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Иэ     і{циг   СР,М.Сvслс>ьсзй ,

ввЕдЕниЕ

Российская    революционная    традиция   зародилась   в
кОнце XVIII  в.  Ее  история -это  история  пора3ительного
превращения  на  первый  взгляд  незначительных  поэтиче-
ских  упражIIеіIий   одинокого   революционера-дворянина
Радищева  в  идеологию и дела трех народных  революций
ХХ  в.,  коренным  образом  изменивших  лицо  России,  а  в
1іоследующем  и  облик  мира.  для  такого  превращения
поіIадобились  поистине  гигантские  усилия:  поиски  вели-
ких  умов  и  действия  отважных  героев,  борьба  за  воспи-
тание  и  сплочение   политического   авангарда   и   работа
по  пробуждению  широчайших  народных  масс,  осмысле-
ние ошибок и преодоление блужданий.  На этом пути ре-
волюционерам  довелось  испытать  горечь  поражений  и
радость  побед;  делу  революции  были  отданы  тысячи  и
тысячи  жи3ней.   Ознакомить   читателя   с   историей  этой
борьбы  и  исканий,  особенно  на  ее  первом  отрезке,-
цель настоящей книги.

Обобщающий  труд,  естественно,  потребовал  особого
угла  зрения, новой  организации_уже накопленных сведе-
I1ий,  уточнения  методологических  установок.  для  авто-
ров  было  важно  не  столько  обнаружить  какие-то  новые
факты,  сколько  осмыслить  либо  переосмыслить  уже  из-
і3естные  фаI{ты  и  явления.  Вместе  с  тем  провести  такое
исследование  было  бы  невозможно  без  опоры  на  ранее
созданные  труды.  далеко не  всех  своих  предшественни-
ков  авторы  смогли  назвать  в  своей  книге.  Но  всем  им
они  выражают искреннюю признательность и самую сер-
дечную благодарность.  В этой  книге-огромная доля их
труда.

Каждое поколение ищет в прошлом ответ на свои во-
просы,  а  потому  со временем,  казалось  бы, изученные  и
переизученные  исторические   данные   открывают   перед
исследователями  новые,  ранее  неразличимые  грани,  об-
наруживают новые черты.

для нас несомненно: современность с ее 3адачами, ее
борьбой,  ее трудностями  каждый раз диктует такое  про-
чтение  прошлого,   которое  должно  одновременно  опи-
раться на уже сложившиеся представления и быть в чем-
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то  новым.  При  этом  важно  не  впасть  в  модернизацию
и`стории,   не   утратить   ее  своеобразие,   неповторимость.
Нельзя опрокидывать настоящее на былое, как делал по-
рой   М.   Н.   Покровский1.   Необходимо   искать   между
прошлым  и  настоящим   органическую   связь.    другими
словами,  новая  историческая  перспектива  должна  позво-
лить   распознать в  минувшем   е2о  собсгGе##ое  боtгwе,   но
связанное нера3рывными нитями с #сьстояtt{»л4.

Историография  темы  рассмотрена  в  книге  лишь  вне'-
бdльшой  степени.  Выделим  здесь  самое  главное.

неоспоримо,  что  в  советской  исторической  науке  ha
знание отечественной революционной традиции в послед-
ние  десятиJIетия  продвинулось  далеко  вперед.  Октяб.рь-
ская  революция  1917  г.,  подведя  итог  великой  историче-
ской  борьбы, перевела страну на путь социалистического
развития.  Вместе  с  тем  эта  революция  открыла  дорогу
к  изучению  своей  предыстории.  Создались  прежде  всего
теоретические   предпосылки  для  такого   изучения-по-
явился новый историчесций  масштаб для оценки  явлений
пЬоhlлого.  Сложились,   далее,  и  материальные   предпо-

::'#еКИардхЛиЯвьТ,аКнОаГчОалИаЗсЁЧ%Е::еТабтЕ':gск8:ССпеуКбРлеиЧfgFияЦ:З:
кументов  и  материалов  по  революционному  движению.
В  резуjlьтате  исследователи  получйли  возможность  осве-
тйть основные  (да и не только основные)  события, фигу-
рч, идеи. По теме «Освободительное движение в России»

::%ЕИ:оатСнЬиЦке##,::[%:%ЕЬс::::ЕГЧсе:g8тйскНиаеУКиИс'слбеЬl%Еа:::
ли  постепенно  овладевали  ленинской  методологией  изу-
че'ния  российского  освободительного  движения,  осваива-
ли   с   ее  помощью   богатейший   конкретный   материал.
Вместе  с тем  исследование это шло  не без  противоречий
и  зигзагов.

Работа  лисследователей   1920-х-середины   1930-х   гг.
М.  Н.  Покровского,  Ю. М. Стеклова,  В.  П. Полонского,
В. -Е. Евгеньева-Максимова,  Г. А.  Гуковского, Б.  П.  Ко3ь-
мин-а, м.  в.  Нечкиной и других была весьма плодотвор-
ной.  Они  опубликовали основную  массу,документально-
го   материала,  дали   немало   содержатёльных   моногра-
фий2.  Вместе  с  тем  в  ряде  трудов  встречались  элементы
вульгарного социологизма -прямолинейного объяснения
тех  или  иных  общественных  направлений,  поворотов  в
развитии   идей   социально-экономическими    факторами,
неправомерного   подтягивания   домарксистских   течений
к пролетарскому этапу борьбы.
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В  1940-1950-х  гг.  работа  по  пропаганде  и  изучению
российской , революционной  традиции  приняла  широкпй
ра3мах.  Отметим,  в  частности,  массовые издания  сочине-
ний  А.  Н.  Радищева,  А.  И.  Герцена,  В.  Г.  Белинского,
Н.  Г.  Чернышевского,  Н. А. добролюбова,  д. И. Писаре-
ва,   декабристов,   петрашевцев   (впоследствии   эта   рабо-
та  найдет  пр`одолжение  в  переиздании  ряда  ценнейших
первоисточников -«Колокола», «Полярной звезды», «Го-
лосов  из  РОсёии» и др.).  Выделим и крупные монографи-
ческие  исследования-М.  В.  Нечкиной,  Ш.  М.  Левина,
Г.Н! П.  Макогоненко3.   Однако   развитие  «вшйрь»   сопро-
вождалось   подчас   упрощениями.   Ряд   домарксистских
революционеров    (особенно    народники)    принижались,
другие   (революционные  демократы  40-60-х  гг.  Х1Х  в.)
возвеличивались,  при  этом  зачастую  фактический  мате-
ftиал  подводился  под  априорные  схемы,  которые  дикто-
вались прйвходящими соображениями.

В  Iiаши дни  мы можем говорить о 3начительном про-
движении  исследователей  вперед.   Вышли  содержателЬ-
ные  и  вместе  с  тем  живо  наТ1исанные  книги  о  целых  пе-
риодах  в  истори`и   освободителЬноГО   движения,   об  bт-
дельных  революционерах;  т'акйе  авторы,  как  Г.  Г.  Вод`b-
лазов,   А.  И.   Володин,   В.  А.  дьяков,   Б.  С.  ИтёнберF,
Ю.t Н. Коротков, Н. М. Пирумова, И. В. Порох, В. В. Пу-
гачев,  Е.  Л.  Рудницкая,  В.  А.  Твардовская,  Н. -А.  Троиц-
кий, Н. Я. Эйдельман и др., сделали неМало и для науки,
и  для  того,  чтобы  ее  ценhости  не  превратились  в  «само-
ценности», дошли  до широкого читателя.  И  вместе с` теМ
многие  проблемы  еще  ждут  свЬегdJреш\ения.  По-прежйё-
му .ска3ывается  разобщенн`ость  исследователей,  которы`е
ограничивают  себя  чисто  локальными  задачами  освещё-
ния  тех или иных событий или личностей, \теряя  при этом
общую  перспективу;   отсутствуют   обобщающие   работы
по истории российской революционной традиции в целом.
до сих  пор  не  преодолено  заметное  отставание  теоретИ-
ческого,  концептуального  осмысления  истории  освободи-
тельного движения  в  России  от ее  фактографически-опи-
сательного  освоения  (хотя  в  самое  последнее  время при-
8наки  такого  концептуального   осмысления   налицо) 4.

Скажем  несколько слов о зарубежной историографии.
На  Западе,  особенно  в  последние  десятилетия,  просле-
живается      стремление    к   систематическому     и3учению
предыстории  Октября.  По теме,  которую 3ападные  авто-
ры именуют «Корни  русской революции.», вышли  и выхо-
дят  десятки  книг,  сотни  статей.  В  монографических;, ис-
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следованнях  освещена  деятельность   основных   предше-

g`Т:НЕГКпО:еrаанРоКвСеИ,ЗБ:й.Рл::#.е.П3:Ё#жЬнЕС#е#:сВлаеНдИоЯ.
вателями  рассматриваются  различные  аспекты  русской
освободительной мысли: ее размежевание с официальной
идеологией,  поиски  ею  «науки  об  обществе»,  противо-
борство в ней  атеистических и религио3ных идей.  Появи-
лись  исследования,  посвященные российской интеллиген-

ЕИ:'оgкеоКваибтРоИвС»Т,СКнИаБо:ЕГиачНе%:%ЕИуЯ:iа:;°Е:%ж:::%?ПЁйаЦкеоВ.
нец,  и3дано  несколько  пособий  по  истории  революцион-
ной  традиции в  целом.  Особое  место уделяется  ныне со-

8gнТ#оЯЪкТтРяебХряРi8С]7йгС.КИХ  РеВОЛЮЦИй   Начала  ХХ  в.,  осо.
Среди  этих  работ  есть  легковесные  поделки,  есть  и

:%З::ЗБТеве3#МЕИ.ЧекС:F;иТРдУрТГ.#.всВее.::ЁЕИ;еЕ.ь3#Эg:
отметить  известную  политическую  тенденп`иозность  всей
9той  литературы,  заданную  ей  явно  или  скрыто  анти-
коммунистической  направленност`ью  (которая  оказывает
заметное влияние и на объективистские труды). Эта тен-
денциозность  заключается   в   преимущественном   внима-
нии   к   экстремистским,   сектантским,   террористическим
8лементам  в  российском  освобоdительном  движении,  в
попытках в  них искать  «ключи  к большевизму» *.

Бесспорно,  российским  революционерам  Х1Х  в.  были
свойственны блуждания, ошибки, организационная и тео-
\ретическая слабость.  Но не следует упускать из виду, что
эти   явления,   порожденные  отсталостью  тогдашних  об-
щественных отношений, шаг за шагом wэжz4бсіjі#сb в ходе
борьбы,  особенно  на  ее  пролетарском  этапе.  Если  Ок-
тябрьская  революция   1917  г.  и  была  подготовлена  рос-
сийским  революііионным  движением  Х1Х  в.,  то  преждо
всего в  том  отношении,  что  большевизм,  Освободившись
от  наследия  нера3витого   революционаризма,   впитал   в
себя  лучшие  традиции  российской  революционной  демо.
кратии:  ее  реализм,   тре3вость,   стремление   к   созданию

Е:Зж::F:Р:ИiМНе:г%%с:я%Л:ЁFiй%ЕЁо%КнЕ[.хБП:О:К;О%йЕНЕОе#,8сТ#Ва:рСзоТдЁ3о:е:тС:с!::Ё!i:
говорящих  на  английском  языке,  в  сопровождении  явно  антикомму-

#gЁТИкЧоg:еОпГ:и<iВ:еднееНмИ:#.сЕ:Е:Е#аЬпПОРсИоЧбесМтвСоавМалОбтЪаеg:#;ИЗсN:ьГбСЁ:зд;

и(СнМi:и#еZн"е'н"и:.3gгОлОаt:и%fкГf#:tu{]«О#арgi-Yр.ёв`о%бю6lhиЗ;.Ра"ВНИМаниа
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науки  об \обществе,  к  выражению  коренных  интересов
народа.  Рук®водствуйся   большевизм   примитивным   ре-
волюционН-Ым сознанием,  прибегай он к сектантским ме-
тодам борьбы, Он  не смог бы довести до победы глубин-
ную  социальную  революцию  в  стране.  Этот  основопола-
гающий  факт  и  обходит  буржуа3ная  антикоммунистиче-
ская  литература.

Можно указать и на основной методологический про-
бел  разбираемых  нами  западных  работ:  развитие  рево-
люционного движения в России, а также эволюция ее ре-
волюционной   мысли   рассматривается,   как   правило,  в
отрыве  от  анализа  процессов  социально-экономического
развития  страны.  Этот  недостаток  присущ  даже  самым
лучшим  западным   пособиям  вроде  упомянутого  выше
труда   Ф.   Вентури  «Русское  народничество»5.  Автор  не
связывает  рассмотрение  идеологии  народничества  и  на-
роднического  движения  со  всесторонним  рассмотрением-проблем буржуазного  реформирования страны. Внешнmе

и внутренние  аспекты и особенности этого процесса, воз-
можные варианты  этого пути, смена  этих вариантов  вы-
бором:  капитализм   или   социализм-все   эти  сюжеты
обойдены  молчанием.

Отметим характерный факт: в работах ряда западнЫх
историков  мы  находим  немало  благожелательных  ссы-
лок  на  работы  видных советских  историков:  Б.  П.  Козь-
мина,  П.  А.  Зайончковского,  Э.  С.  Виленской,  М.  Г.  Се-
дова  и  др.  Е.  Лэмперт,   резко   выступивший  в  1950-х  гг.
против  шаблонного  изложения  материала  в  работах  не-
которых советских  авторов,  тем  не  менее  вынужден  был
отметить:  «Однако работы  советских исследователей фи-
лософских,  социальных  и  литературных  идей  очень  важ-
ны, и бе3 них невозможно и3учение этих идей. . .»6 Факты
ГОВОРЯТ  О  ВО3МОЖНОСТИ  КОНТаКТОВ  СОВеТСКИХ  ИСТОРИКОВ  С
их  западными  коллегами,  о  необходимости  оценки  сде-
ланных  последними  выводов,  введенных  ими  в  оборот
новых сведений  (в зарубежных архивах отложились цен-
нейшие  документы  российской  ревоjіюционной  эмигра-
ции ) .

Попытаемся обрисовать теперь замысел  и  концепцию
предлагаемой  книги.  Ее  авторы  попытались  дать  общее
представление  о  борьбе  российских  революционеров  на
протяжении  1783-1923  гг.;  некоторыми  сюжетами  (рус-
ский  анархизм,  идеология  действенного   народничества
идр.)  пришлось пожертвовать; выходы за рамки периода
1783-1883  гг.  носят  по  необходимости  фрагментарный
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характер.   В  остальном  авторы  шли\.по  hути  написания
ёж`атых,  связанных  между  собой  хронологических` очер-
ков, расска3ывающих об узловых событиях в  российском
освободительном  движении,  его  крупнейших  представи-
телях, его главных идейных направлениях, некоторых ме-
+одологических проблемах его изучения.

В  книге  проводится  основная  мысль:  борьба  россий-
ских  революционеров  привела  к  внушительным,  поисти-
не  глобальным   сдвигам   в   истории.   Под  во3действием
этой борьбы в  1917 г. и3менился сам j*ора[кгер общесгб®н-
#оёо ра!зGwтм России. до этого момента мы можем гово-
рить   о   становлении   в   стране   формации   буржуазной.
В октябре  1917 г. этот процесс  (отличавшийся значитель-
ным  своеобразием  по сравнению со становлением запад-
ного  капитализма)  сменился  принципиально  иным  про-
цессом.  Россия  стала  на  путь  социалистического  разви-
тия.  И  если  под воздействием  классовой  боръбы  «стрел-
ки  истории»  быjlи  переведены  с  одного  пути  на  другой,
то  объяснение  этому  надо  искать  в  совокупности  соци-
ально-экономических,  политических,  идеологических  про-
цессов,  протекавших  на  громадном  отрезке  времени-
от поры Екатерины  11  до поры  первой  мировой войны.

Эволюцию  той  или  иной  страны,  по  крайней  мере  в
новое время,  неи3бежно обусловливает,  опосредует исто-
рическая  среда,  в  рамках  которой  совершается  это  раз-
витие.  Мировая  капиталистическая  система  в  ее  целом
складывалась     под     цивилизующим,     г1о    выражению
К.  Маркса,  влиянием  капитала,  во3действием  первона-
чально  во3никшего  в  Западной  Европе  «центра»  капита-
листического  ра3вития   (Англия  и  ее  соседи)  на  его  «пе-
риферию»  (Россию в том числе).  В новое время на смену
местной  ил национальной  ограниченности  и  замкнутости
пришла  всесторонняя  связь  и  всесторонняя  зависимость
наций  друг от друга;  под страхом  гибели  буржуазия  пе-
редового  Запада   стала  3аставлять  «все  нации   принять
буржуазный способ производства» 7.

Между тем внутренние предпосылки для такого «при-
нятия»  буржуа3ного  способа  производства  в  феодальной
России  еще  далеко   не   сложились.     Ра3витие    капита-
лизма  «снизу»  только  начиналось, в  стране  не было дее-
способного  класса  буржуа3ии,  не  сформировался  и  про-
летариат; темное, забитое крестьянство было не способно
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условиях ра3витие капитали3ма -а  Россия пошла  после
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1861  г. не каким-либо иным, а именно капиталистическим
путем -совершалось по особому, Отличному от западно-
евРОпейскОго  обРазцу,  капитали3м  3десь  был  ОсОбО2о  Г4!-
ис}.  детально  он  будет  рассмотрен  в  тексте  книги.  Здесь
же скажем об одной из важнейших особенностей:  разви-
тие современного капитализма  в  стране в  громадной  ме-
ре осуществлялось  посредством  преобразований «сверху».
`В  результате после  «крестьянской реформы» 1861 г., явив-
шейся  следствием  поражения  цари3ма  в  Крымской  вой-
-ж  с  3ападными   державами,   в   самодержавной   России
лрогрессировало   крупнопромышленное   прои3водство   с
присущим  ему  антагонизмом  буржуа  и  пролетария.  Но
в  то  же самое время  политика  того же самодержавного
государства   сохраняла   в   стране   отсталое   помещичье
землевладение,  консервировала  архаические  формы  кре-
стьянского  землепользования,  превращала  в   насущней-
ший  вопрос  российской  истории  ра3решение  задач  анти-
феодальной аграрной, революции.

Таким  образом,  развиваясь  по законам  капитализма,
российское общество так и не стало вполне капиталисти--чіееким:  в  ходе  буржуазного  прогресса  происходило  н\а-
пластование  новых  отношений  и  новых  п`ротиворечий  на
неустраненные   старые.    Пережитки   крепостничества   и
патриархальщины  в  огромной  мере  сковывали  склады-
вавшиеся  в  недрах  общества  буржуазные  отношения  и
затрудняли ход экономического развития страны.  Все это
сделало  и3  России  второй  половины  Х1Х  столетия,  стра-
ны  второго  эшелона  капиталистического  ра3вития,  стра-
ну многоукладной структуры, где, по определению Ф. Эн-
гельса,  «представлены  все  ступени  социального развития,
начиная  от  первобытной  общины  и  кончая  современной
крупной  промышленностью  и  финансовой  верхушкой,  и
где  все  эти   противоречия   насильственно  сдерживаются
деспоти3мом,  не  имеющим  себе  равного...»8.

К   началу  ХХ  столетия   в   самодержавной  деспотиче-
ской  России   сложилась   вместе  с  тем  устойчивая  общ-
ность  интересов   угнетенных   классов-пролетариата  и
крестьянства,  заинтересованных  в  преобра3овании  обще-
ства,  иная,  чем  на  Западе  в  ХVII-ХIХ  вв„  расстановка
классовых сил.  На3ревавшая  в  России  буржуа3ная  рево-
люция  не  могла  в  этих  условиях  стать  простым  повто-
рением   ранних   буржуа3ных   революций  Запада.  В  по-
следних   главенствовала   буржуазия,   она  вела  за  собой
крестьянство,  пролетарская   (точнее,  предпролетарская)
струя  выделялаеь ьеще  слабо.  Эти  революции  приводили
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ции.  В  России  же  революция  не  остановилась  на  бур-
жуа3но-демократическом   этапе.    В   условиях    развития
капитализма  в  стране,  наличия  органи3ованного  проле-
тарского   движения,   при   громадной  остроте  аграрного
во11роса  возникла   возможность   1`егемонии   в   освободи-
тельном движении  не буржуазии, а  пролетариата. Аесли
к  этому  прибавить  боязнь  буржуазии  революционных
способов  расправы  с  остатками  средневековья,  то  ста_`-
новится  понятным,  почему в  России  возникjlа  новая рас-
становка классовых сил, которая привела -в результате
чрезвычайно  острой  борьбы-к  иному,  чем  в  буржуаз-
ных  революциях,  исходу.  Надо также  иметь  в  виду,  что
российский  капитали3м  не  проявил  себя  силой,  способ-
ной  обеспечить  быстрое  социально-экономическое  разви-

:%еш::Е%Н:т'рПаЕИаОм:ЩэетНуИ:сКтоРраиЗ:еИсТкЬ;МюВ3аПдРаОЁЫвШз::Н::МсеОбТ:
` СОЦИаЛИ3М.
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люции?  Вопрос  этот,  при  всей  его  кажущейся  элемев-
ТаР%?С::ьgf:еэКкОоЕ3мПиРчОеСсТkогопереворота,происХОдИВШе-

го  в  России,  сводилась  к  расчистке  почвы   для   нарож-
дающегося  в  стране  капитализма.  Но форлсЕ  8того  пере-
ворота могла быть двоякого рода -либо путем преобра-
3ования  помещичьих  хозяйств  в  капиталистические  (при
превращении  крестьян  в  наемных работников), либо  пу-
тем  уничтожения  помещичьих  латифундий  и  п.ревраще-
ния крестьян в  фермеров. Оба типа развития -их назы-
вают  «прусским»  и  «американским» *-объективно  бы-
ли  возможны,  оба  означали  исторический  шаг  вперед,

всвможность  разнообразных  сочетаний  того  или
иіюго ;;т-п-а-k'апиталис"ческой эвоjіюции,  Ленин  вместе с тем выделял
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риканский»  путь  прежде  всего  к  разви"ю  аграрііого  капитализма,
но  несомненно,   что  форма  этого   аграрного  переворота  оказывала
окромное  воздействие  на  остальные  8лемен"  буржуа3ного  базиса.
• также  на  надстройку.
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*  Подчеркивая

хотя и предполагали совершенно разную широту воздей-
ствия,   разный  захват  масс  прогрессивными   преобразо-
ваниями.

мымКабЗЁ:°СпЬут€ЫiебфОоЛре#е::И%т%Б:КйТИвЧсетСуКпИилОС?Т8F]ВТ:
царизм.  Однако,  как  говорил  еще  Н.  Г.  Чернышевский,
«есть  в  истории  такие  положения,  из  которых  нет  хоро-
шего  выхода-не  оттого,  чтобы  нельзя  было  предста-
вить его себе,  а оттого, что воля, от которой зависитэтот
выход,  никак  не  может  принять  его»  (Ч.,  V,  277) 9.

Самодержавие  в  России  второй  половины  Х1Х-на-
чала ХХ в. было по преимуществу консервативно-охрани-
тельным,  во  многом  пара3итическим  обра3ованием,  кон-
сервировавшим  разного  рода   архаические  пережитки  в
экономике  страны, Ограждавшим  пара3итические  же  по-
пол3новения  господствующих  классов.  далее,  в  России,
как  и  повсюду  в  Европе  и  Америке,  свобода  политиче-
ская не могла не предшествовать освобождению буржуаз-
ной  экономики.   Между   тем   существовавшая  в  России
царская  монархия была несовместима с какими-либо га-
рантиями   эjіементарной   политической   свободы.   Иной
монархии   в   начале  ХХ  в.,  кроме  «иер#осогея!#о-#о2ролб-
#ой  ло#tzр###»   (Ленин),  в  России  не  было  и  не  могло
быть  в  отличие  от  таких  стран,  как,  например,  Англия,
не  знавшая  ни  монгольского  ига,  ни  гнета  бюрократии,
ни разгула военщины 10

Конечно,  влияние  международных отношений,  разви-
тие классовой борьбы в стране, затем прямоевоздействие
начавшейся    в    1905  г.   революции    заставляли    царизм
предпринимать  определенные  шаги  в  направлении  бур-
жуазного реформирования  России.  Но вылиться в  после-
довательную,   целенаправленную   деятельность   это   ре-
форматорство  так  и  не  смогло.  Мешали  заскору3лость,
неподвижность  всего  самодержавного  государственного
механи3ма.  «Прусский»  путь  буржуазной  эволюции,  ко-
торый,  абстрактно  говоря,  мог  бы  представить  экономи-
ческую  основу  буржуазного  реформаторства,  в   России
оказывался  в  политическом  смысле  утопией,  поскольку
для  его  торжества  тоже  нужна  была  иная  политическая
надстройка. Оставался путь революции.

Существенным обстоятельством  было то,  что к  1917 г.
к  задачам  свершения  радикального  переворота  «подтя-
нулись»   в   России    широчайшие   народные   массы,   еще
раньше-ра3вертывавшиеся   в    стране    идеологические
процессы.  Если  на  протяжении  всего  Х1Х  века  массовое
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движение  в  стране  по существу отсутствовало,  а  освобо-
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но дворянскими,  а  затем  ра3ночинско-дворянскими) , так
и не нащупавшими контактов с народными «низами», то
дело  радикально   изменили    события   трех   российских
революций  начала  ХХ  в.  В  борьбу  вступил  российский
пролетариат,  3а   ним  потянулось  крестьянство.   Первая

:рИаРвОнВиатЯе:g#оНао'тg:::3аЯ(:оН#3::ШЕеЁр%Е:[О)йрУодсасРиИиТаосПо:т
бенно  обострила  недовольство  широчайших  масс,  сдела-
ла их восприимчивыми к радикальным лозунгам борьбы.
Партия  большевиков  сумела  связать  воедино  насущные
требования   солдатских,  крестьянских  масс  с  пролетаро-
скими   требованиямй,   направила   общедемократическии

:gЕ:еgл:с::Р€:3е{:емl;>igО:Уg:g:а<:ТиИкРааdиЗтеаМлЕ:iиХчЛеесбкао!г»З
социального переворота.

Новая расстановка классовых сил в России в револю-
ции  1905-1907  гг.,  но  особенно  на  переломцом  отрезке
истории -от  Февраля  1917  г.  к  Октябрю  1917 г.,  создала
возможность  заменить  стоявшую  перед  страной  альтер-
нативу-либо  «прусский»,   либо   «американский»   путь
развития  капитализма-иной   альтернативой:   путь  ка-
питалистического   развития  wлw  путь   социа]1истического
ра3вития.  А  после  1917  г.  эта  альтернатива  стала  альтер-
нативой всемирной истории.

Проблематика  книги  представила  достаточную  слож-
ность,  возможно,  те  или  иные  положения,  высказанные
в  книге,  вызовут споры.  И  сама  книга  рождалась  в  дис-
куссиях   между   соавторами,   по   отдельным   моментам
(например,  по  5-й главе)   не  все  расхождения   были  до
конца  преодолены.   Но  споры-нормальное   явление  в
науке, они обнажают нерешенные проблемы, стимулиру-
ют  продвижение  исследовательской  мысли  вперед.  Глав-
ное -чтобы соблюдались в  работе сами строгие принци-
пы научного подхода, те самые, которые нередко игнори.
ровались  у  нас  при  изучении  и  пропаганде  российской
революционной  традиции  в   1940~1950-х  гг.,  что  и  за-
ставило  З.  В.  Смирнову  выступить  еще  на  Философской
дискуссии  в  1947  г.  с далеко  не  сра3у услышанным  при-

gБ[ВсОлЕ: «кбаУкд:Т:аудкОобйР»Ь! [. ОбРаЩаТЬСЯ   с   историей  русской

долЖ;,Ып:ОБ:ЛБоблЬ:бВу:g;,ЗИАТ.ЬиП.РЪЗоНлаоТ:#Е;,ОСБТ.ЬсТ.Е.тЗ=
12

бергу,  В.  А.  Ко3лову,  В.  А.  Твардовской,  К.  Н.  Тарнов-
скому,  Н.  Я.  Эйдельману,  которые  взяли  на  себя  труд
о3накомиться  с  рукописью  книги  в  целом  или  с  ее  от-
дельными главами и дали ценные советы.

Введение  книги  написано  авторами  совместно,  глава
1 -В.  Г. Хоросом, глава  2-Е.  Г.  Плимаком, глава  3-
Е.  Г.  Плимаком  и  В.  Г.  Хоросом,  глава  4-В.  Г.  Хоро-
сом, глава 5-В. Г. Хоросом, глава 6-И. К. Пантиным,
Е. Г. Плимаком, глава 7 -И. К. Пантиным, Е. Г. Плима-
ком,  глава  8-В.  Г.  ХОросом,  глава  9-В.  Г.  Хоросом,
гЛава   10-Е.  Г.  Плимаком,  В.  Г.  Хоросом,  глава  11-
И.  К.  Пантиным,  Е.  Г.  Плимаком,  В.  Г.  ХОросом,  глава
12-И.  К.  Пантиным,  вместо  3аключения-Е.  Г.  Пли-
маком.



глава  1

прЕдпосылки ФормАционного порядкА

Революционная традиция в России невыводима лишь
из внутреннего, национального контекста.  Российское оСг
вободительное  движение,  с  одной  стороны,  испытывало
сильное  воздействие  революционной борьбы и обществен--
ной м121сли в более развитых странах, а с другой стороны,
по мере того как набирало силы, само становилось мощ-
ным  фактором  мирового  революционного  процесса.  Со-
ответственно  русская   революционная   традиция   может
быть понята лишь на общемировом фоне. При этом срав-
нительно-исторический  анали3,  ре3ультаты  которого  из-
ложены в данной главе, не должен ограничиваться лишь
идейной  или  политической  борьбой:  и  та  и  другая  опре-
деляются  особенностями  формационного  процесса  пере-
хода  от добуржуазных отношений к капитализму-про-
цесса опять-таки не только российского, но и всемирного.

Предварительные  замечания

За    последние   тридцать   лет  в   нашей  исторической
науке со3дана  обширная литература по проблеме гене3и-
са  капитализма  в  России.  В  ней  аккумулирован  громад-
ный  фактический  материал. Однако концептуальная  раз-
работанность темы значительно отстает от эмпирической:
порой  авторы  обнаруживают  различное  понимание  са-
мых  основополагающих  категорий  или  расходятся  в  оп-
ределении  временнь'1х   рамок   тех   или   иных  процессов
становления  капитали3ма  в  России  чуть  ли  не  на  150-
200 лет.  Происходит это, на  наш в3гляд, по ряду причин.
Исследователи,  как  правило,  сосредоточивают  внимание
на  экономическом  материале,  причем  на  количественной
его  стороне   (рост  производства  промышленной  продук-
ции,  число  предприятий,  количество  рабочих  и  пр.),  ос-
тавляя  в  тени  социальное  содержание  приводимых  дан-
ных, их формационное качество. Зачастую не ясно, о чем
идет  речь-об  укладе,  способе  производства  или  обще-
ственно-экономической формации,  на  необходимость раз-
личения   которых  в  свое   время   справедливо   указывал
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Е.  М.  Жуков '.  В  результате  возникали  такие  недора3уі
мения, как,  скажем,  тезис  В.  К.  Яцунского  (безусловно,
одного йз крупных специалистов  по экономической исто-
рии  России),  согласно  которому  в  1861  г.-т.  е.  одним
росчерком  «Манифеста»  19  февраля! -в  России  капита-
листический  «уклад   превратился  в  формацию»2.   Меж-
ду  тем  становление  капитали3ма  как  общественно-эко-
номической  формации -это комплексный  процесс,  кото-
рый не сводится к экономической стороне или тем  более
.ls> каким-либо  однократным   актам;   он  состоит  в  посте-
пенном  «сцеплении»  базисных  и  надстроечных структур,
накоплении   «системных   формационных  предпосылок»3.

Кроме того, отметим присущее многим исследованиям

:]::еЫлКьанНыИйеэ::м:::Тв°еРг:СаС#ай:#:еТна:#3Ияа::'азТт:?:ойнСеРч:Во:
что      никаких     сравнительно-исторических     исследова-
ний  в  области  экономической   и   общественно-политиче-
ской истории России в прошлом не было. Они существо-

:iТИА.рИожВковi?РиеВвОЛс%5ётОсНкНоОейвре#ЧiilВ#.НОдйружТ]анУиКн:
И.  Ф.  Гиндин,  К.  Н.  Тарновский).  В  последний  период
немалый  импульс  сравнительно-историческому    анали3у
(в  орбиту  которого  вкjlючался  и  российский  материал)
был дан востоковедами  (А. И. Левковский, В. И. Павлов
и др.).  И все же есть  основания считать,  что сравнитель-
1іое  изучение  различных  региональных  и  национальных
вариантов экономической  и общественной эволюции  (ос-
вободительного  движения  в  том  числе)   только  начина-
ется.  Мы,  разумеется,  не  можем  претендовать  3десь  m
решение этой  огромной  задачи.  Авторы  предпринимают
лишь попытку постановки проблемы.

