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Пётр Бернгардович Струве



М. А. Колеров

Предисловие

Пётр Бернгардович струве (1870–1944) — в 1889 по-
ступил в санкт-Петербургский университет, который оста-
вил в 1892 году и в 1895 экстерном окончил полный курс 
его юридического факультета. с 1889 года струве вошёл 
в близкие сношения со студентами-марксистами и их круж-
ками, готовившими пропагандистов для рабочей среды1: 
в. с. Голубевым (университет, руководитель2 «Рабоче-
го союза», основанного М. И. Брусневым), д. в. странде-
ном (университет, член того же союза3), в 1891 — на юри-
дическом факультете университета, где возглавил кру-
жок4; с 1892 — с брусневцами Л. Б. и Г. Б. Красиными 
и Р. Э. Классеном5 (Технологический институт), в жен-

1 Подробно о них: Р. А. Казакевич. Социал-демократические организации 
Петербурга конца 80-х — начала 90-х годов (кружки П. В. Точисского 
и М. И. Бруснева). Л., 1960.

2 В. В. Святловский. На заре Российской социал-демократии // Былое. М., 
1922. № 19. С. 149. С. 150, 153.

3 Там же. С. 153.
4 Однокурсник Струве свидетельствует об этом времени вплоть до осени 

1891 года: В. А. Оболенский. Воспоминание о Струве [1944] // Вестник 
РХД № 134. Париж, 1981. С. 104–105.

5 В. В. Святловский. На заре Российской социал-демократии. С. 150, 153.
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ский круг которых входили а. в. Тыркова, Н. К. Крупская 
и Н. а. Герд (с 1897 — жена струве). вместе с социал-де-
мократической молодёжью накануне и в ходе учебы в уни-
верситете струве принял участие в общественных демон-
страциях на похоронах М. е. салтыкова-Щедрина (1889), 
публичной панихиде по Н. Г. Чернышевскому (1889), мно-
голюдной демонстрации на похоронах Н. в. шелгунова 
(1891). После серии арестов марксистов в начале 1890 г. 
струве выехал в австро-венгрию, где провёл два семестра, 
изучая общественные науки в университете г. Граца. Одно-
курсник и друг струве по социал-демократическим круж-
кам а. Н. Потресов отправился в швейцарию для установ-
ления связи с марксистской группой «Освобождение тру-
да» во главе с Г. в. Плехановым и получения изданной ею 
литературы. Это, по-видимому, было едва ли не первой по-
пыткой установления столь активного контакта, посколь-
ку, по свидетельству в. с. Голубева, брусневцы-техноло-
ги о марксистской литературе круга Плеханова в 1890–
1891 гг. просто не знали: «социал-демократия только-
только ещё намечалась. О группе же “Освобождение Тру-
да” как-то позабыли»6. другой марксист вспоминал об этих 
годах: «в это время имя Маркса не имело русской учащей-
ся молодежи ничего притягательного. Не помню я, чтобы 
оно пользовалось популярностью среди студенчества Пе-
тербургского университета, куда я поступил в 1890 году»7.

в немецком мире того времени марксизм и социал-де-
мократия вступили в полосу очень быстрого роста своего 
электорального и политического влияния, непосредствен-
но вызванного отменой в Германии многолетнего ис-
ключительного закона против социалистов («Закон про-
тив вредных и опасных стремлений социал-демократии», 

6 В. С. Голубев. Страничка из истории рабочего движения (памяти Н. В. Шел-
гунова) // Былое. СПб., 1906. № 12. С. 111.

7 К. Тахтарев. Ленин и социал-демократическое движение (по личным вос-
поминаниям) // Былое. Л., 1924. № 24. С. 5.
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1878–1890). Идейный вождь этой социал-демократии 
Ф. Энгельс оценивал перспективы партии как скорый пар-
ламентский путь к власти на фоне революционного кри-
зиса в стране в течение ближайших лет, в пределах 1896–
1904 гг. видя кратное расширение партии, Энгельс уделил 
особое внимание отношениям партии и «социалистиче-
ской науки», отстаивая её независимость и право на кри-
тику партийных программы и тактики, внутрипартийной 
терпимости и самокритики8, одобрил и высоко оценил Эр-
фуртскую программу сдПГ (1891), в которой религия 
была объявлена «частным делом» партийца. в области по-
литической борьбы Энгельс рисовал образ самосбываю-
щегося прогноза индустриализации как приближения со-
циализма:

«чтобы отстранить имущие классы от власти, нам прежде 
всего нужен переворот в сознании рабочих масс (…) нужен 
ещё более быстрый темп переворота в методах производства, 
больше машин, вытеснение большего числа рабочих, разоре-
ние большего числа крестьян и мелкой буржуазии (…) рабо-
чие же массы с помощью всеобщего избирательного права 
заставят с собой считаться (…) мероприятия, действительно 
ведущие к освобождению, станут возможны лишь тогда, ко-
гда экономический переворот приведёт широкие массы ра-
бочих к осознанию своего положения и тем самым откроет 
им путь к политическому господству (…) лет через пять—де-

8 См. письма Ф. Энгельса 1891–1892 гг. к К. Каутскому и А. Бебелю 
(К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2. Т. 38. М., 1965. С. 17, 31, 77, 
436, 442). Представителей социалистической науки и партийной прес-
сы в СДПГ было принято называть «академиками»: это именование 
было воспринято и в ранней русской социал-демократии (об этом см.: 
Переписка П. Б. Струве и А. Н. Потресова (1898–1899) // М. Колеров. 
Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Франка к Струве. 
Переписка Франка и Струве (1898–1905 / 1921–1925). М., 2018; Е. Ло-
зинский. Что же такое, наконец, интеллигенция? : Критико-социологиче-
ский опыт. СПб., 1907 (переизд.: М., 2003)).
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сять различные парламенты будут выглядеть совсем по-ино-
му»9.

всё это позволило личному секретарю Энгельса и хра-
нителю архива Маркса Э. Бернштейну считать Энгельса 
«отцом» ревизионизма и реформизма в марксизме. в Рос-
сии же своеобразным «сыном» Энгельса и воспитанни-
ком немецкой «социалистической науки» можно считать 
именно струве 1890-х — начала 1900-х гг., старавшимся 
применить в России стандарты легализации германской 
социал-демократии10 и повторить личные карьеры её пуб-
личных вождей. Это отвечало и его собственным приорите-
там, хотя практика и демонстрировала его непригодность 
к успешной карьере политического вождя:

«собственные мысли составляли один из основных инте-
ресов его жизни. (…) Поэтому я не помню его ведущим не-
скончаемые споры, столь обычные для русской интеллиген-
ции. (…) Он никогда не искал поклонения толпы и, отстаи-
вая свои убеждения, постоянно шел против течения». И по-
этому кумиром молодежи 1890-х гг. струве стал «неожидан-
но для себя»11.

История марксистского прогноза о шансах капиталисти-
ческого развития России к началу 1890-х гг. имела в сво-

9 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2. Т. 38. М., 1965. С. 51 (письмо 
к М. Оппенхейму 24 марта 1891).

10 Легальным просветителем и учителем в области парламентаризма и пар-
ламентской и иной политической работы германской социал-демокра-
тии в 1890-е гг. был корреспондент московской либеральной газеты «Рус-
ские Ведомости» Г. Б. Иоллос (1859–1907). См. его сборник: Г. Б. Иоллос. 
Письма из Берлина. СПб., 1904. «На корреспонденциях из Берлина Гри-
гория Борисовича Иоллоса получило начатки политического образо-
вания целое поколение» (В. Водовозов. Г. Б. Иоллос // Товарищ. № 216. 
СПб., 15 (28) марта 1907).

11 В. А. Оболенский. Воспоминание о Струве [1944]. С. 110–111.
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ём распоряжении прямо высказанные основателями марк-
сизма надежды на то, что — в контексте общемирового и, 
в первую очередь, западноевропейского развития в сторону 
коммунизма — общинная Россия может, сохранив свой па-
триархальный коллективизм, прямо — при помощи Запа-
да — перейти к коммунизму. И этим внешне подтвержда-
лась утопия ещё а. И. Герцена о прямом переходе от общи-
ны к социализму. для этого России оставалось «лишь» из-
бежать капиталистического развития, главные препятствия 
на пути которого были ликвидированы с отменой крепост-
ного права в 1861 году. Заметив внимание к своей теории 
в России и выучив русский язык специально для изуче-
ния того, как была описана пролетаризация России в тру-
де в. в. Берви-Флеровского (1829–1918), Маркс напрямую 
обратился к русской аудитории, вполне безответственно 
теоретизируя в духе Герцена:

«если Россия будет про должать идти по тому пути, по кото-
рому она следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, 
который история когда-либо предоставляла какому-либо наро-
ду, и испытает все ро ковые злоключения капиталистического 
строя. (…) если Россия имеет тенденцию стать капиталисти-
ческой нацией по образцу наций Западной европы, — а за по-
следние годы она немало потрудилась в этом на правлении, — 
она не достигнет этого, не превратив предварительно значи-
тельной части сво их крестьян в пролетариев»12.

в формально личном письме (несомненно, ставшем из-
вестным целевой русской аудитории) к тогда ещё радикаль-
ной народнице в. И. Засулич, одной из первых начавшей 
примерять марксизм к революционной борьбе в России, 
Маркс писал:

12 К. Маркс. Письмо в редакцию «Отечественных Записок» [1878] // 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 19. М., 1961. С. 119–120. Впервые 
опубликовано на русском языке в 1886.
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«анализ, представленный в “Капитале”, не дает, следователь-
но, доводов ни за, ни против жизнеспособности русской об-
щины. Но специальные изыскания, которые я произвел на ос-
новании материалов, почерпнутых мной из первоисточни-
ков, убедили меня, что эта община является точкой опоры со-
циального возрождения России, однако для того чтобы она 
могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде 
всего устранить тлетворные влияния, которым она подверга-
ется со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные усло-
вия сво бодного развития»13.

