделы
между   оста`вшіимися»,   а   также   кулаков.   Поэтому   бес-
смысленны  народнические  мечты  о, спасении    общины:
«Ни  община,   ни  льготный   кредит,   ни   переселение,   ни
понижение   площадей   не   спасет  мелких  собственников
от   разъединения   с  условиями   прои5водства,   ра3   суще-
ствуют   деIIежно-товарное   прои3водство   и   круп.ное   ка-
питалистическое    земледельческо:е  и  индустриальное  хо-
зяйство».   Федосеев   не   разделял     взглядов     Чичерина,
считавшего  общину  всего  лишь  ис.кусственно  насаждав-
шимся   продуктом   фискальной   политики     государства.

99  ФебосееG  fJ.  Статьи  и  письма.  М.,  `1958,  с.   102-103,   145,  206.
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Вместе  с  тем  Федосеев  ошибочно  думал   (вслед  за  Ко-
валіевским),   что   господствующие  классы   будто   бы   ие-
кусственно  форсируют  разложение  общинного  землевла-
дения.  Вопросы  Федосеева  к  историку  Семевскому  сви-
детельствуют  о  глубине  проработки   им     исторического
материала,  связанного  с  общиной,  о  большом  профес-
сионализме  Федосеева  как  историка.  В  спорах  с  народ-
никами  он  подчеркивал,  что  и  до  60-х  годов  в  русской
общине  шло  расслоение.   Пореформенные   десятилетия
резко  ускорили  этот  процесс  и  привели  к  фактическому
Разложению  общины 100.

Глубоко  волновали  Федосеева  история  реформ  бо-х
годов  Х1Х  в.,   их  характер.   Отмену  крепостного  права
он   объяснял   кризисщом   самодержавно-крепостнического
строя.   Часть   федосеевского  труда   называлась   «О   куп-
чих   крестьянских   3емлях   до   1861   года».   С   ней   знако-
мился  В.  И.  Ленин,  давал  советы  и  делал  свои  замеча-
1.1ия.  Он  исходил  из  того,  что  «эта   реформа-продукт
развития   товарного   хозяйства   и   что   весь   ее   смысл   и
3начение  состояли  в  том,  что  ра3рушены  был-й  те  путы,

{3Б?Р2;1.е   СдеРЖИВаЛИ   и   стесняЛи   развитие   этого   строя»
Федосеев  считал,   что  покупка   и   аренда  3емли   кре-

стьянской  верхушкой  .со3давали  условия  для  перераста-
ния  мелкотоварного  производства  в  капиталистическое.
Крепостничество   становилось   тормозом   на   этом   пути.
Кризис   кр,епостнической   системы     в     середине   Х1Х   в.
Федосеев  видел  в  увеличении  барской  запашIки  за  счет
роста   мало3емелья,   увеличения   размера     крестьянских
повинностей,  использования  отхожих  и  кустарных  про-
мыслов,   без   чего   крестьяне   не   могли      существовать'.
<И  крепостное  право  подкосил  не  «опыт  всех  веков  и
народов»  о  невыгодноIсти   рабского  труда   (как  думали
«легальные  марксисты».-Е.   О.),  а  товарное  полутора-
вековое  производство  хлеба,  истощавшее  все  естествен-
ные  условия  производ`ительности  земли,  когда  та  долж-
на   была   сделаться,  чтобы  приносить  прежний   и  даже
какой-нибудь  доход,-капиталом,  аналогичным  с  обра-
щающимся  в  индустр/иальном/  прои3водстве,  т.  е.  на-
ступил   момент   необходимости   прилагать    к    земле   в
большей   части   России   кристаллизов/анного/  труда   ка-
питала» 1О1.   «Крепостное  право  было  уничтожено  глав-

Ю  Там  же,  с.  46,  114,  207,  209.
іо1  Там  же,  С.  56.
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ным  образом  потому,  что  сами  помещики  стали  нахо-
дить   его   неВЫгодным   для   себя» 1°2.   Причиной   отменЫ
крепостничества   Федосеев,   в   отличие  от  других   совре-
менных  ему  историков,  считал  также  крестьянские  вол-
НеНия 103.

В понимании Фед.осеев`а в моме`нт подготовки реформ
действия   не  только   ярых   крепостников,   но   и   либера-
лов   определялись   узкоклассовыми     интересами.     Идея
«освобождения»  крестьян  с  землею  за  выкуп  отражала
устремления  дворян-помещиков.  даже  судебная  рефор-
ма,   наиболее   прогрессивная   из     преобразований     60-х
годов,   была   проведена   в  духе  требований  дворянских
депутатов,  обусловленных  их  классовыми  интересами  в
новых   социальных  условиях 1О4.   Крестьян   «освободили»
и  распределIили  подати  так,   что  тем  самым   поглотили
всю  доходность  земли.  «Итак,  вот  когда  положен  был
первый   кам,ень   крестьянского   разорения;   этот   первый
камень-дело  тогдашінего    госп.одствующего  класса   и
тогдашнего  правительства».  Конечно,  уничтоже.ние  кре-
постного   права   и   замена   его  вольнонаемным   трудом
были  прогрессивным  явлением.  «Поворот  60-х  годов  мы
не  без  основания  на3ываем  буржуа3ным;  но  буржуазия
в   собственном   смысле   была   так   бессильна   и   либера-
лизм  дворяніства-правда,  новое  и  замечательное  вея-
ние-тбыл  так  не  широк,  что  почти  ничего  не  было» 105.
\    Федосеев   скрупулезно   анали3ировал   социально-эко-