Эшет[оны  мирового  капитализма

Мировой  капитализм  развивался  стадиями, эшелона-
ми.  Можно  выделить  регион  первичного,  классического
капитализма  (Западная  Европа  и  ее  дочернее  ответвле-
ние-Северная  Америка),  второй  эшелон  буржуа3ного
развития   (Россия,  Япония,  Турция,  Балканские  страны.
Бразилия),  наконец, третий 9шелон  (колониальная  и за-
висимая    «периферия»    Азии,   Африки    и    большинства
стран  Латинской  Америки).  Ра3личие  между  эшелона-
ми,  а  также  сходство  национальных  вариантов  капита-
лизма  внутри  того  иjlи  иного  эшелона  определяется  не
только  и  подчас  не  столько  «количественными»  показа-
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телями,  сколько  по  характеру,   механизму  становления
и  соответственно по  типу,  качеству   формирующихся  ка-
питалистических  структур.

для  иерGо€о  эс#е,оо#сі  капитализма  характерно  само-
произвольное,  постепенное  зарождение  буржуа3ных  от-
ношений  в  недрах докапиталистического  общества.  Фор-
мационный   период   здесь   длителен   и   всеобъемлющ:  в
течение  примерно  шести  вековjг, с  XIV   (если  не  раньше)
по Х1Х в., эпоха  3а эпохой  накапливаются  в  европейских:
странах  необходимые  для  становления  буржуазного  об`i+\
щества   формационные      предпосылки-экономические,
социальные,  правовые,  политические,  идейные,  культур-
ные.

Центральная   предпосылка   генезиса   капитализма-
реконструированный   К.  Марксом   процесс  первоначаль-
ного  накопления,  обра3ования  связки  «капиталист-на-
емный  рабочий»-вырастает  в  европейском  регионе  на
базе   других  длительно   складывавшихся   эко#ол4#ttескwх
предпосылок:  раннего  ра3ложения  феодального  помест-
ного  хозяйства,  технологического  прогресса,  возникнове-
ния  и  совершенствования  буржуазных  форм  кредита  и
обмена.  К  концу средних веков  не  только в  Англии  и во
Франции,  но  и  в  швейцарских  кантонах,  Северной  Ита-
лии,  даже  в  некоторых  областях  Германии  и  Испании
исчезает   личная   зависимость   земледельца;   свободные
договоры крестьян с феодалами  повсеместны уже в XIV в.
Первичные    формы    капиталистического     предприятия
(с  раздачей  сырья  на  дом)   появляются  во  Фландрии  в

XV в.  В XV в. во3никают первые торговые биржи  (Венеция,
Флоренция)  и  быстро  распространяются  на  другие  евро-
пейские страны.  В начале XVII  в.  появляются первые ак-
ционерные  компании  (Англия,  Нидерланды).  На  ХVI-
XVII  вв.  приходится  складывание  не  только  националь-
ных  рынков,  но  и  общеевропейского  рынка,  на  котором
уже   достаточно    отчетливо   вырисовывается   тенденция
конкуренции   (между  английскими и голландскими сукон-
ными  мануфактурами  в  XVI  в.,  между  лионскими  и  се-
вероитальянскими  шелковыми  предприятиями  в  XVII  в.
и т. д.).  Короче, постепенно зарождается, «опробывается»
и ' прогрессирует  совокупный    механизм    капиталистиче-
ского   производства   и  обмена.   Сначала  возникают  его
отдельные  3венья  и  элементы;  затем  между  ними  проис-
ходят  контакты,  «замыкания»,  что  приводит  в  движение
всю  цепь  и  обеспечивает   необратимость   экономической
перестройки.  Таким  «3амыканием»  было,  например, 3на-
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менитое  повышение  цен  на  шерсть   в   Англии  в  XVI  в.,
связанное  с  расцветом  фландрской  мануфактуры 4.

При этом скачки промышленного роста в европейских
странах  осуществлялись  по  большей  части  на  прочной
основе   подъема   сельскохо3яйственного   производства  и
со3дания  рыночного  излишка  в  аграрной  сфере.  Так  бы-
ло  в  Голландии  в  XVII  в.,  когда  в  результате  крупных
мелиоративных  работ  была  3начительно  увеличена  пло-
щадь национальной пашни 5. Так было в Англии в период
пФ`Омышленной  революции, одновременно с которой  про-
исходила   революция   сельскохозяйственная, -только  за
одно  десятилетие   (1760-1770гг.)   в   агрикультуре  было
«сделано  больше  опытов  и открытий. . .  чем  раньше в  це-
лую сотню лет» 6. Так было и в  Германии, где с середины
Х1Х в.  параллельно модернизации  промышленности  про-
исходит  «действительный    расцвет    немецкого    3емледе-
лия» 7.

Аналогичным    образом    накапливались    социальные
предпосылки  буржуазного  развития:  классовое  расслое-
ние  в  ремесленных  корпорациях,  купеческих  гильдиях  и
в сельском  3емледельческом  населении; сближение торго-
вого  и  мануфактурно-промышленного  предприниматель-
ского слоя;  рост  социального  могущества  третьего сосло-
вия  в  целом.  В  период  первой  буржуазной  революции  в
Англии  палата  общин  по сумме доходов  ее  членов  была
в  3  раза  богаче  палаты  лордов8.  Во  Франции  третье  со-
словие  стало  огромной  силой  в  обществе  еще  в  предре-
волюционную  эпоху:   его  кредиторы  держали  в  тисках
долгов короля и двор; оно поставляло ра3личных специа-і
листов  и  управителей,  главных сотрудников министерств,
светских  и  духовных  администраторов,  а  умами  управ-
ляли  сын  нотариуса  Вольтер,  сыновья  часовщиков  Руссо
и  Бомарше,  приемный  сын  стекольщика  д'Аламбер.

Одновременно рос социальный массив освобожденной
от средств  прои3водства  рабочей  силы  как естественным,
так и насильственным  путем. Уже за век до промышлен:
ной  революции  в  Англии   лица,   работающие   по   найму
(чернорабочие и батраки) , составляли  1275 тыс.  человек,
т. е.  более ]/5 населения 9.  Не случайно К. Маркс отмечал,

;kОелКг;о:т#:оьi;3с#да:н:н:o:й:ЁЁНеа%Х#рёйт;ва#зl§:щ#У#%аЁ3:в:и:Г#Оев#:У±да:
чительной  мере  складывались  в  ходе  переработки  пра-
вовых  норм  й  институтов  докапиталистической  эпохи,  в
частности  путем  утилизации  римского  права  и  его  крае-
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угольного  понятия  частной  собственности.  довольно  ра-
но  (ХIV-ХV  вв.)    получают   распространение   и   такие
идеи  римского  права, как положение о свободе сделок и
о  праве  в3имать  процент  в  качестве  вознаграждения  3а
помещение  капитала.   Средневековая  Западная  Европа
знала   частную  собственность,    основанную   на   личном
труде, -крестьянин обладал полем, которое он во3делы-
вал,   ремесленник-инструментом,   которым  он  владел

:::а::#УпО:.с#:::ОмМУк.ПЖ3Хк:Ё,К«#;:#:#ИеЗ#М„#аа#З„аЕаодр:
мы  частной  собст8енности  в  другgю  форщ  частной соб:
ственности» 1\ .

Из  средневекового  суда,  в  котором  приговор  выно-
сился  «пэрами»,  т.  е.  лицами,  равными  по  своему  обще-
ственному  положению  подсудимому,  вырастает  суд  при-
сях{ных.  В  рамках  средневекового  обычного  права  фор-
мировалось  «представление о  верховенстве  3акона,  кото-
рый   нельзя  отмести  в  угоду   правительству  и  который
может быть изменен только парламентом, а не единолич-
но   королеМ»12,-представление,   реализованное   в   из-
вестном   «Хабеас    корпус    акте»    (1679  г.).   Тем   самым
закладывались   основы   юридического   обеспечения  бур-
жуа3ной  демократии:  доступ  к власти  через  систему вы-
боров,  правовая  независимость  индивида  от власти,  под-
чинен11е  и  самой   власти   праву-тенденция,   питавшая
8атем европейский либерализм Х1Х в.

Ту  же  длительность,  постепенность  мы  наблюдаем  в
накоплении ло.4wгwиGск## предпосылок буржуазного раз-
вития.  Они  складывались  прежде  всего  в  городах,  где
издавна  функцнонировали  различные  общественные  ор-
ганизации и формы самоуправления, сыгравшие важную
роль  в  политических  битвах   предбуржуазной   и   ранне-
буржуазной  эпохи.  Так,  в  английских  городах  XIV  сто-

:::ЕЯ::ГеерСеТсВыОВ:ЛИфе"оГ##fнИоИйй:Ё4аетНьО:?:.б%РОэВпШоЁ;СЯт:а.
доров  появляется  городская  народная  милиция.  Без  ма-
лого  пять  столетий   (считая  с  «Великой  хартии  вольно-
стей»  1215  г.)   идет   борьба   представительных   учрежде-
ний  с  королевской  властью,  нашедшая  свое  логическое
8авершение  в  английской   буржуазной   революции.   Но
хотя  основные  принципы  буржуазной  демократии  (при-
оритет  парламента  как  законодательной  власти  над  ко-
РОЛем,   полномочность   «ответственного    министеРства»,
разделение  исполнительной  и  судебной   властей)    были
провозглашены  в  конце ХVП  в., в  полной  мере  политиr
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ческой  реальностью  они  стали   значительно   позже-в
той же Англии лишь в ходе парламентских реформ Х1Х в.
(введение  всеобщего  избирательного  права),  когда  3да-
ние буржуазной демократии  было окончательно дострое-
но. .Точно так  же более  полутора веков уходит на утверж-
дение  столь «исионного»  буржуазного  политического ин-
ститута, как свобода  печати -От знаменитых  памфлетов
дж. Мильтона  (конец XVII в.)  й появления крупных по-
литических  газет  во  второй   половине  XVIII   в.   («Мор-
нцнг кроникл», «Таймс» и др.)  до полной отмены в  1855 г.
гербового  сбора   на  прессу,  бывшего  сильнейшим  сред-
ством давления на  печать со стороны властей.  Примерно
столько же  времени  потребовалось  Западной  Евроне  на
формирование  основных  буржуазных  политических  пар-
тий.

Особая  роль в становлении  «первичной»  буржуазной
формации   принадЛежит   #dей#о-к#л6гур#ьtл4  предпосыл-
кам.  Именно  в  сфере  культуры  вырабатывается  система
ценностных  ориентаций,   направляющих   социально-тру-
довую   деятельность   человека   как   главного   элемента
производительных  сил.  С  этой  точки  зрения  бесспорно
длительное,  исторически  основательное  возведение  куль-
турного   фундамента   6уржуазной   формации  в  Европе.
Уже  в  Х11  в.  во  всех  французских  городах  и  во  многих
деревнях существовали школы и  «школки», где препода-
вались     (для  бедных    зачастую    бесплатно)     ргimitivае
Scientiae   et   агtеS-умение   писать,   читать   и   считать   с
прибавлением  начал  латинской  грамм`атики 14.  В  Англии

gи[чVесВк.иЕСLОкРоИлКТ5.фвИоКС8Ж:н&Т"3°х°Vд]Ов€°п°р:Е:Е:::к#ЛЗсС:
население  было  грамотно]6.  Указ  об  обязательном  на-
чальном  обра3овании  издается  в  Пруссии  еще  в  начале
xVIII   в.`7

Общеизвестна  и  социокультурная   роль   европейских
университетов -не  только  как  центров  образования,  но
и как очагов самоуправления, обладавших значительным
идейным и политическим влиянием. Парижскому универ-
ситету  случалсюь  смещать  пап  и  разбирать  жалобы  ко-

88ЛтеьЁ:.Вст$дОеРнбт°оНвН]е8.ВпSЕе€:g:::КЁ6ОубнУ:ваеЛрОсСиЬтеПтОоРв?йвод3?
никших в Европе с Х11  по XV в.,  в  28 богословие совсем
отсутствовало  в  учебной   программе.   Произошло   это,
правда,   в   значительноЁ.  мере   из-3а   стремления   церкви
сохранить единство догмы,  но  выиграла  от  этого только
светская наука.
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Весь  этот  культурно-просветительный   поток   не  был
социа`льно  нейтральным,  по  мере  эволюции  от  средневе-
ковья  к  новому  времени  в  нем  все  более  просматривает-
ся     направленность     на     обслуживание      потребностей
буржуазного  общества.  Как справедливо отмечается в ли-
тературе,  переход в  Х11  в.  европейского города  к и3мере-
нию времени  механическими  часами  означал  кардиналь-
ную  ломку  «временн6го»  миросозерцания  человека  тра-
диционного  общеСтва-на  городских  башнях  теперь  от-
8ванивались  «часы  торговых  соглашений  и  часы  работъIt
суконщиков» 19.  Отсюда  в  конце  концов  возникла  знаме-

kИVТавЯвТОвРБУеЕ:цЕLФ(РЯ:g#аИрН;о"ВпРие3МаЯнГидеЯ;ГкИа».пВачХи[о]ЕоТ
на  ба3е  развития  математики  со3дается  новая,  деловая
ТеХНика,  система  двойной  бухгалтерии2°.  В  XV  в.  во3ни-
кает  книгопечатание,  а  в  следующем  веке  аугсбургский
писец  и  гуманист  Конрад  Пойтингер  исполь3ует  его  для
пропаганды   принципа   свободы   торговли21.  Так  форми-
руе,тся   социально-психQлогический   климат,   ,в   котором
рождается  «дух  капитализма» -жажда   приобретатель-
ства,  отрицание традиционных  социальных  и  моральных
запретов,  «страсть к  и3обретениям,  прямо горячка  новых
ПРОМЫШЛеННЫХ     ОТКРЫТИй»22.     ИТОГ    ЭТОГО     КУЛЬТУРНОГО
сдвига   по-своему    зафиксирован   в   знаменитом   тезисе
д.  Рикардо,  ставшем  постулатом  классической  буржуаз-
ной политической экономии:  «Во всех делах люди всегда
руководствуются  собственными  интересами».  Этот  прин-
цип  отражал  для  своего  времени  реальный  процесс  воз-
никновения развитой  буржуазной личности -рациональ-
ной,  трудолюбивой,  предприимчивой,  дисциплинирован-
ной,  умеющей   и   осознавать,  и  отстаивать   «свои  инте-
РеС%»iочки  зрения  культурных  предпосылок  буржуазной

формации  огромное  значение  имели  Во3рождение,  при-
способившее  к  потребностям  новой  эпохи  наследие  ан-
тичности,  и  Реформация,  особенно последняя,  поскольку
ее   влияние    в  отличие   от   элитарной    культ,уры    Воз-
рождения  захватило  массовое  сознание.  Принцип  рели-
гиозной  свободы,  провозглашенный  Реформацией,  был
первой  и  во  многом  еще  не  осознанной   формой  стре-
мления   к  буржуазным  свободам  вообще.  Не  случайно,
по  словам  Ф.  Энгельса,  «кальвини3м  со3дал  республику

%уF±Лу:::gйИ»р2:вgл:Ь::Ри?ЛнВеед#уУч#:ЛЬп;отаеНсГтЛаИнЁ::::
общины   с   их   начаjlами    выборности    и   самоуправле-
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ния  во  мноi`ом  способствовали  становлению  форм  бур-
жуазной демократии. Значителен был вклад Реформации
и  в  сферу  обра3ования-Лютер  не  только  перевел  Биб-
т1ию на  немецкий язык  (что дало толчок образованию на
родном языке вообще), но и стал автором первой немец-
кой азбуки, организатором народных библиотек.  Он  про-
возгласил   принцип   обя3ательности   обра3ования,   а  его
последователь   И.   Штурм   со3дал    первую   правильную
ГИМНа3ИЮ В Европе 24.

Несомненна  и  роль  «протестантской  этики»  как  сти-
мулятора  буржуазного   предпринимательства.   Она    за-
ключалась  не  только  в  религиозном  санкционировании
мирской   активности   и   приобретательства,  как  полагал
М.   Вебер.   Протестанти3м  способствовал   идейномупре-
одолению  такого  социального  тупика,  или  барьера,   на
пути   первоначального   накопления,   как   «торгашеский
феодализм»   (термин  Э.  Ю..   Соловьева).   «Торгашеский
феодализм» -это та  неблагоприятная  почва  феодальной
монополии  и  паразитического  стяжательства,  в  которой
чахнут  ранние  ростки  европейского  капитализма   (севе-
роитальянская   мануфактура   XIV  в.,   бюргерский   капи-
та71  в  Германии  ХV-ХVI  вв.).   В  «торгашеском  феода-
ли3ме»  мануфактурист  отступаеТ  перед  представителями
примитивного,   докапиталистического   накопления L рос-
товщиком,   феодальным   банкоЕским   воротилой,  ко-нки-
стадором  и  др.,  поскольку  еще  не  'сформировались  аде-
кватные социально-культурные условия  для  нормального
капитализма,  производства  прибавочной  стоимости.

В  противовес  подобному  докапиталистическому  стя-
жательству,  «маммонизму»,  о3начавшему,  как  правило,
ограбление  общества,  Лютер  (сам  происходивший  из  сё.-
мьи  горного  мастера)   выдвигает  идею  «честной»  пред-
принимательской  деятельности,  основанной  на  идеалах
умеренности и прилежания.  Позднее  этот принцип примет
окончательное  выражение  у  идеологов  подымающегося
капитали3ма   (д.  дефо,  В.  Франклин),  которые  призы-
вали  добывать  деньги  «честным  путем»25;  но  зачинате-
лем его был лютеровский протестанти3м 26.

Таким  образом,   рассматривая  в   целом  становление
капиталистической   формации    в    европейском    регионе,
можно констатировать, что процесс этот характеризу.ется
более или менее одновр:еменным вы3реванием всего ком-
плекса  формационных.предпосылок,  которые  складыва-
ются  спонтанно,  на  протяжении   долгого   исторического
периода.  Рассредоточенное  по  многим столетиям  количе-
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ственное  накопление  элементов   буржуа3ной   формации
периодически    резко    ускоряется    скаLIками,    взрывами
(«замыкания»  экономического   механи3ма,   промышлен-
ный  и  аграрный   перевороты,   политические   революции,
Реформация и пр.).

В3аимодействие   («сцепление»)   базисных и надстроеч-
ных предпосылок буржуазной  формации  в  Европе суше-
ственно  облегчалось  единством   стран   европейского  ре-
гиона-географическим,    экономическим,    геополитиче-
ским,  культурным.   На  это  обстоятельство  справедливо
указывал Н. М. друхiинин 27. История Запада полна прй-`L
меров  взаимного влияния,  «взаимоподталкивания»  евро-
пейсиих государств  в  области  хозяйства,  политики,  идей.
Так, в ХVI-ХVП  вв.  Голландия  активно вjlияла на эко-
номическое развитие Англии и  Германии  (эмиграция  ма-
СТеРОВ,  КУПЦОВ,  СбЫТ  МаНУфаКТУРНОй  ПРОдУкцИИ  И  пР.)  28.
Позднее  преобладающим  становится экономическое  воз-
действие  Англии  на  страны  континента.  В  ХVП  в.  гол-
ландские протестанты помогли  протестантам  английским
8авершить  «славную  революцию».  Францу3ская  револю-
ция  1789  г.  и  разнесение  ее  идей  в  период  наполеонов-
ских войн  порождают цепочку других  буржуа3ных рево-
люций-в  Испании  (1812  г.),  Сицилии  (1812 г.),  Норве-
гии  (1814  г.).  От французских  революций  1830  и  1848 гг.
идут  «круги»  в  Бельгии,  Германии,  И+алии,  Швеции  и
других  странах.   Французское  Просвещение  XVIII   в.  в
значительной  мере  явилось  ре3ультатом  пересадки  идей
английских  просветителей  (дж.  Локка,  д.  Юма  и  др.).

далее,  нельзя  не  отметить  такую  характерную  черту
генезиса  капитализма  в  Европе,  как  его  ор2а!##t€#ое  вн-

ЕарСиТавНсИеейИ:рПоРтеидвg::::УжЮнgсИтХид:тКй:::аюЛЁ:ТхТЧ::Ё:ЁиЁ:Ё#:
стических  и  нарождающихся,  буржуазных  структур,  ин-
ститутов  и  идей  докапиталистические  формы  в  европей-
ском регионе обладали  некоторыми   чертами,   облегчав-
шими   их   постепенную  трансформацию   и   нарожденио
новых, буржуазных порядков.   Это и сравнительная   мяг-
кость  феодальных  пут,  раннее  ра3ложение  феодального
gемлевладения,   переход   к  денежной   форме   ренты;   и
норпоративно-дробнЫй  характер  социальной  и  политич®-
ской структуры  феодального общества в  Европе, обусло-
вивший  соперничество  интересов  различных  групп  (фео-
далов,   королевской    бюрократии,   бюргеров,   крестьян.
городского  плебса) ,  что  способствовало  в  последующем
становлению   буржуа3но-демократического  политическ®-
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го`плюрализма;  и  появление в_  недрах старого таких об-
щёственных  образований,  прецедентов  и  форм,  которые,
напQлняясь по мере буржуазной эволюции новым содер-
жанием,  все  же  в  значительной  мере  «сгодились»  на  со-
здание  собственно буржуазных институтов (наемный труд,
акционерные общества, банки, биржи, парламентские уч-
реждения,  те   или   иные   формы   общественной  борьбы
и  т.   д.).

То  же  самое  относится   к   надстроечным   факторам,
т9.адиционному  социокуjlьтурному  наследию.  некоторые
эйементы которого были инкорпорированы в ткань евро-
пейской  буржуазной  цивилизации.  Помимо  утилизации
принципов  римского права, о чем уже говорилось выше,

g:сЖк:%Ё::ЗиагЕЬейНа(иИЕ%Ен%=;:ОСнТаИ'щОибтОСпНрОоВтае:=gРтиХзРмИ::i:
на  принцип  античной  полисной  демократии,  на  рацио-
налистические     тенденции     средневековой     схоластики,

ХЁ:ЛаОк:еИрВнШо:еч::Р°иГ#еоЛлОоГгИиКеп%д:амУаЧ:ОщМеЕ,с%На%?FkуИазПиРй
апеллируют к институтам, идеям и ценностям  прошлого.
Ш.  Монтескье,  Ж.  Ж.  Руссо,  а  затем  лидеры  француз-
ской  революции  предлагали  возродить  идеалы  антично-
сти.  Р.  Кобден   н   дж.  Брайт,   создавая  в  Х1Х  в.   «Лигу
борьбы против хлебных законов», ссылались на средневе-
ковую Ганзу как образец Союза  промышленных классов
и купечества против аристократии 29. Точно так же испан-
ская конституция  1812 г., по словам К. Маркса, по форме
была  возрождением  древних  «фуэрос». (прав  и  привиле-
гий  феодальной эпохи),  «понятых, однако, в  духе  фран-
цузской  революции  и  приспособленных  к нуждам  совре-
менного  общества» зО.

Несомненно, что утилизация подымающимся европей-
ским   капитализмом   традиционных   институтов   и   идей
была избирательной-в том  же римском  праве имелись
такие положения,  как,  скажем,  принЁип,  освящающий
монархический  диктат    («то,  что  благоугодно  государю,
имеет  силу  закона»),  который  использовался  в  средние
века  реакционными  силами.  Но  несомненно  и  то, что
восходящее и сравнительно органичное становление бур-
жуазной  формации  в  Европе  объяснялось  не  быстрой  и
тотальной  ломкой  докапиталистических  структур,  а  как
раз наоборот-тем, что оно было основано на  постоян-
ном синтезе традиционных элементов  (социальные инсти-
туты, правовые нормы,`Чкультурное наследие, в том числе
и р.елигия)  с «модерном»  (отсечение отживших учрежде-
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'ний,  рост  науки  и  техники,  секуляризация  и  т.  д.);  что
облегчало  восприятие  новых  форм  массами,  придавало
этим формам, говоря словами  К. Маркса, «прочность на-
родного  предрассудка».

Это,  разумеется,  не  означает,  что  генезис  капитализ-
ма в Европе протекал плавно, гладко и бескризисно. На-
против, он шел скорее «методом проб и ошибок»-через
многочисленные  остановки,  экономические  заторы,  раз-
рушительные войны, уничтожавшие плоды предшествую-
щих   усилий,   периодические   наступления   реакции.   НО
8десь-то и выручали длительность, постепенность проце6-
са, которому было «отпущено» с и3бытком исторического
времени;  его органичность,  в  силу чего  факторы,  порож-
дающие  буржуа3ную  эволюцию,  воспроизводились снова
и  снова;  наконец,  социокультурное  единство  европейско-
го региона, благодаря которому та или другая отставшаЯ
страна  могла  усваивать достижения  стран,  вырвавшихся
вперед.  Наконец,  зрелостьt не  только  объективных,  но  и
субъективных   предпосылок   формационного   развития.\в
«первом  эшелоне»  капитализма  помогала  подымающей-
ся  буржуазии   на   раннекапиталистической  стадии  более
или  менее успешно справляться  с социальными  противо-
речиями и конфликтами, неизбежно во3никавшими в про-
цессе  перехода  от  старых  общественных  структур  к  но-
вым.

Помимо отмеченных выше факторов, сопутствовавшiх
вызреванию  первого  эшелона  капитали3ма,  можно  ука-
эать еще ila такой  мощный импульс для  процесса  перво-
начального накопления в Европе, как колониальный гра-
беж. Правда, при всей его значимости, этот фактор нель-
зя считать определяющим. Накопление капиталов проис-
ходило  и  «естественным»  путем-из  прибылей  во `внут-
ренней  торговле,  ростовщичества,  аккумуляции  3емель-
ной  ренты.  Кром.е того,  имел значение  не только сам  по
себе 3ахват колоЁиального богатства,  но и его капитали-
стическая  утилизация,  что  стало  во3можным  лишь  при
сравнительно   развитых   буржуазных   формах   производ-
ства и обмена, когда последние уже приобрели самостоя-
тельную  инерцию  движения.   В  противном   случае   на-
грабленные  сокровища   лишь   увеличивали  потребление
феодальной знати  (Испания).

Мы  остановились столь  подробно на  первом  эшелоне
мирового капитализма, чтобы в сравнении с ним рельеф-
нее  проступали черты бгоро2р эшелона.  Принадлежащие
к  нему страны  начинают буржуазное развитие  на  гора3-
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до  более  позднем  историческом  рубеже-примерно  от
конца  ХVПI  до середины  Х1Х  в.  Некоторые  формацион-
ные  предпосылки   (например,  социально-экономические)
здесь  выражены  слабо,  а  какие-то  (например,  политиче-
ские  или  правовые)   могут  долгое  время  вообще  отсут-
ствовать.  Импульс  буржуазного развития  идет не только
(а  порой и  не столько)  изнутри, но и извне, от уже срав-
нительно развитого буржуазного Запада, который высту-
пает  как  в  качестве  примера,  так  и  в  качестве  внешней
угрозы.   Процесс  капиталистического  развития  в  запоз-
д-авших  странах  форсируется,  «сжимается»  во  времени,
что  приводит общества  второго  эшелона  к гораздо  боль-
шему  социальному  напряжению,  диспропорциям,  обще-
ственным противоречиям и конфликтам. Иными словами,
в  данном  случае имеет  место  качественно  иная ситуация
по сравнению со странами Западной Европы и  Северной
Америки.

Безусловно,  между  странами  первого  и  второго  эше-
лона нет непроходимой грани. Некоторые менее развитые
страны   европейского   капитализма   (Германия,   Италия,
Австрия, Испания)  по отдельным чертам  формационного
перехода  сближаются  с  наиболее  «продвинутыми»  стра-
нами  второго  эшелона   (в  частности,  с  Россией).  К  этим
сходным  чертам  относятся  неравномерность и диспропор-
циональность  социально-экономического  развития,  нали-
`чие   сильных   докапиталистических   пережитков,   консер-
ватизм  политической  надстройки.  Однако  даже  по` этим
параметрам  более  отсталые  государства первого эшелона
имеют определенный  «гандикап»  в  сравнении со  вторым
эшелоном.  Главное   же-благодаря   общей   культурно-
цивилизационной основе, территориальному и геополити-
ческому  единству  с  более  ра3витыми  странами  «своего»
8шелона  они  на  определенном  историческом  этапе  ока-
3ываются  в  состоянии  быстро  подтянуться  к ним.

Кроме того, в той   мере,  в   какой  в  странах второго
эшелона  имеет  место  зарождение  зачатков  капитализма
и3нутри,  а  также  в  той  мере,  в  какой  укореняются  асси-
милируемые  формы  «внешнего»  капитализма,  можно  го-
ворить об общих закономерностях с первым эшелоном-
процессах  первоначального  накопления,  промышленного
переворота,  буржуазного  расслоения  деревни  и  т.  д.  Но
главное  заключается  в  том,  что  благодаря  ситуации  «за-
поздалости»       (более   застойные      докапиталистические
структуры  и  противостояние  уже  ра3вившемуся  региону
западного  капитализма)   общие  закономерности  буржу-

•2б



азной эволюции  проявляются в странах второго эшело[1,`а
в  иной  форме  по сравнению  с  первым,  здесь во3никают
новые особенности и 3акономерности.
-   А. Н. Чистозвонов -применительно к странам Восточ-

іюй  Европы   (Румыния.   Болгария,   Сербия  и  др.)-ус-
матривает во втором эшелоне капитализма «качественные
деформации» того переходного процесса, какой имел ме-
сто  в  центральном  регионе  буржуазного  развития.  Из-
менения   эти,   во-первых,   3акл1очаются  в  значительном
сокращении`  (а  то  и  в  отсутствии)   мануфактурного  пе-
риода;  промышленное  развитие  практически  сразу  начи-
нается  с фабрики.  Во-вторых,  резко ограничиваются так-
же  источники  первоначального  накопления,  такие,  как
внешнеторговая экспансия и эксплуатация колоний. Сни-
жаются  экономическое  значение  и  эффективность перво-
начального накопления как такового; вместе с тем гипер-
трофируются такие его формы, как налоговое обложение,
внешние  и  внутренние  займы.  Однако  этих  средств  не
хватает  по  сравнению  с  реальными  потребностями  бур-
жуазного развития во втором эшелоне, так как в эту эпо-
ху  значительно  возрастают  размеры  необходимых  вло-
жений  капитала  на  одно  рабочее  место  по  сравнению
с мануфактурным  периодом.  Поэтому даже «при самом
оптимальноМ  варианте  буржуазная  перестройка  хо3яй-
ства  здесь неизбежно будет свя3ана  с особенно тяжелы-
ми  формами  эксплуатации  пролетарских  масс  и  трудо-
вого крестьянства,  с крайне  низким  уровнем  их  матери-
ального   благосостояния    по   сравнению    с   развитыми
буРжуазными странами» 31.

Эти  положения  А.  Н.  Чистозвонова,  которые  пред-
ставляются   вполне   правомерными,   можно   дополнить
другими  характеристиками.  Ситуация  «вторичного»  бур-
жуазного развития с самого начала пронизана глубокими
противоречиями,  как внутренними, так и внешними.  На-
личие  более  развитого  капиталистического  «центра»  яв-
ляется  для  стран  второго  эшелона  не  только  стимули-
рующим,  но и угнетающим фактором, поскольку первый
эшелон  в  значительной  мере  закрывает  второму  дорогу
на  внешние  рынки,  определяя  ему  лишь  подчиненную
роль  экспортера  сырьевых  продуктов.  Отставшая  стра-
на,  безусловно,  имеет  возможность  заимствовать  дости-
жения  передовых  стран:  их  оборудование,   технологию,
специалистов, капиталы. Однако, попадая на недостаточ-
но  подготовленную социально-экономическую и  культур-
ную  почву  второго  эшелона  буржуазного  ра3вития,  эти
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импортируемые элементы в значнтельноfl мере являются,
как  отметил  В.  И.  Павлов,  формационно-инородны`ми32.

Неорганичность    буржуазного    развития    выступает
8десь,  во-первых,  как следствие  перепада  между сравни-
тельно слабым развитием тех внутренних социально-эко-
номических  предпосылок  перехода  к  капитализму,  кото-
рые  наличестуют  в  странах  второго'эшелона  к  началу
их  формационного  «спурта»  (мануфактурные   предприя-
тия,  рост  товарно-денежных  отношений,  накопление  ку-
печеского капитала и пр.), и уровнем 3аимствуемых, раз-
витых   форм   капиталистического   хо3яйства    (фабрика,
банковская  система,  разветвленная  система  кредита, вы-
сококвалифицированный наемный  персонал и пр.), кото-
рые второй эшелон стремится «сразу» достичь. Во-вторых,
еще более велик перепад между странами второго и пер-
вого эшелона  капитализма  с точки  зрения  зрелости  пра-
вовых,  политических  и  культурных  предпосылок  буржу-
азной  формации.

Чтобы преодолеть эти перепады, нужно время. НО как
раз  времени  второму  эшелону  историей  «отпущено»  да-
леко  не  достаточно.  Буржуазная  модернизация  для  от-
ставших  стран  диктуется  прежде  всего  необходимостью
противостоять  растущей  экспансии  капитализма  Запада.
К этому мотиву можно прибавить имперские амбиции, а
также  стремление  правящих  классов  государств  второго
эшелона  к  потребительским  стандартам  развитых  стран.
Отсюда  резкое сокращение  сроков  формационного  пере-
хода.  Отсюда одновременность,  совмещенность  различ-
ных  фаз  буржуазного  развития,  которые  на  Западеока-
8ались разделенными значительными промежутками вре-
мени-первоначального  накопления,   «инкубационного»
периода  машинного  прои3водства,  промышленного пере-
ворота.  Отсюда  характерная  для  второго  эшелона  «ин-
версия»  этапов  складывания   крупнокапиталистического
производства  (создание современных средств сообщения,
парового  желе3нодорожного  и  водного транспорта,  фор-
сирование  тяжелой  промышленности  в  России  или  Япо-
нии стали рычагом «насаждения» национального капита-
лизма, тогда  как в  странах  первого  эщелона  эти  формы
«увенчивали» складывание  буржуа3ного типа  хо3яйства).