в прямом обращении к русской революционной ауди-
тории Маркс и Энгельс, хорошо известные своей непре-
менной политически мотивированной русофобией, откро-
венно льстили именно русским народникам, эксплуатируя 
их совершенно абстрактные надежды:

«Россия представляет собой передовой отряд революцион-
ного движения в европе…рядом с быстро развивающейся 
капита листической горячкой и только теперь образующей-
ся буржуазной земельной собственно стью мы находим в Рос-
сии большую половину земли в общинном владении кресть-
ян. спра шивается теперь: может ли русская община — эта, 
правда, сильно уже разрушенная форма первобытного обще-
го владения землей — непосредственно перейти в высшую, 
коммунисти ческую форму общего владения? Или, напротив, 
она должна пережить сначала тот же про цесс разложения, 
который присущ историческому развитию Запада? един-
ственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос 
заключается в следую щем. если русская революция послужит 
сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе 
они дополнят друг друга, то современная русская общинная 

13 К. Маркс. Письмо В. И. Засулич 8 марта 1881 // К. Маркс, Ф. Энгельс. Со-
чинения. Т. 19. М., 1961. С. 251.



[Содержание]

14 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

собственность на землю может явиться исходным пунктом 
коммунистического развития»14.

Позже в переписке со своим русским корреспонден-
том, уже квалифицированным марксистом, но политически 
близким к народничеству, Н. Ф. даниельсоном (в русской 
печати: Николай -он)15 Энгельс предметно проанализиро-

14 К. Маркс, Ф. Энгельс. Предисловие к русскому изданию «Манифеста комму-
нистической партии» [1882] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 19. 
М., 1961. С. 305. В этом тексте можно обнаружить, по-видимому, первое 
внятное изложение не только двигавшего большевиками в 1917 году взгля-
да на Россию как на «слабое звено» в цепи мирового капитализма, разрыв 
которого способен инициировать мировую революцию, а также зародыш 
теории «социализма в одной стране», применённой к России в ожидании 
отклика на её «сигнал» с Запада. Этот «прогноз» Энгельс текстуально 
повторил и годы спустя, процитировав названное предисловие 1882 года: 
Ф. Энгельс. Предисловие к немецкому изданию «Манифеста коммунисти-
ческой партии» 1890 года // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 
1962. С. 57–58.

15 В современной событиям публицистике, мемуарной, пропагандистской 
и дидактической литературе, а также до недавнего времени — в историо-
графии, такое соединение политического народничества и доктринально-
го марксизма в старшем поколении русских социалистов 1880–1890-х гг. 
находилось в тени центральной линии разделения народовольцев и на-
родников с первыми марксистами во главе с Г. В. Плехановым. Затем 
интеллектуальная эволюция неонародничества конца 1890–1910-х гг., 
придавшая партии социалистов-революционеров сложный синтетиче-
ский фундамент этических учений П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского 
в соединении ревизионистки и философски переосмысленным марксиз-
мом, нашла некоторое освещение в современной историографии. Одна-
ко признания (экстраполяции) идейной сложности неонародничества 
на таковую же в исследовании народничества 1880–1890-х, по-видимому, 
не произошло. Тем не менее некоторые современники (кроме цитируе-
мого ниже краткого воспоминания Струве от 1933 года) оставили фраг-
ментарные экспертные свидетельства об этом, позволяя взять их в исто-
риографические предшественники вопроса. Известный экономист писал 
о Даниельсоне так: «корифей народнического движения и одновремен-
но марксист в области теории стоимости» (В. Я. Железнов. [Современ-
ные теории хозяйства] Россия [1927] // Историки экономической мыс-
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вал перспективы общины, промышленности, капитализ-
ма и социализма в России в контексте масштабного голода 
1891–1892 гг., показавшего экономическую слабость об-
щинного сельского хозяйства, на который Маркс и русские 
социалисты-народники полагались как на зародыш будуще-
го социализма.

Правый экономист и высокопоставленный чиновник, 
современник событий не мог не признать главного: голод 
прогремел на пике быстрого экономического роста в Рос-
сии, когда капиталистическая промышленность при под-
держке государства натурально высасывала ресурсы из аг-
рарного большинства. Он писал:

«голод 1891 г., последовавший после четырёх подряд пре-
красных урожаев, из которых урожаи 1888–1889 гг. были со-
вершенно исключительными, показал, что в экономической 
жизни страны далеко не всё обстоит благополучно. Неуро-
жаи бывают везде… но голод бывает только там, где у населе-
ния нет никаких запасов, нет никаких сбережений. Так оказа-
лось именно у нас»16.

Голод и попытки оппозиционной интеллигенции смяг-
чить его последствия для народа, задуманные и изображён-
ные как альтернатива государственным мерам помощи, мо-
билизовали общественную и идейную активность. в рево-
люционном 1905 году в. И. вернадский вспоминал о го-
лодном годе:

«Это был год перелома. впервые после многих лет прояви-
лась сила общественного мнения, выяснилась обществен-
ная воля, так как под их направляющим влиянием в эту го-

ли России: В. В. Святловский, М. И. Туган-Барановский, В. Я. Железнов / 
Сост. М. Г. Покидченко. М., 2003. С. 283).

16 П. П. Мигулин. Экономический рост Русского государства за 300 лет 
(1613–1912) [1913]. М., 2012. С. 163.
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дину несчастья вынуждено было идти правительство. впер-
вые общество почувствовало свою силу. И будущий историк 
увидит здесь начало не прерывающегося с тех пор освободи-
тельного движения русского общества. “Хождение в народ” 
в голодный год внесло в русское общество жизненное, живое 
понимание государственных нужд, народных страданий. Об-
щественная мысль обратилась к экономическим вопросам, 
но уже не только теоретически и отвлеченно»17.

Здесь русским народникам, взявшим на вооружение 
«букву» марксизма и отстаивавшим особость русского пу-
ти к коммунизму, минуя капитализм как общую основу на-
родного хозяйства в силу его прогнозируемой маргиналь-
ности из-за слабости внутренней основы и недоступности 
внешних рынков, удалось найти в марксистском учении 
для Германии противоречие между образцом интернацио-
нального британского капитализма и случаем его особого 
национального развития в условиях германского протек-
ционизма. в противоречие своим ранним надеждам на пе-
реход Германии к коммунизму именно в силу невозмож-
ности беспредельного локального развития капитализма18, 

17 «Жизнь… вызывает меня на общественное дело». Из публицистическо-
го наследия В. И. Вернадского / Публикация И. И. Мочалова // Новый 
мир. М., 1994. № 1. С. 202.

18 Об этом подробно писал позже Туган-Барановский: он обратил внима-
ние, что в своей речи конца 1840-х (в «Рейнском Ежегоднике») и статье 
1850 года (в «Новом Рейнском Обозрении») Энгельс заключал (изло-
жение): «Германия должна выбирать между свободой торговли и про-
текционизмом. Если Германия предпочтёт первое, то германская про-
мышленность будет уничтожена английской конкуренцией и массовая 
безработица вызовет в Германии социальный переворот. Но если Гер-
мания пойдёт другой дорогой и введёт высокие покровительственные 
пошлины, то это должно иметь своим следствием быстрое развитие гер-
манской промышленности. Внутренний рынок скоро окажется слишком 
узким для всё возрастающей массы её продуктов, и Германия быстро ока-
жется в необходимости искать для своей промышленности внешние рын-
ки, что, в свою очередь, должно повести не на жизнь, а на смерть между 
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но не переставая говорить, что голод и сокращает внутрен-
ний рынок (в деревне), и создаёт его (в городе), Энгельс 
всё же определённо писал даниельсону: «...переход от об-
щинного земледелия и патриархальной домашней про-
мышленности к современной промышленности…со вре-
менем… распространит капиталистическую систему также 
и на сельское хозяйство»19.

немецкой и английской промышленностью. (…) Эта же теория недоста-
точности рынка для продуктов быстро развивающейся промышленно-
сти составляет и в других сочинениях Маркса и Энгельса теоретическую 
основу их рассуждений о необходимости крушения капиталистическо-
го строя, так, напр., в знаменитом «Манифесте» и в полемической кни-
ге Энгельса против Дюринга» (М. И. Туган-Барановский. Теоретические 
основы марксизма [1905]. М., 2015. С. 192, 194). Более того, замечал эко-
номист, проблема достаточности внутреннего рынка для развития капи-
тализма оставалась не решённой и для Германии — настолько, что ещё 
в 1903 году, когда для России она была уже теоретически решена, знаме-
нитый выходец из марксизма Вернер Зомбарт по итогам специально пред-
принятого статистического исследования доказал, что внутренний рынок 
способен поглотить растущую производительность национального капи-
тализма (С. 211–212).