номическую  обстановку  в  пореформенной  России.  Осво-
бождение  крестьян  и  разорение  их  хозяйства  соответст-
вовали   интересам   капиталистов:   Они   имели     деш.евые
свободные   руки,   а  сделанные  этими     руками    товары
был   вынужден   покупать   крестьянин.   Федосеев   требо-
вал,    чтобы    Михайловский    .предал   .гласности   в3гляд
Ф.   Энгельса   на   то,   что   старая   Россия      бе3возвратно
ушла  в   прошлоіе,   а   на   ее  развалинах  строится   РОссия
буржуазная.

Исторические   в3гляды   Федосеева   отличались   шIиро-
той,  масштабностью.  При  этом  он  опирался  на  всемир-
ный  исторический  опыт,  отвергал  «славянофильскую  или
вообще  самобытную  науку»  и  считал,  что  «капитализму
и   на   Руси   предстоит   выполнить   ту   же   историческую
миссию,  какую  он  выполняет  на  Зацаде».   Говоря    об

іо2  Там  же,  С.   193.
103  См.  там  же,  с.  194.
і?4  См.  там  же,  с.118-119,194,  283-285,  293.
іо5  Там  же,  с.  195,  234.
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идеях  «перескоtlить»  ч.ерез  капитали3м,  Федосеев  отме-
чал,   что   «аналогичные   умственные   движения   происхо-
дили  на  Западе  и  там  они  были  вызваны  теми  же  при-
чинами,  что  и  у  нас,  и  прекратились,  также  не  ока3ав
влияния  на  изменение  `характера  экономической  эволю-
ции» 106

Федосеев  горячо  защищал  выводы  научного  социа-
ли3ма,   пока3ывал   историческую   миссию   пролетариата:
«дать   представлени'е     русскому    пролетариату   о   его
исторической роли, указать путь, по которому он должен
идти,  чтобы  выполнить  свою   историческую   миссию,-
это   ближайшее    дело    русских    идеологові-«маркси-
стов»» 107.  Он  обосновал  положения  о  диктатуре  проле-
тариата  как  «повиівальной  бабке»  при  рождении  нового
общества,  о  необходимости  создать  бе.склассовый  строй
на  базе  крупного  машинного  социалистического   произ-
водства,  о  коллективном  сельском  хозяйствё.   Рабочий
класс  должен  овладеть  орудиямт1  общественного  произ-
водства,  уничтожить  классы,  объединиться  во   всемир-
ном масштабе.

История  происхіождения   русского   рабочего   класса
«есть  история  лишения  крестьянина-земледельца  и  кре-
стьянина~кустаря  орудий  и  средств  прои'3в'одства,  исто-
рия  разорения  их  самостоятельного  хозяйства» 108.  Тща-
тельно  исследуя  истори.ю  фабричного, законодате`льства
в  Россиіи,  Федосеев  пришел  к  выводу,  что  цари3м  при-
нимал новые фабричные законы только в ,результате ра-
бочих  волнений.   Осуществить   программу   научного`  со..
циали3ма  можно  лишь  тогда,  когда  «крестьянство  пой-
мет,  чт\о  его  спасение    в    коллективи'зме.    Но  пролета-
риат -выделившийся  класс,  как  более  прогрессивный,
и  тут  будет  авангардом».  Русские  марксисты   обязаны
изучать  истор,ию  крестьянства,  ибо  «пролетарии  предъ-
являют  к  нам  треб.ования  позна`комить   их   с   ист'Орией
русского     крестьянства» 1°9.    Федосеев   видел  двойствен-
ную  природу  мелкого  буржуа  и  г1исал:  «Поскольку  кре-
стьянство  враждебно  фе'одальному  режиму  и  3аинтере-
совано  во  всеобщем  представитель`стве,   поIстольку   оно
прогрессивный  класс;  но коренные условия  антагони3ма
интересоів  крестьянства  с  современной  формой  государ-

іо6  Там  же,  с.  88-89,  99,115.
іо7  Там  же,  с.  205.
іоО  Там  же,  с.118,  201.
іо9  Там  же,  с.127,189-190,107,118.
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ства    толкают    его     (крестьянина)     на    реакци'онный
путь»  110.