По сравнению с веками европейской буржуазной эво-
люции,  отмечал  И.   Ф.  Гиндин,  все  историческое  суще-
ствование  российского  капитализма,  включая  его  пред-
ысторию,  укладывается  всего  в  полтора  столетия,  а  пе-
риод  домонополистического  капитали3Ма  ограничивает-
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ся   практическими    рамками   жи3ни   одного    поколеция
(30  лет).  «Сжатые  исторические  сроки  формирования  и
ра3вития  российского  капитализма.  имели  свою  оборот-
ную  сторону  в  их  чре3вычаГшой  сложности,  неравномер-
ности,   противоречивости, в незавершенности   каждого по-
следующего    этапа    становления    и    развития    капита-
ЛИЗМа» 33.

Главным  противоречием  процесса  «обуржуа3ивания»
в  странах второго  эшелона  является  глубокое  несоотв?т-
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докапиталистической  надстройкой,  а  также  структурные
диспропорции  в  самом  базисе,  несостыкованность тради-
ционных   и   модерни3ирующихся    социально-экономиче-
ских  секторов  общества,  что  обусловливает  другие  прЬ-
тиворечия  и  негативные  факторы:  хроническое  отстава-
ние  сельскохо3яйственного  прогресса  от. промышленного,
наличие яр.ко выраженных и  разнообразных докапитали-
стических   пережитков,   переплетение   капиталистических
и добуржу?зных методов эксплуатации, непреодол`енность
феномена  «торгашеского  феодализма»  и  т. д.

Еще  \одна   существенная    особенность    буржуазной
тр,ансформации  во  втором  эшелоне-повышенн.ая   рол.ь
ГкО.С#аЕ:ЪВнаЗвсНк:йЭ:ЗиСмПеРнаиВтеедлЛьЕВоОкУБ%:gиВиаейхНавТ8Р4Иё:g:

дия  классической  свободной  конкуренции,   характерная
для  западного  региона,  здесь  как  бы  пропускалась  или
существенно   видоизменялась,, ^на   ее   место   заступали
своеобразный   «государственный   капитали3м»,   ак.тцвное
насаждение  крупной  промышленности,   банковских   уч-
реждений,  кредита  и  т.  д.  «сверху».  Однако  роЛь'  госу-
дарства  при  этом  оказывалась,  как  правило,  двойствен-
ной  и  противоречивой:  активно  насаждая  технико-орга-
низационные  формы  буржуазного  хо3яйства,  онd  вместе
с.тем  всячески  ограничивало   «Осовременивание»  обще-
ственно-политической  жизни,  сознательно  консервирова-
ло    ра3личного   рода   докапиталистические    институты.
С  точки  3рения  правящей  верхушки  и  связанных  с  ней
привилегированных  традиционных  групп  в  этой  тактике
была  своя  логика:  путем  3аимствования  технических  до'-
стижений   ра3витых   капиталистических   стран   укрепить,
«подновить»,    стабили3ировать   существовавший  режим.
Но тем самым 3начительно деформировались  (по сравне-
нию  с  первым  эшелоном)  как  базисные,  так  и  надстро-
ечные  элементы  становящейся  буржуа3ной  формации.
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Утилизация  развитых буржуазных форм первого эше-
лЬна  странами  второго  эшелона  капитализма  оказывала
сильнейшее    разрушительное   во3действие  на  существо-
вавшие  там  общественные  структуры.  «...Патриархаль-
ная  Россия,-отмечал  В.  И.  Ленин,-после  1861   года
стала  быстро  разрушаться  под влиянием  мирового капи-
тали3ма»35.  Однако  в  силу  недостаточной  ПодготОвлеН-
ности  формационных   предпосылок   в   странах   второго
9iпелона  (особенно на  начальном  этапе  буржуазной эЁо-

#зЦмИаИ)знКаОчЕСтТеРлУьЕТоИВо%:]:блфяУ::сЦяИИег3В::8тИрЧуНкО::i»ньl:П::3:
действием  на  общество.  Выражается  это  прежде  всего  в
ужесточении   форм   эксплуатации   трудящихся   масс,   за
счет  которых  главным  обра3ом  в  сжатые  исторические
фоки   осуществляется    первоначальное   накопление;    в
значительно   большей   обостренности    (по   сравнению   с
первым эшелоном)  социальных противоречий и конфлик-
тов, что не только не благоприятствует, но, наоборот, Ос-
ложняет  перспективу  становления  «нормальной»  буржу-
азной  формации.

Отсюда  не  следует,  что  такая  перспектива  станови-
лась  недостижимой,  и  ряд стран  второго  эшелона  (Япо-
ния,  Турция,  Греция  и  др.)   являются  тому  дока3атель-
ством.  Наряду с  неблагоприятными  факторами  для  бур-
жуазного   развития   регион   «вторичного»    капитализма
располагал  и3вестными  резервами  для  успешного  в  ко-
нечном  счете  формационного  перехода,  и  резервы  эти  в
той  или  иной  мере  были  исполь3ованы  в  реальной  исто-
рической  практике.  Во-первых,  многое  зависело  от  субъ-
ективного  фактора   (значение  которого  в  формировании
«вторичной»  буржуазной  формации  значительно  во3рос-
ло) -более  или  менее  гибкой   политики   «верхов»,   их
способности   в   той   или   иной  мере  амортизировать  со-
циальные  конфликты  и  уступать  требованиям  времени;
от  национального  освободительного  движения  и  успеш-
ности  его  усилий  в  изменении  политической  надстройки.

Во-вторых,  существенное  значение  имела  мобили3а-
ция тех или иных элементов традиционных, еще «живых»
структур   (институтов  и  идей),  их  синтез  с  новыми,  бур-
жуа3ными  элементами.  Этот  фактор  органичности,  сыг-
равший,  как  мы  видели,  немалую  роль  уже  в   первом
эшелоне  буржуазной  формации,  приобретает  еще  б6ль-
шую  важность  во  втором  эшелоне-и  в  плане  необхо-
димости  социально-психологической  перестройки  за  ко-
роткий  срQк  массового  со3нания   (с  тем  чтобы  внести  в
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эту перестройку момент постепенности.  «естественности»,
восприятия  массовым  сознанием  новых  форм  в  «при-
вычных»  одеждах),  и,  что  особенно  важно,  в  плане  ос-
лабления  социального  напряжения  форсированной  бур-
жуа3ной  модернизации.  Можно  указать  в  связи  с  этим
на  японский  вариант  капиталистической  трансформации
общества,   где   буржуазные   отношения   складывались  в
рамках  традиционного  корпоративи3ма   (корпоративная
э+ика  предпринимательского  слоя;  пожизненные  формы
найма  рабочей  силы,  когда  глава  фирмы  выступает  не
только как наниматель,  но и как «отец семейства», обле.
ченный  определенными  обязательствами  по  отношению
к нанимаемому персоналу; принципы дисциплины и пови-
новения  «старшим»
образования   и  пр. зК6?НТ4УгЦрИаалНиСКрИоел:ЛеиМедНрТ;'гиВеС%СлТаегМо:
приятствующие факторы, например наличие богатой бур-
жуа3ной  диаспоры  (Греция)   или  огромные  неиспользо-
ванные  земельные  площади,  которые  могли захватывать
буржуа3ные элементы  (Турция).

Наконец,  стал  исторической  реальностью такой исход
«вторичного»  буржуазного  развития,  когда  на  его  позд-
ней стадии острейшие социальные противоречия запозда-
лого  капитализма  настолько  катализировали  освободи-
тельное   движение,   что   оно   смело    эксплУататорскую
гюлнтическую  надстройку  и  3авершило  переход  к  инду-
стриальной   цивилизации   уже   социалистическим   путем
(россия ) .

Страны  грег6езо  эшеttо#сL  буржуа3ного  развития  на-
чинают его е1це позже, чем второй эшелон  (от конца Х1Х
до середины ХХ в.). Мы не можем останавливаться здесь
подробно  на  этом  сюжетеЗ7.  Скажем  лишь,  что,  с  одной
стороны,  в  качестве обществ  зано3далого  развития  капи-
тализма  страны  «третичного»  буржуазного  развития  об-
ладаЕот рядом общихчерт  со  «вторичным»   (значительная
роль  внешнего  импульса  и  неорганичность  капиталисти-
ческой  эволюции,  сосуществование  буржуазных  и  дока-
питалистических  структур,  острые  социальные  противо-
речия   и   диспропорции,    слабость    местной   буржуазии
и т.  п.).  С  другой стороны, для  них характерны  и  новые
черты, прежде всего связанные с фактором колониальной
3ависимости  и  жест1{ой  «сырьевой»  привязанности  к  ми-
ровому  капиталистическому .рынку,  а  также  с  громадно
во3росшим  разрывом  в  уровнях  развития  между  импе-
риалистическим  «центром» и отсталой «периферией».  Все
это настолько осложняет буржуазный формационный пе-
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р€ход в  развивающихся.странах Азии, Африки  и Латин-
ской АмеРики, что в данном случае есть основание гОво-
рить о процессе   «затухания   сощиально-трансформирую-
щих потенцнй капитализма» З8, хотя это не исключает, что
ряд стран  может  осуществлять  социальную  эволюцию в
рамках  зависимого,  «периферийного»  капитали3ма.  Вме-
сте  с  тем  новая  историческая  э11оха  глубокого  кризиса
империализма  и  возникновения  мировой  социалистиче-
ской системы не исключает в'о3можность иных вариантов
социального   прогресса   молодых  государств,  на   путях
некапиталистического  развития.

Р®ссийский  вариант  буржуазIюй  эволюции

Ра3деляя со  странами  второго эшелона  основные за-
кономерности  3апо3далого  капиталистичеСкОго  Ра3вИТИЯ,
российский вариант преломляет их в своеобразной нацио-
нальной  форме.  Эта  форма,  обусловленная  исторически-
ми  особенностями  докапиталистических  структур, в боль-
шей  мере  определяет  и  содержание,  характер  буржуаз-
ной   эволюции.   Нельзя   не   согласиться   с   тезисом,   что
«особенности  или  тип  российского  феодализма  опреде-
ЛЯЛИ  И  ТИП  РОССИйСКОГО КапИтали3ма» 39.

Русский феодализм формировался в неблагоприятных
нсторических   условиях.   Необходимость   национального
объединения, ликвидации удельной  розни, Освобождения
Qт татаро-монгольского  завоевания,  защиты от  периоди-
чески   накатывавшихся   орд  кочевников  и   завоевателей
Запада, наконец, потребность в выходе к морским торго-
вым  путям  вызвали  к  жизни  сильное  централизованное
государство.  Однако  последнее  располагало  снудными
материальными и культурными ресурсами. Беднюе и ред-
іюе  население;  низкий  уровень  социально-политнческой
автономии  городов,  большинство  из  которых  было  не
столько торговыми  центрами,  сколько  форпостами  обо-
роны;  слабое  развитие  ремесла -все это осложняло  ре-
шение  национальных  задач.  Результатом  явилось  посте-
пенное  закрепощение  и  большое  податное  напряжение
общества,  затруднявшее  накопление  прибавочного  про-
дукта,  а также рост военно-административного аппарата
государства,  по  масштабам  власти  сравнимого  с  азиат-
скими  деспотиями.

Российское  самодержавие  имело  существенные  осо-
6енности   по  сравнению  с  европейскими   абсолютными
монархиями. Последние во3никли, по словам Ф. Энгель-
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са,  «в  качестве   естественно   складывающегося   компро-
миссаt  между  дворянством   и   буржуазией»40   на   стадии
ускорения  формационного  перехода  к  капитализму  (и  в
качестве  фактора  этого  ускорения).  В  случае  же  россий-
ской  феодальной  монархии  можно  констатировать  лишь
и3вестный   компромисс   между   дворянством  и  государ-
ственной  бюрократией,  да  и  то  с  оговоркой,  потому  что,
хотя  русские  самодержцы,  начиная  с  Петра  1,  порой  за-
ставляли  отступать  «породу»  перед  «выслугой»,  верхние
ступеньки  бюрократической  лестницы  занимали  обычно
представители  «породы».  Что  же  касается  компромисса
между  дворянством  и  буржуа3ией,  то  о  нем  можно  го-
ворить лишь применительно к концу Х1Х -началу ХХ в.,
хотя  уже с  реформ  1860-х гг.  цари3м  «#аw##oл  выражать
классовые интересы буржуазии» 41.  В формационных про-
цессах  докапиталистического  и  послефеодального  перио-
да    российское   самодержавно-крепостническое  государ-
ство  играло  иную,,  значительно   более   противоречивую
роль.

В  свое  время,  анализируя  процесс  складывания  рос-
сийской  мануфактуры,  С.  Г.  Струмилин  хорошо  подме-
тил  любопытную  асинхронность  европейского  и  россий-
ского    формационного    развития.    Окончательная.  дата
юридического  оформления  крепостного  права  в  России
(1649  г.),  отмечал  он,  совпадает  с  английской  буржуаз-
ной  революцией,   а   к  моменту  апогея  в   развитии  кре-
постничества  в  РОссии  в  эпоху  Екатерины   11   в   Европю
уже  пробил  набат  Великой  французской  революции.  Та-
ким  образом,  в  отличие  от  Запада,  где  рост  капитали-
стических  отношений  шел  рука  об  руку  с  разложением
феодальных,  в  России  «первым  и  при  этом  уже  весьма
8релым  росткам  капитализма  суждено было прививаться
в  условиях  не  отмирающего,  а  чре3вычайно  еще  полно-
кровного феодализма» 42.  данный  исторический  парадокс
имеет  достаточно  простое  объяснение:   российское  фео-
дальное  государство  укрепляло  под  собой  почву  пере-
садкой  «зрелых ростков  капитализма»  Европы,  ра3витых
форм  знания и  технологии;  заимствуя  технико-организа-
ционные  формы  производства  и управления,  оно  тем  са-
мым продлевало свое существование. Ибо заимствование
было   сугубо  выборочным,   прагматическ1,1м,    перенима-
лись  главным  образом  элементы  производительных  сил
(техника,  знание,   специалисты,  те  или   иные  органи3а-
ционные  формы  и  пр.)  и  тут  же  прочно  «схватывались»
всей  системой  крепостнических  прои3водственных  отно-
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шений  и  надстроечных  институтов.  Безусловно,  одновре-
менно  3акладывались  и  семена  грядущих  конфликтов -
импортируемые  элементы   одной   формации   входили  в
противоречие с  общей  системой другой  формации;  кроме
того,  инерция  подражания  прихватывала  по  пути  что-то
избыточное-стандарты   потребления,  идеи   и  пр.   Тем
не менее в течение длительного времеш  (более полутора
веков,  начиная  с  реформ  Петра  1)  самодержавное  госу-
дарство в  целом  контролировало положение, загоняя  ча-
стью  ею  же  вызываемого  джинна  капитализма  в  бутыл-
ку  крепостнических  структур.  Такого  рода  «феодальный

(       {Ё:т:а:лаеоЛнс:3::i»<:Ё:оИр:иС:рноо:с:тиии:)О%е?сКЁО=су::О:РЕО:#оо:еЁ::в#::#ЁИмЁ
J(       іперии,  имевшей  лишь  внешние  преграды  для  расшире-

-ния  своего  могущества   (и  потому  вынужденной  учитЬся
у  более  развитых  соседей),  но  не  имевшей  или  почти  не\
имевшей преград внутренних.

.     `Симбиоз  «полнОкРовнОго»  феОдалИ3ма  и  техникО-ОР-
гани3ационных  элементов  уже  достаточно  развитого  ев-

-ропейского капитализма начинается при Петре 1. Импор-
•тируются   не  только  оборудование  и  специалисты,  раз-
личного    рода    «суконные    фабриканты»,   «шлессарные

`мастера»  и  пр.,  но  и органи3ационно-экономические фор-
-мы:  акционерные  общества,  «кумпании».  Создаются  ма-
нуфактуры  по  производству  сукна   (чтобы  «не  покупать

• мундиру заморского») ,  полотняное,  канатное  и  кожевен-
-ное  прои3водства,  металлургия   и  пр.   Некоторые  пред-
приятия были казенные, некоторые отдавались в частные

•руки,  но  таким  образом,  что  значительная  доля  паевого
~капитала  шла  из  казны  и  акционерам  (купцам,  дворян-
ским  военачальникам,  нередко  приближенным  Петра  1)
устанавливались  и  размеры  капиталов,  и  сорт  товаров,-и  объем  производства,  и  сбыт.  К  новым  предприятиям
не только приписывались крепостные деревни,  но и сами
«предприниматели»  принуждались  к  своей  деятельности,

-ибо,  как  объяснялось  в  петровском  указе  1724  г.,  «всем
-известно, что наши люди ни во что сами не пойдут, ежели
' не приневолены будут» 43.
•       Еще  Н.  Г.  Чернышевский  пока3ал, что Петру  I  «были-
нужны  собственно  только  военные  учреждения  Запада»,

• а  все  ост.альное  заимствовалось  «мимоходом»  и  произве-
•ло  «изменение до  того  слабое,  что  много 3аниматься  им
-и`нет  надобности»    (Ч.,  VII,  с.  611-613`).    Намеченная
`цель  была  достигнута  настолько   успешно,   что   россий-
2     зак.№і53o                                             33
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СКОе самодержавие  почти  на  200  лет  застраховало  своо
СУЩествование.  Оно  смогло  не  только  прорубить  торго.
ВОе «Окно»  в  Европу,  но  и  вмешиваться  во  внутреннив
деЛа европейских государств, даже претендовать на роль
ЖаНдарма  Европы,   пока  военное   ра3витие   Запада  не
Стало  вровень  с  его  уровнем  промышленного  развития,
И  ТОгда  катастрофическнй  урок  Крымской  войны  выну- '\
дИЛОЦт%{РеЕ3иМмПеРЕ:ТgдПнИ;Ьв:#:Р:еарМт}:пересадкатехнико-

ОР1`анизац1юнных   элементов   европейской    буржуазной
фОРмации   (при  развитии  товарно-денежных  отношений
ВНУтри страны  в  XVIII  в.)  сопровождалась в  России гро-.
Мадным  усилением  феодальной  эксплуатации  масс,  рос-

kОvМ]}ТРве.П:::НеИщЧ::::ZХ3еОмТ#:вШлеаНдИеЁиВеШвИьРрЬасgоавПд%ОоТе:ЖрееНзЕg
ВОЗросла площадь барской запашки, производившей зер.
НО для  продажи  (государству  и  за  границу);.в  житниц®
дОРеформенной  РОссии  масса  товарного  хлеба,  собран-
НОГО  на   барщине,  вдвое  превышала  количество  хлеба.
ПРОЕЗеВкеодгедНаНОЕГ.Ов?тКаРре::Ь8g[СлКИп%р::{::нйС:тВеахХн4:iескимиус.

Е%оЁааF:и»рваРбУсоСр:%Кв:нХ::Пи:и::с:РЁИ3Я3Т:ИЕйg:К:О:Н:Ц:а#эХм:а:н]а;вЁВЁкм:уо%:р:Р:ао4ЗЁ
КРепостные  рабочие   (ка3енные,  вотчинные  и  посессион-
НЫе), а также те, которые числились  «вольнонаемными»,
НО на  самом  деле  в  большинстве  случаев  были  крепост-
НЫМи,  Отрабатывающими  оброк  помещику,  т.  е.  гюдвер-
ГаЛись   одновременно   феодальной  и  капиталистической
ЭКСплуатации.  Вплоть  до  1861  г.  «вольнонаемный»   рус-
СКИй  рабочий  был  поставлен  если  не  полностью  в  кре-
ПОстнические, то во всяком случае в 1юлукрепостнические
условия.

Что  касается  сравнительно  высокой  концентрации ра.
бОЧей  силы  на  дореформенных  предприятиях  в  России,
ТО она  объяснялась  как  низким  уровнем  техники,  так  и
ВОЗможностью  мобилизовать  в  широких  масштабах  де-
Шевый  крепостной  труд.  На  какой-то  период за  счет по.
СЛеднего фактора  Россия  могла даже опережать по обы

::Ух#f[И::°вдБТоВсасиеиВЕ%[ПпелйаСвК#:л%ТсЕа[НОЫ#н::РчИуМг;Е'а:тgгОдН:
КаК в  Англии-8 млн. т.  НО в  Англии  уже с XVI  в.  8а.
ПРещалась рубка леса для металлургии, тогда как в  Рос.
СИИ древесное топливо использовалось  практически в  не-
ОГРаниченном  количестве.  Но  как  тольно  в  английскую

84

металлургию   пришли   технические    нововведения   -(вы-
плавка    чугуна   на   коксе,   пудлингование),   положение
кардинально  изменилось:  в  1860  г.  по  прои3водству  чу-
ГУна  Англия  пРевосходила  Россию  более  чем  в  16ра346.

«Эпоха   1861   года»  образуетГ  рубеж  качественно  но-
вого этапа  формационной  перестройки в  России *.  Пора-
жение  в  Крымской  войне,  наглядно  выявившее  превос-
ходство капиталистического Запада, побудило российское
самодержавие  взять  курс на форсированное  «обуржуази-
вание».  Но  и  в  пореформенный  период  сохраняется  ос-
новная  тенденция  предшествующей  эпохи-выборочное
заимствование   некоторых   базисных   (технико-организа-
ционных)   элементов  капиталистической   формации   при
одновременном  стремлении  правящих  кругов  н  макси-
мально  возможной  консервации  элементов  докапитали-
стической   надстройки   (самодержавия   прежде  всего)   и
даже  некоторых  ба3исных  традиционных  структур.  Это
выразилось  как  в  сохранении  крепостнических  пережит-
нов в деревне, так и в феномене своеобра3ного «государ-
ственного  капитализма»,  в  преобладающем  воздействии
государства   на   хозяйственную   жизнь,   что   наложило
1`лубокий отпечаток на  характер, тип буржуазной модер-
низации.

В  пореформенные десятилетия это воздействие выра-
жалось в привлечении государством огромных капиталов

*  Распространенное   мнение   об   «исчерпанности»   возможностей
развития  феодальной  формации  в  России  накануне  реформы  1861   г.
представляется  нам   преувеличением.   В  целом  в  первую   половину

ЁjгХо,,:ЁgРеО::ЁЯgсЁс:тнЗiЕнеiа:ЁаЁОgГ:Ё::с:Ё:ет:вебеЁно:з:р€:пеg:*::ЁiИж::ща±есО:і:ЁЬ§
:2:::еыНеИЯсб:3ЁМ#Не%о:а_5с°о%}55С,83Ж3458м##.Н.чеЕ:СеЯрТт:й ::  53%о)
они  довольно  резко  снизилпсь   (до   185,6  млн.  четвертеА)   только  в
первые  послевоенные  годы  (1856-1860і).  Кризис  феодализма  в  Рос-
сии  выявился  11режде  всего  в  сраб##гель#о-истор4f w€скол4  плане.  На-

::ЮкдаапЛиОтСаЬлиРсетЗиКчОееdкЕТО:РепСоС##аЮпЕ::л:::::::кНиИf&ерОаднаЛЁ:g3п::ОСg:Ё
Обгоняли  ее  по  технике  производства,  производительности труда,  то-

Ёi;ЁЁiЁЁа:Ё:ЁЁ8ЁаЁН::аЁ;:н}иЁ;Ёмj;:::вНИЁЯiЁ;Ё:ЁсЁ#Ё:РЁ°Ё:Ё;§;:;ЁЕg7ЁЁО3Ё(Ё:П#;:ЁЁО:Ё:;;Ё:j:Ё:%ЁiЁ;;iiЁиЁ
М„  1969,  с.  59-60,  79-80).  Эту  сравнительную  отсталость  феодаль-
ной  РОссии  и  выявила  Крымская  война.  Не  будь  ее,  кризис  феода.
лизма  принял  бы  более  затяжные,  длительные  формы.
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и3-за   границы    для   создания   железнодорожной   сети.
Частное  по  форме железнодорожное  строительство  фак-
тически осуществлялось при самом непосредственном воз-
действии государства.  Государство способствовало и воз-
никновению  новых  крупных  заводов   (металлургических
и  транспортного  машиностроения),  которым  предостав-
лялись  необходимые средства,  обеспечивался  устойчивый
спрос  на  их  продукцию,  гарантировались  высокие  при-
были.  Кроме  того,  существовал  в  прямом  смысле  слова
бюрократический капитал:  в  послереформенную  эпоху  в
России  не  только осталось,  но  и  росло  громадное  госу-
дарственное хо3яйство -колоссальный земельный и лес.
ной фонд, горные предприятия и рудники  на  Алтае, Ура-
ле,   в  Сибири,   военные   заводы,   железнодорожное   хо-

:ggуС::3'ствЦеенНнТыР#Л:{:3:а:#авЯенсбтавНо:ОаВлСКнааЯдчСаИсСтТfьТ:'ибГадне.
ками,  почта, телеграф  и т.  д.  Весь этот обширный  хозяй-
ственный  массив  был  составной  частью государственного
аппарата  империи,   он   управлялся   не   буржуазными,  а
дореформенно-бюрократическими  методами 47.

Это  бюрократическое  насаждение капитали3ма «свер-
х`у»    (не  исключающее   его   одновременного   стихийного
роста «снизу»)  отличало российский вариант буржуазной
8волюции  от евроамериканского  региона,  где  как  на  до-
монополистическом, так и в значительной мере на  моно-
полистическом    этапе    экономическое    развитие   осуще-
ствлялось  в  основном  в  частном  секторе,  а  государству
отводились  функции  охраны  устоев  капиталистического
порядка,   подавления   трудящихся,   отстаивания   внутри-
политических и внешних интересов буржуазии. Например,
в  Англии  те  же  железные  дороги  строились  без  государ-
ствеhной помощи и оставались  частнокапиталистическими
предприятиями  вплоть  до  середины  ХХ  в.  даже  в  Гер-
мании  при  значительном  развитии  госкапиталистических
форм  при  Бисмарке промышленность,  какотмечал  Ф. Эн-
гельс,  по  большей  части  развивалась  «на  просторе  сво-
бОдНОй КОНКУРенЦИИ» 48.

Однако  самодержавное  государство  было  не  только
«толкачом»  капитали3ма  в  РОссии,  но  и  его  тормозом.
Ибо   капиталистическая   модернизация   проводилась   ца-
ризмом  не  ради осуществления  действительного социаль-
ного  прогресса,  а  прежде  всего  «ради  укрепления  соб-
ственного  политического  положения  и  в  интересах  дво-
рянско-помещичьего класса» 49.  Цель определяла средства:
российский    «государственный     капитали3м»    сохранял
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многие добуржуа3ные элементы, он  был  призван  обеспе-
чивать  экспансионистскую  внешнюю  политику  царизма,
так  же  как  внутри-подавление  демократических  сил.
Не  случайно  В.  И.  Ленин  усматривал  в  российском  им-
периализме   бое##о-феобсI,сь#оtе  тенденции,   связывая   и3{
с   царизмом   и   его   воздействием   на   ход   буржуазного
РаЗВИТИЯ  В  РОссии 50.

Тормозящее  во3действие  царизма  на  процесс  форма-
ционного перехода ска3алось, в частности, на социальном
облике  российской  буржуа3ии,  которая  с  самого  начала
была   вынуждена   подстраиваться    к   господствовавшим
самодержавно-крепостническим  порядкам.   В  петровские
времена  купцы  добивались права  на  прикрепление  к ма-
нуфактурам  крепостных деревень «под такою кондицией,
дабы  те  деревни  всегда  были  уже  при  тех  заводах  не-
отлучно»;  в  екатерининскую  эпоху  и  по3днее  они  доби-
вались  дворянства,  чтобы   наравне  с  ним   пользоваться
правом   на   крепостной   труд.   Узкокастовость,   отстаива-
ние  сословных   привилегий,   преобладание   форм    фео`-
дальной   монополии,  правовая   необеспеченность   и  со-
циальная   приниженность-такие   черты   отличали   про-
цесс   складывания    буржуазно-купеческих   элементов   в
России в дореформенный период 51.

В  пореформенный  период  всесторо`нняя  3ависийость
российской   буржуазии    от    самодержавно-бюрократиче-
ского  аппарата  не  только  сохранилась,  но  даже  усили-
лась.   Ибо   теперь   царизм   приручал   буржуазию   путем
гарантированных   зака3ов,   щедрых   субсидий,   передачи
частным   лицам   уже   «поставленных   на   ноги»  казной
предприятий  или,  наоборот,  в3ятия  в  ка3ну  предприятий
убыточных.  Некоторые  заводы   (например,  Балтийский)
переходили  и3  ка3ны  в  частное  владение  и  обратно  не-
сколько ра3. Отсюда -прилив капиталов к казенным по-
ставкам;   жажда   сверхдоходов   вместо   ориентации   на
нормальную  среднюю  прибыhь;  стремление  посредствоNi
таможенных  барьеров  и  всяческих  льгот  оградить  себя
от  любой   конкуренции.   Такая   деятельность   была   не
столько  hредпринимательством буржуазного типа, сколь-
ко  пара3итированием  на  внешних  формах  капиталисти-
ческого  промышленно-финансового  механизма.

В   результате  в   контингенте    российской   буржуазии
наиболее   выделялись   два   слоя:   бли3кие  к  правитель-
ственному  аппарату промышленные  и  финансовые воро-
ТнИоЛпЬо[Lидие,й:ТЪОаВ3}:ТеИвеыО:Ч2::?пВаеЁ:МТ:;оЁ;:fарЛоЬсНтОайб#`:
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жvа3ных  отношений  «снизу»),  обиравшие  народ во  мно-
го.м  еще докапиталистическими  методами.  Средний пред-
принимательский  слой  был  очень  слаб  и  незначителен.
Вплоть  до  начала  ХХ  в.  торговый  капитал  преобладал
над  промышленным:  согласно,  например,  справочникам
Московской   купеческой   управы   на   1913   г.,   почти   две
трети  промысловых  свидетельств  было  взято  на  торго-
вые  предприятия 52.  Немногие  более  развитые  предпри-
нимательские  элементы  тонули  в  традиционной  купече-
ской  среде  с  ее  низкой  культурностью,  отсутствием  эле-
ментарной деловой этики, явными чертами «торгашеского
феодализма»,  стремлением  к  бе3удержной  эксплуатации
дешевого  наемного  труда.   Показательно,  что   попытка
ввести  даже  очень  скромное  рабочее  3аконодательство,
предпринятая в 80-х гг. министром  финансов Н. Х.  Бунге,
была  встречена  в  штыки  промышленными  кругами.

дробность  структуры  российской  буржуазии,  слабое
классово-экономическое  единство  между  ра3личными  ее
группами  усугублялись  сохранением   в   пореформенный
период   сословных   различий,   ра3общавших   предприни-
мателей  из  дворян,  купцов,  казаков,  мещан  и  крестьян.
Наконец,   ограниченная   экономическая   дееспособность
национальной  буржуазии  наглядно  обнаруживалась  на
фоне  ее  значительной  зависимости  от  европейского  ка-
питализма.  доля  иностранного  капитала  в  имуществен-
ных    фондах    всей    национальной  фабрично-заводской
промышленности  в  начале ХХв.  составляла  36°/о.  Фонды
русских  банков  на  три  четверти  контролировались  меж-

Ё%::8:д6Н3Е,,#оКбаЕ:йа;ПтОоМи.мgсати3аоГбРоарНуИдЧоНвУаЮниТяеХвНЕЕйуПсЁ;й::

8:жИнь::СчТеЬртОеС::ЛмЬЕО:;о:g:аР#3:ВаНИ`Я  деЛалась  по  зару.
Несомненно,  между  буржуазией   и   цари3мом  суще-

ствовали  объективные  противоречия.  Но  в  целом  поли-
тическое  самоопределение  российской  буржуазии  задер-
живалось  как  «попечительной»   политикой  власти,  ра3-
вращавшей    верхушку    купечества    экономическими    и
иными    привилегиями    («одворянивание»,    награждение
орденами   и   пр.),   так   и   неразвитостью   политического
сознания  самой  буржуазии,  ее  неспособностью  предста-
вить  себе  иные  формы  политического  и  общественного
развития,   кроме   «указующего   перста»   самодержавной
власти. Политическое оформление российской бурж:уазии
затянулось   вплоть   до   начала   ХХ  в.   «В   то   время  как
нрайние  направления  нашей  страны  органи3ованы,  ли-
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берально-умеренное  ядро  русского  общества  пребывает
еще  в  состоянии   почти   бесформенном»,-сокрушалось
в   1902   г.   выходившее    3а    рубежом    «Освобождение»
П.  Б. .Струве54.  Буржуа3ные  партии  создавались  уже  в
ходе  начавшейся  помимо  их  воли  буржуазно-демокра-
тической революции и против нее.