19 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Изд. 2. Т. 38. М., 1965. С. 312, 400. В январе 
1894 года Энгельс подвёл итоги своим и Маркса народническим искушени-
ям и дал им неутешительное для народников заключение: «…как формули-
ровал мысль Чернышевского Маркс…: “Должна ли Россия, как того хотят 
её либеральные экономисты, начать с разрушения сель ской общины, чтобы 
перейти к капиталистическому строю, или же, наоборот, она может, не ис-
пытав мук этого строя, завладеть всеми его плодами, развивая свои собствен-
ные историче ские данные?” (…) инициатива подобного преобразования 
русской общины может исходить исключительно лишь от промышленного 
пролетариата За пада, а не от самой общины. Победа западноевропейского 
пролетариата над буржуазией и связанная с этим замена капиталистическо-
го производства общественно управляемым про изводством — вот необхо-
димое предварительное условие для подъёма русской общины на такую же 
ступень развития. (…) один тот факт, что, существуя бок о бок с русской кре-
стьянской общиной, капитали стическое производство в Западной Европе 
приближается в то же время к моменту своей ги бели и в нём самом уже име-
ется зародыш новой формы производства, при которой средства производ-
ства в качестве общественной собственности будут применяться в плано-
вом поряд ке, — один этот факт не может вдохнуть в русскую общину силу, 
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дающую ей возможность развить из самой себя эту новую общественную 
форму. (…)…не только возможно, но и несомненно, что после победы про-
летариата и перехода средств производства в общее владение у западноевро-
пейских народов те страны, которым только что довелось вступить на путь 
капиталистического производства и в которых уцелели ещё родовые поряд-
ки или остатки таковых, могут исполь зовать эти остатки общинного владе-
ния и соответствующие им народные обычаи как могу чее средство для того, 
чтобы значительно сократить процесс своего развития к социалисти ческому 
обществу и избежать большей части тех страданий и той борьбы, через ко-
торые приходится прокладывать дорогу нам в Западной Европе. Но неиз-
бежным условием для это го являются пример и активная поддержка пока 
ещё капиталистического Запада. Только то гда, когда капиталистическое хо-
зяйство будет преодолено на своей родине и в странах, где оно достигло рас-
цвета, только тогда, когда отсталые страны увидят на этом примере, “как это 
делается”, как поставить производительные силы современной промышлен-
ности в каче стве общественной собственности на службу всему обществу 
в целом, — только тогда смо гут эти отсталые страны встать на путь такого 
сокращённого процесса развития. Но зато ус пех им тогда обеспечен. И это 
относится не только к России, но и ко всем странам, находя щимся на дока-
питалистической ступени развития. В России, однако, это будет сравнитель-
но наиболее легко, потому что здесь часть коренного населения уже усвоила 
себе интеллекту альные результаты капиталистического развития, благода-
ря чему в период революции здесь возможно будет совершить обществен-
ное переустройство почти одновременно с Западом. Это было уже выска-
зано Марксом и мною 21 января 1882 г. в предисловии к русскому из данию 
“Коммунистического манифеста” в переводе Плеханова. (…) Поражения 
во время Крымской войны ясно показали не обходимость для России быстро-
го промышленного развития. Прежде всего нужны были же лезные дороги, 
а их широкое распространение невозможно без отечественной крупной 
про мышленности. Предварительным условием для возникновения послед-
ней было так называе мое освобождение крестьян; вместе с ним наступила 
для России капиталистическая эра, но тем самым и эра быстрого разрушения 
общинной собственности на землю. (…) В короткое время в России были 
заложены все основы капиталистического способа производства. Но вме-
сте с тем был зане сен топор и над корнями русской крестьянской общины. 
(…) последо вали субсидии и премии за учреждение промышленных пред-
приятий, а также покровитель ственные пошлины в интересах отечествен-
ной промышленности, пошлины, из-за которых ввоз многих предметов стал 
в конце концов со вершенно невозможным. Русскому государству, при его 
безграничной задолженности и при его почти совершенно подорванном 
кредите за границей, приходится в прямых интересах фиска заботиться об ис-
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«для 70-х годов прошлого столетия характерно, что Маркс 
был как бы экономическим и историко-философским автори-
тетом русского народничества — в эту эпоху духовное влия-
ние Маркса, пожалуй, нигде не было так велико, как в Рос-
сии. Между тем, через 10–20 лет в борьбе русского марксиз-
ма с народничеством, начавшейся в 80-х годах заграницей 
и в 90-х годах породившей русский, так называемый “легаль-
ный” марксизм, авторитетом того же Маркса побивалось на-
родничество»20, — вспоминал струве.

Таким образом, народники должны были доказать, что 
капитализм в России уже проиграл, а марксисты — что он 
побеждает и уже победил. И в равной степени сделать это 

кусственном насаждении отечественной промышленности. (…) если прави-
тельство не желает для уплаты процентов по заграничным долгам прибегать 
к новым иностранным займам, ему надо позаботиться о том, чтобы русская 
промышленность быстро окрепла настолько, чтобы удовлетворять весь внут-
ренний спрос. Отсюда — требование, чтобы Россия стала независимой 
от заграницы, само снабжающейся промышленной страной; отсюда — су-
дорожные усилия правительства в не сколько лет довести капиталистическое 
развитие России до высшей точки. (…) Так и идет во всё более ускоряющем-
ся темпе превращение России в капиталистически-промышленную страну, 
пролетаризация значительной части кре стьян и разрушение старой комму-
нистической общины. Я не берусь судить, уцелела ли ныне эта община в та-
кой мере, чтобы в нужный момент, как Маркс и я ещё надеялись в 1882 г., она 
смогла, при сочетании с переворотом в Западной Европе, стать исходным 
пунктом коммунистического развития. Но одно не подлежит сомне нию: для 
того чтобы от этой общины что-нибудь уцелело, необходимо прежде всего 
ниспро вержение царского деспотизма, революция в России. (…) русская 
революция даст также новый толчок рабочему движению Запада, создаст 
для него новые лучшие условия борьбы и тем ускорит победу современно-
го про мышленного пролетариата, победу, без которой сегодняшняя Россия 
ни на основе общины, ни на основе капитализма не может достичь социа-
листического переустройства общества» (Ф. Энгельс. Послесловие к работе 
«О социальном вопросе в России» [1894] // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочине-
ния. Т. 22. М., 1962. С. 443–445, 450–453).

20 Пётр Струве. Карл Маркс и судьба марксизма [1933]: см. раздел III на-
стоящего издания.
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на общем для них марксистском языке. Именно поэтому 
главным источником идейного переворота стало не рас-
пространение марксизма, и обнаружение его равно приме-
нимости к России с её «социалистической» сельской об-
щиной, как и к Западной европе, где община уже была уни-
чтожена. «Меня марксистом гораздо больше сделал голод 
1891–1892 гг., чем чтение “Капитала” Маркса», — вспоми-
нал струве21, обнажая трагедию отсталости, но умалчивая 
о том, что, подобно славянофилам, политические операто-
ры отсталости, народники, уже вполне освоились с «Капи-
талом» и выступали его главными толкователями22. Имен-
но проблему достаточности внутреннего рынка страны 
для развития капитализма начал исследовать струве, де-
бютировав в немецкой социалистической прессе в 1892 го-
ду23: он был обречён либо расстаться с образом промыш-

21 Пётр Струве. Patriotica. Политика, культура, религия, социализм. Сб. ста-
тей за 5 лет (1905–1910). СПб., 1911. С. 410. «На разные темы» (1908).

22 Народническое истолкование взгляда Маркса на источники развития 
капитализма и разъяснений Энгельса о применении его к реальности 
России ёмко дал В. В. (В. П. Воронцов), дополнительно к тезису об об-
нищании народа, утверждая недостаточность внутреннего рынка в силу 
сужения и платёжеспособного спроса. Позже он всё же признал, что про-
мышленное и железнодорожное строительство, специализация продук-
ции и спроса, лишившие крестьян сезонного приработка, стимулируют 
развитие внутреннего рынка, но продолжал настаивать уже не на эконо-
мических, а общесоциалистических оговорках: «Рост внутреннего рынка 
далеко не соответствует возрастанию производства, потому что наиболь-
шая часть дохода от умножающихся фабрик и заводов поступает в руки 
небольшой кучки капиталистов, которые не имеют возможности потре-
бить достающуюся им долю национальной продукции и не предъявляют 
достаточного спроса на товары. Для широкого развития крупной капи-
талистической промышленности нужно иметь возможность продавать 
её продукты не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Наибо-
лее промышленные европейские государства на завоевании таких рынков 
и основали пышный расцвет своего капитализма» (В. П. Воронцов [В. В.]. 
Очерки экономического строя России [1906]. М., 2015. С. 64–68).

23 Три статьи в Sozialpolitisches Centralblatt и рецензия в Archiv für Soziale 
Gesetzgebung und Statistik только в этом году.
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ленной и социалистической революции для России, либо 
увидеть, что обнищание деревни не уничтожает внутрен-
них ресурсов развития капитализма и, значит, революцион-
ного пролетариата в стране.

в октябре 1893 года, продолжая давний спор с народни-
ческими политическими надеждами своего компетентного 
марксистского собеседника Н. Ф. даниельсона, в ходе ко-
торого отрабатывались марксистские формулировки для 
России, Энгельс впервые заметил появление Петра стру-
ве (в немецких публикациях: Peter von Struve) — ново-
го русского марксистского теоретика, который, пожалуй, 
первым для русских революционеров «реабилитировал» 
протекционизм Ф. Листа, до того почти монополизирован-
ный консервативными модернизаторами витте и Менде-
леевым. Здесь Энгельс решил (1) покончить с русским эко-
номическим мифом о России как новой америке, (2) ми-
фом об общине как первичной основе будущего коммуниз-
ма, (3) вновь подчеркнуть главную роль Запада в экспорте 
коммунизма.

Когда юный струве выступил в Sozialpolitisches Central-
blatt против книги даниельсона «Очерки нашего порефор-
менного развития» со статьёй «К вопросу о капиталисти-
ческом развитии России» и утверждал необязательность 
внешнего рынка при наличии внутреннего24, Энгельс писал 
так:

«в берлинском “Sozialpolitisches Centralblatt” (третий год из-
дания, № 1, 1 октября 1893 г.) некий г-н П. фон струве опуб-
ликовал о вашей книге боль шую статью; я должен согласить-
ся с ним в одном пункте — что и для меня современная ка-
питалистическая фаза развития в России представляется не-
избежным следствием истори ческих условий, которые были 

24 Оппонент в ответ утверждал прямо противоположное: Николай -он. Не-
что об условиях нашего хозяйственного развития // Русское Богатство. 
1894. № 6. С. 103.
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созданы Крымской войной, способа, каким было осуществле-
но изменение аграрных отно шений в 1861 г., и, наконец, не-
избежным следствием общего политического застоя во всей 
европе. Но где струве решительно не прав, это там, где он, 
желая опровергнуть то, что он называет ва шим пессимисти-
ческим взглядом на будущее, сравнивает со временное поло-
жение России с положением соединённых шта тов. Он го-
ворит, что пагубные последствия современного ка питализма 
в России будут преодолены так же легко, как и в соединён-
ных штатах. (…) ясно, что в России эта перемена долж-
на носить гораздо более насильственный и резкий характер 
и сопровождаться несравненно большими страданиями, чем 
в америке. (…) всё же более чем стомиллионное население 
образует, в конце концов, очень большой внутренний рынок 
для весьма значительной крупной промышленности; и у вас, 
как и в других странах, все выравняется, — конечно, если ка-
питализм в Западной европе продержится достаточно дол-
го. (…) в России, так же, как и во всяком другом месте, не-
возможно было бы развить из пер вобытного аграрного ком-
мунизма более высокую социальную форму, если только эта 
более высокая форма не была бы уже воплощена в жизнь в ка-
кой-либо другой стране и могла быть использована в качестве 
образца. (…) Будь Западная европа зрелой в 1860–1870 гг. 
для такого переворота, будь этот переворот начат тогда ан-
глией, Францией и т. д., — тогда русские действительно бы-
ли бы призваны показать, что могло быть сделано из их об-
щины, в то время ещё более или менее нетронутой. Но За-
пад пребы вал в застое…России не было иного выбора, кроме 
следующего: либо развить общину в такую форму производ-
ства, от которой её отделял ещё ряд промежуточных истори-
ческих ступеней и для осуществления которой условия ещё 
не созрели тогда даже на Западе — задача, очевидно, невоз-
можная, — либо развиваться в направлении капитализма»25.