другим  последствием  капит.аt.Iи3ации  РОссии явилось
образование  политического    ан'г1,1пода    пролетариата -
буржуаі3ии.  «Класс  капиталисто1зі,  сосредотіочив  в  своих
руках орудия и средства народного про,изводства, достиг
м'огущества  и  участия  в  на,шем  государственном  управ-
лении.  Сделавшись  политическоI.:i     силой,    капиталисты
воспользовались  государстве`нной  властью  и  для  увели-
чения  своих  капиталов».    Как   подлинно  пролетарский
историк, Федосеев презрительно относился к либералам:
«Вы,  господа, -либеральные  буржуи  (помесь  бывшего
помещика-ниги`листа  с  денежнр1м  капиталистом),  поли-
ти`ческое  ничтожество.  У  вас  даже  «гражданского»  му-
жества ни капли нет!  Вы боитесь проявления классового
антагонизма   и  спешите  уверить  правительство  относи-
тельно  всякого  такого  проявления,  что  оно  «домашнее
дело»,  которое  легко .«уладить»».  Не  отвергая  роли  инu
теллигенции  в  революции,  Федосеев  вtместе  с  тем  под-
черкивал,  что  «только  объятия  буржуа  дадут  успокое-
ние  интеллигенции».  Она  жаждет  свободы.  Но  что  та-
кое  свобода?  «Свобода  для   ко1`о,   св,обода   для   чего?»
«Что  такое  истина,  свобода,  братство  без  конкретного
со`держания?» 111.

Федосеев  энергично  выступал  против  многих   совре-

Ё:::Н:Н:Ьх}ХнеьYсЁ:Ос%О:К3О:ВЕ§;аЕ:п:о:%и:сН:Бо%р-ЕП#:еЛ:К:ЛЁ:и:н:ьК:ОНй3'ГgчС#§:
земной  полосе,  Федосеев  упрекал  его в  «объективизме»,
в   крупных.  оши,іб,ках,   непонимании  роли  отхожих   про-
мыслов  и  кустарей.  Высмеивая  субъективизм  народни-
ков,  он  цитировал  их:'  «А  3ачем  же  капитализм,  а  если
мы  не  3ахотим?»  Конечно,  Михайловский  не  был  столь
наивен.  Но.его  злобные  нападк!і  на  К.  Маркса   и   его

ggFС##:ьХЧаеНмИ:::й:%`::]кВоамЛуИрГ:3е[?:{сУлЮисОьТЕ`%В:g:мg.реgОбС:3:
шюр   и  носили   историко-марксистский  характер.  Сгіра-
ведливо  опровергая  основы   нарс.дничества,   показывая
ошибочность   субъективного   метода   МихаIhовского   в
исследовании   истории,   Федосеев   называл   все   это   на-
правление   «утопи3мом».  Такой  термин  вполне   научно
отделял мечты  народников  о  счастье от теории  К.  Марк-

ііо  Там  же,  С.  23L
іп  там  же,  с.  204,  210,  82,  77-78.
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са.  Однако  стремление  революционных  народников ни3-
вергнуть  самодержавие  бли.3ко  марксистам.  «И  на3ван-
ное убеждение должно быть поставлено на первый план
пріи  оценке  роли  наших  утопистов;  оно  ставит  их  неиз-
меримо  выше  «немецких  или  истинных  социали'стов»  и
французских  й  английских    эпигонов    великих    утопи-
сто'в» 112

Федосеев внес  весомый в'клад в дело борьбы маркси-
стов  с  народіниками.  Особый  его  гнев  вызывал,и  .те  из
них,  кто  йзвери`лся  в  революционном  пути  и  при3ывал
только  соIвершать  мирнь[е,  доI'брые    дела    для   народа,
устраивать  бесплатные  столовые  для  гол:Одающих,  со3-
давать  потребительские  общества,    ссудно-сберегатель-
ные   товарищества,   работать   учителями,   фельдшерами
и т. д. Федосеев звал молодежь на ревоhюционный путь,
чтобы  в  Россіии  исче3  «деспотизм   и  мрак»[t3.  А  столо-
вые и комитеты грамо"ости -дело филантропов и бла-
готворителей.  Такую  же позицию  занимал  в  юг  период
и  В.  И.  Ленин,  утверждавший:  «Ну,  что  ж,  кто  хочет
спасать  отечество  в  комитете  грамотности,  что  ж,  мы  не
мешаем» 114

Глубоко `и  правильно  постав.т1ена  Федосеевым   тема
«наследства».  В  письме  Михайловекому  он  писал:  «За-
тем!, Вы говорите, что мы «попираем  отцовские  идеалы».
Этого  нет  и  не  может  быть!  G  нашей    стороны   нужно
быть  к.ретинами    и    нраівственными   ква3имодо,   чтобы
«попирать»  идеалы  Белинского,  доброліюбова,   Черны-
шевского,  Салтыкова,  Н.  'К.  Михайловского!..  Мы  дор`Q_-
жим  этими' иміенами,  как  самым  лучшим,  драгоценней-
шим  достоянием  русской мысли!  Но что же нам `делать,
когда  «отцы»  или  отступили  назад,  или  не  хотят  знать
нового,  не  хотят  понят``  ноівой  жи3ни  и  ее  мучительных
запросов,  а  только  мечут  громы  и  міолнии  против   тех,