Царизмом  и  его  основной  социальной  опорой-дво-
рянством,  игравшим  экономически   реакционную   роль,
было   также   обусловлено  существенное    противоречие
становления капитализма в России -между передовыми
формами  промышленности  и  отсталым,  полусредневеко-
вым сельским хо3яйством.  «Плантаторское» большинство
дворянства  сумело  в   1861  г.  добиться  максимально  вы-
годного для  себя  варианта  крестьянской  реформы,  отре-
8ав  в  свою  пользу значительную долю  наделов  крестьян,
ограбив.их  высокими  выкупными  платежами   (по  цене
земли в полтора-два раза выше рыночной), наконец, при-
крепив  сельское  население   (через  механизм  общины)   к
8емле, т. е. по сути обеспечив себя после реформы  дешевым
полукрепостническим  трудом.  Крестьяне  в  значительной
мере  по-прежнему  оставались  бесправными  по  отноше-
нию  к  своим  бывшим  господам-в  результате  искус-
ственного  3атягивания  «временнообязанных  отношений»
и выкупной операции в целом  (рассчитанной на 70 лет!),
сохранения  фактической  судебной  власти  помещика  над
крестьянином и пр.

Поэтому  в  России  второй  половины  Х1Х  в.  не  был
осуществлен  даже  «прусский»  путь  ра3вития  капитализ-

#Ёс:Ви::ВЁkСЕК:Ойб=оК#е&еЗ:пЁр;о:г:р::::i::тВЁе:%Те;Ё:g:п:оГ#О#:ИЬП:АОвg:етр:Еи:;
например,  согласно  реформе  1848  г.,  выкуп  земли  кре-
стьянами  проводился  по  цене  намного ниже рыночной.
В  Пруссии  антифеодальная  3емельная   реформа   была
завершена  полностью за  40 лет  (1807-1848 гг.);  выкуп-
ная  операция  проводилась  в  обязательном  порядке  не
только  для  крестьянина,  но  и  для  помещика;  крестьяне
получали свои наделы полностью, включая угодья и под-
8емные  недра.  При  этом  именно  прусски-е  юнкеры  про-
явили  большую  активность  в  ломке  феодальных  пере-
житков   и   в   переходе   хозяйства   на   капиталистический
лад 55.

Что  же  касается  России,  то  и  после  рефор-мы  1861  г.
подавляющая   часть   помещичьего   кtlасса   продолжала
прежний,      непроизводительно-потребительский      образ
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жизни,  который  обслуживался  системой  капиталистиче-
ских  банков-в  них  искусственно  стягивались  средства
для обеспечения дворянского кредита 50.

РОссия-в  отличие  от  стран  3апада-так  и  не  ре-
шила  ни  в  ХVIП,  ни  в  Х1Х  в.  аграрной  проблемы.  Кре-
стьянский  вопрос  начиная  со  второй  половины  ХVПI  в.,
в  течение всего  Х1Х  и  в  начале  ХХ  в.  был  в  центре  идей-
ной  борьбы  в  России.  Именно стихийный  протест кресть-
янства   против    крепостничества    (3атем    его    остатков)
отражала возникшая в стране революционная идеология.
Крестьянская  революция  была  признана  в  конце  концов
революционерами  кардинальным  средством  борьбы.  Од-
нако  в  народе  эта  установка  долгое  время  отклика  не
находила.  В  России  в толще  народа  были сильны  патри-
архальные,  монархические  иллюзии,  которые  составляли
немалую опору абсолюти3му.

На  этом  фоне становятся  понятными  громадные объ-
ективные  трудности  освободительного  движения  в  Рос-
сии,   где   вплоть   до   начала   ХХ  в.  «народ,   сотни   лет
бывший в  рабстве у помещиков, не в состоянии был под-
няться  на  широкую,  открытую,  сознательную  борьбу  3а
свободу»б7.    Правда,   в   ХVII-ХVIII  вв.    крестьянский
протест   против   эксплуатации   не   раз   выливался   в   на-
стоящие   крестьянские   войны    (под   предводительством
Болотникова,  Ра3ина,  Пугачева).   Но  это  были   на  на-
чальном   этапе  выступления   особого   социального  слоя
(казачества);  кроме  того`,  они  «не  могли   опереться   н,а
СЛОЖИВШИйСЯ     КЛаСС    СИЛЬНОй    ГОРОдСКОй   бУРжУа3ии»б8.
Хотя  антифеодальный  характер  этих  движений  был  не-
сомненен,  их  лозунги  (за  «доброго  царя»)  были  далеко
не  тождественны  требованиям  европейских  буржуа3ных
революций ХVП-ХVIП  вв., эти  движения  потенциально
не вели  к формационному сдвигу.  Они  напоминали ско-
рее  многочисленные  крестьянские  восстания  китайского
средневековья,   которые   даже   в   случае   успеха   сажали
на  трон  «крестьянских  царей»,  не  меняя  существующих
докапиталистических  структур.  Наконец,  в  течение  всего
Х1Х  века  россййское  крестьянство  не  дало  ничего  близ-
кого по ра3маху движения к пугачевщине. даже в эпоху
1861  г.,  когда  «верхи»  решали  судьбу  крестьянства,  «рег
волюционного  к,еаюссь  среди  угнетенных  масс  вовсе  еще
не    было»59.    Терпению    крестьянства    наступил    конец
лишь  в  начале  ХХ  в.,  при  этом  сказался  пример  проле-
тарской борьбы.
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Пассивность  широких  народных  масс  в  Х1Х  в.  опре-
делила  и  специфику  первых  российских  революционных
ситуаций  1859-1861  и  1879-1881  гг.   (к  ним  с  известны-
ми  оговорками  можно  отнести  и  восстание  дворянских
революционеров  в   1825  г.).  И3  основных  при3наков  ре-
волюционных  ситуаций,  Обозначенных   В.   И.  Лениным
(кри3ис  «верхов»;  обострение  бедствий  угнетенных  клас-
сов;  з,начительное  повышение  активности  масс) 60,  в  них
наибо.лее  отчетливо  был  выражен  первый  признак,  вы3-
ванный   либо   неопределенностью   вопроса  о  престоло-
наследовании   (в  декабре   1825  г.),  либо  военным  пора-
жением   царизма   (в   Крымской   войне),  либо  натиском
революционеров  (как в период «Народной воли»), а бед-
ствия  трудящегося  населения  были  более  или  менее  по-
стоянной  величиной.  Что  же  касается  массовой  активно-
сти,  то  ее  отдельные  проявления-как,  например,  раз-
розненные   крестьянские   бунты  и  протесты  в  1861  г.-
выступали  скорее как  потенциальная угро3а  на будущее,
в  конце  концов  осуществившаяся  в  начале  ХХ  в.

В   целом   российская   буржуазия   так   и   не   стала  в
авангарде  антифеодальной  борьбы  в  России,  российский
капитали3м  в  целом  не  проявил  себя  силой,  способной
ликвидировать   национальную  социально-экономическую
отсталость.  Если  в   1860  г.  доля  России  в  мировом  про-
мышленном  производстве  составляла  l,72°/o,  то  в  1890г.
она  была  практически  такой  же-l,88°/o.  К  1913  г.  этот
показатель  вырос  до  3,14О/o,  но  это  все  равно  далеко  не
соответствовало   масштабам  и  во3можностям   такой  ги-
гантской  страны,  как  Россия6'.  Русский  капитализм  раз-
вивался  больше  вширь,  чем  вглубь.  Например,  к  1913г.
«вал»  по добыче угля  увеличился  по сравнению с  1861  г.
6олее чем  в  100 раз,  но производительность труда  на  од-
ного рабочего  менее чем в  1,5 раза.  В  начале ХХ  в. сред-
няя  годовая  производительность  труда  на  одного  рабо-
чего  по  всей  промышленности  в  России  была  в  3,5  раз`а
меньше,  чем  в  США,  и  в   1,5  ра3а  ниже,  чем  в  тех  Же`США  в  1860  г.62

И  по  прошествии  hолувека  форсированного  «обуржу-
а3ивания»  доля  сельскохо3яйственной   продукции  в   на-
родном  доходе  европейской  России  на  1913  г.  в  2,2раза
превышала  долю  промышленной  продукции,  причем  на-
туральная  часть  народного  дохода  от  сельского  хо3яй.
ства  более  чем вдвое  превышала  товарную63.  С.  Ю.  ВиТ-
те имел все основания в  начале ХХ в. докладывать царю.
что  «Россия  и  по настоящее время остается  еще  страной
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существенно земледельческой.  За  все свои  обязательства
перед  иностранцами  Она  Расплачивается  выво3ом  сырья,
г]1авным  обра3ом  сельскохо3яйственных  произведений. . .
Потребности  свои  в  фабричных  изделиях,  горных  про-
дуктах она  в  значительной  степени  покрывает  привозом
ИЗ-за  границы» 64.

Причины   этих   диспропорций   и   сравнительно  невы-
соких  показателей  развития  капитализма  в  России  коре-
нились  в  тех  исторических  условиях,  которые  были  свя-
заны  с  тормозящим  воздействием  самодержавного  госу-
дарства и крепостнических  пережитков.  «. . J7о{!Gл!у это, -
писал  В.  И.  Ленин  накануне  первой  мировой  войны,--
развитие    капитализма    и    культуры    идет    у    нас    с
черепашьею медленностью? почему мы отстаем все боль-
ше и больше? . .

На  этот  вопРОс...  сатрапы   нашей   промышленности
боятся   ответить    именно   потому,   что   они-сатрапы.
Они -не предсТавители свободного и сильного капитала,
вроде  американского,  а  кучка  монополистов,  защищен-
ных  государственной  помощью  и  тысячами  г1роделок  и
сделок с теми именно черносотенными  помещиками, ко-
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на застой и гниение» б5.

Конечно,  в период  капиталистического  развития  Рос-
сии   были  созданы  технически  передовые  предприятия,
национальный комплекс тяжелой промышленнос" и ма-
шиностроения,  построены  железные  дороги.  Но  во-пер-
вых,  индустриализация  в  3начительной  мере  предназна-
чалась  для обслуживания  имперской  политики  самодер-
жавия.  Во~вторых,   промышленные   успехи   российского
капиталиэма  покупались дорогой  ценой-растратой  на-
циональных  сьірьевых  богатств,  непропорционально  вы-
соким обогащением  немногочисленной элиты, громадной
эксплуатацией трудящихся  и ростом  острейших социаль-
ных  противоречий.

Оборотной  стороной   усиленного   роста   российской
промышленности была  значительно  более ужесточенная,
чем  в  развитых  капиталистических  странах,  эксплуата-
ция  рабочего  класса.  Например,  заработок  русских  су-
достроителей  в   конце   Х1Х~начале   ХХ  в.  был   вдвое
меньше, чем  английских66.  для основной массы  наемно-
го  труда  в  РОссии   второй   половины   Х1Х  в.   историки
фиксируют  «относительно  падающий  уровень  жи3ни» 67.
Еще хуже, чем у промышленных рабочих, было положе-
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ние  народных  промыслов,  кустарей,  разорявшихся  фаб-
рикой,-процесс,  характерный  именно для  второго эше.
лона  капитали3ма.

Отсталость  русского  капитализма   В.  И.  Ленин  свя-
зывал  с  обилием  докапиталистических  переж1пков,  за-
держивавших  развитие  капитализма  и  ухудшавших  по-
ложение  производителей 68.  Это  особенно  проявлялось  в
российской  деревне,  где  не  толыю  процветала  эксплуа-
тация  земледельца  полукрепостническими  методами,  но
и   преобладали   экстенсивные    методы   хозяйства.   По-
стоянное  увеличение  запашки  под  пшеницу  на  экспорт
приводило  к  нарушению  элементарной  агротехники,  ис-
тощению  почвы,  а  отсюда-к  систематическим   неуро-
жаям  и  голодовкам.   достаточно   назвать   грандиозное
бедствие   1891   г.,   хотя   периодические   недороды   стали
обычным  яв71ением  с конца 60-х гг.  Падающее потребле-
ние  трудящегося  населения  деревни  вы3ывалось  также
многочисленными  поборами  и  выкупными  платежами,  в
ре3ультате чего у  пореформенного русского  крестьянства
(берем  данные  накануне  революции  19051`.)  оставалось
примерно  15  пудов  3ерна   на   человека-норма,  доста-
точная лишЬ для  жизни  впроголодь,  тогда  как в  дании,
Бельгии,   США   и   других   ра3витых  капиталистических
странах   на   человека   приходилось  от  40  до  140  пудов
(без  семян)  69.

Поистине  драматическим   было  такое   прямое  след-
ствие  «недоделанной»  реформы  1861  г.,  как  обе33емели-
вание,  пауперизация  крестьянской  массы.  Через  полве-
ка  после  царского  «освобождения»   четверть   крестьян-
ства  оказалась  бе3земельной   (1О  млн.  хозяев-мужчин).
В.  И.  Ленин  в  период  первой  русской  революции  исчис-
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найти   работу  в   промышленности,   поскольку  промыш-
ленный  переворот  в  России,  в  значительной  мере  начав-
шись сразу с фабрики  и  с более высокой  степени  приме-
нения. машинной  техники,  нежели  это  было  на  соответ-
ствующей  стадии  в  Европе,   не   мог   поглотить   столько
рабочих  рук.  Отсюда -явление  «босячества»,  столь  вы-
разительно   8апечатленное   в    русской   художественной
литературе,   рост   социального   неравенства,   преступно-
сти  и т. д."
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Зато   немногочисленная   верхушка   имущих   распола-
гала  баснословными  доходами,  которые  далеко  выходи-
ли  3а  рамки  «нормальной»  капиталистической  эксплуа-
тации.   «Русская»   сверхприбыль   в   два-три   раза   превы-
шаласреднюю прибыль на капитал в  Европе.  Например,
при  строительстве  Московско-Курской  железной  дороги
члены  группы   московского   купечества   и   бюрократии,
используя  государственную  поддержку  и  почти  не  вло-
жив   собственных  денег,   получила   по, три   и   даже  по
6  млн.  руб.  каждый71.  Взятка,  перекладывание  средств
из одного ведомственного кармана в другой, искусствен-
ное    ра3дувание   смет   и   проектов   желе3нодорожного
строительства -такими  мет`Одами  достигалась  в  данном
случае  «прибыль»,  которая во многом еще не была капита-
листической.  Приносившие   огромные   убытки   как   при
строительстве,  так  и  при  эксплуатации  желе3ные  дороги
в  России   строились   на   костях   трудящихся  масс-и  в
прямом  смысле  слова   (вспомнить  хотя  бы  знаменитое
некрасовское   стихотворение),   и   в   переносном-через
громадное  налоговое  облоЖение,  обеспечивавшее  сверх-
доходы общественной верхушке.

Мы  видели,  как складывались  экономические и  соци-
альные  предпосылки  формационного  перехода  к капита-
лизму  в  России.  Еще  более  неадекватными  выглядели
правовые  и  политические   предпосылки.   В   феодальных
структурах  на  Руси  не  выработалось  необходимых  эле-
ментов   буржуазного  права;   русские  крестьяне  никогда
не были частными собственниками своей земли 72. Не бе3-
условной  была   и   частная   собственность   помещиков-
правительство  в  принципе  могло  всегда  наложить  сек-
вестр   на  того  или  иного  владельца   «населенных  име-
ний».  Красной  нитью  чере3   все   историческое   развитие
докапиталистической   России    проходит   тесная    зависи-
мость суда от государства, во мно1`ом оставшаяся и после
реформы  18б4  г.,  сохранившей  к  тому  же  сильные  эле-
менты  дворянской  сословности  в  суде.  Столь  же  урезан-
ными  после  «Временных правил»  1865 г.  были  права  пе-
чати.

\ской  деревни,  переполнения ее  «сердитым  нищенством»  в  результате
стремительного вторжения товарно-денежных отношений, распростра-
нения  эгоистически-рваческих  установок,   хищнических  методов  экс-
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Правовая  необеспеченность  личности -эта  коренная
черта  российской  общественной  жизни -явилась  серьез-
ным  препятствием  для  развития  капитали3ма.  Еще  Ека-
терина  11  в  своем  «Нака3е»  отмечала,  что  состоятельные
крестьяне  «3акапывают  в  Землю  свои  деньги,  боясь  пу-
стить оные в  обращение,  боясь богатыми  казаться, чтобы
богатство  не  навлекло  на  них  гонений  и  притеснений»73.
Но   и   в   пореформенную  эпоху,   например,   различные
«дозволенные»   организации   буржуа3но-купеческих   кру-
гов   (Мануфактурный  совет,  Коммерческий  совет,  Совет
торговли   и   мануфактур,   предпринимательские   съезды
и  др.)   могли   «только  обсуждать,  предоставлять,  хода-
тайствовать;  осуществление каких бы то ни было  мер  им
не  было  предоставлено»74.  Такая  правовая  необеспечен-
ность  составляла  контраст  не  только  с  европейским  ре-
гионом,  но  и  со странами  второго эшелона  капитализма
(например,  с  ЯпониеFI),  где,  как  отмечал  В.  И.  Лениц,
были  созданы  «условия  наиболее  полного  ра3вития  то-
варного  производства,   наиболее   свободного,  широкого
и  быстрого роста капитализма. . .» 75.

Что  же  касается  политических  предпосылок,  то  3десь
российское   самодержавие   обнаружило   особое,   держи-
мордовское  упорство   в   неприятии   даже   ограниченных
конституционных  начал  по  сравнению  с  другими  стра-
нами  второго эшелона  капитализма,  где  были  принятыв
Х1Х  в.  буржуазные   конституции,   например   с   Грецией
(1844  г.),  Румынией   (1866  г.),  Сербией   (1869  г.),  Болга-
рией  (1879 г.), Японией  (1890 г.)  и др. Только султанская
Турция  может  сравниться  с  Россией  в  этом  плане.  Но
даже  там  в  1876  г.  были  введены  конституционные  на-
чала  на  европейский  манер   (правда,  через  год  фактиче-
ски  отнятые  султаном).  В  России  политические  и  право-
вые  предпосылки  буржуазной  формации  были  со3даны
лишь  в  феврале  1917  г.  Но  было  уже  поздно:  через  не-
сколько   месяцев   накопившийся   революционный   взрыв
снизу смел эксплуататорский строй.

Наконец,  серье3ным  препятствием   для   завершения
становления  буржуазной  формации  в  России  была  глу-
бокая  отсталость  культурно-образовательных  предпосы-
лок,  корни  которой уходили  в  феодальную эпоху.  Еще в
середине XVI в. на Стоглавом соборе было при3нано, что
учиться   в   Московском    государстве    негде-«учителя,
какие  есть,  сами  мало  умеют»76.  Лишь  в  конце  ХVП  в.
во3никает  первое  церковное  учебное  заведение-Славя-
но-греко-латинская  академия,  созданная   как   цитадель
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для   борьбы  с  «иноверным»   Западом.   Очаги   светского
образования появляются толыю в эпоху Петра  I  (школа
математических  и  навигацких  наук,  Морская  академия,
цифирные  школы  для  «солдатских  детей»).  Но  эти  уч-
реждения  просуществовали  недолго-в  России  еще  не
было необходимых условий для  серьезного образования.
Когда  Петр  I  захотел устроить  в  России  университет,  то
для  него   пришлось   выписать   из   Германии   не   только
17  преподавателей,  но  и...  8  студентов,  так  как  своих
слушателей  просто  не  имелось.  Немногим  лучше обстоя-
ло  дело  в  основанном  в   1755 г.  И.  И.  Шуваловым  и
М.   В.   Ломоносовым  Московском  университете,   где  в
1765  г.  на  юридическом  факультете  был  I  студент,  так
же  как  в  1768 г.-на   медицинском.   долгое  время   на
«ученье»   в    России   смотрели   лишь   «как   на  средство
для   удовлетворения   государственных   потребностей» 77.
В  1788 г. чиновник О. П.  Козодавлев,  реви3овавший пер-
вые  устроенные  Екатериной  11  гимназические  учнлища,
так  объяснял  в  своем  донесении  нежелание  многих  уча-
щихся  ни3ших  классов  продолжать  обучение  в  высших:
«Всякий   знает,   что   для   снискания   места  в  граждан-
ской    службе    нужно    одно   токмо   чистописание...»78
Средняя школа, созданная в екатерининскую эпоху, была
и долго еще продолжала оставаться дворянско-сословной
(хотя  многие  дворяне  предпочитали  учить  своих  детей
частным обра3ом).

В  начале  Х1Х  в.  в  РОссии  существовало  уіке  шесть
университетов, но средняя и низшая школы количествен-
но были немногочисленными и сосредоточивались исклю-
чительно в  городах.  На  3,5 млн. городского населения в
тот  период  приходилось  немногим  более  тысячи  школ
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шая  и  средняя  школы  постепенно  демократизуются,  из
их   стен   выходит   много   выдающихся   представителей
литературы, искусства, науки.  Но это был все же элитар-
ный  уровень,  количественно  незначительный  по  отноше-
нию к основной массе населения.  В  начале 70-х гг. в Ев-
ропейской  РОссии  одно  среднее  учебное  3аведение  при-
ходилось  на  300  тыс.  жителзfі80.   Еще   хуже   обстояло
дело  с  массовой,  народной  школой.  «Обучать  грамоте
весь  народ ...- говорил  в  николаевскую  эпоху  министр
просвещения  А.  С.  Шишков,-принесло бы  более вреда,
нежели  пользы» 81.   Церковно-приходские   школы  возни-
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кают  только  в   1839  г.   Г(20  тыс.  учащнхся),  через  40  лет
в  них училось  100 тыс. детей 82.  И  хотя существовала  еще
3емская  низшая  школа,  все  7ке  начальное  образование
охватывало  небольшую  долю  трудящегося  люда  (не  го-
воря  уже  о  качестве  образования).  Так,  на   1890  г.,  со-
гласно   земским   переписям,   среди   муд{ского  крестьян-
ского  населения  числилось  14,8О/О  умеющих  читать  и  пи-
сать,  среди  женского-2,8°/o 8З.  В`это  же  время  в  Англии
было   грамотно   более   90°,/о  населения,   в  Голландии-
94,5,  во  Франции-90,  в  Пруссии-89О/о 84.  Но  и  в  Япо-
нии к началу ХХ  в.  уже около 90О/о  мальчиков  посещали
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1917  г.

Здесь  уместно  сказать  несколько  слов  о  культурно-
исторической  роли  религии  в  России,  которая  в  отличие
от  западного  христианства  была  здесь  куда  более  кон-
сервативной.  Уже  во  времена  Московского  государства
русская  церковь имела очень  малую автономию по отно-
шению  к  самодержавной  власти;  начиная  с  эпохи  Пет-
ра  I  она   становится   прямым   звеном   государственной
бюрократии.  В  отличие  от  католичества  и  протестантиз-
ма  на  Западе  российское  православие  сторонилось  свет-
ских, социально-политических  проблем.  Поэтому оно  ма-
ло  способствовало  делу  образования;  вплоть  до  Х1Х  в.
церкви  не  удалось добиться  даіке  поголовной  грамотно-
сти  священнослужителей.  Точно  так  же  русский  раскол
не  имел  аналогии  с  Реформацией.   Хотя   из   его  среды
впоследствии  выходиjlи  некоторые  социально  активные
элементы   (например,   старообрядdеский   отряд   москов-
ского  купечества),  но  политически  они  оставались  кон-
сервативными.

В  целом  докапиталистические  культурные  традиции
в  России  содержали  мало  предпосылок  для  формирова-
ния  нетрадиционного,  буржуазного  типа  личности.  Ско-
рее  они  выработали   тот   комплекс   институтов  и  идей,
который   Н.   Г.   Чернышевский   называл   «а3иатством»:
домострой,  вековые  привычки   подчинения  государству,
равнодушие   к   «юридическим     формам»,    заменяемым
«идеей  произвола»  (Ч.,  VII,  616).  Поэтому,  хотя  образо-
ванный слой в  России обнаружил сравнительно высокую
способность  усвоения  элементов  европейской  культуры,
эти  элементы  не  могли  закрепиться  в  толще  населенияЕ
попадая  на  неподготовленную почву, они вы3ывали ско-
рее   ра3рушительный   эффект,   приводили  к  социально.
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культурной  дезориентации  массового  со3нания    (мещан-
ство, босячество, пьянство и пр.).

Отсюда  становится   понятным  тот  своеобра3ный  па-
радокс  культурного  процесса  в  России  Х1Х  в.,  который
состоял  в  резком  разрыве  между  развитой  прослойкой
интеллигенции,  дворянства,  ра3ночинства  и  трудящими-
ся   массами.   Относительная   культурная   молодость  рос-
сийской    цивили3ации     (ибо    наследие    К1,1евской    Руси,
стоявшей  по  уровню  развития  в  одном  ряду  с  европей-
ским  регионом,  погибло  в  эпоху  татарского  нашествия,
а   период  Московского  государства  собственно  в   куль-
турном  отношении  не  мог дать  многого)  облегчила  вос-
приятие  передовыми  элементами  имущих  классов  евро-
пейской  культуры.   Более  или   менее  свободные   (после
указа   о   вольности   дворянства   17б2  г.)   и  материально
обеспеченные    передовые    представители    дворянства    с
конца  XVIII  в.  стали  энергично  отряхивать  прах  домо-
строевских   традиций   и   принялись  стремительно   навер-
стывать  упущенное,  усваивая  идейно-культурные  дости-
жения более передовых стран.

Мы  любим  всё-и  жар  холодных  числ,
И  дар  божественных  видений,

Нам  внятно  всё-и    острый  галльский  смысл,
И  сумрачный  германский  гений. . .

Это  «ученье», соединенное с сильным  патриотическим
чувством и бережным отношением к элементам народной.
крестьянской  культуры,   привело  к  культурному  взлету
в  Х1Х  в.,  имевшему  не только  национальное,  но и обще-
мировое  3начение.  Этот  взлет  дал  выдающихся  предста-
вителей  литературы,  искусства,   науки,  Общественной,  в
том  числе   революционной,   мысли-от   декабристов   и
Герцена  до  Ленина.   Развитость  российской  культурной
элиты  определила  и  чрезвычайно  высокий  уровень  рево-
71юционной  теории,  и  в  конечном  счете  достижения  рос-
сийского  революционного  движения,  Ока3авшего  в  сле-
дующем  веке  обратное  и  гигантское  во3действие  на  ми-
ровой революционный процесс.

В  этом  пункте  нашего  анализа  мы  выходим  к  одной
из  существенных   особенностей   исторического   развития
России.  В  условиях  России  Х1Х  в.,  когда  национальная
буржуазия  не  смогла  стать` гегемоном  освободительного
движения,  а  крестьянство-его  движущей силой,  основ-
ным  субъектом  ревоjlюционного  процесса  выступила  об-
разованная  прослойка   общества-интеллигенция.   «Не
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бог  знает,  конечно,  какая  находка  это  слово   (интелли-
генция. -Лбг.),-писал  Н.  К.  Михайловский, -но  лю-
бопытно,  что...  нигде  в  Европе  подобное  слово  не  упо-
требляется  в  смысле  определения  особой  общественной
силы. . . По-моему, в самой наличности этого нескладного
на  русское  ухо  слова  ееть  нечто  отчасти  утешительное,

:::3::ЕоПсЕ:#З;::Ё6й4'и::оЗ:ЯиТ>О8#.ЛУЧае,обусловленное
Тот  факт,  что  столь  специфическое  самосознание  об-

разованного  слоя  и  даже  генетически  исходное  понятие
«интеллигенция»   впервые   возникает   в   стране   второго
эшелона  капитали3ма,  отнюдь  не  случаен.  Как  мы  ви-
дели,  ситуация  запоздалого  буржуазного  развития -обус-
ловливает  слабость  и  нарастающий  кризис  двух  основ-
ных  имущих  групп-традиционно-дворянской  и   ново-
буржуазной,  первая  из  которых политически  и  морально
деградирует,  а  вторая  не  может  «ра3вернуться».  К этому
надо  добавить   нера3витость   массового   сознания,   заси-
лье  докапиталистических     пережитков,     традиционных
структур  и идей.

В   таких   условиях    демократическая    интеллигенция
отставшего  в  развитии   общества   самим   ходом   вещей
выдвигается  на  повышенную  социальную  роль.  В. И. Ле-
нин  точно  заметил:  «В  старые  времена  в  РОссии  была
революционной  одна  только  интеллигенция» 87.

Конечно,  общественная  автономия  интеллигенции  от-
носительна.  Ее  деятельность  и  идейные  построения  так
или  иначе  являются  проекцией   различных   социально-
классовых  интересов,  в  частности  трудящихся  масс,  на
которые  она  стремится  опираться.  «Идей`ное  движение,
происходящее   сейчас   в   России,-указывал   К.  Маркс
после   реформы    1861   г.,-свидетельствует   о   том,  что
глубоко в  ни3ах идет  брожение.  Умы  всегда связаны  не-

смы:еНёпеК#и::€кйиЛОсВоСЁиИZльgg#гЕ?:Вп.ыТ(е«РоЖой"ИоНбТщеЛеg#:=Еg#»си:
лы»)  был  впервые  употреблен  писателем  П.  Боборыкиным  в  1863  г.
и  быстро  стал  достоянием  общественного  мнения  в  России.  В   Ев-

ЕО:3з#ее_П?Е%:ЕеебiПяt::[;gе:t:ам=слО:«ТчееРлеоНвЦеЕ:скИогgаЕЕтОеНлалеЕ:а»Те:епЛо:
нимающей  способности  человеческого  р.а3ума».  Лишь  в  20-х  гг.  ньI-
нешнего   века   Оксфордский   словарь   поместил   «русское»   значение
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видимыми нитями с телом народа» 88. Тем не менее даль-
ше  глухого  брожения  в  «низах»  дело  не  пошло.  Прак-
тически  и  на  11ротяжении  второй  половины  Х1Х  в.   (не
говоря   уже   о   первой)   революционная   интеллигенция
оставалась  оторванной  от  народа.  В  этом  смысле  пред-
ставления  народнических  мыслителей  о  решающей  роли
«критически  мыслящих личностей»  были  не  только  пре-
увеличением,   но   и   своеобра3ным   отражением   рассмо-
тренной  ситуации   «вторичного»  буржуазного  ра3ви.тия.

ПОвышенные  идейно-политические   функции  интелли-
генции были характерны  (хотя и в меньшей степени)  для
других  стран  второго   эшелона   буржуазного   развития.
И  в  третьем  эшелоне  нынешних   развивающихся   стран
самосознание  национальной  интеллигенции  весьма  сход-
но  с  предшествующим  российским  обра3цом:  то  же  вы-
деление  интеллигенции  в  качестве  особой,  авангардной
общественной  силы;  ее  чувство долга  перед  трудящими-
ся,  прежде  всего  крестьянством;  аналогичное  утвержде-
ние  своей  социально-критической  миссии  по  отношению
к  «старому  порядку»,  докапиталистическим  структурам;
вместе с тем «стыдливое» отношение к буржуазии, стрем-
ление  к  «минованию»  буржуазной  стадии  и  пр.89

Укажем  и  на  громадные  объективные  препятствия  и
противоречия,   на   которые   наталкивалась   деятельность
революционной  интеллигенции  в  России.  Разрыв  между
«друзьями   народа»   и   самим   народом;   несоответствие
между воспринимаемыми из более передовых стран иде-
ями  и  отечественной  действительностью;  узость  револю-
ционного   слоя,   лишенного   массовой  поддержки,-все
это  не  могло  не  сказаться  на  деятельности  российской
радикальной     интеллигенции   как   в   идейно-теоретиче-
ском,  так   и  в  практическом  плане.   Отсюда-постоян-
ные  противоречия  в  революционной   среде,   «покаяния»
перед  народом,  частые внутренние  идейные  и  нравствен-
ные  надломы,  проявления   революционного   экстремиз-
ма  и  т.  д.,  которые  стали  преодолеваться  с  появлением
в  конце   Х1Х  в.  пролетарского   движения,   с   переходом
революционеров к научному социализму.

Попробуем  подытожить  ска3анное.   Российскому  ва-
рианту  формационного  перехода  были  присущи  как  об-
11]ще  закономерности  запоздалого,  «вторичного»  капита-
ли3ма,  так  и  определенные  национальные   особенности.
Как  первые,  так  и  вторые  хорошо  выявляются  при  со-
поставлении  с  такой  бли31{ой  по  многим  характеристи-
кам к России страной, как Япония.  И 3десь и там -сов-
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мещение  различных  фаз  становления  буржуазного  спо-
соба  производства,  «йнверсия»   стадий   промышленного
переворота.   В  обоих  случаях-насаждение  капитализ-
ма  «сверху»   (при  росте  его  «сни3у»),  «государственный
капитализм»  и  бюрократический   капитал`,  ранняя  кон-
центрация  производства,  содержавшая   элементы    фео-
дальной  монополии,  милитаристские  тенденции.  В  Обеих
странах  во  второй  половине  Х1Х-начале  ХХ  в.  имели
место  диспропорции  социально-экономического развития,
феодальные    пережитки,    ужесточенная     эксплуатация
трудящегося  населения  как  источник  капиталистическо-
го накопления.  И  там  и  здесь  формировался, выражаясь
словами  К.  Маркса,   «род   капитали3ма,   вскормленный
8а  счет  крестьян  при  посредстве  госуд.арства...» 90.

Но  имелись  и  немалые  отличия   как   объективного.
так   и   субъективного   свойства,   которые   и   привели   к
различным  историческим  результатам.  Во-первых,  в  аг-
рарной  сфере.  Феодальная  Япония  не  знала  крепостни-
ческого 8акабаления  крестьянства  и  помещичьего  хозяй.
ства,  сильней.шие  пережитки  і{оторого  оставались  в  Рос-
сии и после полукрепостнической реформы  1861 г.;  30 тыс.
помещиков-латифундистов  располагали  таким  же  коли-
чеством  8емли,  что  и   10,5  млн.  крестьянских  хозяйств;
разница  ра3меров  владений  более  чем  в  300  раз.  Такая
пореформенная ситуация  стала  сильнейшим  препятстви-
ем  развития  национального  капитализма  и  одновремен-
но   до   предела   обострила   ссщиальные   противоречия  в
России,  обусловила -рано  или   поздно-неи3бежность
революционного    взрыва.     1861    год,   1{ак   подчеркивал
В.  И.  Ленин,  породил  1905-й  и,  думаем,  1917-й.