25 Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями / 
Под общ. ред. П. Н. Поспелова. М., 1951. С. 177–178 (17 октября 1893).
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Три года спустя после содержательной дискуссии с Эн-
гельсом о внутренних ресурсах для капиталистического 
(промышленного) развития России и полгода спустя после 
солидарного утверждения капиталистического фатализ-
ма из уст Энгельса и струве Н. Ф. даниельсон по-прежне-
му настаивал на критической недостаточности внутренне-
го рынка для развития капитализма в России, исходя из по-
литической недоступности рынков внешних, — и потому 
по-прежнему ожидал прекращения капиталистического 
развития страны26. Имея такую поддержку, лучшие из кото-
рых уже начали теоретический дрейф к марксизму, но по-
литически оставались едины с государственным славяно-
фильством, боровшимся за общину как за оплот монархии, 
струве выбрал мишенью своей политической публици-
стики именно вопрос о приятии русского капитализма как 
фактора общечеловеческого прогресса и пути собственно 
России к социальному и политическому освобождению — 
сделал это общепринятым фактом в среде революционной 
интеллигенции уже к концу 1890-х годов.

Это предстояло сделать общепринятым фактом в среде 
революционной интеллигенции.

Осенью 1892, по возвращении в Россию, через посредство 
работавших в Технологическом институте химиков, перевод-
чиков и издателей немецкого текста упомянутых «Основ хи-
мии» д. И. Менделеева (1891), Л. Ю. Явейна и а. Э. Тилло27, 

26 Николай -он. Нечто об условиях нашего хозяйственного развития // Рус-
ское Богатство. СПб., 1894. № 6.

27 Именно они протежировали в кружке студентов-технологов В. И. Улья-
нову, считает биограф: В. Т. Логинов. Владимир Ленин. Выбор пути. Био-
графия. М., 2005. С. 151. Во всяком случае, А. Э. Тилло оказался среди 
первых и главных знакомых семьи Ульянова-Ленина при переезде его 
в Санкт-Петербург (В. И. Ленин — М. А. Ульяновой 5 октября 1893 // 
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 55. М., 1975. С. 1). Согласно 
официальной истории КПСС, на квартире Л. Ю. Явейна (Санкт-Петер-
бург, Подольская ул., д. 2, кв. 6) весной и осенью 1891 Ленин встречался 
с марксистами. Л. Ю. Явейн — химик, преподаватель Технологического 
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лично знакомых с Ф. Энгельсом28, струве сблизился с «круж-
ком технологов» (из него в 1894 выдвинулся как революцио-
нер в. И. Ульянов (Ленин) и в 1895 вырос «союз борьбы 
за освобождение рабочего класса»).

в университете струве стал активным участником науч-
ных кружков, в частности М. И. свешникова29, члена ре-
дакционного комитета журнала «северный вестник» 
а. Л. волынского и Л. Я. Гуревич (1890–1898)30. Первую 
свою статью в повременной печати струве опубликовал 
в главной либеральной газете той эпохи — «Русские ведо-
мости» (Москва) в 1890 году31.

в 1892–1894 струве с научными целями посещал ав-
стрию, Германию и швейцарию, где начал сотрудничество 
с немецкой социал-демократической печатью, своими тек-
стами об аграрном развитии России и др., обратив на се-
бя внимание русских народников и Ф. Энгельса. до это-
го в немецкой марксистской печати был известен только 
один русский марксист — Г. в. Плеханов, но он был по-

института, 1854–1911, А. Э. Тилло был его сотрудником. См. также некро-
лог: П. Струве. Л. Ю. Явейн // Русская Мысль. М., 1911. Кн. XI. II о. С. 49.

28 С Ф. Энгельсом был лично знаком и коллега Струве по университетскому 
марксистскому кружку А. М. Воден.

29 Об активной и уже марксистской роли Струве в кружке Свешникова сви-
детельствовал участник кружка, будущий глава НКИД РСФСР/СССР 
Г. В. Чичерин (1872–1936), который, кстати, был также и членом упомяну-
того кружка К. К. Арсеньева (И. Горохов, Л. Замятин, И. Земсков. Г. В. Чиче-
рин — дипломат ленинской школы. М., 1973. С. 31–32).

30 П. В. Куприяновский. «Оглядываясь на прошлое…» Журнал «Северный 
вестник» 1890-х годов и его литературная позиция. Воронеж, 2009. С. 30.

31 П. Б. Струве. Письма С. А. Венгерову: РО ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 6. № 3440. 
Л. 1–4. См.: С. Реформа средней школы в Германии // Русские Ведомо-
сти. № 30. 31 января 1890. С. 4. Замечательно, что в этом же номере газеты 
свой фельетон («Письма о разных разностях. IV») опубликовал главный 
антагонист Струве в революционной среде во все 1890-е гг. Михайлов-
ский. Первое печатное воспоминание именно об этом дебюте принадле-
жит ближайшему сотруднику Струве в конце 1900 — начале 1910-х гг.: 
А. С. Изгоев. П. Б. Струве // Руль. Берлин. 6 февраля 1925. С. 1–2.



[Содержание]

Предисловие 25

литическим эмигрантом. По возвращении в Россию стру-
ве работал помощником библиотекаря Учебного комитета 
Министерства финансов витте под непосредственным по-
кровительством его ближайшего помощника, неформаль-
ного «голоса» Министерства финансов в печати32, учёно-
го секретаря учёного комитета Министерства финансов 
а. Н. Гурьева (1864–1921?)33. в 1894 струве находился 
под почти трёхнедельным арестом по делу о (неподтвер-
дившейся) принадлежности к революционной подполь-
ной партии «Народное право». После ареста был уволен 
из библиотеки по личному распоряжению витте34.

32 А. С. Суворин. Дневник. М., 2015. С. 166 (1 января 1897).
33 Один его труд переиздан: А. Н. Гурьев. Денежное обращение в России 

в XIX столетии. Исторический очерк [1903]. М., 2015. Под редакцией 
Гурьева Струве подготовил к печати не учтённый в библиографиях пе-
ревод труда основателя «австрийской школы» политической экономии, 
скрывшись под псевдонимом, образованным от фамилии девичьей матери 
(Розен): К. Менгер. Исследования о методах социальных наук и политиче-
ской экономии в особенности / Пер. с нем. Я. Розенсона [П. Струве] под 
ред. А. Гурьева. СПб., 1894. В библиотеке Струве помогал в научных заня-
тиях единомышленникам: см. публичную благодарность ему в современ-
ной событиям книге: М. И. Туган-Барановский. [Предисловие к первому 
изданию «Периодических промышленных кризисов», 1 марта 1894] // 
М. И. Туган-Барановский. Избранное / Сост. Г. Н. Сорвина. М., 1997. 
С. 54. «Основным помощником С. Ю. Витте был А. Н. Гурьев (1864–
1921?), активный популяризатор его экономической политики. После 
окончания Санкт-Петербургского университета со степенью магистра 
финансового права А. Н. Гурьев служил в 1889–1903 гг. учёным секрета-
рём учёного комитета Минфина России, был литературным секретарём 
Витте, “пером министра”» (Мст. П. Афанасьев. Предисловие // С. Ю. Вит-
те. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных 
его императорскому высочеству великому князю Михаилу Александрови-
чу в 1900–1902 годах. В 2 т. [3 изд.] Т. 1 / Предисл. Мст. П. Афанасьева. М., 
2015. С. 16).

34 Б. М. Виттенберг. По направлению к Струве (Обзор книг о П. Б. Стру-
ве) // Новое литературное обозрение. № 67. М., 2004. С. 358, прим. 5. 
Об отношении Струве к Витте см.: П. Струве. Граф С. Ю. Витте. Опыт ха-
рактеристики // Русская Мысль. М. ; СПб., 1915. Кн. III. II о.
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взаимная изоляция марксистских кружков Петербурга 
и Москвы, обрекая идейные круги на формирование соб-
ственных центров легальной концентрации (в Петербур-
ге — Комитет Грамотности, вольное Экономическое Об-
щество, отдельные издания вокруг фигуры струве; в Мо-
скве — марксистское издательство Н. в. и М. И. водовозо-
вых, Московское психологическое общество,35 издававшее 
«вопросы философии и психологии», Московское юриди-
ческое общество, вокруг фигуры его действительного члена 
с. Н. Булгакова) преодолевалась и интегрировалась прежде 
лишь через немногочисленные «шлюзы» партийного и ли-
тературного общения вокруг личных связей Н. в. водовозо-
ва, Г. Б. и Л. Б. Красиных (они были равно близки и с кругом 
водовозовых, и с кругом Булгакова — хотя бы просто пото-
му, что Н. в. водовозов и с. Н. Булгаков были женаты на ре-
волюционно активных родных сёстрах М. И. и е. И. Токма-
ковых36. с ростом присутствия струве в печати интеграция 
столиц ускорилась: «для борьбы с марксистами народники 
в эту зиму [1893/1894 года] вызывали из Питера свою тяже-
лую артиллерию; так, на Рождество 1893 года в Москву при-
езжал и читал реферат в. в., но вслед за ним приехал в то вре-

35 Московский студент-марксист, сотрудник издательства М. И. Водово-
зовой С. Л. Франк так вспоминал об общественном и интеллектуальном 
значении Московского психологического общества и Н. Я. Грота в Мо-
скве: «Я лично помню, какой огромный успех и какое влияние на умы 
молодёжи, далёкой от философии, имела деятельность Психологическо-
го общества, например, торжественное заседание в память трёхсотлетия 
рождения Декарта в 1896 г.; помню также, какое волнение среди нас, сту-
дентов-материалистов, произвела статья Грота “Понятие души и психиче-
ской энергии в психологии” (1897), послужившая для нас одним из первых 
толчков к пересмотру материализма» (С. Франк. Из недавнего прошло-
го русской философии // Русская Мысль. 1911. Кн. II. II о. С. 244). См.: 
И. Д. Архангельская. Н. Я. Грот и первый в России философский журнал // 
Вопросы истории. 2000. № 3.