:::уд33gеенНивб:[#м %€:Л;::овШиаяГм :П::%,й В±[#gнЖиЗ?>Н,Т5:' й   К
Вдохновенная    проповедь    марксизма   Федосеевым,

его  исторические  исследования  были  яркой  страницей  в
революционной летописи 90-х  годов.  В.  И.  Ленин  писал:
«Во  всяком  случае,  для  Поволжья  и  для  пекото.рых,ме-

іі2  Там  же,  с.  52-53,  94,121.
ііз  там  же,  с.  89-90,  219.

ВлаЕ`;:мgр:еd%СgКgаgЯ#с#аитн:ей:.ИпlТkесРтеk,а}§с:3[=с:.82?t:5.ГГ-ВОСпоминани"
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стностей  Центральной   Рос,сии  роль,  ,сыгранная  Федосе-
евым,  была  в  то  время  3амечательно  высока,  и  тогдаш-
няя  публика  в  своем  поворо,те  к марксизму несомненно
испытала   на   себе  в   о.чень  и  очень  больших  размерах
влияние этого необыкшовенно талантливого и необыкно-
венно преданного своему делу революционера»  (45, 325) .

Сохранилиср  св,идетельства  того,  что  поход  Михай-
ловского  против  исторического  материализіма   вызывал
резкие  оценки  не   только   со   стороны   В.  И.  Ленина   и
Н.  Е.  Федосеева.  Сам Михайловский на  страницах  «Рус-
ского  богатства»  был  вынужден  цитировать  письмо   за
подписью   «марксисты»:     «Своей    формулировкой   Вы,
вм.есте  с  г.  В.  В.,  пірmисываете  нам  какую-то  активную
деятельность  в  сторону  ра3рушения  существующей  эко-
номической  организации,  между  тем  как  основной  на-
шей  точкой  исхода,  на  которой  мы строим  свою  практи-
ческую  программу,  является,  напротив,  убеждение,  что
характер  нашей экономической эволюции как до сих  пор
не  зависел,  так не  может 3ависеть  и  в  более  или  менее
бли3ком  будущем  от  той  иши  другой  деятельности  инт
теллигенци\и.   С  начала   70-х  годов  Вы  док-азываете  су-
ществование  в  России  особых  условий,  .благодаря  кото-
рым  она  может  мtиновать    жапиталіистичаскую    стадию
развития. Мы  отрицаем  наличие таких условий. Мы  на-
ходиім,  что  ход экоЁомической  эволюции  как до сих  пор
состоял  в  разрушении  экономической  организации,  уна-
следов'анной  от  крепостного  права,  так  и  впредь   будет
отличаться  тем  же  хара,ктером» 116.  Михайловский  цити-
роівал также письміо другого марксист`а, который утверж-
дал:  история  есть  борьба    классов  и  «победителями   в
этой   борьбе   выходят  те   из   них,   которых   выдвигает   в
данное  время  экономическое  ра3витие  без  всякого  сооб-
ражения  с  чьим,и  бы  то  ни  было  идеалами» 117.

Антинароднические  настроения  стали  сказываться  и
в  общёственной  жизни.  Например,  перед  выступлением
Михайловского  на  вечере  в  честь  Г.  Успенского  в  1896г.
некоторые  демонстрат.ивно  выш.JIи.   Кареева   в   Москве
осв.истали  как  противника  истогtического  материализма.
И  Михайловский  сделал    выво,7і:     «Русски`й     марксизм
действительно  очень  распространяется» 1]8.   В   l893  г.  он

"  Цит.  по:  Л4##a!#лобский  fJ.  К.  Литература  и  жи3h-ь.-Русское
богатство,  1894,  №  1,  с.  99.

117  Там  же,  с.   102.
" АдП, ф. б57, Письма Михайловского, л.  13.
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г1ьітался  понять  это  явление  и  свел  все  дело  к  «лег@ль-
но,му  марксизму»:  «Чтобы  усвоить   ма,рксизм,   как   его
понимает,  например,  Туган.  (один  из  самых  гадких  лю-
дей,  каких  я  когда-либо.знал),   не  нужно  ни  ума,   ни
знаний,  а  кроме'  тсп`о,  признать  свое  бессилие  под  науч-
ным  соусом  и  свалить  работу    на  рабочих-лестно  ,и

119

J     ___    _

Протесты   неслись  с  ра3ных   сторон.   Из    Харькова
А.  Шейерман  в  октябре   1893  ,г.   писал,  что  Михайлов+
ский  издевается  над  читателями,   своиім   разнузданным