Во-вторых,   деспотическая  роль  государства  нан  на
протяжении   всей   российской   истории,   так  и  на  этапе
развития  капитализма  была  гораздо   более   значитель-
ной,  нежели  в  Японии.  Как  мы  старались  показать,  это
обстоятельство  сыграло  не  только  стимулирующую,  но
и  тормозящую  роль  в  ра3витии  российского  капитализ-
ма, придало ему в  3начительно большей степени  «казен-
ный»,  бюрократический   характер,   а  также  в  большой
мере  пропомещичью  направленность.  Союз помещичьей.
бюрократической   и   буржуазной   верхушки   со3дал  тот
«октябристский   капитал»,   на   реакционное   социально-
политическое содержание которого  неоднократно ука3ы-
вал В. И. Ленин.

По сравнению с этим в Японии эпохи Мэйд3и наряду
®  аналогичными    централизаторскими    тенденциямн    н

б1



структурами  «государственного  капитализма»  мы  видим
более  гибкую   и   вместе   с  тем   более  последовательную
буржуазную  стратегию  правящего  руководства,  активно
поощрявшего   свободу   частного    предпринимательства,
больше,  чем  в  России,  способствовавшего  демократиза-
ции  общественной   жизни,   сравнительно   чутко  реагиро-
вавшего  на  общественное  мнение,  более  широко  прово-
дившего антифеодальные преобразования.

Наконец,     в-треты1х,   если   говорить   о    культурных
предпосылках  формационного  перехода  в  обеих  странах,
существенна   разница  в  степени  интеграции  традицион-
ных  институтов  и  структур  сознания  в  процесс  буржуаз-
ной трансформации.  В Японии  процесс  адаптации тради-
ц1юнных  институтов  к  буржуа3ным  отношениям  прошел
более   успешно  и  органично,  чем  в  какой-либо   другой
стране  второго  и  тем  более  третьего  эшелона.  Традици-
онные ценности и стереотипы  поведения  (идея долга как
перед вышестоящим, так и  нижестоящим,  лояльность  по
отношениЬ   к   власти,   вместе  с  тем  умение  отстаивать
групповые или  классовые  интересы, в  рамках  националь-
ного  консенсуса,  патернали3м,  сыновняя  почтительность,
культ учителя  и  пр.),  с  одной  стороны,  «сработали»  как
мобили3ующий  фактор  на  строительство  национального
капитали3ма,  а  с  другой  стороны,  помогали  относитель-
но  сглаживать  социальные   противоречия,   не   доводить
их до высшей точки  кипения, в  известной  мере  приучали
трудящихся   «терпеть»   ту   повышенную   эксплуатацию,
которая  неизбежно  сопровождает  процесс  капиталисти-
ческого  накопления  в  обществе  запоздалого  буржуазно-
го развития. Огромную мобили3ующую роль сыграл тра-
диционный   японский    великодержавный    национализм,
побудивший  японцев  «учиться»  у  Запада  ради  того, что-
бы    догнать  его  и  отстоять  «величие  нации».

Российское общество  было  сравнительно  более  моло-
до и менее развито с точки зрения степени национальной
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диционными и буржуазными стереотипами личности. По-
следние   плохо  укоренялись  в  самодержавно-крепостни-
ческой  атмосфере  России,  а  также  в  среде  патриархаль-
ного  и  полупатриархального  крестьянства.  Если  к  этому
прибаЬить   острейшие   национальные   противоречия   рос-
снйской империи, то можно сделать вывод, что формиро-
вание  культурных   предпосылок   капитализма  в  России

б2

шло  еще  медленнее,  чем  политических  или  социальных.
Отс1ода  отнюдь  не  следует  вывод,  что  капитализм  в

России  не  развивался   или   не   имел   условий.для  своего
развития.  Споры  на  эту  тему  между  марксистами  и  на-
родниками отшумели  почти сотню лет назад.  Российский
капитализм   развивался,   и   развивался    весьма    быстро,
если сравнивать сроки его становления с веками европей-
ской  истории.  Точно  Так  же  не  является  главной  харак-
теристикой  капитализма  в  России  его  «количественное»
отставание  от  уровня  стран  Запада  (по  объему  выплав-
ленного  чугуна,   числу   фабрик,   технологическим   пара-
метрам  и  пр.).  Проблема  3аключается  в  другом:  россий-
ский  капитализм  был  и#о2о  типа  и  качества,  капитализ-
мом   второго  эшелона  с  характерной  для  него  глубокой
диспропорциональностью  развития,  острейшими  классо-
выми    противоречиями,    неравновесностью    социальной
системы.  Абсолютизм  и  опухоль  помещичьего  землевла-
дения  явились  в  этой  ситуации  серьезными  усугубляю-
щими факторами, так же как и сравнительная «неподго-
товленность»  к  буржуазной  трансформации  традицион-
ных    структур.    Поэтому    историческая    эффективность
российского  капитализма  далеко  не  соответствовала' его
объективным  потенциям,  громадным  природным  и  люд-
ским ресурсам страны. Его деструктивное воздействие на
общество  выступало  чрезвычайно  остро  и  вызывало  к
жизни сильные противодействующие антикапиталистиче-
ские тенденции.  Все это постепенно подготавливало крах
капитализма   в    России,    революцию  социа-листичесkого
характера.

Более  того,  неравномерность  и  противоречивость  ста-
новления  капитализма  в  России  привели  к  тому,  что  в
нем   парадоксальным `образом   сочетались   ра3витость  и
отсталость,  передовые  и  застойные  формы.  В.  И. `Ленин
указывал   на   контрасты    российского   развития   начала
ХХ  в.:   «...самое  отсталое  землевладение; ~самая  дикая
деревня-самый  передовой  промышленный  и  финансо-
вый    капитализм!»91    Заимствование   технико-организа-
ционных   достижений   буржуа3ного   Запада,   а   также
традиции крупных казенных предприятий в докапитали-
стической    России    обусловили    чрезвычайно    высокую.
б6льшую,  чем  во  многих  европейских  странах,  степень
концентрации  промышленного  производства  и  рабочей
силы.  К  1914  г.  промышленный  пролетариат  более  чем
наполовину был сосредоточен на крупных предприятиях,
а в Петербурге -на 70О/o 92.
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РОссийский   рабочий   класс   рано   обнаружил   высо.
кую  общественно-политическую  активность:  3абастовки,
«фабричные  бунты»,  стали  обычным  яБлением  начиная
с  70-х  гг.,  а  знаменитая  jv1орозовская  стачка,  вспыхнув-
шая  в   1885  г.   (т.  е.  за   10  лет  до  начала  пролетарского
этапа  освободительного  движения),  заставила  даже пра-
вительственный лагерь  признать,  что  в  России  «народил-
ся   рабочий   вопрос».   Соответственно   росла   доля   пред-
ставителей  пролетариата  в  освободительном  движении:
если  в  80-х  гг.  она  составляла  15.1 °/о  *  при  53,30/О  интел-
лигенции и учащихся, то к началу ХХ в. это соотношени®
было обратным: 46,1 * и 28,7% 93.

В  общественной  борьбе  формировались  те  черты  ра-
бочего  класса  России,  которые  способствовали  его  вы-
движению на роль гегемона  освободитеjтLьного движения.
В  отличие  от Европы  и  Америки,  где  значительным  тор-
мо3ом,   обусловившим   реформистские   тенденции   в   со-
циал-демократическом  движении,  была  рабочая  аристо-
кратия,  в  России  как  раз  наиболее  квалифицированны®
отряды  рабочего  класса-металлисты  и  железнодорож-
ники-стали  его  авангардом,   что   объяснялось   также
относительным  «уравнением»  в  сверхэксплуатацин,  рас-
пространявшейся  практически  на  все  слои  промышлен-
ного  пролетариата.   далее,  в  среде   городских   рабочих
сравнительно  рано  пробудилось  стремление  к  знаниям.
к  культуре;  процент  грамотhтости  «фабричных»  намного
превышал  соответствующий  показатель  среди  крестьян-
ства.  И3вестный  писатель  и  просветитель  Н.  А.  Рубакин,
хорошо  3навший  рабочую   среду,   констатировал,   что  в
90-х  гг.  тип  «вполне  интеллигентного  человека  из  фаб-
ричных   рабочих...   определился   довольно   ярко»94.   От.
сюда  становится  понятным,  почему  к  городским  рабо-
чим,  как  к  более  развитому  и  от3ывчивому  слою,  потя-
нулись   революционеры   еще  в  домарксистский   период
освободител.ьного движения. Эти традици были продол-
жены  на  новой  основе  пролетарскими  революционера-
ми.  Ленинский  «СОюз  борьбы  3а  освобождение  рабоче-
го  класса»  в  90-х  гг.  Х1Х  в.,  затем в  начале  ХХ 'столетия
ленинская  «Искра»  несли  в  рабочие  массы  иден  социа-
лизма  и  диктатуры  пролетариата.  В  1903  г.  В.  И.  Лени-
ным  была  со3дана  боевая  пролетарская  партия  нового
типа.

*  Сюда  включены  кроме  лиц,  занимавп1ихся  промышленностью,
и  ли1]`а,  занятые  в  торговле.
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Наконец,  важной  чертой  пролетарской  солидарности
в  России  явился  ее  интернационалистический  характер.
В.  И.  Ленин не случайно отмечал, что  1905 год «Объеди-
нил рабочих всех наций РОссии» 95.

В  целом  можно заключить:  будучи  отсталым  с  точки
8рения  общей  буржуазной  культуры,  зрелости  социаль-
ных   и   политических    предIюсылок    капиталистической
формации,  российский  капитализм  одновременно успеш-
нее,  чем  во  многих  других,  более  ра3витых  странах,  го-
товил  себе  могильщика.  В  условиях  наступающей  новой
эпохи  и  в  такой  стране,  как  Россия,  где  пролетариатвел
за  собой  трудящихся,   прежде  всего  крестьянские  мас-
сы, борьба за демократию и борьба за социализм уже не
были  так  ре3ко  разделенными  во  времени,  «как  в  стра-
нах  первого  эшелона   капиталистического   развития»,   а
СТаЛи   «3ВенЬями   единого   Революционного   процесса» 96.

Россия  оказалась  тем  «слабым  звеном»,  в  котором
была  прорвана  в  Октябрё  1917 г.  цепь  мирового  капита-
лизма.  Но  это  3вено  было  слабым  и  в  другом  смысле:
«среднеслабый»,  по  ленинскому   выражению97,   россий-
ский  капитали3м  далеко  не  в  полной  мере со3дал  необ-
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периода  имцериалистической  и  гражданско1О1  войн).  По-
этому,  как указывал  В.  И.  Ленин,  в  России  было  «неи3-
меримо  легче  начать»,  но  «труднее  продолжать. . .  рево-
люцию»,    чем   в   развитых    капиталистических   странах;
поэтому . после  совершения  революционного  переворота
необходимо  было  «на  основе  рабоче-крестьянской  вла-
сти  и  советского  строя,  двинуться  догонять  другие  на-
роды» 98.  Объективные  проблемы  и  противоречия  форма-
ционного  развития  российского  общества  еще  долго  да-
вали  о  себе  знать  в  стране  строящегося  социализма.

ТОт   факт,   что  социализм   начал   свой    исторический
путь со  страны  второго эшелона  мирового  капитализма,
далеко не случаен. дело не только в том, что структуры,
п`одобные  российской,  несут  в  себе  средоточие  социаль-
ных  противоречий,  напряжения  которых  не  выдержива-
ет  общество.  дело  еще  и  в  том,  что  социали3м  вынуж-
ден  решать  ту  историческую  задачу,  которая  оказыва-
ется  не  по  плечу  запоздалому,   отставшему   капитализ-
му, -задачу  «подтягивания»  к  индустриально  развитым
нациям,  к  достижениям  мирового  производства  и  куль-
туры.  Еще  более  выпукло  эта  историческая  миссия  воз-
никает  в  третьем  эшелоне  капитализма,  где  социали3м
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становится   императивом     национального   развития   во
многих   странах   социалистической   ориентации.

Иначе  сказать,   реальный   социализм   помимо   своих
сущностных,  внутренне  присущих  ему  целей  вынужден
осуществлять-в    странах    запоздалою     буржуазного
развития-и   задачи,     «недорешенные»     капитали3мом
(индустриализация,    кооперация,     культурная     револю-
ция). Такая  альтернатива в громадной степени расширя-
ет  фронт  исторического  продвижения  ра3личных  наро-
дов,  возможности  их  приобщения  к  мировой  цивилиза'-
ции.   Вместе  с  тем. это  историческое  ускорение  связано
со   специфическими   проблемами   и   трудностями   сов-
мещения   ра3ноформационных   напластований   и   задач
развития   (что  обостряется  еще   и  противоборством   сО-
циализма  и  капитализма  в  мировом  масштабе),  вызы-
вает  к  жизни  противоречия,   которые   приходится   пре-
одолевать миLровому социали3му.

Глава  2

АлЕксАндр  рАдищЕв.
у истоков россиискои

рЕволюционнои трАдиции

Основоположником  российской   революционной   тра.
диции   был   Александр    Николаевич   Радищев    (1749-
1802) , выходец из дворян.

В   1766  г.  вместе  с  группой   молодых  дворян   Ради.
щев  был  отправлен  Екатериной  11  в  Германию,  учился
в  Лейпцигс1юм  университете.  За  границей  у  русских  сту-
дентов   возник  интерес   к  энциклопедистам   (Гельвеций,
Мабли,  Руссо).  Первые  же  годы  службы  Радищева  по
возвращении  в  РОссию  показали  ему невозможность при-
менить  «для  поль3ы  отечества»  полученные  за  границей
познания   (Р.,1,173).  В  начале  80~х  гг.  Радищев  пишет
оду  «ВОльность»,  где  славит  революции  в  Англии  и  Аме.
рике,  приветствует  день  грядущей  революции  в  России,
«избраннейший   всех  дней!»   (Р.,   1,   17).   Под  непосред.
ственным  влиянием  начавшейся  французской  революции
Радищев  приступает  к  политической  пропаганде  печат-
ным  словом.  В  1790  г.  в  домашней  типографии  он  печа-
тает  первую  в  России   революционную   книгу-«Путе.
шествие  из   Петербурга  в   Москву».   3а   и3дание   книги,
наполненной,  как  писала  Екатерина  П,  «самыми  вред-
ными умствованиями», содержащей  попытку «прои3весть
в  народе   негодование   противу   начальников   и   началь-
ства  и,  наконец,  оскорбительные  и  неистовые  и3ражения
противу  сана  и  власти  царской»1,  Радищев  был  осуж-
ден  на  смертную  ка3нь,  замененную  ссылкой  в  Сибирь.
В  1797  г.  Павел  I  ра3решил  Радищеву  вернуться  в  Цен-
тральную   Россию,  в  поместье  Немцово,  под  городком
Малоярославцем.  После  убийства  Павла  I  Радищев  пе-
реезжает  в   1801   г.  в  Петербург,  около  года  работает  в
Комиссии   по  составлению  законов   царя  Александра   1.
Осенью  1802  г.  он  кончил  жи3нь  самоубийством.

«Радищев-поистине      колоссальная   фигура»-эти
слова  принадлежат  Г.  А.  Гуковскому,  знатоку просвети-
тельской  литературы  XVIII  столетия,  в  них  нет  тени  на-
ционалистического   преувеличения    (Р.,   1,   с.   1П).   Они
сказаны  о  борце  редкого  мужества  и  целеустремленно-
сти  в  3ащите  истины,  мыслителе  и  писателе,  не уступав.
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шем  по своему` кругозору и силе гения лучшим  мыслите-
лям и писателям той эпохи.

Радищев   жил   во   времена   могучего    пробуждения
'НМрОоВсв:щГеРнаиНя?И::::лХосСь:Ц:3g:НщЬiйиК:ТапКОЛбИоЗрМнОиВк.овЛ?к:УоЕГьЁ

ности»    всесильных   монархов,   Они   же   поднимали   на
борьбу за «вольность» угнетенные народы.

Враждебность  абсолютизма  свободе  лучше  всего  по-
казала  политика Екатерины П.  Но и великие победы на-
родов  за  рубежами  России  несли  с  собой  великое  разо-
чарование.   В   Америке   «сто  гордых  граждан»  утопали
в  «роскоши»,  в  то  время  как  «тысящи»  не  имели  «на-
дежнаго  пропитания»  и  «собственнаго  от  3ноя  и  мраза

%ЕgrОтВА»нг{Ей:[kеЗi:)kа3]Ре:,Нн%r:gтЕ3::ОаР:[аЛнаялЗ:8g:[ZУ:зНлЫоЁ
дей»,  ввергнувший  человечество в  пучину кровавыхвойн.

Проблема   каких-то  трагических  злоключений,  пере-
рождений  «вольности»  была  почувствована  Радищевым
сра3у же, в его первом революционном произведении, над
ней  он  бился до  конца жизни.  Эту  проблему он  по`днял
до  уровня  своеобразного   социологического   обобщения:
«Таков  есть  закон  природы;  из  мучительства  рождает-
ся  вольность,  из  вольности  рабство...»   (Р.,1,  3б1).

И   все  же,  оставаясь  в  рамках  теоретических  пред-
ставлений   XVIII   в.,   Радищев   не   смог   разобраться    в
существе  коллизий  буржуазных  революций  нового  вре-
мени. Его последние произведения полны трагизма, чув-
ства  катастрофы,  безысходности,   обреченности   челове-
ских дел. Но в них же и со3нание несгибаемости свобод-
ного  духа,  стремление  передать  грядущим  векам  уроки
«осмнаідцатого  столетия»,  Оно  «безумно  и  мудро»...

«Нам  вольность  первый  прорицаj[»

ХVПI  век  принято  именовать  «Веком  Просвещения».
Но,   принимая   это  определение,   не   будем  забывать  о
сложности  идеологических  процессов:  эволюции  просве-
тительских  идей,  резких  и3ломах,  связанных  с  перехо-
дом  мысли  в  дело,  классовых  различиях  отдельных  на-
правлений   просветительства,    наконец,    его   удивитель-
ных  видоизменениях.   Идеи   Просвещения   служили   не
только воспитанию будущих вождей антифеодальных ре-
волюций.  Эти  идеи  пытались  использовать  и  некоторые
монархи  Еврог1ы  для  подновления феодальных порядков.

В  России  эпоха  «просвещенного   абсолютизма»   на-
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чинается  с  60-х  гг.  XVIII  в.  С  дней  «Нака3а»  Екатери-
ны  11  и  на  долгие  годы  тьма  «ласкателей»  будет  воспе-
вать  3аботы  великой  монарх1,1ни  о  «блаженстве  ка>кдо-
го  и  всех  на  Руси».  Но  та  же  политика  «просвещенного
абсолютизма»   способствует   становлению   русского  дво.
рянского   Просвещения,   зарождению   русской   сатириче-
ской  ікурналистики.

Начатому   дворянскими   просветителями  во  главе  о
Н.  И.  Новиковым  разоблачению ка3енной  идеологии  ав.
тор оды .«Вольность»  придаст невиданную ранее остроту.

Радищев  не  ограничивается  намеками  на  лицемерио
обещаний  Екатерины  11-он  рвет  с  царской  властьюре-
шительно,     бесповоротно.     «Бла2кеиствующая»     Россия
предстает  в  его  оде  как  царство  тьмы,  обмана,  всеоб-
щего  запустения;  в  этих  обширных  областях  «рабства»

Власть  царска  веру  охраняет,
Власть  царску  Еера  утверждает;
Союзно  общество  гнетут. ..   (Р.,1,  4).

Нет  у  Радищева  и  тени  присущих   дворянским   про.
светителям   надежд   на   «исправление»,   «прозрение»   не-
справедливого   государя.   Царей,   изгоняющих   «истину»,
расчищающих  дорогу  всяческим  «мерзостям»,  попираю-
щих  «права»  народа,  не  исправляют  и  не  просвещают.
Их народ отправляет на плаху:

Еg:ЖFЁg,К.н:ЗсОудВСтееХбяПе3РоВве#:й('щ,7,359).

Отсутствует  у  Радищева  и  типичное  для  дворянских
просветителей  стремление  хотя  бы  несколько  облегчить
участь  закрепощенной  «братии».  В  оде  «Вольность» про-
водится   идея   превращения   «раба»   в  «свободного  му-
жа»-человека,  владеющего  своим  стадом   («Но  ныяе,
ныне ты мое») , своей 3емлей:

Но дух  свободы  ниву  греет,
Бессле3но  поле  вмиг  тучнеет;
Себе  всяк  сеет,  себе  жнет   (Р.,1,   10).

Каким  образом,  на  какой  почве  возниKла  в  России
начала   80-х  гг.   XVIII   в.   столь   радикальная   освободи.
тельная идеология?

Идеи  Радищева,  утверждал  еще  в  1930-х  гг.  Г. А. Гу.
ковский,  принадлежат  «истории  всей  Европы»,  и  понять`
их  «можно  лишь  на  фоне  общеевропейского  историче`.,
ского движения» 2,
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Разночинство  и  марксизм

Мы  видели:  возникновению  марксизма  как  идейного
направления  в  России  предшествовала  длительная,  пол-
ная  драматизма  история  поисков  социалистической  ин-
теллигенцией  правильной  революционной  теории.  Исти-
ны,  которые  в  европейских  странах  быстро  усваивались
в результате кровавых,  но  поучительных уроков  револю-
ций  и  контрреволюций,  в  ходе  открытого  столкновения
классов  и  партий,   в  России   открывались   мучительным
путем  проб и ошибок «одиночек»-революционеров, путем
борьбы,  связанной  с  перерывами  традиций,  крахом  пре-
увеличенных  ожиданий.  Отсюда  особая  роль  «действен-
ного   народничества»    и   народовольчества,   ускорявших
процесс    просвещения    революционно-социалистической
интеллигенции,  подводивших  его  к логическому  финалу.

Своей  критической  точки  этот  процесс  достиг  в  на-
чале  80-х  гг.,  когда  народничество  переживало  глубокий
надлом.  дело  не  только  в  том,  что  объективные  про-
цессы -рост  капитализма,  расширение  сферы  наемного
труда,   рост  рабочего  движения,  социальная  дифферен-
циация внутри крестьянства -вступили в явное противо-
речие  с  теоретическими  построениями  народников.  Тер-
пела  фиаско  и  их революционная  тактика  и  программа.
Народническому  подполью  не  удалось  установить  кон-
такт  с  крестьянскими  массами.  для  многих  революцио-
неров  становилось  очевидным,  что  без  ниспровержения
самодержавия,  т.  е.  без  политической  борьбы,  которую
народники  в  принципе  отрицали,  невозможна  никакая

gиаид.И8адЛнЬаНкаоЯрПаезРвееСрТ#ЁаийСсОяЦИнааЛЬрНуЬ::жОеТН70oТ:НиИй8oВ.хР?:.-
ПОЛБ::Ч:::ИвйкТое#:Рк:нецg:Лп;:вУеТлИоМ:[ХтоРме;УЛч::а%Оь:Ёший

народник  Г.   В.  Плеханов   и  его  соратники   по  группе
«Освобождение   труда»   порвали   со  своими   1ірежними
представлениями  и  обратились  к  «Манифесту  К.оммуни-
стической   партии»   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса.    Тсереход
к  марксизму  был  осуществлен,  таким  образом, `во  мно-
гом  «от противного» -через преодоление народнических
ИЛЛЮЗий 24.

Но  в  пореформенной  демократической  мысли  в  Рос-
сии  прослеживается  и  другая  тенденция   (пусть  не  глав-
ная,  но  все  же  важная  для  победы  идеологии  пролетар-
ского социализма в русском революционном движении)-
всевозрастающий  интерес  к  маркси3му.  достаточно  упо.
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мянуть  статьи  П.   Н.   Ткачева  об   «экономическом  фак-
торе»    в   историческом   процессе,   вспомнить   печатание
С.  Г.  Нечаевым  «Манифеста  Коммунистической партии».

\ t           :8ие7РiВг:Г :ы:;:ОЁZеЁi:С:То:н#о:ЁЛи:»гРО#л#;ЁаМтеiНИн:ь#авРВО7до#г:г:
«сангвинику»  (т.  е.  социалисту)  Марксу симпати3ировал
властитель  дум  народнической  молодежи  Н.  К.  Михай-
ловский.

Частичное  при3нание  тех  или  иных  положений  мар-
ксизма,   конечно,   не   делало   русских   революционеров
60-70-х  гг.  марксистами,  они  сохраняли  прежнюю,  на-
родническую  основу  своих  во3зрений.   В  своем   прямом
продолжении  это  «отражение»  марксизма  в  представле-
ниях  народнических  теоретиков  дало  скорее  своеобраз-
ный  «ревизиони3м  слева»,  проявившийся  по3днее  у  эсе-
ров,  нежели  переход  к  марксизму25.  И  тем  не  менее  эта
инфильтрация марксистских идей в народническую мысль
была небесполе3ной для освободительного движения, осо-
бенно  на  его  более  ранних этапах.  Она  объективно  спо-
собствовала  расширению  кругозора  народников,  пропа-
ганде  марксистского  учения,  расчищению для  него  идей-
ной  почвы,  накоплению  элементов  научного  3нания.  Без
нее  труд1-1о  себе   представить   переход   Г.   В.   Плеханова
(также прошедшего этап  «приспособления»  марксизма к
народническим концепциям)  на марксистские позиции.

Вместе  с  тем  зарождение  марксистской  мысли  в  Рос-
сии   (в  лице   Г.   В.   ПлеханоВа   и  его  дРу3ей)   о3начало,
бе3условно,  коренной  переворот  в  ра3витии  российской
революционной  мысли.   доминирующей   чертой   домар-

і              ксистской  революционной  мысли  в  России  был  истори-
ческий  идеали3м.  Он  был  характерен  для  декабристов,
стремившихся  внести  «разум»  в  общественные  отноше-
ния  своей  родины.  Правда,  Белинский  (в  последний  пе-
риод его жизни)  и  в особенности  Чернышевский уже на-
чинали  преодолевать  идеализм   в  понимании  историче-
ского  процесса.  Но  это  продвижение  к  материали3му  не
нашло непосредственного продолжения. для народников
утопизм и субъективизм были своего рода определяющи-
ми і `оретическими  принципами.  Они легли как в  основу
так   тIаз`',Iваемой   этико-социологической   школы    (труды
П.  Л.  Л,іврова  и  Н.  К.  Михайловского),  так  и  в  основу
эLкономической     науки      («экономический     романтизм»
В.  П.  Воронцова  и  Н.   Ф.  даниельсона).   В  результате
субъективные   и   Qбъективные   факторы   общественногQ
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процесса  ока3ывались  в  народнических  представлениях
разорванными,  не  свя3ашыми  друг  с  другом.  Поэтому
и  реализация  революционных  целей  для  идеологов  на-
родничества  неи3бежно  становилась  гадательной,  не  вы-
текающей  и3  «естественного  хода  вещей».  «Будет  или  не
будет  осуществлен  прогресс  в  его  окончательных  зада-
чах-это  неизвестно»,  но  «это  не  касается  личности. . .
не  должно  влиять  на  ее  нравственные  стремления»26,-
писал  П.  Л.  Лавров.  Такая  мирово3зренческая  позиция
являлась своеобразным отраж.ением и3олированности ра-
дикальной  интеллигенции от трудящихся  масс,  результа-
том  неумения  нащупать  объективные  тенденции  эконо-
мического и политического ра3вития  России.

В  противовес  этому  марксизм  в  России  дал  научное,
объективное,   детерминистское   понимание   действитель-
ности.  С  точки  зрения  общего  настроения  широкого кру-
га   революционеров  оно   было  равнозначно  ощущению
#еztзбеж#ост#   победы,   глубочайшей   исторической   обу-
словленности успехов  освободительного движения.  Изве-
стное  пророчество  Н.  Г.  Чернышевского:  «Пусть  будет,
что  будет,  а  будет  в  конце  концов  все-таки  на  нашей
улице  пра3дник!»   (Ч.,  V,  391)  -обретало  аргументиро-
ванное,  доказательное   обоснование.   Первые  марксйст-
ские работы  Г.  В. Плеханова обратили на себя внимание
революционных  кр,ужков   в  России   именно   спокойным
оптимизмом убежденного в своей правоте человека.

Наконец,   с   укоренением   маркси3ма   на   российской
почве  ее  освободительное  движение  окончательно  под-
ключалось  к  мировому  революционному  процессу.  Оно
в3яло  на  вооружение  самое  передовое  идейное  мировоз-
зрение,   выработанное   в   более    ра3витом   европейском
обществе и впервые поставившее идеи социали3ма на на-
учную  основу.   Тем  самым   окончательно   закреплялись
международные  связи  русских   революционеров   и  само
осБОбодительное  движение  в  России  конституировалось
как   органическая   составная   часть   интернациональных
освободительных сил.

В целом борьба допролетарских революционеров была
ограниченной  по  своим  масштабам  и  историческим  ре-
зультатам.  Но  и она  сыграла  существенную роль в  исто-
рии  страны.  Лучшие   традиции  своих   предшественников
восприняли  пролетарские  революционеры.  долгие  деся-
тилетия  отделяли  «посев»  от  «жатвы»,  но  важно  то,  что
этот  «посев»  был  произведен  усилиями  ряда  поколений,
ценQй  сQтен  и  тысяч  жертв`

Глава   12

мАрксистскоЕ  рЕшЕниЕ  проБлЕмы

Такой. кардинальный  идейный  переворот,  как  заро-
ждение научной революционной теории в  России,  не мог
произойти  как одновременный  акт.  Он  был  долгим  про-
цессом,  в  котором  марксизм  утверждался  в  борьбе  со
своими  буржуазно-либеральными  и  народническими  оп-
понентами, в полемике различных фракций внутри самой
российской  социал-демократии,  не  всегда  адекватно  вос-
принимавших глубину Марксова учения. Основные проб-
лемы были связаны с трудностями применения марксист-
ских положений к конкретным  российским услови-ям.  На
этой   почве   неи3бежно   выявились   различные   решения
проблемы    идеологами   революционного   пролетариата.
В  этом  смысле  особенно  поучительным  является  сопо-
ставление теоретических концепций Маркса, внимательно
следившего за трансформацией России, Плеханова, нако-

tm             НеЦЬТое:::::тавление показывает: движение всякой мЫС-

ли,  и  особенно  общественной,  идет одновременно  в  раз-
ных  направлениях,  на  разных  уровнях.  Поэтому  логи-
чески более поздний момент определяется иногда  хроно-
логически  ранее,  чем  последующий.  К решению ведет  не
одна-единственная   дорога,   а  несколько   перекрещиваю-
щихся  путей.  Синхронизировать их, «выпрямить» в «одну
линию»  всегда  составляет  трудную  задачу  для  истори-
ческого исследования.  Тем  более она  осложняется,  когда
речь  заходи'г  о  процессах  мысли,  совершающихся  в  не
совпадающих между собой теоретических плоскостях. Но
именно  так  обстояло  дело  с  научным   поиском  Маркса
(отчасти  Энгельса),  с  одной  стороны,  и  формированием
плехановской  концепции  русской  пролетарской  револю-
ции --с   другой.   Ленинская   революционная   концепция
явится  своего  рода   продолжением    (на  новом   уровне)
Марксова  теоретического  поиска.   Будучи  претворена  в
жи3нь, воплощена в практике классовой борьбы, Она рез-
ко  изменит пути  исторического развития  РОссии,  откроет
перед  нею   (да  и  перед  всем  миром)  социалистическую
перспективу.
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«Русские  сюжеты»  в  теоретйчеСком  г1оиске  К.  Маркса

Определяющим    фактором    настойчивого    интереса
К. Маркса  к РОссии, к «русским  сюжетам» была, как это
ни   покажется  странным  с  первого  взгляда,  не  оценка
роли  царского  самодержавия  в  подавлении  революции
1848-1849  гг.,  не реформаторская  деятельность цари3ма
в  начале  60-х  гг.,  не  даже  развитие  народнического,  и
в   особенности   народовольческого,   движения.   Все   это
сыграло свою роль, иногда довольно важную. НО с точки
3рения эволюции Марксовой мысли, формирования в ней
нового проблемного поля решающее значение имеют дру-
гие факторы, прежде всего противоречия революционного
процесса в Западной Европе.