36 Г. Б. Красин. Детство и юность Леонида Борисовича (Семейная хрони-
ка) // Леонид Борисович Красин («Никитич»). Годы подполья. Сб. вос-
поминаний, статей и документов. М.; Л., 1928. С. 28.
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мя лидер марксизма, П. струве» и «с большим успехом про-
тивостоял народничеству»37.

Близкий свидетель юношеской общественной карьеры 
струве вспоминал вполне нелицеприятно: «собственные 
мысли составляли один из основных интересов его жизни. 
(…) Поэтому я не помню его ведущим нескончаемые спо-
ры, столь обычные для русской интеллигенции. (…) Эта 
привычка не спорить, а «вещать» даже раздражала людей, 
желающих обменяться с ним мнением. (…) Было ещё од-
но свойство у П. Б. струве, мешавшее его успехам на поли-
тическом поприще: он был духовно слишком аристократи-
чен и честен. (…) Он никогда не искал поклонения толпы 
и, отстаивая свои убеждения, постоянно шёл против тече-
ния». И потому кумиром молодёжи струве стал «неожи-
данно для себя»38.

Наибольший успех публичной марксистской пропаганде 
создавали легальные студенческие праздники в дни основа-
ния университетов, собиравшие в университетских столо-
вых по 500 человек и более, с речами перед которыми вы-
ступали известные публичные фигуры — для организато-
ров таких мероприятий их известность была принципиаль-
ным условием для их приглашения в аудиторию. Знамени-
тый социолог, историк и публицист, в середине 1890-х гг. 
активно выступивший против русского марксизма (под 
именем «экономического материализма») с точки зрения 
рядовой научной критики, но отвергнутый общественны-
ми симпатиями, Н. И. Кареев писал:

«в университетские годовщины, 8 февраля (для санкт-Пе-
тербургского университета. — М. К.), я был в числе сравни-
тельно немногих, в том числе и писателей, приглашавшихся 

37 С. М. На заре рабочего движения в Москве // Текущий момент. Сборник. 
М., 1906. С. 3.

38 В. А. Оболенский. Воспоминание о Струве [1944] // Вестник РХД № 134. 
Париж, 1981. С. 110–111.
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на “чаепития”, которые происходили в кухмистерских и со-
провождались речами на высокие темы (…) дружное на-
строение прогрессивного студенчества во второй половине 
девяностых годов было нарушено спором между “маркси-
стами” и “народниками”. На чаепитиях происходила иногда 
полемика, и раздавались шиканье и свистки. Однажды при-
глашённый говорить, я произнёс речь на ту тему, что неуже-
ли хоть раз в год, на празднике науки, студенты не могут за-
быть свои теоретические разногласия. Речь была принята хо-
рошо, но в то время, когда я ещё только подходил к столу, ка-
кая-то сидевшая за ним девица с крайней ненавистью во взо-
ре уже заранее на меня шипела (я считался за народника, хотя 
сам себя таким не называл). Особенно же студенческая ауди-
тория делилась на два лагеря, попеременно аплодировавших 
и свистевших на заседаниях Исторического общества, где 
П. Б. струве и М. И. Туган-Барановский были просто идо-
лами одной части слушателей, а их оппоненты пользовались 
сочувствием другой. Разделение это приняло такой характер, 
что один наивный первокурсник сказал мне после такого бур-
ного заседания, что не знает, кем ему быть, марксистом или 
народником, а быть тем и другим студенту-де нельзя… Нуж-
но прибавить, что это разделение ещё не было политически 
партийным на социал-демократов и социал-революционеров, 
а догматически теоретическим по вопросам об экономиче-
ском материализме и роли личности в истории, о фабричном 
труде и крестьянской общине с артелью и кустарным произ-
водством. в таком именно аспекте, совсем, притом, не каса-
ясь экономического вопроса, а только имея в виду историко-
философскую теорию, я и рассматривал возгоравшийся спор 
в своих журнальных статьях тех годов…»39

в 1870–1880-е годы для оппозиционных кругов в России 
Германия служила образцом регулярного полицейского го-

39 Н. И. Кареев. Прожитое и пережитое / Публ. В. П. Золотарева. Л., 1990. 
С. 194–195.
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сударства и одновременно — образцом социал-демократи-
ческого движения, которое преследовалось полицейскими 
ограничениями во исполнение «Исключительного закона 
против социалистов» канцлера Бисмарка и кайзера виль-
гельма Первого40 и который прямо принуждал социал-де-
мократию к сведению всей своей деятельности в импер-
ском и локальных парламентах как единственной форме ле-
гальности. И прямо запрещал партийные организации, пар-
тийную печать, партийные собрания. Таким образом вся 
партийная жизнь сдПГ была нелегальной, а её политиче-
ский результат в виде числа парламентских мандатов и её 
интеллектуальное влияние — единственными формами ле-
гальности. Интеллектуальная верность партии становилась 
делом личного самоопределения в сфере науки и идеоло-
гии. Интеллектуальное влияние социал-демократии и марк-
сизма институционализировалось в явлении университет-
ского катедер-социализма и «союза социальной полити-
ки», в частности. По итогам этих лет Энгельс даже в приме-
нении к сдПГ говорил в 1891 году о «немецкой социали-
стической науке» как о факте и факторе, имеющем внутри 
партии права независимости, равной независимости пар-
тийной печати41. следуя практике статусных народников 
и практике сдПГ, струве впервые для марксистской рево-
люционной среды в России — осознанно и рискованно — 
выбрал для себя путь «публичного марксиста», с юности 
предпочитавшего выступать под своим именем и стремив-
шегося к публичному участию в качестве лектора в соци-
ал-либеральных институциях — Комитете Грамотности, 
вольном Экономическом Обществе, ежегодных праздни-
ках Петербургского университета 8 февраля. И всё это — 
параллельно с многолетним участием в подпольных марк-

40 «Закон против вредных и опасных стремлений социал-демократии» 
(1878–1890).

41 Письма к К. Каутскому от 23 февраля 1891, А. Бебелю от 1–2 мая 1891 
и др.
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систских кружках для самообразования и подготовки аги-
таторов среди рабочих, изданием нелегальной литературы. 
Образцом в этом ему служила Германия с её марксизмом 
и социал-демократией.

в целом Германия последней четверти XIX века была для 
России образцом национального объединения, науки, техни-
ки и экономического прогресса, обеспеченного политикой 
в области образования, милитаризацией и протекциониз-
мом. Новый кайзер вильгельм второй в 1888–1889 гг. ини-
циировал ряд мер социальной политики и лишь после это-
го, в 1890 г., прекратил действие «Исключительного закона 
против социалистов», демонстративно соединив в этих пер-
вых мерах «государственного социализма» полицейский 
контроль и социальную политику. Первый же после этого 
съезд сдПГ в Эрфурте затвердил в программных принципах 
сдПГ, проверенных Энгельсом с точки зрения их верности 
Марксу и практике, религию (включая философское миро-
воззрение) как «частное дело» партийца (именно поэтому, 
кстати, секретарь Энгельса Эдуард Бернштейн после его 
многолетних ревизионистских выступлений, осуждённых 
партией, так и не был исключён из сдПГ, что до крайности 
удивляло Плеханова). Это стало дополнительной санкцией 
интеллектуальной свободы социал-демократов при соблюде-
нии политической лояльности партии. в России эта среда со-
циал-демократической интеллигенции, по немецкому образ-
цу, в 1890-е гг. звалась «академиками»42 и нашла специаль-
ное критическое исследование в известной книге е. Ю. Ло-
зинского об интеллигенции как классе43. Именно за такой 
«академизм», риторически противопоставленный партий-
ности, старый партийный друг струве — а. Н. Потресов — 

42 По названию немецкого социал-демократического студенческого жур-
нала Der Socialistischer Akademiker (1895), с 1897 — Sozialistische 
Monatshefte, близкого к ревизионистам.

43 Евгений Лозинский. Что же такое, наконец, интеллигенция? (Критико-со-
циологический опыт.) СПб., 1907.
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упрекал струве, изображая его идейные поиски враждебны-
ми подпольной партийной работе и посрамляя их тем, что 
к ним близким оказался ревизионизм Бернштейна, которо-
го сам струве внятно осудил именно за безыдейную бес-
крылость и «филистерство»44. И тем не менее — выбор ра-
финированным интеллектуалом, генеральским сыном По-
тресовым «пролетарской» революционной идентичности 
(подобно тому, как это сделал сын гражданского генерала 
в. И. Ленин) носил явный характер искусственности (и за-
ставил Ленина создать для преодоления этой искусствен-
ности целую доктрину «внесения (интеллигентами) социа-
листического сознания» в пролетариат — «Что делать?» 
(1902)). Напротив, струве никогда не предпринимал таких 
попыток и не изображал из себя ни «пролетарского рево-
люционера», ни «вносителя социалистического сознания», 
до определённого времени оставаясь руководящим публич-
ным пропагандистом и теоретиком социализма, создателем 
социалистической политической инфраструктуры и участ-
ником нелегальной подготовки социалистических кадров. 
собственно, он и был более всего социал-демократическим 
«академиком», но именно теоретиком, философом, эконо-
мистом и историком высшего уровня квалификации. Иное 
дело, что реальный массовый политический спрос на столь 
квалифицированные кадры был ничтожен. Например, даже 
в 1903 году (после десятилетий политической борьбы), да-
же в германском профсоюзе рабочих по металлу (относив-
шихся к наиболее квалифицированной части рабочего клас-
са) в библиотеке правления из 21.287 томов, взятых рабочи-
ми для чтения, лишь 1.825 (8,6 %) относились к сфере исто-
рии и философии и 404 (1,9 %) — к политической экономии 
и партийной литературе45.

44 См.: Переписка П. Б. Струве и А. Н. Потресова (1898–1899) // М. Колеров. 
Изнутри: Письма Бердяева, Булгакова, Новгородцева и Франка к Струве. 
Переписка Франка и Струве (1898–1905 / 1921–1925). М., 2018.

45 А. Брам [Н. В. Крыленко]. В поисках «ортодоксии». СПб., 1909. С. 212.
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вплоть до 1891 года сдПГ вполне эффективно боролась 
за выживание и рост в условиях полицейских ограничений, 
развивая нелегальную инфраструктуру. Разветвлённая не-
легальность в соединении с парламентско-интеллектуаль-
ными трибунами позволила сдПГ втрое увеличить число 
своих активных избирателей на имперском уровне.