:терР:нМиЕыб:кСрС;:секРоТ3Т3::::сйтвбаО»Т`ОiЕ:ЁgрЗмааПнОЛкНоЯнесТтаЦтеиЛрЬ:е
вал,  что  писани.ями  Михайловского  віо3мущаются   мно-

:К:i2°.двВаk&%:пГiсОалНепОg::g:#вОу?ТЕо:З%:8g[2€.МвИХ]а8й9Л3ОВг-.
«легальный  марксист»  И.  А.  давыдов  предложил  Мц-
хайловскому  поместить  в  «Русском  богатстве»  переводы

g:ЁО:аМрааРбКоСта:[ЁiНиГgлЬ:::о::,бенЛоЯ'отМв%З:СИнСеТС:%:учР:#?2Н2:
Попадались  в  почте   Михайловского   и   положитель\ные
оценки  его  антимарксистских  выступлений 123.  Но типич-
нее было иное. Народник И. Кальве сч.итал, что от марк-
сизма  нель3я  отделываться  заметками,  нужны   серьез-
ные  статьи,  ос,обенно  в  облас"   истории   и  экономики
России.  Надо  определіить  смысл  исторического  прогрес-
са,  соотношение  объект,ивного  и  субъективного  факто-
ров   в   истории124.   Ничего   подобного   Михайловский   не
сделал  и  продолжал  клеветать  на  маркси3м.

нымОП'Рнеад;еоЛденНиНчЬ:gтвВОК#адвн=сПРт%:ЕБОибщОРСЕ:ОЕF8:#€еЛвЬа-
А. А.  Санин. Он віспоминал, что его взгляды развіивались
под  влийнием  маркси3ма125.  В  1896  г.  Сани'н   выступил

::3:З3#ИвКОоМчеБНк::ИпрГиУлРоВ#::н8мК:П#:аГ%:аЕи#ус<?к:g
йгнорирует  классовые  разделения,  тот  не может  по,нять\
и  социально-экономическиLх  отношений  современной  де-

успокоительно»

119  Там   же,  Л.  31.

i:2:і#B#:і%!,',3оПп3.448',6да.л5]39Ё;,ЛЁ.!iiб7Г::.2
12З   См.,   наlіример,  письмо  В.  Вроблевского   (там   же,  д.   137,   л.

1-1  об.).
124  Там  же,  д.  293,  л.  1-6.
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лемика  против   «материалистов»    обнаружила    весьма
ярко всю  буржуазность во33рений нсюіейших народолюб-
цев».  По  мнению   народников,-субъективистов,   деятели
реформы  ,1861   г.   «одушевлены   были  страстным   жела-
нием   устроить   крестьянский   быт   именно   так,   как   это
желательно  для  субъективистов»,  а  страшный  выкуп  за
землю  установили  по  ошибке,  отрезали  зіемлю  по  недо-
смотру  и  т.  д.  Народники  не  поняли,  что  реформы  про-
водили.сь  в   интересах  различных  сл0ев   господствовав-
шего  класса,   а  освобождение  крестьян   было   результа-
том  «взаим.одействия  реальных  общественных сил,   про-
дуктом  борьбы  интересов  социальных  классов,   господ-
ствующего  и  угнетенногd» 126.

Сани`н  считал,  что  только  наивные   люд,и,    перенося
представления  прошлого  на  настоящее,  могут    верить,
что  «народничество  нашего  вре,мени  продолжает   оста-
ваться  движением  вполне...  прогрессивным,  т.  е.  движе-
нием,  группирующим  вокруг.  себя  исключительно  идео-
логов  трудящегося  класса,  все  теоретические  во3зрения
и  все  практические  требов-анйя  которых   определяются
идеей  всеобщего  общественного  благополу,чия,    исклю-
чающей  всякое  классовое господство,  всякую эксплуата-
циію  человека  человеком».  Такой  взгляд  является   ана-
хронизм.Ом.  Все    наріодническое   миросо3ерцание   было
построено  на  идее  однородности   общества,   отсутствия
классовых    антагони3мов.    «Общество    представлялось
народнику  состоящим  не  из   классов,   возникающих   и
существующих  на  почве  производственных   отношений,
а  просто  из  индивидуумов,  из  личност`ей,    которых   он
рассматривал   абстрактно,   изолированно,   как   выраже-
ние  «человеческой  природы  вообще»».     Это  закрывало
народнику  единственно  верный  путь  к  научному  пони-
манию  йстории.  Народник  «не стремился  открыть  суще-
с_твUющее    в`.дейіствительности     соотношенhе     мёх;ігу
реальными  6бщественными  явлениями,  т.  е.   формули-
ровать  3акон  их  существования  и  развития,  а  старался
из  своей  головы  придумать  жела7`ело#ую,  т.  е.  цесуще-
ствующую комбинацию этих явлений, мечтал #реб#Ztссэго
обществU  «закон  развuтия»  собственного  своеi`О  шзобре-

і26  са#с" л.  л,  несколько  3амечаний  по  поводу  теории  «народ-

Ё:;:в#Е.О8ЗтВдО.д§Г::»2.бТ6Гэ%G3".Ц  И.  Экономическое  положение  русской
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тения,  К  этому  сводится  вся  суть  пресловутого  «субъек-
тивного метода  исследования» в общественной науке» 127.