Впервые во весь рост эта  проблема встала в дни стре-
мительного вихря французской революции, когда в июнь-
ские   дни    1848    г.    парижский    пролетариат    потерпел
поражение   от  объединенных  сил   контрреволюционной
буржуазии,  запуганных  мелких  буржуа -крестьян,  ла-
вочников., ремесленников и люмпенов. Поражение проле-
тариата  открыло  глаза  Марксу  и  Энгельсу  на  ту  жесто-
кую   истину,   что   французский   рабочий   класс   в   силу
не3Релости   классовых   антагони3мов   еще   не   способен
«осуществить   свою  собственную  революцию».   Причина
заключалась  не  только  в  ошибках  пролетариата,  верив-
шего  вплоть  до  июня  в  возможность  своего освобожде-
ния  бок о бок с  буржуа3ией, -революционное сознание
и обдуманная тактика, уверены Маркс и Энгельс, придут
в  конце  концов  в  ре3ультате  накопления  политического
опыта.  Трудность была  иная,  не субъективного,  а объек-
тивного свойства:  благодаря  тому что  крупная  промыш-
ленность  не  преобразовала  радикально  всех  отношений
собственности,  борьба  французского  пролетариата  про-
тив  капитала  в  это  время  еще  не  стала,  да  и  не  могла
стать общенациональным  содержанием  революции.  Кро-
ме  того,  поражение  пролетариата  было  обусловлено  от-
сутствием сою3ников в его борьбе. «Францу3ские рабочие
не  могли ...- писал  К.  Маркс, - ни  на  волос  3атронуть
буржуа3ный  строй,  пока  ход  революции  не  поднял  про-
тив  него,  против  господства  капитала,  стоящую  между
пролетариатом   и  буржуазией  массу  нации,  крестьян  и

g::#аЁУкРFвУоаи'мИп=:е%СвТыа:ИбЛорИЁа#ТКНУТькпролета.
Преграда, о которую разбилась революционная волна

во  Франции,  ока3алась,  однако,  не  специфически  фран-
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цузской.  Чем  дальше,  тем  яснее  перед  умственным  в3о-
ром  Маркса  и  Энгельса  вь1рисовывается  картина  в  выс-
шей  степени   неравномерного,   асинхронного  вызревания
предпосылок грядущего социального переворота. Париж-
ский  пролетариат,  выставляющий  пока  смутные,  неосо-
знанные,  но  по  существу  социалистические  требования,
и  мелкобуржуазная  крестьянская  Франция,  еще  облека-
ющая свою оппозицию буржуазии в форму бонапартист-
ских  иллюёий;  Франция,  в  которой  противоречия  между
пролетариатом  и  его  противниками  уже  вылились  в  от-
крытую  гражданскую  войну,  и  другие  европейские  госу-
дарства,   где   развертывались   революции   национально-
патриотического, либералъного, демократического  харак-
тера;   Западная   Европа,   завершавшая   шаг   за   шагом
буржуа3ные преобра3ования, и царская Россия, оплот ре-
акции в  Европе,  форпост азиатского деспотизма, -в эти
«зазоры»,   «разрывы»   протискивалась   контрреволюция,
обрекая на неудачу все и всякие попытки  изменить суще-
ствующий  порядок вещей.  Чтобы  обеспечить  положение,
при  котором  пролетарская  революция  ока3алась  бы  спо-
собной осуществить свои 3адачи, европейскому обществу
предстояло со3дать  неизмеримо  более  развитые условия,
чем  те,  которые существовали до  начала  событий  1848-
1849  гг.

Каковы,  по  мнению  Маркса  и  Энгельса, действитель-
ные  предпосылки  успешной  европейской  социальной  ре-
волюции?  Прежде  всего  сою3  пролетариата  с  крестьян-
ством.   Как   и   вся.кое  сельское   население,   крестьянство
в  Западной  Европе  тяжело  на  подъем,  отмечает Маркс
в   работе   «Восемнадцатое    брюмера   Луи   Бонапарта»
( 1852 г.) . Однако перспективы не бе3надежны: в середине
Х1Х  в.  «интересы  крестьян  находятся  уже  не в гармонии
с  интересами  буржуазии,  с капиталом,  как это  было при
Наполеоне,  а  в  непримиримом  противоречии  с  ними»2.
Поэтому  существует  реальная  возможность  превратить
это  противоречие  в  революционное  движение  против  су-
ществующего  строя,  а  3начит,  дополнить  пролетарскую
революцию вторым и3данием крестьянской войны. ПОсле-
дующий ход событий показал, однако, Марксу и Энгельсу,
насколько  трудной  является  эта  3адача.  даже  подвер-
гаясь   беспощадной   эксплуатации   капиталом,   3ападно-
европейское   крестьянство    в   силу   своей   политической
инертности  и  реакционных  предрассудков  выступало  на
протяжении  всего  Х1Х  века  главным  стабили3ирующим
фактором   политической   жи3ни   буржуазного  общества.
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{к ..,. Во  Франций,  как  и  в  большйнётве  континёнтальньіх
стран, -констатирует  Маркс  после  Парижской  комму-
ны, -существует  глубокое  противоречие  между. . .  про-
мышленным  пролетариатом  и  крестьянством» 3.

Одновременно с этим мысль Маркса движется и в дру-
гой  плоскости   «крестьянского  вопроса»-уяснения   об-
щих  условий  и  фа3исов  перехода  человечества  к  социа-
лизму.  «Трудный  вопрос  заключается  для  нас  в  следую-
щем,-писал    он    Энгельсу   8    октября    1858   г.,-на
континенте  революция  близка  и  примет сра3у же социа-
листический  характер.   Но  не  будет  ли  она  неизбежно
подавлена  в  этом  маленьком уголке,  поскольку  на  неиз-
меримо большем пространстве буржуазное общество про-
делывает еще восходящее движение?» 4

Заметим,  что  этот  «трудный  вопрос»  формулируется
Марксом в письме, написанном по получении известий из
России о готовящейся там отмене крепостного права.

Восходящее движение капитализма на огромных про-
странствах  Восточной  Европы,  А3ии  и  Америки -и  ма-
jlенький  уголок 3емного  шара,  где  буржуа3ное общество
развило   свойственные  ему   антагонизмы,   где   вызревал
социалистический   переворот.    Какую   роль   сыграют   в
исторических судьбах человечества сотни миллионов кре-
стьян,   населявших   обширные   пространства   Восточной
Европы и Азии?

Непосредственно  после  реформы  1861  г.  в  России от-
ветить  на  эти  вопросы  не  представлялось  во3можным:
в  частности,  тогда  еще  никто  не  мог  сказать,  как  кон-
кретно сложится результат реформаторской деятельности
русского  цари3ма.  Но  чем  дальше  уходило  вперед  бур-
жуазное   развитие   страны,   тем   явственнее   становилось
на3ревание глубокого социально-экономического кри3иса.

Акцентируя свое внимание на том общем, что роднило
РОссию  с  3ападноевропейскими  странами  периода   пер-
воначального  накопления, Маркс и  Энгельс вместе с тем
внимательно  вглядываются  в  особые  черты  российского
капитали3ма,  обусловленные  не  столько   национальной
спецификой  его,  сколько  тем,  что  этот капитали3м  скла-
дывается   в  иных  общественно-экономиттеских  ус.і`овиях,
на  ином  витке  истории  человечества,  неЖели  «классиче-
ское» буржуазное общество.  Российский капитализм для
Маркса  интересен  прежде  всего  как  пример  #о6оёо гztиа[
экономического  развития,  которое  происходил,о  в  усію-
вuя_х,  ре±ко  от!шцающихся  от  аналюгuцньі,х  Uслювий  За-
падной ЕвроIш.
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О   результатах   этих   наблюдений   можно   судить   по
письму  Маркса  Н.  Ф.  даниельсону  от  1О  апреля  1879  г.
«Железные дороги во3никли прежде всего как «соuгоппе-
ment  de l'оеuVге»  (увенчание дела. -ЛGг.)  в тех странах,
гд`е современная промышленность  достигла наибольшего
разб#гия,-в  Англии,   Соединенных  Штатах,   Бельгии,
Франции  и  т.  д ...- пишет Маркс. -С  другой  стороны,
возникновение  сети  желе3ных  дорог  в  ведущих  странах
капитализма  поощряло  и  даже  вынуждало  государства,
в  которых  капитализм  захватывал  только  не3начитель-

;:[сйш:Б%ЁЕИюйиСхЛОкйапОибтТ#:аLеКск%ЕеЗ#аоПоНсЗ##€3ЗgаggзЮмеТ
рах, совершенно не пропорциональных остову обществен-
ного здания, где великое дело производства  продолжало
осуществляться  в  унаследованных  исстари  формах.  Не
подлежит  поэтому  ни  малейшему  сомнению,  что  в  этих
государствах  создание  железных  дорог  ускорило  соци-
альное  и  политическое  размежевание,  подобно  тому  как
в более передовых странах оно ускорило последнюю ста-

ggвЮанРиае3Вi4аТЕziаалиСсЛтеидчОеВсакТоег:ЬНпОБо::::Ё::::х:Е.ОеПРеОбРа-
Эта  выдержка  вводит  нас  в  самую  сердцевину  науч-

ного  поиска  Маркса.  То,  что  российский  капитализм  ин-
тенсиЬно  развивался  после  реформы,  обрекая  на  гибель
все  прежние  экономические  уклады,  не  вы3ывает сомнеL
ний  у  Маркса.  Проблема  заключалась  для  него  в  дру-
гом:  как  долго  удастся  этому  капитализму,  сра3у  встав-
шему на крупнопромышленную осйову, опиравшемуся на
современные  средства  сообщения,  на  акционерные  ком-
пании, двигаться  вперед,  не  в3рывая,  не революциони3и-
руя отсталого способа  производства  в деревне и соответ-
ствующих   ему   социальных  отношений.   Маркс  уверен:
«капиталистическая  надстройка»   не  может   бесконечно
увеличиваться,  не  подвергая  опасности  здание  в  целом.
Противоречие  «вершин»  капитализма  его  «Основанию»,
обострявшееся  по  мере  успехов  буржуа3ного  развития,
неи3бежно    подведет    страну    к   революционной    ката-
строфе.

Стремясь  оттенить  особую  форму  русского  буржуаз-
ного   ра3вития,   Маркс  сравнивал   его   с  капитализмом
США.  «В  СОединенных  Штатах,-писал  он, -концен-
трация   капитала   и   постепенная  экспроприация  народ-
ных масс представляют не только орудие,  но и естествен-
ное  порождение  (хотя  и  искусственно  ускоренное  Граж-
данской  войной)   неслыханно  быстрого  промышленного
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развития,  прогресса  в  сельском  хозяйстве  и  т.  д.;  Россия
же  напоминает  скорее  Францию  времен  Людовика  XIV
и Людовика ХV, когда  финансовая, торговая и промыш-
ленная   надстройка   или,   вернее,   фсZссId   общественного
здания    (имевшего,   правда,   под   собой   гораздо   более
прочный  фундамент,  чем  в  России)   выглядел  насмеш-
кой  на  фоне  застоя  большей  части  прои3водства   (сель-
скохо3яйственного)  и  голода  среди  прои3водителей» 6.

Любой  капитализм,  где  бы  он  ни  возник,  предопре-
деляет     ра3орение     непосредственных    производителей
(«экспроприацию   народных   масс»).   Но  это   разорение
может  быть  выражением  общего  социально-экономиче-
ского  прогресса  страны  на  капиталистическом  пути,  как
это  было  в  США,  а  мо2кет  быть  средством  создания  ка-
питализма  за  счет  большинст13а  населения  исключитель-
но  в  интересах  господствующI,Iх  классов.  Проникавшее
в   социальные   отношения   бур>куа3ное   содержание   не
сглаживало  в последнем  случае  противоречия  между ка-
питалистической  эволюцией  страны  и  отсталыми  спосо-
бами  производства  в  сельском   хозяйстве,   а,   наоборот,
обостряло  их,  добавляя   к   варварству  крепостничества
все  недостатки  новейшего  капитализма.  Маркс  мог  бы
сказать  о  России  то  же  самое,  что он  в  свое  время  гово-
рил   о    Германии:    «...она    ра3деляла    сгрсIбс!л!wя   этого
развития,  не  разделяя  его  радостей,  его  частичного удов-
летворения» 7.

СПеЦифиКУ   РОссийского   ра3вития-на3Ревание   кре-
стьянской  революции  в  условиях  одновременной  заклад-
ки  основ  капиталистической  индустрии-,увидит  и  Эн-
гельс.  «Так  называемое  освобождение  крестьян, -писал
он в 1885 г„ -со3дало настоящую революционную ситуа-
цию, поставив крестьяц в такие условия, при которых они
не могут ни жить,  ни умереть.  Быстрое развитие крупной
промышленности  и  свойственных  ей  средств  сообщения,
банки  и  т.  п.  только  обострили  это  положение.  Россия
находится накануне своего  1789 года» 8.

Итак,  предпосылкой всесторонней  модерни3ации  Рос-
сии  могла  быть только социальная  революция.  Но какие
силы  и  как совершат русскую  революцию?  Какой  харак-
тер  примет  предстоящий  в  России  социальный  перево-
рот?  Какая  комбинация  классовых  сил  соответствует ре-
волюции в России?

На первый взгляд вопрос о характере революции пре-
дельно  ясен.   В  России  ра3вивался  капитализм,  и  рево-
люция  неизбежно  должна  была  носить  буржуа3ный  ха-
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рактер.   даже   если   в   ходе   ра3вития   событий   получат
преобладание   плебейские  элементы   города   и  деревни,
Они,  как  это  не  раз  бывало  в  европейских  революциях,
своей деятельностью помогут лишь расчистить почву для
господства  буржуа3ии -единственного  класса  русского
общества, способного утилизировать  ре3ультаты  револю-
ции.    Так   впоследствии    будет   рассуждать   Плеханов.
Маркс  и  Энгельс,  однако,  не  формулируют  своей  по3и-
ции  так  категорически.  Их  подход  к  российской  револю-
ции был более гибким и диалектичным.

Здесь  мы  выходим  к  важнейшему  моменту  в  теоре-
тической   концепции   Маркса.   Ка3алось   бы,   настаивать
на  неи3бежности  развития  капитализма  было  естествен-
но  и  необходимо  для  Маркса   (как  материалиста,  кри-
тика  народнического  волюнтаризма).  И  тем  не менее он
энергично  протестует  против  попыток  Н.  К.  Михайлов-
ского  превратить  его,  Маркса,  «исторический  очерк  воз-
никновения капитализма в Западной Европе в историко-
философскую теорию о всеобщем  пути,  по  которому ро-
ковым  образом  обречены  идти  все  народы,  каковы  бы
ни  были  исторические  условия,   в  которых  они  оказы-
ваются. . .»

Исторический  материализм,  подчеркивает  он  в  пись-
ме в редакцию  «Отечественных записок», не универсаль-
ная  отмычка  ко  всем  проблемам  общественного  разви-
тия,  а  научная  теория,  которая,  во  имя  научности,  тре-
бует  серьезного  изучения  каждой  конкретной  историче-
ской  ситуации  и  всех  объективно  во3можных  при  дан-
ных условиях путей выхода из нее.

В  отношении  России  Маркс  не  склонен  предаваться
оптимизму  на  манер  народников,  суливших  стране  со-
циалистическое  будущее.  Правда,   и   он   не   исключает,
что   Россия,   «развивая   свои   собственные  исторические
данные»,  окажется  способной  завладеть  плодами  ра3ви-
тия  капитализма,  не испытав  всех  мук этого  строя,  но  и
не фетишизирует подобной возможности.  То, что он счи-
тает  нужным  ска3ать,  оставаясь  на  научной  почве,  сво-
дится  к  следующему:   «Если  Россия  будет  продолжать
идти по тому пути, по которому она следовала с  18б1  г.,
то   она   упустит   наилучший   случай,   который   история
когда-либо  предоставляла  какому-либо  народу,  и  испы-
тает    все    роковые    8лоключения    капиталистического
строя» 1о.

Письмо  в  «Отечественные  записки»  является  одним
и3  свидетельстЕ  тQй   цапряженной   раб9тF!,   к0торая   со=
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вершалась в эти годы в  голове Маркса.  Если  попытаться
кратко сформулировать основные проблемы, с которыми
столкнулся Маркс,  то  можно  сказать,  что  в  70-х-нача-
ле  80-х  гг.  он  вплотную  подходит  к   пониманию  специ-
фического  характера  западноевропейских схем  историче-
ского  развития.  Всемирно-исторический  процесс  явно  не
ухватывался  этими  схемами.  Примером   тому   как   раз
была  «русская  ситуация»,  в  кото.рой  крупная  капитали-
стическая  промышленность  внедрялась  в  общественный
организм,  в  других  отношениях  слабо  затронутый  исто-
рическим движением.

должна   ли   Россия-а   вопрос   касался   не   только
России,  а  в  перспективе   и   остального   неевропейского
мира -для превращения в общество с современной эко-
номикой  разрушить  общинное  землевладение?  Или  же
она  сможет  воспринять  достижения   буржуазной  циви-
лизации, прежде всего крупное промышленное производ-
ство,  не  превращая  бывших  общинников  в  пролетариев
и  пауперов?  Эти  вопросы  вновь  встают  перед  Марксом
в самом  начале 80-х гг.  Х1Х в.  в  связи с  письмом  к  нему
Веры  Засулич.

«В  последнее  время, -писала   Засулич   Марксу, -
мы часто слышим мнение, что сельская община является
архаической  формой,  которую  история,  научный  социа-
ли3м, -словом все, что есть наиболее бесспорного, обре-
кают на гибель. Люди, проповедующие это, на3ывают себя
Вашими  учениками  раг  ехе11епсе   (по  преимуществу. -
Лбг.)   «марксистами».  Их  самым   сильным   аргументом
часто   является:   «Так  говорит  Маркс...».    Вы    поймете
поэтому,  гражданин,  в  какой  мере  интересует  нас  Ваше
мнение  по  этому  вопросу  и  какую  большую  услугу  Вы
ока3али  бы  нам,  изложив  Ваши  во3зрения  на  во3мож-
ные судьбы нашей сельской общины  и на теорию о том,
что, в силу исторической необходимости, все страны мира
должны  пройти  все  фазы  капиталистического  прои3вод-
ства»  11.

И  вот,  отвечая  Вере  Засулич  на  ее  вопрос  о  будущ-
ности русской общины, Маркс снова сводит предмет ана-
лиза   своего   «Капитала»   к   исследованию  капиталисти-
ческого   способа   производства`   как   он   сформировался
в  Западной  Европе.  Основой  возникновения  его  явилась
экспроприация  землевладельцев.  Радикально она  осуще-
ствлена  только  в  Англии.  Однако  все другие  страны  За-
падной  Европы  идут  по  тому  же  пути.  Следовательно,
«историческая  неизбежность»  этого  процесса  точно огра-

300

ничена странами 3ападной Европы.  Никаких доводов  ни
за жи3неспособность русской общины,  ни против нее по-
черпнуть,  основываясь  на  «Капитале»,  нельзя;  для  этого
нужны  специальные  исследования  по  экономике  России.
Они-то  и  убедили  Маркса  в  том,  что  «община  является
точкой  опоры   социального   возрождения    России...»12.
Правда, для того чтобы она  могла стать исходным пунк-
том  социального  переворота,  «нужно  было  бы  прежде
всего  устранить  тлетворные  влияния,  которым  она  под-
вергается со всех сторон,  а затем обеспечить ей нормаль-
ные условия свободного развития» 13.

Благодаря  тому  что  русская  община  является  совре-
менницей   капиталистического   производства,   «она   мо-
жет, --считает  Маркс, -усвоить  его  положительные до-
стижения,   не   проходя   через   все   его  ужасные   перипе-
тии» 14.  Теоретическая  возможность  подобного  хода  об-
щественной  эволюции  не  вызывает  ни  малейших  сомне-
ний у Маркса.

ВОобще,  будущее  историческое  развитие  России,  по
Марксу,  не  может  быть  понято  G#е  и  #ол4ил4о  лро#есL
сов,   проiісходящих   в   эцономшескоd   и   общест.ве;ной
отизни  разв`чтых  стран   Западной   Европы   и   Северной
Лл4ер#ксt.   Международные    отношения,    экономическая
взаимосвя3ь,  Обмен  духовными   ценностями,   культурой
между  странами  выросли  и  развились,  по  его  мнению,
в  такой  степени,  что  стали  активно  воздействовать  на
ход событий  в  каждой  отдельной стране,  предопределяя
возникновение  новых  возможностей  общественного  раз-
вития.

Так,  русская  революция,  приходит  к  выводу  Маркс,
может открыть, если совпадет по времени с пролетарской
революцией  на  Западе,  путь  некапиталистическому  раз-
витию,  может стать  при  благоприятных условиях эпохой
поворота России к социализму. При таком обороте собы-
тий  крестьянская  община  способна  стать  точкой  опоры
соцнального  обновления  страны.  Правда,  существует  и
п.ругая  не  менее  реальная  альтернатива.   При  сохране-
нии   существующего   ра3вития   господствующие   классы
могут «создать и3 более или  менее состоятельных кресть-
ян  средний  сельскохозяйственный   класс   и   превратить
бедных земледельцев,  т.  е.  массу  их,  в  простых  наемных
рабочих,   т.   е.-обеспечить   себя   дешевым   трудом»15.
В  этом  случае  кризис  будет  решен  в  направлении  капи-
тали3ма,  крестьянская  община  погибнет  под  действием
совокупного  гнета  государства,  помещика,  ростовщика.
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БОрьба  интересов,  происходящая  внутри  общины,  обо-
стрится    и   в   конце   концов   взорвет   эту   архаическую
форму.

Конечно,  Маркс  и  Энгельс  понимали,  что  предстоя-
щий  социальный  переворот  не  будет  носить  непосред-
ственно  социалистический  характер,  они,  как  мы  знаем,
не  3абывали  о  «современном  уровне  развития  Моско-
вии» 16.  Однако,  уверены  основоположники  научного  со-
циализма,  переворот  будет  чре3вычайно   глубоким.   3а
«русским  1789  годом»  последует  «русский  1793  год»,  за
это ручается  острота  экономического  кризиса,  в котором
очутилась   Россия   в   пореформенную  эпоху,  нево3мож-
ность   ра3решить   его   «обычными»   буржуазными  сред-
ствами,  т.  е.  направить  страсти  «в  спокойное  парламент-
ское  русло».   Независимо  от  того,  кто  начнет  русскую
революцию, считают Маркс  и Энгельс,  крестьяне развер-
нут  ее  дальше  и  выведут  за  пределы  первоначального
ф азиса

Маркс  и   Энгельс  3десь  ставят  точку.   Они   не   идут
дальше-к  выдвижению  конкретных  схем,  моделей  об-
щественного  развития.  В  частности,  для  Маркса  истори-
ческий  процесс  многолинеен.  Маркс  не  гадает,  какие со-
циальные  и  политические  фа3ы  предстоит  пройти  Рос-
сии,  прежде  чем  она  придет  к  социали3му.  для  этого
русская   действительность   не   давала   достаточно   мате-
риала.  Научное  решение  проблемы  упиралось  здесь  не
в  теорию,  а  в дальнейшее  развитие общественно-полити-
ческой  практики,  в  грядущий  исторический  опыт.

Отметим показательный  факт. Марксист Г.  В.  Плеха-
нов, идеи которого были более просты, более элементар-
ны,  чем  Марксовы  прозрения,  не  придал  никакого  зна-
чения  письму  К.  Маркса  к  Вере  Засулич.  Оно  не  было

ЕР.едБ:Н$яВ3::::ВоРбенМаЯр;ЛжаиС:О::g'вИ:gFиЬвеМНгОрГуОп::[Т:8УсСвТоЯ.
бождение  труда».  Письмо  было  опубликовано  впервые
в  «Архиве  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса»  в  1924 г.  (книга  1).

Плеханов  о  перспективах  освобождения  России

доказательство  факта  эволюции  страны  по  пути  ка-
питализма,  осмысление  роли  пролетариата  как  движу-
щей  силы  русской  революции,  соотношение  социализма
и   политической   борьбы,   критика   народовольчества -
вот что  составляло  круг теоретических  интересов  Плеха-
н9.ва .ц ег9 `9диномышленников в 80-х гг, Х1Х в. Этот круг
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идей   наиболее   соответствовал   непосредственным   инте-
ресам   ра3вития   пролетарского   социализма   в   России,
прямо  отвечал   на   животрепещущие  вопросы  русского
революционного   движения.    Богатейший    исторический
опыт   пролетарского   движения   Западной   Европы,   его
интеллектуалы1ые  завоевания  сыграли  при  этом  далеко
не  последнюю  роль.  Без  усвоения  основ  марксизма  рус-
ская  социал-демократия  не  сумела  бы  приступить  к  на-
учному  и3учению  русской  общественно-экономической  и
политической  ситуации  и  к  определению  путей  револю-
ции в  России.

С  расколом  «Земли  и  воли»  на  «Народную  волю»  и
«Черный  передел»  кри3ис  народничества  достигает  кри-
тической  точки,  когда  внутренние  противоречия  идеоло-
гии выливаются в борьбу революционных фракций.  «Ход
вещей»  пришел  в  столкновение  с  «ходом  идей».  Однак®
«ход вещей» -это не просто объективное экономическое
развитие страны  по  буржуа3ному  пути,  но  прежде  всего
и  главным  образом  революционная  практика.  Именно
она    в    форме   антиномии   «социализм-политическая
борьба»  выявила  противоречие   народнического   социа-
лизма  потребностям  освободительной  борьбы   в   эпоху
нарождавшегося   в   России  капитализма.  Сама  логика
борьбы  3а  социальный  переворот  вывела  народников. в
сферу   политики,   благодаря   которой   со   всей   ясностью
ВЫЯВИЛСЯ   ОСНОВНОй   ПОРОК   ИСХОдНОй   дОКТРИНЫ.   ТО,   ЧТО
раньше  выступало  как  различие  точек  зрения  народни-
ческих  публицистов,  с  возн1,1кновением  народовольчества
превращалось  во  внутреннее  противоречие  самого  рево-
люционного движения. Своим героическим, но безнадеж-
ным  единоборством  с  самодержавием  «Народная  воля»
поставила  проблему  социализма   и  политической  борь-
бы,   так  сказать,   на   лезвие   ножа.   Русские  социалисты
оказались перед решающим выбором: либо отказ от под-
держки   развернувшейся   политической   борьбы   против
самодержавия,  либо  отка3  от  теории,  в  которой  «поли-
тике» не находилось места.

К  числу  тех,  кто  остро  почувствовал  эти  противоре-
чия теории и практики  народничества  и начал напряжен-
но  ра3мышлять  о  путях  выхода  из  тупика,  принадлежа-
ли  кроме  Г.  В.  Плеханова  В.  И.  Засулич,  П.  Б.  Аксель-
род,  Л.  Г.  дейч,  В.  Н.  Игнатов.  Все  они,  активные  на-
родники,  выходцы  из  «Черного  передела»,  вынуждены
были  и3-за  преследований  полиции  эмигрировать 3а  гра-
ницу.  «Каждь{й  и3  нас, -писал  впQследствии  Плеханов
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о  первых  годах  своей  эмиграции,-принес   из   России
опыт,  приобретенный  в  течение  нескольких  лет  револю-
ционной  агитации,   и   более  или  менее  ясное  сознание
того,  что  этот  опыт  находится  в  противоречии  с теорией
бунтарей.   Это  сознание  было   особенно  мучительно,   и
каждый  из  нас  испытывал   настоятельную  потребность
привести   в   порядок   свои   революционные   идеи»    (П.,
ХХIV,   178).  И  чем  глубже  3накомились  бывшие  народ-
ники  с  западноевропейским  рабочим  движением  и  тру-
дами  Маркса  и  Энгельса,  тем  очевиднее  для  них  стано-
вились  утопический  характер  народнических  взглядов  и
пороки народнической практики.

Речь  шла  при  этом  не  о  простом  заимствовании  на-
іучной теории,  а  прежде всего о критической  проверке на-
копленного  революционного  опыта  с  помощью  марксиз-
ма.  Именно  такая  проверка  позволила  первым  русским
социал-демократам   сделать   решающий   шаг  вперед  по
сравнению  с  их  предшественниками   (членами  Русской
секции  I  Интернационала,  Лавровым,  Ткачевым  и  др.)
и  воспринять  не  отдельные  фрагменты  учения  Маркса
и  Энгельса,  а  марксизм  в  целом  как  единственно  науч-
ную теорию революционного социали3ма.

Слабость  рабочего  движения  в  России  не  помешала
Плеханову  постигнуть  3начение   борьбы   пролетариата.
Осенью  1881  г.  он  начинает  переводить  на  русский  язык
«Манифест  Коммунистической  партии».  По  признанию
самого  Плеханова,  эта  работа  сыграла  в  формировании
его  марксистских в3глядов выдающуюся роль  (П., ХХIV,
с.178-179).  «Манифест»  помог ему  найти  наконец  путь
к  решению  вставших  перед  русскими  революционерами
вопросов  о соединении  социали3ма  с политической  борь-
бой,  о  решающих  силах  социального  переворота  в  Рос-
сии,  о  правильной  тактике  революционной  борьбы.

25  сентября   1883  г.  плехановская  группа  выпустила
объявление  «Об  издании  Библиотеки  Современного  Со-
циализма».  В  Объявлении  говорилось  о  необходимости
полного разрыва со старыми народническими взглядами,
а  также  о  том,  что  бывшие  члены  «Черного  передела»
образуют группу «Освобождение труда».

Члены  новой  группы  выдвинули  две  непосредствен-
ные задачи:  1)  распространение идей научного социализ-
ма  посредством  перевода  на  русский  я3ык  важнейших
сочинений  Маркса   и  Энгельса,  публикация  оригиналь-
ных  сочинений;  2)  критика  ошибочных  взглядов  народ-
ничества  и  разработка  важнейших  вопросов  русской  об-
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щественной  жйзни  с  точкй  3рения  научного  соіiиализма
и   в   соответствии   с   интересами  трудящегося   населения
страны  (П.,11, 22-23).

Изложением  взглядов  новой  группы  явились  работы
Г.  В.  Плеханова  «Социализм   и   политическая   борьба»
(1883   г.)   и   «Наши   разногласия»   (1885  г.).   В   качестве
отправного  пункта  анализа общественной ситуации  Пле-
ханов  берет политическую борьбу 3а  свержение самодер-
жавия  и  идею  социализма-две  идеи,  приводившие  в
движение наиболее передовые слои интеллигенции в Рос-
сии.  Требованию  политической  свободы  он  придает  ис-
черпывающую  последовательность  принципа,  разъясняя,
что ,успешно  бороться  с самодержавием  одиночки  и3  ин-
теллигенции  не  в  состоянии  и  только  рабочий  класс,  ор-
ганизовавшийся  в  политическую  партию,  способен  вести
борьбу  с  шансами  на  победу.  для  рабочего  же  класса
политическая  организация   его   рядов  есть  как   раз   то
средство,  при  помощи  которого  он  сможет  осуществить
и  свои  классовые  интересы,  и   (одновременно)  интересы
общественного  развития.   Под   углом   зрения   развития
классовой   самостоятельности   пролетариата    Плеханов
рассматривает  все  вопросы  предстоящей  русской  рево-
люции.  Он  уверен  в  том,  что  «бозл4ож#о   более   скорое
образование  рабочей  партш  есть  единственное  средётво
разрешgния  всех  эконо_мицеских  и  политицеск,их  проти-
вор±ций  севременной  России»  (П.,11,  349).

Первый  русский  марксист  отдавал  себе  ясный  отчет
в  том,  что  организация  российского  пролетариата  в  по-
литическую  партию-это  отнюдь  еще  не  решение  «со-
циального  вопроса»,  последнее  потребует усилий  многих
поколений  рабочего  класса,  а  также  гораздо  более  вы-
сокого уровня  капитали3ма.  Но участие  рабочих  в  поли-
тической  борьбе  будет -в  этом  Плеханов  не  сомневал-
ся  ни  на  минуту-неудержимо  толкать  их  к  дальней-
шему  ра3витию,  поможет  преодолевать  им  сектантство
и  оставаться  всегда  на  высоте  исторических  задач.  «На
этой дороге нас ждут успех и  победа;  все же другие пути
ведут  лишь  к  поражению  и  бессилию»   (П.,  П,  349),-
писал  он  в  работе  «Наши  ра3ногласия».  И  как  ни  осту-
пался  и ни отступал  от этих позиций сам  Плеханов впо-
следствии,  как  ни  грешил  он  оппортунизмом,  ход  собы-
тий  каждый  раз  вновь  толкал  российский  рабочий  класс
и  его  партию  на  тот  путь  борьбы,  который  Плеханов  и
его товарищи предначертали для революционного движе-
ния в середине 80-х г1`.
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Непосредственное  3накомство  с  3ападноевропейским
рабочим  движением,  с  идейной  борьбой  различных  те-
чений  в  социализме существенно  облегчало  задачу  Пле.
ханову и другим пионерам марксизма в  России; они ука-
зывали,  где  и  как  искать  ответ  на  «проклятые  вопросы»
русского  революционного  движения.  Однако  трудности,
вставшие  перед  Плехановым,  не  следует  преуменьшать.
Нужно   было  объяснить  посредством   социалистической
теории особенности экономического положения в России,
выработать  революционную  концепцию  и  методы  борь-
бы, по существу новые, несмотря на их видимое сходство
с  опытом  освободительного  движения  в  других  странах.
Нужно было на основе критического анализа определить
исходную точку русской социальной революции, дока3ав,
что  борьба  за  политическое  освобождение  России  спо-
собна  при  определенцых  условиях  (политическое  воспи-
тание   пролетариата)   стать   прологом   социалистической
революции.  Наконец,  предстояло  дать  четкий  и  опреде-
ленный  ответ,  как  ниспровергнуть  власть  самодержавия.
Словом, проблем было много, и надо удивляться не тому,
что  Плеханов  и его соратники  не  решили  их все,  а тому,
что  они  все-таки  сумели  обрисовать  позицию,  на  основе
которой  можно  было  двигаться  дальше,  вырабатывать
конкретную политическую  программу  и  тактику.