Принимая полицейский вызов, сдПГ выработала осо-
бое отношение к легальности, которое осталось действи-
тельным и после её полной легализации и которое ясно вы-
разил Энгельс в письме Каутскому, отвечая на его сетова-
ния о том, уход видного марксиста (и затем ревизиониста) 
Конрада шмидта наносит ущерб партийной печати, в ко-
торой тот мог бы работать: «Я не могу поставить в упрек 
шмидту его приват-доцентство, оно издавна было его меч-
той и мечтой его родителей. К тому же в швейцарии те-
перь и у марксиста имеются некоторые шансы»46.

высокая степень внутрипартийной терпимости к разного-
лосице философских и иных исповеданий «эрфуртского об-
разца» может быть истолкована (по крайней мере, так была 
истолкована и воспринята в России того времени, и служила 
образцом большей части русской социал-демократии вплоть 
до 1917 года) как форма поддержания и удержания внутри 
партии стабильности широкой радикальной коалиции, зри-
мо идущей к власти в стране (в России она явно к власти 
не шла, но с отставанием на четверть века широко проникала 
как аналог катедер-марксизма). П. И. Новгородцев в своём 
глубоком исследовании социалистической практики конца 
XIX — начала XX века писал так:

«Те разнообразные влияния, которые отразились на Эр-
фуртской программе, по существу своему были несогласи-
мы, и потому они поместились в ней рядом не органически 
примирённые, а только механически связанные. Но так как 
социализм революционный и утопический нашёл себе ме-

46 Письмо к К. Каутскому от 30 апреля 1891.
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сто лишь в теоретической части программы, все же прак-
тические требования получили характер государственный 
и реалистический, то в соответствии с этим и вся програм-
ма, как партийное credo действующего социализма, приоб-
рела очевидный уклон к реформизму. Теоретические прин-
ципы Маркса, выраженные в программе, оказались вися-
щими в воздухе, так как практическая часть программы 
не только от них не исходила, но самым решительным обра-
зом их опровергала. Принципиальные, как и исторические, 
корни этой части лежат… вне революционных основ марк-
сизма. Непререкаемые и незыблемые положения марксист-
ской догмы торжественно открывают собою Эрфуртскую 
программу; но оказывается, что это торжественное начало 
имеет чисто декларативный характер, практические же по-
ложения марксизма вытекают не из марксизма, а их теории 
правового государства, из принципов Руссо, Канта и Геге-
ля, проникших в немецкий социализм под влиянием Ласса-
ля»47.

Отстаивая совместимость идеализма с революционно-
стью, его независимость от реакционного мистицизма 
и вообще независимость политических программ от фило-
софских мировоззрений, струве совершенно в духе Нов-
городцева вычленял в философской традиции примеры 
соединений, которые придавали особую «легитимность» 
доктринам: «Фихте — идеалист и социалист, Кант — идеа-
лист и либерал»48.

К традиции Энгельса и Бебеля в сдПГ следует отнести 
и неоднократно публично выраженный в ней консенсус 
вокруг признания приоритета национальных интересов 
«немецкого отечества» в случае войны, в которой глав-

47 П. И. Новгородцев. Об общественном идеале [1917] / Сост. А. В. Соболева. 
М., 1991. С. 376.

48 Пётр Струве. На разные темы (1893–1901). Сб. ст. СПб., 1902. С. 619 
(«Г. Чичерин и его обращение к прошлому», 1897).
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ным противником ожидалась именно феодальная и «вар-
варская» Россия. в этом контексте манифест Базельско-
го конгресса Интернационала 1912 года об отрицании 
единства национальных интересов в войне и приоритете 
классового интернационального единства пролетариата 
в борьбе против войны — был эпизодом, непосредствен-
но привязанным к повестке Балканских войн, где Балка-
ны выступали в образе почти колоний великих держав, 
что создавало иллюзию дистанции по отношению к ним. 
Первые же залпы 1914 года похоронили Базельский мани-
фест, принятый единогласно. И сдПГ шла в первом ряду 
этих похорон.

Зимой 1893/1894 года, находясь, после ряда опублико-
ванных им немецких статей, уже на вершине дебютного 
признания в немецкой социал-демократической литера-
туре в качестве специалиста по капиталистическому раз-
витию России и отмеченный живым классиком марксизма 
Ф. Энгельсом, струве решил выступить в России в каче-
стве нового интеллектуального лидера марксизма, место 
которого в результате давней эмиграции Плеханова оста-
валось вакантным. Здесь струве уже имел богатый опыт 
обзоров, рецензий и публицистических выступлений в ле-
гальной (с 1890 г. — в либеральной газете «Русские ве-
домости», журналах «Русская школа» Я. Г. Гуревича 
и «вестник европы» К. К. арсеньева) и нелегальной пе-
чати, но готовя текст своей первой книги, струве предпо-
чёл заявить, что для выражения своих взглядов не имеет 
места в периодической печати (что противоречило его же 
собственным ссылкам на свои публикации в «вестнике 
европы»), имевшей значительное распространение в об-
разованной части аудитории. Обязанный арсеньеву мно-
голетней, начиная с ранней юности, интеграцией в либе-
ральные и журнальные круги, обязанный ему лично как 
редактору очень почётной возможностью стать автором 
энциклопедического словаря Брокгауза и ефрона по ряду 
ключевых статей, в это время струве, однако, решил ди-
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станцироваться от этого своего учителя. видимо, моти-
вом к этому стал отказ арсеньева поддержать радикали-
зацию своего ученика (позже именно он приветствовал 
сближение струве с либералами и либеральной програм-
мой). струве весьма прозрачно вспоминал об этом в эми-
грации:

«...когда а. И. Чупров или К. К. арсеньев как (…) руководи-
тели либерально-оппозиционного против самодержавия об-
щественного мнения России отклоняли участие в активной 
революционной борьбе с властью и какую-либо солидариза-
цию с тогдашними революционерами, они могли ссылаться 
на факт безвозбранного существования и огромного культур-
ного влияния своих (и очень многих других) терпимых само-
державием оппозиционных органов печати»49.

в конце лета 1894 года на средства Калмыковой стру-
ве издал первый и анонсировал второй выпуск (он нико-
гда не был написан даже частично) своей книги «Крити-
ческие заметки к вопросу об экономическом развитии Рос-
сии» (сПб., 1894): вышедшая тиражом 1200 экземпляров50 

49 П. Б. Струве. Неизбывная дилемма (7 февраля 1927) // П. Б. Струве. Днев-
ник политика (1925–1927) / Подг. текста А. Н. Шаханова. М. ; Париж, 
2004. С. 97.

50 Размер тиража точно не известен: помимо цифры в 1200, звучит и число 
200 (с оговоркой, что это была первая партия тиража). Как пишет сама 
Калмыкова, 200 экземпляров были распроданы за 2 месяца и поступили 
новые заявки на книгу: А. М. Калмыкова. Обрывки воспоминаний // Бы-
лое. Л., 1926. № 1 (35). С. 66. Калмыкова же писала (впрочем, прикованная 
в последние 2 года жизни к постели, она диктовала свои воспоминания), 
что напечатано было 200 экземпляров: «Через два месяца всё издание бы-
ло распродано и не переставали поступать требования из провинции» 
(Мои воспоминания о Ленине. Неизданная рукопись Александры Михай-
ловны Калмыковой // Огонёк. М., 1926. № 17. [Без нумерации страниц]). 
Видимо, что всё же тираж, как минимум, в итоге был доведён до 1 200 
(200 — крайне, необоснованно ничтожная цифра для столь общественно 
важной и громкой книги).
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(из них 750 были проданы в первые две недели)51, она по-
лучила весьма широкое распространение и сразу же попала 
в центр внимания правящих кругов, которые увидели в ней 
манифест одного из сторонников капиталистической инду-
стриализации, проводимой витте как экономическим по-
следователем теоретика протекционизма Ф. Листа. внима-
тельный современник даже зафиксировал презрительный 
оттенок отношения части читающей публики к этому идей-
ному сближению марксиста струве и властвующего про-
текциониста витте, назвав тогдашнего струве «подыгры-
вавшимся к витте в силе своею шумихою с марксизмом»52. 
Поставив в переписке с Н. Ф. даниельсоном проблему до-
статочности внутреннего рынка для развития капитализ-
ма в России, Энгельс так и не дал определённого ответа: 
остановит ли голод и обнищание аграрной России разви-
тие русского капитализма, сократив для него объём вну-
треннего рынка. Но поместил проблему в контекст полити-
ки протекционизма как фактора становления крупной на-
циональной промышленности при недостаточной зрело-
сти национального капитализма, чем «легализовал» нача-
тое ещё Плехановым53 и продолженное струве обращение 

51 Так суммирует данные самого Струве Р. Пайпс: Ричард Пайпс. Струве: ле-
вый либерал. 1870–1905 [1970]. М., 2001. С. 171.

52 В. В. Розанов. Литературные и политические афоризмы (Ответ К. И. Чу-
ковскому и П. Б. Струве) [1910] // В. В. Розанов. Загадки русской прово-
кации. Статьи и очерки 1910 г. / Собр. соч. под ред. А. Н. Николюкина. М., 
2005. С. 420.

53 «В то время, когда Лист вёл свою агитацию, очень многие сомневались 
в возможности возникновения в Германии крупной обрабатывающей 
промышленности. Теперь уже никто в этом не сомневается (…) Те-
перь…ни один скептик не спрашивает, возможна ли крупная обрабаты-
вающая промышленность в отечестве Листа. (…) Фридрих Лист устанав-
ливает даже особый закон, по которому каждая страна может выступить 
на поприще борьбы на всемирном рынке, — лишь давши окрепнуть сво-
ей промышленности, путём господства на своём внутреннем рынке» 
(Г. В. Плеханов. Наши разногласия [1885] // Г. В. Плеханов. Социализм 
и политическая борьба. Наши разногласия. М., 1939. С. 184, 186).
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русских марксистов к наследию Ф. Листа как идеолога гер-
манского протекционизма, политика которого была реа-
лизована одновременно с объединением, экономическим 
развитием Германии и рождением пролетарской социал-
демократии в стране. ещё в 1891 г. в письме к П. Лафар-
гу (тогда же опубликованном в печати) Энгельс заключал: 
«Россия много потрудилась над созданием крупной на-
циональной промышленности; развитие этой промышлен-
ности сразу приостановится, так как голод лишит её един-
ственного рынка сбыта — внутреннего рынка»54 — и это 
сильно укрепляло теоретические позиции русских народ-
ников, как тут же следом отсылал адресата к той части «Ка-
питала» Маркса (Т. 1. Гл. 24. §5), где тот описал «создание 
внутреннего рынка для промышленного капитала», в част-
ности, в формулах, которые разрушали народнические по-
строения о сжатии внутреннего рынка по мере обнищания 
крестьянства: «Экспроприация и изгнание из деревни ча-
сти сельского насе ления не только высвобождает для про-
мышленного капитала рабочих, их жизненные средства, ма-
териал их труда, но и создает внутренний рынок»55.