История  в  представлении    народнико,в    не    процесс
развития  общественных отношений,  а  нескончаемый  ряд
«ошибок»,  который  н`адо  не  столько    и3учать,   сколько
обл7ичать.   «И   вот   исторический   процесс   ра3двоился   в
глазах   народника,   распался   на  две  несовместимые  ча-
сти:  с  одной  стороны,  история  Iіf едставлялась  ему   ре-
3ультатом  нера3умной,  «бессмыс.гLенной  и  безнравствен-
ной»  игры  какI,IхLто  мистических  сил,  действующих   не-
зависимо  от  людей;    это    «естественный    ход   вещей»,
управляемый    слепыми,    непрег,боримыми,    желе3ными
законами;  с  другой  стороны,    история    представлялась
ему результатом действий живых личностей, -дейстівий,
в  которых  проявляется  «человеческая  природа».  Народ-
ник  рассматривал  человека  и3олированно,  вне  общест-
венных связей,  отдельно от общества,  как и  общество -
отдеhьно  от  человека».  Именно  этот  взгляд  приводил  k
народническому  фатализму,    социальному    фетиши3му.
У  многих  народников  они  шли  рука  об  руку  «с  отрица-
нием  всякоITI  закономерности    в    общественной   жизни,
всякой   социальной  эволюции,     всяких     законов     исто-
рии» 128.   Всему   этому   Санин   противопоставлял   истор11-
ческий   монизм,   действие   исторических   3аконов.   И3-3а
цен3урных  препятствий  прямо  не  ссылаясь  на  К.  Марк-
са  и  Ф.  Энгельса,  он  тем  не  менее  проводил  идеи  исто-
рического   материали3ма,   хотя   и   недостаточно  диффе-
ренцированно воспринятые им.

Зародившаяся  марксистская  историческая  концепция
оказывала  заметное.влияние  на  гіруппу  демократически

:[[:::g::НсНеОбйяИмНаТре#сЛиИсГтеаНмЦ#.ИХ:;:Т{:еЪОеТнОЕ3ЁмСеУрбЪА:КЁ'#о:
тресова.  Известно,  что в  90-х годах он принимал  участие
в  деятельности  петербургского  «Союза  борьбы  3а  осво-
бождение  рабочего  класса»,  3анимался  и3данием  марк-
систских  трудов.  В   1896  г.  Потресов  сделал  доклад  о
ра3витии  одного  и3  кустарных  промыслов в  знаменитом
Павловском  районе.  Он  доказывал  расслоение  кустар-
ной  массы  на  кустарей-хозяев  и  .кустарей-бедняков   со
взаимно  противоположными  интересами.   «При  налич-
ности  конкуренции  фабричного  производства  все L меро-
приятия  ца  помощь  кустарям,  ка1{-то:  органи3ация  сбы-

іp7  Там  же,  с.  1,  2-3,  5.
128  Там  же,  С.  б-7,  8.
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та,  крел1іт  в  той  или  д\ругой  форме,  устргойст.во  артелей
и  т.   iL   I1риведут  только  к  ускорению  развития  крупно-
капитаU'іистичеі`Iiого   производства» 129.   В   ответ  на   заме-
чания  народников  Потресов  отметил,  что  хотя  в  Герма-
нии  и  есть  кустари  наравне  с  кр},.пньіми  предприятиями,
но,  судя  1іо  I1емецкой  историческоі`i  и  экономической  ли-
тературе,  это  не  кустари,   а   Наusiпdustгiе-домашняя
система  крупного  прои3водства.  Однако  в  выступлении
проявилась   коренная   слабость   Потресова -абстракт-
ность,   оторванность   от   конкретно-историческіого    мате-
риала,  отсутствие  статистических  сведений.  В  результа-
те  главная   задача~показ    капитализации   кустарных
промыслсір,  отмежевания  кустаIрничіества  от  «народного
прои.звоттства» -осталась  для    социал-демократов,    как
считал  В.  И.  Ленин,  невыполненной   (сМ.:  46,15).  Этим
всспользсівались  народники  для  критики  ма.рксистов.