Плехановская марксистская  концепция возникла в ту
эпоху, когда самостоятельного рабочего движения в Рос-
сии  еще  не  существовало,  когда  пути  ра3вития  русской
революции   приходилось   определять   на   основе   общей
исторической теории.  В  работах  «Социализм  и  политиче-
ская  борьба»  и  «Наши  разногласия»  картина  классовых
отношений   российского   общества   рисуется   крупными
ма3ками,  без  проработки  отдельных  деталей.  Такие  су-
щественные  проблемы,  как  выяснение  роли  буржуа3ии
в   русской   буржуазно-демократической   революции,  соз-
дание партии нового типа,  политическое воспитание про-
летариата  в  ходе  революционной  борьбы,  исследование
сути  аграрного  вопроса  в  России  и  отношение  пролета-
риата  к  крестьянским  массам, -все эти  актуальные для
русской  революции  проблемы  оставались  в  общем  и  це-
лом  в  80-х  гг.  за  пределами  теоретических  поисков  Пле-
ханова.   Связь  борьбы  социалистического  пролетариата
с  судьбами  других  классов  не  исследуется  в  подробно-
стях.  В этом  недостаток плехановской постановки вопро-
са  о  руководящей  роли  рабочего  класса  в  русском  осво-
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6одительном   движенйи,   вследстЁиё   чего   она   уступит
место  ленинской  идее  гегемонии  пролетариата.

В  «Наших разногласиях»  Плеханов  не знает,  как  по-
ведет  себя  русская  буржуазия   в  предстоящей  револю-
ции.  Он  ограничивается  констатацией  противоречия  ин-
тересов  русской  буржуа3ии  и  абсолютизма,  делая  при
этом  многозначительное замечание  насчет того,  что  бур-
жуа3ия  умеет  извлекать  пользу  «из  существующего  ре-
жима» и «потому не только поддерживает некоторые его
стороны,  но  и  целиком  стоит  за  него  в  известных  своих
слоях. . .»   (П.,11,  203).  Однако  он  не  спешит  с  вывода-
ми,  не желая  по некоторым  частным  сторонам  процесса
судить  обо  всем  его  направлении.  По  его  мнению,  рус-
ская   буржуазия   переживает  сейчас   (т.   е.   в   80-х  годах
Х1Х  в.)   «важную  метаморфозу:  у  нее  развились  легкие,
которые требуют уже  чистого  воздуха  политического  са-
моуправления, но в то же время у нее не атрофировались
еще  и  жабры,  с  помощью  которых  она  продолжает ды-
шать    в    мутной   воде   разлагающегося   абсолюти3ма»
(п.,11,  203).

В  своих  первых  марксистских  работах Плеханов  еще
не  ставит  вопроса,  каким  образом  сознательный  проле-
тариат сумеет принять іучастие в  буржуазной революции,
не  таская  и3  печи  «каштаны  политического  освобожде-
ния»  для  буржуазии,-решение   этой   трудной   задачи
было  впереди.  Однако  он  уверен:  в  предстоящей  рево-
люционной  борьбе  русский  рабочий  класс  должен  вести
самостоятельную   политическую   линию.   «Наше   «обще-
ство»,-пишет  он,-лишено  такого   (как   в   Западной
Европе.-Лбг.)   влияния  на  рабочий  класс,  и  социали-
стам  нет  ни  нужды,  ни  выгоды  со3давать  его  3аново.
Они  должны  указать  рабочим  их  собственное,  рабочее
3намя. . .»  (П.,11,  346).

даже темнота, политическая косность крестьянства -
факты,  с  которыми  столкнулось  и  о  которые  разбилось
революционное  народничество, -не  пугают  Плеханова;
он уверен, что промышленные рабочие способны сыграть    г
решающую  роль  в  политическом  развитии  крестьянства.
Не   социалистическая   интеллигенция   сама   по   себе,   а
прежде всего сознательный рабочий способен обеспечить
влияние  революционных  идей  на  народ.  Продолжая  на
новом  уровне  поиск,  начатый   народниками,   Плеханов
писал:  «Ни  по  привычкам  мысли,  ни  по  способности  к
физическому труду  наша  революционная  интеллигенция
не имеет ничего общего с крестьянством. Промышленный
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рабочий  и  в  этом   случае   составляет   середину   между
крестьянином  и  «студентом».  Он дЬлжен  поэтому  послу-
жить  свя3ующим  звеном  между ними»  (П„  11,  351).  Ин-
теллигенция должна начать свое революционное слияние
с народом  не с  крестьянства,  а  с пролетариата,  но  имен-
но  начать,  приступая  по  мере ра3вития  и укрепления  ра-
бочего  движения  к  систематической  революционной  ра-
боте в  крестьянстве.

Таким  образом,  программа  марксистов  в  России,  как
ее  формулирует  Плеханов  в  80-х  гг.,  не  жертвует дерев-
ней  в   интересах  города,   не  игнорирует  роли  крестьян-
ства.  Она,  по  мысли  Плеханова,  «сгсEбwг  сбоей  зсіdсZttеZz
организацию  социально-революu,ионных  сил,  города  для
в_овл,ецения    Реревш    в    рgсло    всемирію-историцеского
dG#же##я;»  (П.,11,  353).  Правда,  насколько  далеко  пой-
дет русский крестьянип в своей борьбе против существую-
щего   строя,   насколько   расслоилось   крестьянство   под
воздействием  развития  капитализма,  Плеханов  еще  не
3нал и знать не мог.  К тому же, во3ражая против народ-
нической  идеали3ации  крестьянства,  он  порой  принижал
революционные  во3можности  крестьянского  движения  в
России.  Впоследствии  Плеханов  резко  недооценил  рево-
люционные   потенции   крестьянства,   допустил   кру11ные
ошибки по аграрному вопросу.

В этом смысле развитая Лениным идея гегемонии про-
летариата  в  русской  революции  качественно  отличалась
от  плехановской  идеи  руководящей  роли  рабочего  клас-
са.   Ленинский   подход,   составивший   эпоху  в   развитии
маркси3ма,  подразумевал  нечто  неи3меримо  более  бога-
тое  и  конкретное:   осмысление  борьбы   пролетариата  с
буржуазией  как  фокуса  многочисленных  и  разнородных
конфликтов  и  социальных  войн,  имеющих  место  в  стра-
не  с  незавершенным  аграрным  антифеодальным  перево-
ротом  и одновременно заложившей основы  капиталисти-
ческого  индустриального  прои3водства.  Однако  то,  что
сделал  Плеханов,  не  было  забыто  Лениным:  как  «сня-
тый» момент оно присутствует в разработанной Лениным
научной  теории  социалистической  революции.

Историческое   значение   поворота,    осуществленного
Плехановым  и  группой  «Освобождение  труда»,  заклю-
чалось прежде всего в том, что в кризисный для русского
освободительного движения момент они поставили и раз-
решили   с   помощью   марксизма   объективно  на3ревшие
проблемы  революционной  борьбы.  С  одной  стороны,  ре-
волюционное движение  в  России  получило  прочную тео-
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ретическую основу  в  виде  марксистской  концепции  исто-
рии  и  философского  мирово3зрения,  а  с другой -корен-
ным образом менялось направление революционной ини-
циативы   социалистов.   Последняя   была   поставлена   в
прямую  связь  с  пробуждением  и  политической  органи-
3ацией  рабочего  класса,  с  творческим  освоением   бога-
тейшего  исторического  опыта  рабочего  движения  в  За-
падной Европе.

В  конце  1883 г.  почти  одновременно с группой  «Осво-
бождение  труда»  в  самой  России  обра3oвалась  первая
марксистская  организация.   Ее  инициаторами   были   ре-
волюционные   студенты   Петрограда   во   главе   с   болга-
рином   димитром    Благоевым.    В    1885   г.    независимо
от   благоевцев   во3никла   другая   организация -группа
П.  В. Точисского, объединившая передовых рабочих. Под
влиянием  Н.  Е.  Федосеева  в  конце  1887 -начале 1888г.
складываются  марксистские  группы  в  Казани.  С   1892  г.
началась активная социал-демократическая деятельность
В.  И.  Ленина,  создавшего  марксистский  кружок  в  Са-
маре.  СОциал-демократические  кружки  и  группы  появ-
ляются и в других районах страны.

Все  это  свидетельствовало  о  решающем  повороте  ре-
волюционной   интеллигенции   и   передовых   рабочих   к
идеям   научного  социали3ма.   С   этого   времени   русская
пролетарская  демократия  обретает  почву для  своего  не-
прерывного  ра3вития.  Отныне  ни  перемены  в  классовых
отношениях,  ни  изменения  в  политической  ситуации,  ни
постановка  новых  общественных  задач  не  в  состоянии
будут  нарушить  преемственность  русского  рабочего  дви-
жения-оно  уверенно  и  твердо  становится  под  3намя
марксизма.

В  основном  спор  между народниками  и марксистами
о  судьбах  капитали3ма  в  России  был  решен  уже  в  80-
90-х гг. Х1Х в.  Решающей ока3алась не одна только сила
полемического таланта  противоборствующих  сторон.  Ре-
шающее  слово  в  споре  сказала  жизнь.  Уже  в  «Наших
ра3ногласиях»    (1885   г,)   на   основе   анализа   тенденций
развития  внутреннего  российского  рынка,  процесса  пре-
вращения  кустарного  производства  в  капиталистическую
систему крупного производства  и прогрессирующего раз-
ложения общины Г.  В. Плеханов смог вполне определен-
но ответить на поставленный в дискуссии вопрос, точнее,
заменить  один  вопрос  другим:  «Если,  после  всего  ска-
занного,  мы  еще  раз  спросим  себя - пройдет ли  Россия
через  школу  капитализма,  то,  не  колеблясь,  можем  Qт-
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ветить новым вопросом -почему же бы ей и не окончить
той школы, в которую она #же #осгуюилс!?»  (П.,11, 270).

При  этом  Плеханов  считал,  что  сама  школа  капита-
лизма  для  России  не  будет  простым  повторением  того
пути, восхождением по тем же ступеням, по каким дове-
лось ранее идти более развитым странам Европы. «Но мы
знаем   уже,-подчеркивал  Г.  В.  Плеханов,-и   этому
учит  нас  история  той  же  Западной  Европы,-что  для
капитализма  труден  был  только  первый  шаг,  и  что  его
непрерывное   движение   от   «Запада»   к   Востоку   совер-
шается с  постоянно  возрастающим ускорением.  Не толь-
ко  развитие  русского  капитализма  не  может  быть  так
же  медленно,  как  было  оно,  например,  в  Англии,  но  и
самое  существование  его  не  может  иметь  такой  продол-
жительности,  какая  выпала  на  его  долю  в  «3ападноев-
ропейских   странах».    Наш    капитализм    отцветает,    не
успевши   око#ttсігелb#о   расцвесть,   3а   это   ручается   нам
могучее влияние международных отношений. Но что дело
подвигается,  тем  не  менее,  к  его  более  или  менее  пол-
ному  торжеству-в  этом  невозможно  сомневаться.  Ни
голословные  отрицания  уже  существующего  факта,  ни
скорбные  во3гласы  п`о  поводу  распадения  старых,  «ве-
ковых»  форм  народного  общежития-ничто  не  остано-
вит  страны,   «ступившей   на   след  естественного   закона
своего развития».  Но это ра3витие может быть более или
менее  медленным,  роды  окажутся  более  или  менее  му-
чительными-в  зависимости  от  комбинации  всех  обще-
ственных  и  международных  отношений  данной  страны».
И вслед 3а тем Плеханов написал буквально пророческие
слова:  «Более  или  менее    благоприятный  для  рабочего
класса  характер  такой  комбинации,  в  свою  очередь  3а-
висит  от  поведения  людей,  понявших  смысл  предстоя-
щей  их  стране  эволюции»   (П.,11,  337-338).

Отмечая  историческую  3аслугу  Плеханова  в  деле  ре-
шения  старых  и  постановки  новых  вопросов  социально-
экономического  и  политического    развития  России,  сле-
дует, однако, помнить, что многие ценные наметки, имев-
шиеся  в  его  работах  раннего  марксистского  периода,  не
получили  развития  в  его  последующих  трудах.  В  част-
ности,  мы  не  найдем  в  них  ни детального  изучения  осо-
бе##осгеtz  ра3вития   капитали3ма   в   РОссии,  ни   анализа
сложнейших взаимоотношений  России с «западным» ми-
Ром в эпоху империализма, ни обоснования возможностей
ускорения   «нашего   исторического   развития»,   со3давае-
мшх  преобразующей  деятельностью  передовых  классов
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и  их  авангардов-«людей,  понявших  смысл  предстоя-
щей их стране эволюции».

Творческая  ра3работка  этих  проблем  связана  уже  с
именем Ленина, причем -таков один и3 парадоксов раз-
вития   марксистс1юй   мысли   в   России-разрабатывать
эти   проблемы   Ленину  довелось   в   немалой   степени   в
борьбе   с   Плехановым,   перешедшим   после   11   съе3да
РСдРП  (1903 г.)  на  сторону меньшевиков-оппортуниJ
стического  крыла  российской  социал-демократии.

Ленинская  концепция  российской  революции

Содержание Марксова  поиска,  о  котором  мы  расска-
зывали  в  начале  этой  главы,  все  же  не  было  потеряно
в  историческом  процессе  развития  марксистской  мысли.
На   ином  витке  развития   революционного  движения  к
проблеме  своеобразия  исторического  пути  РОссии  вышел
в начале ХХ в. Ленин.

Речь  шла  не  о  том,  чтобы  буквально  11овторить  вы-
двинутые  Марксом  идеи:  в  начале  ХХ  в.  обстановка  в
мире изменилась настолько, что Марксовы наметки отно-
сительно русской ситуации и по форме и по существу ока-
зались  превзойденными.   Однако  #o#рсіб,Ое#с{е  научного
поиска   Маркса   оказалось   исторически   плодотворным,
соответствующим   развитию   революционной   борьбы   в
России и других странах в ХХ в.

Анализ  Марксом   взаимодействия   разнотипных  эле-
ментов  исторической  эпохи,  попытка  уяснить  пути  пре-
вращения отдельных обществ  (в  частности, российского)
в  звенья  общечеловеческого  движения  в  условиях  ра3-
вития  крупной  промышленности  и  кризиса  капиталисти-
ческих  отношений,  рассмотрение  проблемы  асинхронно-
сти вызревания экономических, политических и духовных
элементов  социального  переворота  и  т.  п.-все  эти  3а.
мечательные  предвидения  Маркса  получили  очень  скоро
подтверждение  на  громадном  поле наблюдения.  Без  них
нельзя  глубоко  понять  ряд  важнейших  ленинских  поло-
жений,  в  частности  его  вывод о  том,  что  «. . .Россия,  сто-
ящая  на  границе стран  цивили3ованных  и. . .  стран  всего
Востока,  стран  внеевропейских ....   должна   была   явить
некоторые   своеобра3ия,   лежащие,   конечно,   по   общей
линии мирового  ра3вития,  но отличающие ее революцию
от  всех  предыдущих  западноевропейских  стран. . .» 17.

далеко  не  сразу  Ленину  удалось  уяснить  себе  исто-
рическое  своеобра3ие  классовой   борьбы  в  России,  свя-
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§анноё с не3авершенностью аграрноГО  пеРевоРота  в стра-
не,  понять  действительный  смысл  устремлений  крестьян-
ства.  Природа  трудностей  была  двоякого  свойства.  Во-
первых, пока в России не существовало открытой борьбы
классов  и  партий,  пока  идейные течения  выражали лишь
точку зрения  передовых представителей  этих классов, до
тех  пор  определить  реальные  устремления  либеральной
буржуазии,  равно  как  и  российского  крестьянства,  пред-
ставлялось  нево3можным.  Их  положение  и  объективные
задачи  определялись  в  свете  теоретического  анализа  и
по необходимости выступали перед марксистами в самом
общем   виде.   Только   осмысление   событий   революции
1905-1907   гг.   позволило   Ленину   сдела`ть   решающий
шаг-преодолеть  уровень  анализа  ситуации,  достигну-
тый  исследованиями   Плеханова   (и  самого  Ленина)   в
конце Х1Х в., и пойти вперед.

Во-вторых,   русская   ситуация   не   поддавалась   «рас-
шифровке»  на  основании  «обычных»  европейских образ-
цов.  Кризис  общественно-экономической  системы  в  Рос-
сии  3аключался  отнюдь  не  в  том,  что  старые  и  новые
противоречия  не  были  преодолены  капитализмом  вслед-
ствие,  скажем, сравнительной  молодости, длительной за-
держки  на  первоначальных  ступенях  развития,  как  это
рисовалось  марксистам  в  свете  изучения  истории  Запад-
ной  Европы.  Источник  общей  экономической  и  культур-
ной  отсталости  страны  коренился  в  другом ----- в  особен-
ностях  развития  капитали3ма  «второго  эшелона»,  в  не-
возможности   (трудности)   для  него  «3авершить»  себя  в
общенациональном  масштабе,  без  глубокой  социальной
революции.  Социальный  переворот,  на3ревавший  в  стра-
не, по своим объективным задачам, по характеру движу-
щих  сил  оказывается,  таким  обра3ом,  глубже  и  шире,
чем  «обычные»  буржуазные  преобразования.  В  русской
революции присутствовал с самого начала существенный
фактор  новизны -нево3можность  освободиться  от  сред-
невековья,  завоевать  основные  условия  прогресса,  не  3а-
трагивая в той или иной мере первичные  (а впоследствии
оказалось,  что  не  только  их)   формы  капитализма,  не
высвобождая  новые  источники  революционной  энергии
масс.

Уже события первой русской революции внесли прин-
ципиально новые моменты в понимание причин и харак-
тера аграрного переворота в России.  Революция выявила
коренное  различие  интересов  либеральной  буржуа3ии  и
революционно-демократического   крестьянства   по   всем
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основным  вопросам  борьбы.  Русские  социал-демократы
(особенно  большевикиі)  и  раньше  не  ожидали  многого
от  оппозиционности  либеральной  буржуазии,  связывая
победу народа  над царизмом прежде всего с действиями
пролетариата.  Однако  события  1905-1907 гг.  цродемон-
стрировали  полную  неспособность  либеральной  буржуа-
.зии к решительной борьбе с цари3мом  и «последышами»
поместного  сословия.  На  всех  этапах  революции  кадет-
ская   буржуа3ия -культурная,  политически  просвещен-
ная -торговалась с царской властью исключительно на-
счет размеров и цены уступок «демократии». Кадеты же-
лали  изменения   старого  режима,   но  не  желали  борьбы
с  ним,  боясь  революционного  свержения  самодержавия.

В   отличие   от   либералов   политическая   активность
крестьянской  демократии,  боровшейся   за   уничтожение
помещичьего землевла.дения, оказалась гораздо большей,
чем  можно было ранее предположить.  Борьба  масспока-
зала,  что  классовый  антагонизм  крестьянства  и помещи-

Е3Вё:[РлеоПОпСрТеНдИпКоОлВа3:::арЛаС:е:?И«ЗоМсетРаИтk%ГкЛрУебп%3i::гМоМпОр=:
ва  казались  нам  тогда  мелкой  частностью, -писал  Ле-
нин, ~ капиталистическое  хо3яйство  на  надельной  и  на
помещичьей  земле-вполне созревшим  и  окрепшим  яв-
лением.

Революция  разоблачила   эту   ошибку.   Направление
развития,  определенное  нами,  она  подтвердила.  Марк-
систский  анализ  классов  русского  общества  так  блестя-
ще подтвержден всем ходом событий вообще и первыми
двумя  думами  в  частности,  что  немарксистский  социа-
ли3м подорван окончательно. Но остатки крепостничества
в  деревне  оказались  гораздо  сильнее,  чем  мы  думали,
Они  вызвали  общенациональное  движение  крестьянства,
они  сделали  из  эгоео движения  оселок  всей  буржуазной
РеВОЛюции» 18.

Конфликт  крестьянства  с  помещиками  выступал  при
этом  не  только  как  противоречие  между  классами  фео-
дального общества,  но и как противоречие внутри самой
капиталистической  системы ~ между  последовательным
буржуазным  развитием  и  отсталыми,  полукрепостниче-
+скими  формами  капиталистической  эволюции.  СОциаль-
но-экономическая  эволюция  России  приобретала  черты
широкого,  незадержанного  буржуазного  развития  лишь
в  той  мере,  в  какой  она  противостояла  «прусскому»  аг-
рарно-помещичьему  капитализму  и  опиралась  на  иную,
.чем   «классическая»  буржуазная  революция,  раскладку
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политических  сил  (союз  рабочего  класса  и  крестьянства
при  нейтрализации  буржуазии).  Прогресс России,  не пе-
реставая  быть  буржуазным  по  своему  экономическому
содержанию,  переставал быть «буржуазной  мерой»  (Ле-
нин),  он  требовал  таких  форм  революционного  вмеша-
тельства  низших классов в жи3нь,  которые в совокупно-
сти  шли  dсь+еоие  приемлемого для  либеральной  буржуа-
3ии. Но тем самым вопрос о перспективах движения гро-
мадных   масс   мелкобуржуазного   народа,   а   вместе   с
тем вопрос о будущем и судьбе взаимоотношений социа1
листического  авангарда  рабочего  класса  со  всем  наро-
дом  вставал  теперь,  как  указывал  Ленин,  совершенно
иначе.

Поскольку   преобразования,   при3ванные   сокрушить
устаревшие  крепостнические  порядки  в  экономике  стра-
ны, в ее политическом строе, выходили за пределы непо-
средственно  буржуазных  форм  исторического  действия,
постольку  прежде  всего  от  рабочего  класса,  его  поли-
тического   развития,   сознательности,   организованности,
способности  повести  за  собой  революционно-демократи-
ческие  силы  объективно  8ависело  развитие  социальной
революции,  а  также  возможность  сделать  ее  непрерыв-
ной вплоть до низвержения господства помещиков и бур-

:  жуа3ии.  Конечно, дело  заключалось  не только в  субъек-
тивном ф'акторе  (революционная активность пролетариа-
та  и  крестьянства).  Как  ни  важен  он  сам  по  себе,  пре-;t\ образование не могло бы  совершиться, если бы не суще-

` ствовала объективная необходимость радикального пере-
смотра  отношений  собственности,  в  первую  очередь  по-
земельной,  при  невозможности  в  конечном  счете  рефор-
мистского   пути,   отстаиваемого   буржуазией.   для   того
чтобы  стать  свободным  мелким  собственником  на  «сво-
ей»  вемле,  крестьянин  предварительно  должен  был  не
только смести дотла  крупное помещичье 3емлевладение,'ра3рушить  старый  политический  порядок,  и  царское  са-
`'модержавие  в  первую   очередь,   но   и   противостоять   в

і   сою3е  с  рабочим  классом  буржуазии.  Общность  интере„
!    сов  пролетариата  и  крестьянства,  пусть  противоречивая,`неустойчивая,  обнаруживалась  как  ра3  в  том  пункте,  в
:\   котором   в   Западной   Европе   на   протяжении    1848-

`;1871   гг.  существовало  глубокое  расхождение.
Здесь мы подходим  к коренному источнику неприми-

римых разногласий  между Лениным  и  большевиками,  о
одной стороны, и Плехановым и меньшевиками-с дру-
гой  `(оставляя  в  стороне  несовпадение  позиций  Плеха-
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нов`а  И  меньшевиков чпо  Ряду вопРОсов).  Он  3аключался
в при1щипиально разном понимании объективной приро-
ды  и  характера  движущих сил  социального  переворота
в  России.  для  Ленина  социалистическая  революция  в
России  шире и сложнее,  чем  «просто» ра3решение  анта-
гонизма  между  пролетариатом   и   буржуазией.  Вернее,

;:::ыахН:::ОфНлИ:#тоЯвВ#ЯсЛоСцЯиаСлВ:::±Рвао3#нЫТнафпОрТ#,#::НдОу-
крестьянами  и  помещиками),  идущих  при  капитализме.
для  судеб  социализма  в  стране,  шире-исторической
эволюции  в  целом,   далеко   не  безра3лично,   кто  и  как
осуществляет  неотложные  социальные  преобразования:
пролетариат и его  партия,  ведущие за собой массы  мел-
кобуржуазного  народа, или  помещики и буржуазия,  на-
правляемые  либералами.  Коренная  идея  марксизма -
рабочий  класс  может  освободить  себя,  лишь  освободив
все общество, -ока3ывалась в устах Плеханова и мень-
шевиков пустым звуком, поскольку они относили ее толь-
ко   к   заключительному  этапу  освободительной  борьбы
рабочего класса, когда последний перейдет к «своей», со-
циалистической  революции.  В  ленинской  же  теории  ре-
волюции  она  направляла  каждый  шаг  социал-демокра-
тии  на  каждом  этапе освободительной  борьбы  рабочего
класса.

Естественно,  что  учет  антикапиталистичес1юй  потен-
ции революционной демократии не мог совершаться оди-
наково  в  революциях   1905-1907  гг.  и   1917  г.  В  годы
первой  русской  революции -это  скорее  поиски  особого
места  рабочего  класса  и  его  авангарда  в  создании  но-
вой,  свободной  России.  Перспектива  перехода  к  более
высокой  стадии  уже  осознается  Лениным  в  это  время,
но  она  еще  не  определяет  непосредственную  политиче-
скую  тактику  социал-демократии,  находится  как  бы  на
втором плане.

Иное дело в 1917 г., когда общенациональный кризис,
порожденный  империалистической  войной   и   разрухой,-
ноставил  Россию  на  грань  катастрофы,  из  которой  не
было  другого  выхода,  кроме  свержения   буржуазии   и
шагов  к  социализму.  Именно  в  это  время  Ленин  сфор-
мулирует  идею,  согласно  которой  «развязать»  путаницу
российских  аграрных отношений  можно  «не по частям»,
а  сразу,  перерубая  главный  корень  отсталости  страны,
ее  средневекового  земельного  строя -господство  круп-
ного   капитала   в   экономике   и   политической   жи3ни
страны.
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я   Ход  событи.й   в   феврале-октябре   1917  г.   показал,
что  создать   класс   полностью   свободных   (от  остатков
к`репостЁичества)  крестьян  не  под силу даже  победонос-
ной  буржуазной   революции.   Лишь  в  условиях,   когда
аграрный переворот стал составной частью пролетарской
Революции,   появилась   возможность   осуществить   наи-
б.олее  радикаль.ные  и  неотложные  преобра3ования,  сто-
явшие перед страной.

Надо  учитывать  и  то  обстоятельство,  что  эпоха  им-
периали3ма  и  в особенности  поражение в  империалисти-
ческой  войне  коренным  обра3oм  изменили  общественно-
политическую ситуацию  в  России.  Ходом  событий  реше-
ние  аграрного  вопроса,  как  и  всех  других  вопросов  де-
мократического  развития  страны,  Оказалось  связанным
с  выходом  из  вой11ы,  с  революционными  мерами  против
буржуазии.

К  началу  ХХ  в.  и  в  особенности  в  годы  империали-
стической  войны  Россия  была  уже  втянутой  в  отноше-
ния  всемирного  капитала.  Включенность  страны  в  более
широкую  систему  мировых .отношений  наложила  специ-
фическую   печать   на   революционные   процессы   в   ней,
ускорив  размежевание  классовых  сил.  Не  будь  войны,
страна  могла  бы  прожить  годы  и  даже  целые десятиле-
тия  бе3  революции  против  капиталистов.  Но  экономиче-
ский  и  политический  кризис,  возникший  в  ходе войны  и
обусловленный ею, продиктовал неизмеримо более ради-
кальный,  чем   раньше,   характер   перемен.   «Кризис  так
глубок,  так широко  разветвлен, так всемирно-велик, так
тесно связан с капиталом, -разъяснял Ленин в  1917 г., -
что классовая  борьба  против  капитала  неизбежно долж-
на принять форму политического господства  пролетариа-
та  и  полупролетариев.  Иначе  выхода  нет» 19.  В  условиях
\грозящей  общенациональной  катастрофы  и  угрозы  ги-
бели  страны  потребовались  революционные   меры,   ко.
торые  в  совокупности  своей  о3начали  разрыв  с  капита.
лизмом и шаги к социали8му. Пути буржуазных реформ,
выводящего  из  кризиса,  не  было:  ни  одна  из  реформ,
даже  самая  радикальная,  проведенная  юо  соGлоZле#Z{ю
с  буржуазией,  не  могла  спасти  Россию,  вы`вести  ее  из
хаоса.

В условиях назревания  пролетарского  переворота  по.
новому  встали  «старые»  вопросы,  такой  в  первую  оче.
редь,  как  аграрный.  Ленин  пишет,  что  старая  постанов-
ка  вопроса  о народничестве, о крестьянской демократии
уже  недостаточна  в  изменившихся  условиях.  Крестьян.
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ская  партия ---- эсеры  предали  интересы  крестьян,  порва-
лII  с  демократией,  «они  представляют  не  массу  кресть-
янской бедноты, а  меньшинство зажиточных хозяев. Они
ведут  крестьянство  не  к  союзу  с  рабочими,  а  к  союзу  с
капиталистами,  т.  е.  к  подчинению  им»20.  Крестьянская
2ке беднота  ищет выхода  на  пути,  который указывает ей
пролетариат.  Поэтому  теперь  уже  неправилыю  ограни-
чиваться разоблачением лозунгов «социали3ации земли»,
«уравнительного  3емлеполь3ования»,  «недопущения  на-
емного  труда»  и  т.  п.  как  простой  интеллигентской  фра-
зы.  Война  невиданно  ускорила  обострение  противоречий
и  в  сельском  хозяйстве,  старые  формулы  наполнились
новь1м  содержанием.  «Недопущение  наемного  труда» -
это  звучало  раньше  только  пустой  фразой  мелкобуржу-
азного  интеллигента.  «Это  значит  теперь  в  жизни  иное:
миллионы  крестьянской  бедноты  в  242-х  наказах  гово-
рят,  что  они  хотят  идти  к отмене наемного труда,  но  не
3нают,  как это сделать. . . Мы знаем, что это можно сде-
jlать  только  в  сою3е  с  рабочими,  под  их  руководством,
против капиталистов. . .» 21

Крестьяне  хотят  оставить  у  себя  мелкое  хозяйство,
уравнител`ьно его нормировать, периодически снова урав-
нивать.  Ни один разумный социалист, подчеркнет Ленин
в  1917  г.,  не  разойдется  с  ними  из-за  этого.  «. . Лр#  Gос-
иобсгбе  иро,Оегар#с!гсI  G  f{е#гре,  при  переходе  политиче-
ской  власти  к  пролетариату,-отмечал  он,-остальное
приложится  ссZл{о  собою,  явится  в  результате  «силы  при-
мера»,  подсказано  будет самой  практикой»22.

краFиечеТсОкЛоЬгКоОрааГзРваиРтЕ:йЬоНсОсиИиВ(Свеыz8Х:И:зВ:g#::[ТсдпеаМс::
ния  от  разрухи,  национальный  и др.)  оказались  в  усло-
виях империалистической войны и революционной ситуа-
ции  1917  г.  связаны  с  вопросом  о  власти  пролетариата,
с   экспроприацией    собственности    крупного    капитала.
В  этом  смысле  Великая  Октябрьская  социалистическая
революция  о3начала   осуществление  «примата»  интере-
сов подавляющего  большинства  народа  над узкокорыст-
ными  интересами  буржуазии  и  помещиков.  Одним  уда-
ром она подрубала главный корень отсталости страны -
не только остатки средневекового земельного строя, но и
господство  крупного  консервативіюго  капитала  в  эконо-
мике,  в  политической  жизни  страны.  Вырвав  крестьян-
ство  из-под  влияния  буржуа3ии,  она  обеспечивала  себе
победу  при  самых  сложных  перипетиях  истории.  Развя-
8ать  тугие  исторические  «узлы»  оказалось  во3можным
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только  на  путях  пролетарской  революционности,  на  пу.
тях  ра3рыва  с  капитализмом.  Собственно  говоря,  невоз-
можность  решитЬ  Острейшие  проблемы  страны  на  пути
буржуа3но-помещичьего  ра3вития  и  послужила  главной
причиной  социалистической  революции  1917  г.  в  нашей
стране.

Никакой  гениальный  ум  не  мог  предвидеть в  начале
века, что прорыв мировой цепи капитализма совершится
именно  в  России  (стране  «средне-слабого»  развития  ка-
питализма),  а  не  в  развитых  западноевропейских  стра-
нах.  В  этом  смысле  ход  исторического  развития  явился
до  известной  степени  неожиданным  и  для  Каутского,  и
для  Плеханова,  и для Ленина.  Но характер  «неожидан-
ности»   в   данном   случае  совершенно   различен.   Лишь
история могла  бы дать ответ, в состоянии ли страна, где
еще не созрели в полной мере предпосылки для создания
социалистического  хозяйства   и   общества,  Осуществить
победоносную   социалистическую   революцию.    Важно,
однако, то,  что Ленин  сознательно  шел  навстречу поло-
жительному  ответу,  данному  историей, -и  концепцией
Цвух  путей  аграрного  развития   («прусского»  и  «амери-
канского»),  и теорией перерастания буржуазно-демокра-
тической  революции  в  социалистическую,   и  открытием
вакона неравномерности экономического и политического
ра3вития  при  империализме,  и  обоснованием  возможно-
сти  победы  социализма  первоначально  в  одной,  Отдель-
но в3ятой, стране и т. д. и т. п., -в то время как установ-
!ки  каутскианской  «ортодоксии»  и  формулы  меньшевиз-`ма  6  лрw#ц##е  исключали  саму  возможность  положи-
тельного ответа.