Марксист вспоминал об обращении струве за помощью 
к наследию Листа, равно удобного и для германской прак-
тики и для идеологии витте, бывшего поклонником и про-
пагандистом Листа: «Несколько тяжеловесный, но не ли-
шённый своеобразной силы, западнический пафос «Крити-
ческих заметок» можно лучше всего охарактеризовать фра-
зой самого струве, сказанной по поводу «Национальной 
системы» Листа: это — победная песнь торжествующего 
товарного производства, во всеуслышание провозглашаю-
щая его культурно-историческую мощь и победоносное 
шествие по всем языкам». Правда, исполняя свою побед-
ную песнь, струве ни на минуту не забывал о той «широ-
кой исторической критике», о том «социально-политиче-

54 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. 2 изд. Т. 38. М., 1965. С. 129.
55 Там же. С. 169.
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ском обличении капиталистического строя», которые дал 
Маркс, он искренно считал себя марксистом…»56 в этом 
понимании Листа струве, кстати, был не одинок, ибо одно-
временно и Плеханов писал о Листе как идеологе буржуа-
зии в деле развития капитализма в Германии57. «Под при-
крытием Листа, — вспоминал через 10 лет после дебюта 
струве марксист, — была доказана «законность» русского 
капитализма»58. в самом общем и кратком курсе научно-
популярной истории Германии Ф. Лист был определён как 
проповедник обязательности развития национальных по-
литических институтов. Подчёркивалось, что в его «На-
циональной системе» «немало страниц посвящено доказа-
тельству мысли, что без политической свободы немыслима 
успешная хозяйственная деятельность»59.

в условиях философского плюрализма в рядах образцо-
вой для тогдашней России и мира германской социал-де-
мократии и практике политического марксизма как эконо-
мической и исторической доктрины, струве объявил себя 
в книге «критическим позитивистом», в то время как, на-
пример, ведущий представитель русского марксизма в эми-
грации Плеханов заявил себя материалистом, а материа-
лизм — единственной философией марксизма. в этом плю-
рализме реализовывалась Эрфуртская программа сдПГ 
(1891, то есть уже легализованной сдПГ) (Ausgehend von 
diesen Grundsätzen fordert die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands zunächst: (…) 5. Erklärung der Religion zur Pri-
vatsache). Яркий русский марксист в. М. шулятиков писал, 
подводя предварительные итоги развития дореволюцион-

56 В. Базаров. Пионеры марксизма // Русская литература ХХ века (1890–
1910) / Под ред. С. А. Венгерова. В 2 кн. Кн. 1. М., 2000. С. 484–485.

57 Н. Бельтов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. 
Ответ гг. Михайловскому, Карееву и К° [1894] / Под ред. С. Я. Вольфсона. 
Минск, 1923. С. 246–247.

58 Мих. Оленов. Так называемый кризис марксизма. СПб., 1905. С. 134.
59 А. К. Дживелегов. История современной Германии. Часть I (1750–1862). 

СПб., 1908. С. 106.
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ного русского марксизма (в котором радикальными «диа-
лектическими материалистами», кроме колеблющегося 
Плеханова, были лишь в. И. Ленин и а. М. деборин):

«в интеллигентных кругах установилось традиционное отно-
шение к философии: на последнюю смотрят, как на своего ро-
да Privatsache, как на нечто такое, что составляет область ин-
дивидуального благоусмотрения, индивидуальных оценок, ин-
дивидуального творчества. Утверждают, что расхождение, да-
же самое коренное, в философских вопросах, отнюдь не долж-
но свидетельствовать о наличности социальных разногласий. 
Философские идеи представляются слишком мало и слишком 
слабо связанными с какой бы то ни было классовой подпоч-
вой…в данном случае допускается широкая свобода. Того же 
взгляда придерживаются весьма и весьма многие марксисты. 
Они убеждены, что в рядах пролетарского авангарда допусти-
мо пёстрое разнообразие философских воззрений, что не име-
ет большого значения, исповедуют ли идеологи пролетариата 
материализм или энергетику, неокантианство или махизм»60.

Компетентный свидетель и участник процесса, с. Л. Франк 
резюмировал:

60 В. М. Шулятиков. Оправдание капитализма в западноевропейской фило-
софии: От Декарта до Маха [1908]. М., 2012. С. 5. Г. В. Плеханов ирони-
чески отрецензировал эту книгу, но ничем не опроверг процитированное 
мной исходное её утверждение: Г. Плеханов. [Рец.:] В. Шулятиков. Оправ-
дание капитализма в западноевропейской философии…// Современный 
мир. 1909. № 5. II отд. С. 144. Перед лицом этого действующего в СДПГ 
программного принципа, в декабре 1901 года Плеханову, потерпевше-
му неудачу с требованием исключить Бернштейна из СДПГ за «разрыв 
с социализмом», пришлось лишь разводить руками: «…он остаётся “то-
варищем”, и его не просят удалиться. Это отчасти объясняется очень рас-
пространённым теперь между социал-демократами всех стран ложным 
взглядом на свободу мнений. Говорят: “как же исключить человека из партии 
за его взгляды? Это значило бы преследовать его за ересь”…» (Г. В. Плеха-
нов. Cant против Канта, или Духовное завещание г. Бернштейна [1901] // 
Г. В. Плеханов. Против философского ревизионизма. М., 1935. С. 97).
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«вопрос об отношении между кантианством и марксиз-
мом в России не нов; в некотором смысле он прямо исхо-
дит из России. По крайней мере, впервые о нём заговорил 
П. Б. струве во вступительных главах своих “Критических 
заметок” (1894 г.), и он первый среди марксистов призывал 
“обновить” философскую основу марксизма путём замены 
материализма кантовским критицизмом. Несколько лет спу-
стя в Германии появилась нашумевшая в своё время книга 
штамлера “Wirtschaft und Recht”, содержавшая методологи-
ческую критику экономического материализма с точки зре-
ния кантианского различения между “сущим” и “должным”. 
Позднее Эдуард Бернштейн, в числе отмеченных им изъянов 
и недомыслий традиционного социал-демократического ве-
роучения, указал на философскую несостоятельность мате-
риализма и на необходимость опереться на Канта»61.

Критически откликаясь на книгу струве, главный оппо-
нент русского марксизма 1890-х, влиятельнейший полити-
ческий социалист-публицист конца XIX в. Михайловский 
обоснованно отметил, указывая на русскую литературу 
1860–1870-х гг. и особенно труды Ю. Г. жуковского, что 
марксизм — не новость для русской науки и общественной 
мысли и что приоритет здесь вовсе не принадлежит струве, 
«смешно» претендующему на «новое слово», но приори-
тет струве законно принадлежит ему в апологии неизбеж-
ного капитализма как культурной силы, выраженной в фи-
нальной формуле «пойдём на выучку к капитализму»62. 
выступая с таким призывом, по мнению критика, струве 
«служит злу, потому что оно необходимо»63. да и сам при-

61 С. Франк. Социализм и кантианство // Критическое Обозрение. М., 1909. 
Вып. II. Февраль. С. 80–81.

62 Н. К. Михайловский. О г. П. Струве и его «Критических заметках по во-
просу об экономическом развитии России» [1894] // Н. К. Михайлов-
ский. Литературные воспоминания и современная смута. Т. II. СПб., 1900. 
С. 419–421.

63 Там же. С. 442.



[Содержание]

Предисловие 41

зыв этот не оригинален: в народнической среде считалось, 
что его изобретателями были народники64.

Но эта громкая формула, которой завершалась кни-
га, на десятилетия стала лозунгом оптимистической 
проповеди молодого струве и была даже признана 
им изобретенной в сталинском «Кратком курсе исто-
рии вКП (б)» 1938 года, а в устах его критиков — зна-
ком «оправдания» капитализма вообще, а не только как 
стадии развития к коммунизму. Якобы изначально при-
сущая струве в этой формуле «буржуазность», одна-
ко, на деле свидетельствовала о его презрении к общин-
но-феодальной архаике и о его надеждах на передовой 
пролетариат: «симпатии к трудящейся народной мас-
се — не монополия народников, и мы также чувствуем 
глубокое сожаление к разорённому страдальцу-народу. 
Но картина его разорения лучше всего доказывает нам 
его культурную беспомощность. На почве её, страшно 
вымолвить, крепостное право — меньшая утопия, чем 
обобществление труда. Нет, признаем нашу некультур-
ность и пойдём на выучку к капитализму»65. Поэтому 

64 Считалось, что впервые он был произнесен народником Н. С. Русановым 
в журнале «Дело» в 1880 году (№ 10) в статье «Штопанье мужицкой сер-
мяги» (В. А. Твардовская, Б. С. Итенберг. Русские и Карл Маркс: выбор или 
судьба? М., 1999. С. 154).