Проблеме  «наследства»  в  русском   освободителшом
движении  была  посвящеіна  статья  Потрес`ова  «О  наслед-
стве  и  наследниках»,  вырезанная  цензурой  из  №  1  «На-
чала».  Автор  доказывал,  что  марксизм -не  искусствен-
но  пасажденное  и  привитое  к русской  жизни  явление,  а
прс`должение   традиции    шестидесятников -Чернышев-
г,кого,  добролюбова  и  Писарева.  Это  направление  всег-
да   было  антинародническим,  разночинским,   искавшим
опоры  в  трудящихся  классах.   Ра3ночишцы  60-70-х  го-
дов  находились  в  трагическом   конфлнкте  «с  бессо3на-
•і`елыгой  массой».  Изменения  в  соотношении  классовых
сил  подготовили  почву  для  марксистов -исторических
преемников   разночинцев.  Они    за1цища'ют   капитали.3м
как  прогрессивное  явление,  хотя  он  и  разоряет  народ.
МаРксизм  в   России  выражае.т  интересы   пролетариата,
«желает  быть  распорядителем  будущего  России  и  впол-
не  уверен,   что     наступление     его     не     за     горами»130.
В.  И.  Ленин  считал  статью  полезной,  Если  сам  он  ста-
вил  прсблему  о  том,  как  русские  марксисты  относягся
к  демократизму  вообще,    то   Потресов  выдви.нул   иной

"   //огр€соб  Л.  fJ.   Кризис  в  замочном   промысле     кустарного
Павлоівского   района. -СОобщения   С.-Петербургского   отделения  ко-

kИеt:::хОсСНЛбЬ.:К]И8Х96:С:дН204-8С.бевРе::::#:НЬhХлейа:g:УЬ:Ш::::#рХеТLО8В9абРИг:

F:Тв%%Вhс:#раЁлоЁ#тНвТ:еоРреу:д::ЫБЁт=еанZii[ЁiЛ§сХтіоБр8и3jРеiii#4аЮрх:авПИ:асЛсИ;:

ф.  776,  Оп.  8,  д.   1216,  л.   18-21   об.   (изложение  статьи  Петербургским
цензурным   комитетом).  В   и3мененном   виде  статья  была   опублико-
вана  после  1906  г.
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вопрос:  «каковы  былй  отношения  между  ра3ного   вида
демократами»  в  бо-70-х  годах  (і[б,  27)  131.

Круг  те`х  же  проблем  3атрагивала  статья  Потресова
«Не  в  очередь».  для   разночинцев    как    обществіенного
слоя  не  было  другой  идеологии,  кроме    народничества.
Последнее   всецело   объясня.т1ось   «отщепенской»   психо-
логией  руссікой  разн6чинной  иінтеллигенции  70-80-х  го-
дов.  «Тогда  только  отдельные  дальновидные лица  имели

:ggУиВЬ:%:gfьбК::ЬСвЯерИнЗыТйИТпЬ;тНь?>?О_дГпИиТсеаСлКИйоПтРрееё3::СТg:
перь  «адепты  нового  учения»,  т.  е.  марксисты,  пр\изыва-
ют   перестать  топтаться   на   одном   месте,   вращаться   в
кругу  «малых  дел».  «Существуют  «максимальные»   за-

::::l,хорнаибо*Еz:о:?,iF2?жнеаниряубсеи#oiт86-охн:'одвос:хн::3::
ники  отреклись  от  народа,  возникло   «больное  покоjте-
ние».  Часть  его  «решила  взять  на  свQи  плечи  поиістине
титаническую  задачу   и ,3а   свой  собственный     страх   и
риск  выковать  счастье  народу».  Эти  бойцы  усеяли  поле
битвы   трупами.   Марксисты   вернул.ись   к   идее   связи   с
народом.  Они-подлинные  наследники  того  течения  в

§:Си%4:йЕС:К#SЁ:g%Ог:оРцаиЕИ:3ЕМЁ%иЁЁ:Ё§3ЁедВе:йgс:т:воиг;:::пнеgНсеатрЧиьаI,Ё33
В  целом  историческиIе  пороки  народничества,  п.о  Потре-
сову,  крылись  в  свіоеобразном  социальном    положении
интелштігента-ра3ночинца. Потрес`ор несправедливо упре-
кал  В.  И.  Ленина  в 3абвении  роли  народн'ической интел-
лигенции.

Ю.  О.  Цедербаум   (Л.  Мартов)   впервые  попытался
сформулировать   свои   исторические   взгляды   в   претен-
циозном  введении  к  брошюре  А.  А.  Кремера  «Об  агита-
ци`и»   (1894).  Мартов  заявлял,  имея  в  виду  пропаганду
и  отсутствие  широкой  агитации,  что  «первые  шаги  рус-

131  С  ленинской  постановкой  проблемы  «наследства»  не  согласи-
лись  П.   П.  МасUiов   (см.:   Научное  обозрение,   1899,     №  3,   с.   632),

РО3)9.нТЖВерiСя%в:  ?самП.ТС€ИубСъОеЦкИт::-идземМОиКРиа:#дtуа[л9и234k  Св.  о4€i=
ственной  философии.  Критический  этюд о  Н.  К.  Михайловском.  СПб.,
]9°]iз2С.к7}:й   А.   не   в   очередь._Начало,    1899,     №    4,    ОТд.    117    С.

137,149.