Говорят,  возражал  Ленин  в  1923  г.  меньшевистским
педантам, что  в  России  не было  объективных предпосы-
лок   для   социалистической  революции  и  .что,  следова.
тельно,  последняя  «незаконна»  с  точки  8рения  принци.
t!пиальных  положений  марксизма.  «Ну,  а  чт6  если  свое.
образие обстановки  поставило  Россию,  во-первых,  в  ми-
|]овую  империалистическую  войну,  в  которой  замешаны'все    сколько-нибудь    влиятельные    3ападноевропейские
страны,  поставило  ее  развитие  на  грани  начинающихся
и  частично  уже  начавшихся  революций  ВОстока  в  такие
условия,  когда  мы  могли  осуществить  именно  тот  союз
«крестьянской войны» с рабочим  движением,  О  котором,
как  об  одной  из  во3можных  перспектив,  писал  такой
«марксист»,  как  Маркс,  в   1856  году  по  отношению  к
пруссии?
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Что,  если  полная  безвыходность  положения,  удесяте-
ряя  тем  силы  рабочих  и  крестьян,  открывала  нам  воз-
можность иного перехода к созданию основных посылок
цивилизации, чем во всех остальных 3ападноевропейских
государствах?  Изменилась   ли   от   этого  общая  линия
развития   мировой   истории? ~И3менились   ли   от   этого
основные соотношения основных классов в каждом госу-
дарстве,  которое втягивается  и втянуто в  общий  ход ми-
ровой истории?

Если  для  создания  социализма  требуется  определен-
ный  уровень  культуры   (хотя  никто  не  может  сказать,
каков  именно  этот  определенный  «уровень  культуры»,
ибо  он  различен  в  каждом  и3  западноевропейских госу-
дарств),  то  почему  нам  нельзя  начать  сначала  с  завое-
вания революционным путем предпосылок для этого опре-
деленного уровня, а nогол уже, на основе рабоче-кресть-
янской  власти  и  советского  строя,  двинуться  догонять
дРугие народы» 2э.

Так были  развязаны-мыслью  и действием-у3лы,
8авязанные предшествующей историей, выработаны отве-
ты  на  вопросы,  мучившие  целые  поколения  российских
революционеров  допролетарской  эпохи.  Но  «иной  путь»
к созданию основных посылок цивилизации  (сначала за-
воевание  власти,  затем  8акладка  недостающих  матери-
альных и культурных предпосылок для движения по со-
циалистическому  пути)    не  просто  ликвидирует   старые
проблемы.  «Иной  переход» требует дальнейшего поиска,
он выдвигает и новые проблемы. Одни из них (индустриа-
лизация,  кооперирование крестьянства,  культурная рево-
люция)  решаются  уже  в  ходе  становления  социализма,
решение других  (восхождение к вершинам научно-техни-
ческого  прогресса,  качественное  совершенствование  всех
сторон социали3ма) -еще впеБеди.



вмЕсто зАключЕния

два  века  тому  на3ад  началась  деятельность  первого
российского  революционера  Радищева.  Целый  век  отде-
ляет нас от начала  марксистского  периода  в  российском
освободительном движении. Почти семь десятилетий про-
шло  с  момента  победы  пролетарской  революции  1917  г.
в  России.  За это время  в  мире, с одной стороны,  произо-
шли   громадные  изменения,  неи3меримо  выросли   силы
прогресса,  а  с другой-невидан1ю  усложнились условия
их борьбы.

Благодаря  Великому  Октябрю  российская  революци-
онная  традиция  превратилась  из  явления  по  преимуще-
ству  националы1ого  в  один  из  решающих  факторов  ми-
рового  развития.  Как  когда-то  в  эпоху  перехода  от  фео-
дали3ма  к  капитализму  Великая  французская  буржуаз-
ная  революция  ока3алась  сильнейшим  импульсом  раз-
вития  в Западной  Европе, так в ХХ в.  Великая Октябрь-
ская   социалистическая   революция   стала    источником,
1юбудительной  причиной  событий  всемирно-историческо-
го значения в эпоху перехода от капитализма к социализ-
му.   Через   Октябрьский   перелом   революционность   по
преимуществу  западноевропейская  превратилась  во  все-
мирную  с  гигантским  многообразием  форм  и  типов  по-
следней.  Революционные  партии и направления во многих
странах  как  бы  заново  проходят  те  стадии  становления
и развития, которые впервые прошли революционное дви-
жение  и  освободительная  мысль  России.  В  этом  смысле
опыт  российского  революционного  движения  имеет  для
них неоценимое значение.

Правда,  история  никогда  не  воспроизводит  прошлых
вариантов ра3вития в неи3менном виде.  Об этом обстоя-
тельстве нель3я не напомнить особо,  перебрасывая  мост-
ки от прошлого к настоящему. Задачей задач стала ныне
бор6бсв  зa!  лwр.  Тецерь  на  передний  план  все  более  вы-
двигается  проблема  сохранения  на  Земле  человеческой
жизни,  проблема  гарантий  права  человека   на   жизнь.
Если  это  право  не  будет  обеспечено,  нечего  будет  ни
улучшать,  ни  преобразовывать,  ни  исправлять.
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На  первый  взгляд  новые  проблемы  и  задачи  совре-
менности далеко отстоят от проблематики  нашей  книги.
Но выше уже отмечалось, что в истории развития обще-
ственной мысли бывают такие моменты, когда логически
более  поздний  момент  определяется  хронологически  ра-
нее,  чем  последующий.  Последнее  было  характерно  не
только  для  марксистского  этапа  развития  революцион-
ной  теории,  но  и  для  этапа  домарксистского. . .

Уже  в  «Осмнадцатом  столетии»  Радищев  начал  вы-
ходить  к  новой  для  него  проблематике-революция  и
война:

i{§,О:#оТеВннТоВ:еЁр::#Ь:быеТ]Ийс##:ЁаьН::Тр:8:.М.Ы(рС.?а]:К:.Н:е2В7;).

К  той  же  проблематике  выйдет  в  Сибири  и  Черны-
шевский, раздумывая над будущим России: дело не кон-
чится  «маленькой  передрягой»  Крымской  войны,  ушед-
шая  вперед Европа  так  или  иначе  «подтянет  нас  вперед
к  себе».  В  том  же  «Прологе»  есть  и  такие  характерные
для  Чернышевского  слова:  «история -борьба»,  «в  борь-
бе  нежность  неуместна»   (Ч.,  Х111,197,  243-244).

Но  в  «Прологе»  содержатся  и  определенные  ограни-
чительные  мысли  Чернышевского:  «Чем  ровнее  и  спо-
койнее   ход   улучшений,   тем   лучше»    (Ч.,   Х111,   244).
А  вместе с  «Прологом» Чернышевский отправлял с ока-
sией  в  Петербург  в  1871  г.  некие восточные  сказания-
«Кормило  кормчему»  н  «Знамение  на  кровле».  Смысл
их -поистине пора3ительный -стал доходить до иссле-
дователей только в самое последнее время.

Эти  сказания  переносят  нас  в  «горы  Кавказские»,  в
дни противоборства  Шамиля и  князя  Воронцова.  В  стан
Шамиля  является  прорицатель   Абу   джафар,  человек
из  породы  «мерзавцев»,  видящих  выгоду  в  том,  чтобы
«не  было  мира».  Но  бог  ваставил  его  высказать  всем
наибам,  мюридам  и  всему  народу  Шамиля  вещее  пред-
ска3ание из «книги судеб».

Абу  джафар  вещает о  том,  что люди  спрячут  черте-
жи придуманной неким Пожирателем Книг чудесной все-
сильной  машины,  что  станут  делать  по  этим  чертежам
три  гигантские  бомбы-каждая  в  «сто  миллионов  пу-
дов».  Так  из  машины-благодетеля  людей  Эвергет  по-
лучится  подлинное  проклятие  народов  Сейсмот  Хадер-
гет-«горе стране той, на которую та  бомба!».

даже  современного  читателя,  знающего  о  трагедии
Хироснмы  и  Нагасаки,  живущего  под  угрозой  еще  бо-
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'л?е  страшной,  мировой  трагедии,  пораща`ют  нарисован-
ные  в  причудливых  сказаниях  Чернышевского  картины
взрывов,  разрушающих  горные  хребты,  опус+ошающих
города, 3аваливающих обломками не только реки и озе-
ра,  но  и  моря,  обращающих  в  «пустыню  в  развалинах
бе3  живых  людей»  3емлю  на  сотни  часов  пути  вокруг.
«И  пока  не  будет  правды  между  jlюдьми.  не  поможет
людям ничто».

Но  дело  не просто  в  наличии  каких-то  «апокалипси-
ческих»  предвидений  у  Чернышевского.  дело  не  просто
в  том,  что  он  предугадал  какие-то  реальные  черты  на-
шего  «ракетно-ядерного»   века:   бомбы   вабрасывают   у
него  с  катапульт  «на  тысячу верст в высоту»,  перед эти-
ми бомбами «будут трепетать народы», и3готовлеFие уже
первых  трех  бомб  разорит,  обессилит  самих  и3готовите-
лей  (Ч., ХVI,  338-342,  343,  344,  346,  349,  354, 355 и др.).
Главное у Чернышевского  (как и у Радищева) -стрем-
ление   разобраться   в   глубинных   причинах   пережитых
людьми и грозящих людям катастроф.

Осмысливая ход современных ему социальных и воен-
ных катаклизмов, Радищев скажет об «осмнадцатом сто-
летии»:  «Столетье безумно и  мудро»  (Р.,1,127).  Черны-
шевский  еще  более глубоко  взглянет  на  вещи.  Главный
герой  его  знаменитого  романа  «Что  делатьР»  Рахметов
в  минуты  отдыха  от  повседневных  подпольных  дел  за-
і1имается еще неким «всемирноисторическим вопросом» -

:::#:СдОеМла°хСлМюедШеейНТЕ.,бй?Чg;)?УМОМ"Овсехистори-
Рахметовские  занятия  приобретают  особый  смысл   в

наши  дни,  когда  в  мире  развернулась  гигантская  борь-
ба сил мира и войны, когда отражающая реальности этоЯ
борьбы  политическая  наук&  начинает  все  больше  дви-
ГаТЬсСоЯвеИрМше:нН:оВб::::::Е::Хчaе3ен3Е#:::к#й<LГМнаа».Ограни.

ченном в его время историческом материале, в парадок-
сальной форме -пришел к постановке вполне современ-
ных  проблем:  грозящего  людям  злоупотребления  науч-
но-техническим  прогрессом,  необходимости   изменить   .
связи с этим сам тип мышления людей.

Чернышевский  прекрасно  знал,  что  пока  еще  не  ра-
вум,  а  большей  частью  неразумие  и  недомыслие  правят
в  окружающем  его  мире.  Но  он  надеялся  на  то,  что
ра3ум  победит  в  исторических  делах:  «. . .люди  доволь-
но сцоро умнеют, когда замечают, что им выгодно стало
поумнеть, в чем  прежде не замечалась ими надобность»
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(Ч., Х1, 70).  Факты сухой и точной военной науки позво.-
ляют  по-новому  оценить  все  эти  раздумья  Чернышев-
ского.

Самая  прямая  «выгода»,  «надобность»  поумнеть во3-
никли у всех людей, без всяких исключений. Возможный
ядерный катаклизм касается судеб самого человеческого
рода.  Человек должен  оправдать  свое родовое  название
Homo  sарiепs-человек  разумный!-иначе  он  вообще
сойдет  с  лица  планеты.  Именно  эту  альтернативу  сфор-
мулировал  впервые  обращенный  и  человечеству  Мани-
фест  Рассела-Эйнштейна.  Именно  так  оборачивается
для  конца  ХХ  в.  вопрос,  поставленный  в  книге  Черны-
шевского с неумирающим -пока живы люди -заглави-
ем: «Что делать?»

Еще  одна  важная  свя3ка  между  прошлым  и  настоя-
щим.  Ленин,  чрезвычайно  высоко  ставя  письма  Герцена
«К старому товарищу»  (а они содержат не только обра-

FреоНтИиевК«рИа::;й::ЁИеОйНс:ЛУ'сиНлОыИиМс:;:%л:ЁiЁХП±еF?ейИхй,
кн.  2,  593),  вместе с тем  оценит  как «старые буржуазно-
демократические фразы» те3ис Герцена о том, «будто со-
циализм должен выступать с «проповедью», равно обра-
щенной  к работнику  и  хозяину,  8емледельцу и  мещани-
ну»»1.  После  победы  Октября   1917  г.  появилась  такая
сфера -сфера  борьбы  8а  мирное  сосуществование  (во-
все   не   устраняющая   сферу   классовой   борьбы),-где
такая   проповедь  стала   необходимой   и  закономерной;
чре3вычайные условия  ядерной эпохи заставляют социа-
лизм  множить усилия,  идущие  в  этом  направлении.

Разумеется,  нельзя  забывать:  движение  по  пути  раз-
рядки,  разоружения,  взаимного  доверия  и  сотрудниче-
ства-процесс,   8ависящий   от   согласия,   доброй   воли
ра3ных  сторон,  их  способности  и  готовности  к  компро-
миссу. Но научное, марксистское мышление, как мышле-
ние  более  высокое  по  типу,  чем  буржуа3ное,  при3вано
по  природе  своей  проявить   максимум   миротворческой
деятельности,  максимум  понимания  того,  что  в  вопросе
сохранения  мира  движение  прежним  способом-спосо-
бом проб и ошибок-исключено, максимум способности
оказать  воздействие  на  мышление  буржуазное  (ра3уме-

iТ;:;иЕаЗиЛЕ:::ьП:гЦрИеЗg:::;Ую?'р::ЁЕ:::;Уо72Ч*:СТЬбУР-
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Человек  не  сам  но  себе  и  не  только  для  себя  живет
на   свете.   Нити   от   прошлого   тянутся   к   настоящему.
И  нужно  сделать  все  возможное-и  даже  невозмож-
ное, -чтобы они не оборвались в грядущем.

Мы  должны   ясно  сознавать   важность   начавшегося
в Женеве  в  ноябре  1985 г.  диалога  между руководством
СССР и руководством США. Сомнений нет-плодотвор-
ное  продолжение этого диалога,  а  главное,  закрепление
его в делах будет трудным  и достаточно долгим  процес-
сом.  Но  нет  иного  пути  к  сохранению  мира  на  Земле,
иного пути к выживанию человечества.  «Наш вывод был
таков,-говорил  на  пресс-конференции в Женеве 21  но-
ября     1985     г.      Генеральный     секретарь     ЦК     КПСС
М.  С.  Горбачев  о  советской  позиции,-пришло  время,
когда  под угрозой всеобщей ядерной опасности надо на-
учиться  великому  искусству  жить  вместе.  В  этом  в  рав-
ной степени  заинтересованы  и советский  народ,  и, я  глу-
6око  убежден,  американский  народ.  В  этом  заинтересо-
ваны все народы мира»

•как  один  из  немногих шансов  мирной  эволюции  капитализма  к  но.
вому  строю,  чему  мы,  как коммунисты,  не  очень  верим.  но  помочь
пспытать согласны н считаем своим долгом. как представители одной
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что пацифистской частью другого, капиталистического лагеря  следует
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3%вго;:ао###%g#НЁ:КоИ#Ё!оgчЁ;С;ХЁ:С%6:7:gzдв6о€g:Ё8уЭ,:Ё:9:7Ё::::Ё§т=:Ё
#:::::#.д.ехИа%рИиСсТтОоРвИИ]8ф]%Р±F8gg.аН#:,Н{д9е705ТОlИИ]5ИО,ПОзЛОЕ:ИЧеСКОй24  Восстание  декабристов,  т.  IV.  М.-Л.,1927.  с.101.

#. С_:м...   Предте_чечg-кц_а  А:   В.  Ужtіз.   соч.,-'с.   34i:З5б.',    Ва  Селеоский  В.  И.  Указ.  соч.,  с.  б18.
П=._Б_З_%g8gg^анF' h. 6«О6тратъ>  рылеева  в  Северном  обЩеСТВе  дФ

kма.?Р]И9Сg:,В.сГ384Ч.еРКИ   ИЗ   ИСТОРИИ   дВИЖения   декабристов.   Сб.   статеи.

"  Восстание  декабристов,   т.111.   М.-Л.,1927,   с.   371.

•:Ж3::"#:"вГ.вТ.и?аЯИе:КиИЁ_ПЕ::g:йкМЬ'ев]о9gg'ц:ьн3н4згоди.
жения  России.-В.  И.  Ленин  и  историческая  наука.  М.,1968,  с.  48.

%#.?К#;#Эв#.##СпоФл.н.С:оЧ6'рГ.соб±.,Сi.325і2,.с.26і;т.2З,с.398.

В 2-;П:еЁ:Ёсятх:нСiЁ-РLЕеЯкта.:р%I:y#Р[еі;9:6е::Ш#5.63?еМен  до  наши"ней.

тg§6ЁесFаЗ]б:р:цасНтНо:?тС.ОТ,ИасТЬ2Н4ОiГОЕg:сИтЧаgЁgедgкафбИрЛиОсСтОо8:Кт:еV:Р#iЗiеЯе.:u

:7 йОеЭме;арЛi fёк3##:тКоИв.д€:#::аабgбi'во[.g#J:  іСф85і;. с. 67  (иа
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дени:igе:к:3Ёа3НЕН§Ы:%Е:т:Иi:Ь:Т„О#;Т=.ЧерС:::л:ц:::::Ойф:::еце::О:З:::::
люционное со3нание.  М„  1983.

4З  дневники  и письма Н. И. Тургенева 3а  1816-1824 годы, т.  111,
с.114.

ност;:.Ё:g.сgо%оС#еl%;енGоеВ.д:ижОен%ПееЦвИ$Е%€иЕ?О]:ЯТ9Ж7i:с:еЗ#ЮЦИОН-

бецк:о:гоЁ\:м;у;Ё3Ё;Ёа;„ЁЁеЁс:LЁЁg;ЁЁЁ;;Ё:ЁЁЁ:3в;:::ЁЁ::е:п;3;Fj:3;§5:Ёт:9;2:5:,:Ё:;:3аZх:т:g
Апостоле.  М.,  1975,  с.  264.'I|925б;`#еМ#.i„€gамЭ".#.д:аьВГ€С::Е:8рi4[§§§аfоРдЯа.]k2.:]Г907д5:.иМiртЛі

с:.расв.к:,в.а±дjEяре:#д:#Е:скЕто,ЕнЕе±g3§яго]Б35t:3:
да.  М. --Л„   1926;  j(-уэьd€и#  Г.  В.,   Ор.ооо  В.  С.   Военно-тактическая
подготовка  и  ход  восстания  декабристов. -декабристы.  Сб.  статей.
М.'  !395dё##Ра. м.  в.  день  і4  декабря  1825  года,  с.  345.

б4  Там  же,  с.  218,  345.
Б6  См...  Скавин Е. В. Vка\з. ®oq.. ®. 84.,  Нежша М.  В. день  \4  д`е.

&2  С,м...   Габаев
енно-историческая

кабр::Ё832::утiЁЁ:'ддСЁкiа2jрLиgтОоВв.,
тfеF,еРс:О6еб.ОбЩеСТВО.   М..   1981,   а   74.

Б8  Скавин  Е.  В.  Ук8Iз.  ®ОЧ..  В.  42.
Б9  Там  же,  с.  41.

::Fое;g##ая#;вР.гЁ:Н:ь]4поЁекКоавбнРиЯкаL83;лL?5:'а.СL]Ё3р-о;::.і975,
№  12,  с.  63.6в62;4_Нвг_%%ааНчнаенве#i%Вйб#оi4Lпт3Ж#:ъ±:_5а*:Ж.6зС`::3::`{4.

иелзв::§::ЁЁй;iЁjiЁ5ёЁе3:§аgб§Б:Ики:аТЁ3;:;:я:,%;в::[gетЁреиЁЁ:И;Г,О;=Ё:3§3€аkСЁ#]и7тпеОрЧеечРукв:

68  Записки декабриста д.  И. Завалишина. СПб.,  1906, с.  196-197.

;: #:§#;:йi.FЕ:::уРкИЁзЛ?Бёо%ч?,:.::%348=!;58FРЬКОВ.  1926,  с.  2o4.

;:  %::z::ИлТе#бЖ::: сg±.,И€. З]}В3?ЛИШина,  с.  19і.
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;;  gарпеис:кяико:екла.бgйсr:аЁ. сйг.,3са.в23:.шина,  с.  ] 97.
7o   Там  же,  с.   191.
7?   Преснякюв  А...  Е.  Vкаіз.  соч.; с.  204.
80  .Воспоминания   Бестужевых.   М.-Л.,1951,  с.   30-31.
81   доб#ор-За!яоtсьск«й Л4.  В.  Мемуары  декабристов,  вып.  1.  Киев,

1906,   с.   52.

::  f838zц€:скЕ#йТИ#Изg:Е:]€Е.ИСЕа.сьТ,%:УсlС§.9.1984,   с.   135.

::  g3€:т"а#ниЯе. #еакРа%Ъ%::о`в?  g.еК#Еf.. ii.Сiб#.Ьі ] i33:. сТ96€.}  с.  128.
8o   См.:   Сел4е6ск##  В.  И.  Политические  и  общеСТвеннЫе  ИдеИ  де-

КабР8ТСЁi°иВ;. СпЕ:бЪ#:'ьлСа#49#..   лунин.  м.,   і970,  с.  85-86.

08  Л#мкw#  Л.  С.  Стихотворения  и  поэмы.  М.,1972,  с.117.
88   Ллехс!#об  Г.  В.  СОч.,  т.  Х.  М. -Л.,  1925,  с.  367.
9О  дьякоб   В.   Л.   Освободительное   движение   в   России    1825.-

1861   гг.  М.,   1979,  с.  46-47.
01   Зоблоцки#-десягоGск## Л.  Л.  Граф  П,  д.  Киселев  и  его  время.

т.   11.   СПб..   1882,  с.  20З-204.

:мпл:;нк:жЁg#j:ЁНе::#р{#§осК:;об?Р:Иэ#еО;е§дс§О8В#н.:::;:Вi;iР:вИЕ:jj:и1;:2Е:обi;:п:рii°в6::i=:т?в%
05   Л#ики# Л.  С.  Полн.  собр.  соч. в  10-ти  т.  Изд.  4,  т.  5.  Л.,  1978,

с.  18з-184.
9б   См.:  ЛG#w#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  21,  с.  261.

Глава  4.  Российская  утопия   Павла  Пестеля   (с.1і8-131)

1  Селtевсж;#Я  В.  И.  Политические  и  общественные  идеи  декабри.
стов.   СП6.,   1909,  с.  501.

сг„:#яЁка:ПЁ::gК;:qэ„Ё#:с;„:„:с";#%аiа#Ейj8#Е;:Ё:о;:iЁ:,Р:3е!jаiб:::Нс:9::СТ:еиНеНв:СТ]Ь9о=
с.  207.

;:::::вЁн:ЁiЁОТi:::;Ё;;3:;Ё;;i;Ё;::Б:;;:#;Ё:;':г:]::сd::е:::е:НiИь:пЁ;::бРвИеСрТ::вн::
®  доб#сIр-3оюо+®ьски#  Л4.   В.  Мемуары  декабристов,  с.   ХХIV.
1О  Мемуары   декабристов.   Северное   общество.   М.,   1981,   с.    13

Ёg:;,ЁОд:8GМ:еЕМ3Ё;Ё;;)л.:;:::д#:  :Т;бкКааз:.  ::::  сИ.д:: [:  КОМИТеТе  ОбЩе.

рево::зю3g##g#,:с.:§#3сооЕч:,ртсре::4:похивеликойфранцу3ской
14  дневники  н  письма  Н.  И.  Тургшева. -Архив  братьев  Турге-

невых,   вып.  5.  Пг.,   1921,  т.   111,  с.   10.
1О  Восстание  декабристов,  т.  VII.  М.,   1958,  с.  298.
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:;8:,СрСоТеа#НкИое„дке:`йабБР.ИСЕТ.ОЖ.'%.чУГ2#ёL`29o27Т'С.9'.

#§§|ЁjЁ;Ёб;Н;Ё:j§Ёj:ЁЁЁ;:ЁтееЕ}Ёi#[±ИТ;ЁТда;М;:#:;=:еЛ:;к{9:6о°::::i5ь6Сд:::.
бРИС2ТэОВdр#ж„]„9„7к2'f7С..J±Z=]с4o8ч..,с.224.

24  Восстание  декабристов,  т.  IV,  с.  87.
25  Восстание  декабристов,  т.  VII,  с.  б9.
26  Там  же,  с.  296.
27  Там  же,  с.  300.
28  Сьtрое#я;о6оя;w#  Б.  Е.  Указ.  соч.,  с.   193.
z9  дiужишн  Н. Ука;з.  с;ОГі.. С:.l}2.
ЗО  Восстание  декабристов,  т.  VII,  с.  196.

:;g#жg;#е:д:е3k7а#аgЗ§?S3:.i.СVi?,2.с.2o4.

#5ТдарМUжЖие#u%2н°.4§газ.сочj...3?4.

#  Ё::СТжа:,И:.д]е2к]а.бтZ2?о]вё&т.  VII,  с.  2o4.
88  Там  же,  С.   149.
39  Там  же,  с.   150.
40  Там  же,  О.118.
41   Там  же,  с.   152,   179.
42  Там  же,  с.   187.

::  т:#  х::  ::  i33:
45  Горба#е8скwй  И.  И.  Записки.  Письма.  М.,   1963,  с.  23.

люц:°яСхМVlЗ€3:::.:#.УiСел#.:О,8ёоf.аАГ3е4РiК,а3Н5:КаЯбУржуазнаярево.

Глава  5.  У  истоков  «русского  социализма»   (с.   і32-159)

1  См.:  Волобw# Л.  И.  Начало  социалистической  мысли  в  Россип.

#::`,99963:;е6%„"р%.о:ЗГезТЬв:%УоСцС#аалЯь:3ЕИаЛи:СоТсИоЧфе::аFеБ:еf#:.Х#Р8Э8:
И  дР2. волоЭ"   Лр   И.   Начало   социалистической   мысли   в   России.

о.  93-94.
$  дьякоб  В.  Л.  Освободительное движение в  России.  1825-1861.

М.,   1979,  с.   132.

:€8€3Ё:#.иТйсg:%ПЕ:#.Е:аОдРаИеЯ:а.Мт..'l`l?7#:,Сі.92З,3ё.3o2_3oз.

ские:пЁ;iиj;;Ы3йgа:иРяЁ|!|§:ihс:Nj::'§{:сИ,'а4Ё92Ь8v=]887:И:и[ч9е;:,и:.и]9:илософ.
9  См.:  Во,юЭия[  Л.  И.  Начало  социалистической  мысли  в  России,

с.  83-93.
1О  Литературное  наследсшо,  т.  63,  с.  288.
11  Сочинения  и  письма  П.  Я.  Чаадаева,  т.  11,  с.  200-201±
12  Там  же,  с.  201.
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•1О   Там   же,  т.1.   М.,1913,  с.  212.
14   Там   же,  т.   11,  с.   224.
18  Там  же,  с.  228.
16  Там  же,  с.  227.
і7  Там  же,  с.  230.
18  Там  же,  с.  227.

:  Т:#е%:,#:f ]Тё.В.  КРИТика  и  эстетика.  М.,  1979,  с  і45_і46.
8'  Хол!я#оо  Л.  С.  Полн.  собр.  соч„  т.  111.  М.,  1914,  с.  20.

::Ж:GкбоОв#"лd.%..Е.олКн?И:gg$.Исо%:,ТетТ.ИТii,Сё.14464§.292.
84  там  же.
25  Там  же,  с.  467-468.

2:€3::инан„и#:GФ.сfа8.аРЕНлаа'в:Lо'фи#i]877ь]С:в%3.офильство._
Исто%риЕ:#ЁС8СгТ:р:3:]kF:р]hену.годыстуденчества(Ю32-1833).-

ЛИТеюРавТЖ:„НалСГейС.ТВ&'а:ал6о`. сТi'и:::§iиСjе388й   мысли   в   РоссиИ,

с.   147-152.

СКИе:Пр:о;#зРвG±Gде:Ё:=я:;т5ТlЗ|:Рс:НgЁ]]е.СОЦИаЛЬНО-ПОЛИТИческиеифилософ.

82  Ле#с!#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  21,  с.  257.

Глава   б.   1861  год:  на  переломе  российской  истории   (с.   160-182)

1  Ле#w#  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  20,  с.  179.
3  Революционная  ситуация  в  России  в  середине  Х1Х  века.  М.,

;;iЁiЁ:ЦЁ:iЁ§iЁЁЁ:О]3§;!6ОiР#оЁ:лаЁяi;с:оiб:рЁ::Ё:!е:Ёт;:::Х:УЁЕ;?РЁi:Ш:е:В;ЁЁ:еizi]§:Х:::аЁЁ
стья:сЕоРеИЕевРиНжЫеенЕ€С:еБgс:g:Л3НГ85Н7а±Сй%:а']]88tСg..дмО.Т9%Н3ТОсВ.:[К4Р..

В  Маркс  К., Энгельс Ф. СОч., т.17, с. Б2О-521.. Ленин  В.  И, ПОI[н.
аОбР;  ЬОеЧв'о:Ьz&'о:Lа]я4°с'и:;:hия  в  россии  в  середине  Х1Х  века,  с.  200.

•  Там  же,  cL   12.
•  Ле##н  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  .20,  с.   178.

сарT:то;::і:9:5оgй::;:9ИО:йВ9і:.О:ПаОрМт:Н::::Хг:,ОВс:е;:=И5К3°5В..:а2к-:и:.iл:н'о';

нздание.  М.,  1962.

::o,:и:.fрТ.::рНе%#оКл"ю##иоМн.наВd:иТуРае::яд:УБоg:иК:Л:НgейБе#и.iе]9х8]°kСЁе38:
]°  Колокол,  л.101,15  июня  18б1  г.`,J-с.  845-848;  л.103,15  июля

i86]авГг.}с:.а 89§а86г?,;  с:.  :9Ё,'  !78=i8З?  ±:6iog:.  ]С. с8е6н9т=б8р7я4: ]Е.б]10f:
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с.  884Ч88;  л.110,1  ноября  1861  г.,  с.  918.  Факсимильное ,изданио.
м.,  1962.

сар;;оL::Ё3ы5g,:;:=2:Ой2Б:::::;#ионGааниj.х::в:е„м#еан:иокоовL.вл:-:от:;т:и:
нания.  В  2-х  т..  т.  1.  М.,  1967,  с.  158.  О  полемике  в  советской  лите.

g##РЗ.8ГКрРеУвГол:дцИиНоОнЕое<пПоРдОпТлТеа:И3ggg[3(8#.аеН::днСМХ:[хВ##
М.,  1965,  с.  85-89.Ю  Из письма П. Г. 3аичневского от  1889 г. Цит. по: йежG М"
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наро:;нЁ!.3зFрigИаааЛFЕ:иIИіп8В3О#&::g::чТЗвда:.Итеи:,УПт:Ы4.СОсЦ=::И:;:В:

стб.  578-579.
22  См.:  Ле###  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  16,  с.  216;  т.  20,  с.  165-

167  и  др.

Глава  7.  Николай  Чернышевский.  На  пути  к со3данию
Фправильной револющо11ной  теорииі  (с.  183-203)

іlі9,57с:Еь.\45.
с.  Б7.
1.  с.  347.

ИЭ#ТоОлЛо?&О.бачf:Чi'.'2.6,29ч'.

`2sм$tаПрt;Jоusцt:З9'нs##.}с*ОРпР.О`T:2Рв:::^:'
в ленин В.

марко к

ЕОылЬ.Ев9СЖ^#.±i\СС#:Ф#.Ёi.еi.Ё.Ён%аЁн±е#+8Ё_вЕ_°4Ё5.
ние. М„  1974;  Колокол,  л.  29.  1  декабря  1858  г.,  с.  236-239.  Факси.
мильное  издание.  М..  1960.
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Глава  8.   Неt[аев  и  анечаевщина».  3аговорщичестЕю
в  РоссиII   (с.  204-224)

l  Рал,ои-Лрборе  З.   Сергей  Геннадьевич   Нечаев. -Былое.   СПб.,
190б,  №  7,  с.   144.

:#:::Еzком?еа?лБюаЕ#Е%ЯА.ХРй]fеМрацТеИнЯ;иТ.[L'.пТаг:3€З}.Сёп8б9..
J906,  с.  394.
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I  Борьба  классов.  Л.,  ]924,  №  1-2,  с.  268-272;  Бак##w#+ М.  Л.
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деят6елСь:%Ксf:f т.€: м+ИL=алИ:  ]$g;.К::Н4д3%?ВИЧ   БаКУНИН.   Его   жи3нь   и7  Нечаев  и  нечаевцы.  М.-Л.,1931.  с.108.

8  Там  же,  с.   122.
О  Го,оbdе#берё   Л.   Б.   Воспоминания. -Каторга   и   ссь1лка,1924.

№  3,o(]Е!LаСёв]g2Lечаевцы,  с.140.

11   Там   же  с.118.
"  Рa)лл#  3.  Михаил  Александрович  Бакунин. -Минувшие  годы.

СПб,.з  ]с9о°ч8йнОеЕТиЯябЕЬ.'  k. `Я°и.хайловского,  т.   і.  СПб.,   1911,  С.  869.
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