оп.   .43,3  ]Ц8Б9ТАлFС3€±3g..  7ц7е6dз3Бьк[йе ]333ь#ьн3и2я  Лоп$бОлбикi8iнЁiz77#
вырезанных  частей  статьи.
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:g:ХдеСлО:ИтааЛк-тдиекМаОЕ%а:%:жбЕ'аЛ%ьFтеьВеиРзЕЬе'нgн:;Ою4:Бg::Рше;
всего  его  волновало  то,  что  рабо.тие  актіиівніо  сочувству-
ют  социал-демоиратической   про7іаганде    ,и    сдержанно
относятся  к  агитации.   В   1899  г.  Ма`ртов  написал  свое-
обра3ную  брошюру о  развитии  рабочего дела.  В.  И.  Ле-

:giТтГи:::дВеа#о:3аiК:fх?СТg,Ва3ГзИіiТА:`,Е8;Р:rсМаЬ:оРgСеСдИоРв:оЗ[ОьЁ
стве  крепостных  крестьян,  которое  заставиіло   правIите-
лей  России  «пTоложить  конец  ирепостному  іигу» 1З5.   При
этом  у  крестьян  были  от.няты  «отрезки»,  введен   выкуп,
значите'льно  пре\вышавши'й  цен11ость  земли.  Ограбление

#€::::::йОаВретРоТаf:::]таЕсяИЕТа%ЕеСкарХат#;%РЯи:-тЗоерМиЛюеВgg:
бочих  стачек  и  политических  демонстраций  в  Россиіи'.

вnы`:±€а`3И?5лОсЛ_яЁе_в_:Об#рНо%#реИС«Т#рРgЁЁЁ±ё€Хз*=-аПГ*ё#**ЁLЁ±ОиВн
в  целом  положитеЛьно  от.озвался  о  ней,  выделил  исто-
ри'ю  слияния  соци`ализма  с  раібоI1им  дви'жением  и  реко-мендовал  брошюру читателям  (см.:  4, 245,  при'м.ечание).
Мартов кратко и'злож'ил  историIю экономической борьбы

3:8::ГХо#::gВг#3g:%'оНцаеЧнИиНтаьЯрСефдо?рРg,;РоЖgs,ГОкл:::
совой  идеоліоги.и  разночинцев  он  не    сумел.   Описание

Е3%:%:ИнЧоеСвКьFбХОрКРиУхЖсКлОуВчаСеРнеГзF.   РабОЧИХ    дОВОльно    под.
Крупным  событием    в    истории    !русского  рабочего

класса  Мартов называл Морозовскую стачку  1885 г., ко-
торой  руководИли  высланные  из  столиц  рабочие-социа-
листы. Начало новой эпохи в революционном движении

#::fОвОШсИмбаОзЧьТgалОТ::::сЛтвКен,:8o9е]:.тлКи%ЁеИ<?сКеСвееЛрЬнРоОгдd

:::кЗиахРgs::Е:з2#ИХЁо:ТроРбанбоОЧИоЁиСсОьГвИааяЛ-д:gкОоКтРоарТьТ:
стачки  90-х  годов,  он  вместе  с  тем  не  выделял  крупные
этапы  в  этой` борьбе,  каковыми  ;iвляли'сь  пете'рбургская
всеобщая  стачка  текстильщиков  1896  г.,  оборона  «Крас-
ного  дома»-казармы   максвеллевцев   в   1898   г.   и   др.
Таким   образом,   поставив   важную   историческую   тему,
Мартов не смог решить ее в полном объеме.

:::  #^%гnоmб^^Л. г,В\ве#енЁте__т  б|эошюре.-об  агитации,  с.  3.(Моргоб  Л.)   Рабочее   аело   Ь--Рос€йиГ-ЖёЁё.Б.i,~.  i.899,   с.   6,
68,  69.

руссk3:гgМр.iб6#е?8Г:gи#ё)ни#.аЖ::е:g,аТ8oo:   России   (очерк  истории
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Итак,  в  конце  Х1Х  в.  марксизм  сделал    в    области
разработки  российской  истории  первые  шаги.  Наиболее

!i?НЕlЬ:йркВсКаЛаид&.НЭУнЧг=#gс:],СТ3g88:g]афг=`ЮвВ.НеiЛлИех:Еgg::
Однако наступала новая историческая эпоха. Она по-но-
вому   ставила   проблемы  обществоведения.   Все   острее
с.щущалась   необходимость  дальнейшего  ра3вития   уче-
ния марксизма. Марксисты 80-90-х годов  не сумели по-
ставить   проблемы   общественно~экономиче,ских   форма-
ций  в  истории`  Россиіи,  феодализма  на  Руси, ,   ра3вития
капитализма  и  его  ра'зностороннето  влияния  на  судьбы
страны,  классового  ха'раіктера  исторической  науки.  Круг
их  идей  ока3ался  тесне,е    всего    свя3анным   с   борьбой
против  народничества.