65 П. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом разви-
тии России. Вып. 1. СПб., 1894. С. 288. Позже, когда критик указал на то, 
что впервые формулу «выучки к капитализму» ввёл в оборот извест-
ный народник Н. Е. Русанов (Кудрин) ещё в 1880 году, Струве офици-
ально настаивал на её собственном изобретении вне внешнего влияния 
(И. Кондакова. «Нет, признаем нашу некультурность и пойдём на выуч-
ку к капитализму…» // Ориентиры. М., 1991. № 2. С. 29–33). К этому 
можно добавить и предвосхищение Плехановым дискурса выучки в сво-
ём классическом марксистском манифесте: «Если…мы ещё раз спросим 
себя — пройдёт ли Россия через школу капитализма, то, не колеблясь, 
можем ответить новым вопросом — почему же бы ей и не окончить той 
школы, в которую она уже поступила?» (Г. В. Плеханов. Наши разногласия 
[1885] // Г. В. Плеханов. Социализм и политическая борьба. Наши разно-
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более точной следует признать оценку, которую дал но-
вации струве другой радикальный критик, е. а. соловь-
ёв (андреевич): в отличие от прежних русских социа-
листов, струве выбрал Маркса не как диагноста Запада, 
а как учителя общемирового прогресса: «Теперь не от-
крыли Маркса, а постарались применить полностью его 
учение и к России»66. Как в большой перспективе оце-
нил отклик на первую книгу струве в России француз-
ский марксолог, «в гегемонию российского пролетариа-
та верили все марксистские группы — вот почему они 
с энтузиазмом отнеслись к тому, что П. струве окре-
стил «исторической миссией капитализма». (…) Мож-
но воспользоваться даже марксистским понятием «фе-
тишизм» для характеристики этого двойного культа: 
не только рабочего класса, силы, возглавляющей демо-
кратические и либеральные тенденции в царской Рос-
сии, но и капитализма, предварительного условия для 
торжества социализма»67. Именно в такой, социалисти-
ческой, перспективе проповеди струве не сомневались 
и те его современники, перед которыми не стояло зада-
чи непременно посрамить его как недостаточно ради-
кального революционера. Например, Милюков резюми-
ровал его мысль так: «Россия не составляет исключения 
в ряду других культурных стран…перед переходом к со-
циалистическим формам хозяйства ей предстоит этап 
развитого капитализма. Этот смысл имело знаменитое 

гласия. М., 1939. С. 264). Позже именно этот дискурс и — что особенно 
важно — в русле доктрины Листа развивал Витте: «На протекционизм 
Лист смотрит как на временное лишь средство для развития производи-
тельной силы нации, как на школу» (С. Ю. Витте. Конспект лекций о на-
родном и государственном хозяйстве. С. 233).

66 Е. А. Соловьёв. Очерки из истории русской литературы XIX века. 2 изд. 
СПб., 1905. С. 539.

67 Максимильен Рюбель. Большевизм и марксизм [1968] // М. Рюбель. Маркс 
против марксизма / Пер. Ю. В. Гусевой. Сб. ст. под ред. А. В. Гусева. М., 
2006. С. 142.
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приглашение струве, которым он закончил свою книгу: 
“Почти на выучку к капитализму”»68.

При этом важно заметить (и это заметили сразу его со-
временники), что пролетарский революционаризм струве 
носил не миметический, а вполне искренний, даже — про-
летарский, классовый характер, делая струве тем идеали-
стически настроенным пролетарским революционером 
из буржуазно-интеллигентской среды, образ которого сто-
ял перед сознанием Ленина, когда он говорил о внесении 
социалистического сознания в рабочий класс, имея в виду 
происхождение и роль Маркса и Энгельса, а также, навер-
ное, свои собственные (в. И. Ленин. «Что делать?»). со-
временник (не Ленин) вспоминал о струве как «бывшем 
теоретике гаршинских глухарей», где центральный, страш-
ный антикапиталистический образ был взят из рассказа 
в. М. Гаршина «Глухарь» — о рабочем тяжелейшего фи-
зического труда, изнутри котла силой своего тела поддер-
живавшего стенку котла при обработке его извне кузнеч-
ным молотом, который быстро доводил рабочих до исто-
щения и смерти…69

Фабричный котёл стал и финальным лозунгом книги 
струве, характеризуя его в глазах поклонников как суро-
вого романтика, а в глазах противников — как бессердеч-
ного апологета капитализма. свои расчёты на культурное 
воздействие капитализма он строил в надежде на то, что па-
триархальное крестьянство «выварится в фабричном кот-
ле», став не только пролетариатом, но и организованным 
пролетариатом. Эта формула сделала ему славу, и только 
много позже словари сообщили, что формула эта принад-
лежит раннему русскому пропагандисту марксизма как на-
уки Н. И. Зиберу (1844–1888), который в разговоре с Ми-
хайловским как-то сказал: «Пока мужик не выварится 

68 П. Н. Милюков. Воспоминания. С. 178.
69 Е. Чарский. [Рец.:] Л. Тахоцкий. Петр Струве в политике (…) // Мир Бо-

жий. СПб., 1906. Июль [№ 7]. II о. С. 99.
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в фабричном котле, ничего у нас путного не будет». И Ми-
хайловский вспомнил это, ведя арьергардный бой против 
струве70. Но поздно.

влиятельная общественная деятельница, вхожая в выс-
шие столичные круги, баронесса в. И. Икскуль71 сообщила 
тогда же а. М. Калмыковой об первой книге струве: «“За-
метки”…лежат на столе у всех министров, и в кабинетах 
их только и говорят о книжке его»72. в ней струве впервые 
в русской легальной литературе выступил не только с изло-
жением, но и с проповедью марксистского взгляда на эко-
номическое развитие России, согласно которому её путь 
к социализму и коммунизму должен был произойти в ре-
зультате капиталистического развития страны и формиро-
вания класса революционного пролетариата, а не минуя ка-
питализм, ведущий к обнищанию крестьянства и тем якобы 
уничтожающий рынок для своего развития (о чём вроде бы 
говорил опыт голода 1891–1892 гг.), и опираясь на коллек-
тивистские традиции русской крестьянской общины, в ко-
торую интеллигенция была призвана внести социалистиче-
ский общественный идеал, как то утверждали народники.

Уже после политического и идейного разрыва со стру-
ве, исторический «отец русского марксизма» как рево-
люционной теории — Плеханов — даже в резко критиче-
ском по отношению к струве тексте был вынужден при-
знать «Критические заметки» — «тяжеловесно написан-
ной и местами наивной, но в общем всё-таки дельной» кни-
гой73.

70 Н. К. Михайловский. Литера турные воспоминания и современная смута. 
Т. 1. СПб., 1900. С. 339.

71 О ней: Вера Бокова. Баронесса Икскуль // Лица: Биографический альма-
нах. 4. М. ; СПб., 1994. С. 95–123.

72 А. М. Калмыкова. Обрывки воспоминаний // Былое. Л., 1926. № 1 (35). 
С. 66.

73 Г. В. Плеханов. Г-н П. Струве в роли критика марксовой теории обще-
ственного развития. Статья первая [1901] // Г. В. Плеханов. Против фи-
лософского ревизионизма. М., 1935. С. 209.
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а. М. Калмыкова впоследствии, давно политически и че-
ловечески порвавшая со струве, тем не менее уже при со-
ветской власти вспоминала о книге вполне комплиментар-
но:

«Марксисты убеждали струве издать её вновь. струве отве-
чал:
— Нет, ни за что, она требует тщательной переработки, 
я писал спешно, она должна быть дополнена фактическим 
материалом, я сам ценю в ней публицистические страницы, 
но этим она уже своё дело сделала.
струве начали называть лидером марксизма»74.

Программа и историографический круг «Критических 
заметок» фактически стали программой для будущих изда-
ний и научных трудов русских марксистов 1890-х гг., в ко-
торых был детализирован, расширен или преодолён науч-
но-политический горизонт этой книги по обозначенным 
ею приоритетам (марксистский сборник «Материалы к ха-
рактеристике нашего хозяйственного развития» (1895); 
статья «К характеристике экономического романтизма 
(сисмонди и наши отечественные сисмондисты)» (1897) 
в. И. Ленина; серия переводов издательства М. И. водо-
возовой из «Handswörterbuch des Staatswissenschaften» 
под редакцией с. Н. Булгакова и др. (1890–1900-е); 
марксистская полемика о рынках в журнале «Научное 
Обозрение» (1898–1899)75; «К вопросу о рынках при ка-
питалистическом производстве» (1897) и «Капитализм 
и земледелие» (1901) Булгакова; «Русская фабрика в её 
прошлом и настоящем» (1898) М. И. Туган-Барановско-

74 А. М. Калмыкова. Обрывки воспоминаний // Былое. Л., 1926. № 1 (35). 
С. 66. То же: [А. Калмыкова]. Из моих воспоминаний о Ленине. [Без нуме-
рации страниц] 

75 Эта полемика переиздана В. В. Саповым в приложении к книге: С. Н. Бул-
гаков. О рынках при капиталистическом производстве. М., 2006.
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го; «Развитие капитализма в России: Процесс образова-
ния внутреннего рынка для крупной промышленности» 
(1899), в. И. Ульянова-Ленина; «субъективизм и индиви-
дуализм в общественной философии. Критический этюд 
о Н. К. Михайловском» (1901) Н. а. Бердяева; «Крепост-
ное хозяйство: Исследования по экономической истории 
России в XVIII и XIX вв.» (1913) самого струве).

внутрипартийная относительная теоретическая слож-
ность марксизма (особенно по сравнению с вполне лите-
ратурными народническими доктринами), быстро завоё-
вывающего экономические и исторические науки, его от-
крытость к разнообразным философским обоснованиям, 
которые к тому времени уже прошли многовековой путь 
к строгой дисциплинарности, вполне соответствовала и по-
зитивистскому пафосу точного знания, и этическому пафо-
су его идейного обоснования. важно также и то, что в Рос-
сии, лишённой легальной социал-демократии и большого 
числа квалифицированных марксистов среди журнальных 
писателей и университетских кадров, марксистское движе-
ние 1890-х гг. было отмечено практически полным отсут-
ствием идейного «чинопочитания» и в отношении Маркса 
и Энгельса (расцветшего в 1900-е и далее), и в отношении 
коллег-марксистов. столь хорошо известное политическое 
и публицистическое ожесточение 1900–1910-х между боль-
шевиками и меньшевиками, столь хрестоматийная личная 
брань Ленина в адрес его оппонентов в 1900–1910-е, ко-
нечно, не в полной мере были изобретены в те годы и в той 
среде. Они вдохновлялись и самим критическим наследием 
Маркса, и ожесточением «освободительной» политиче-
ской критики самодержавия. Родственны они были и вну-
тримарксистской полемике в России 1890-х (не считая по-
лемики русских марксистов социал-демократов против на-
родников-марксистов): свободная от «чинопочитания» 
и догматической монополии, она никак не останавливала 
«партийных товарищей» от весьма резких взаимных науч-
ных нападок. Известны нападки Ленина на струве на чте-
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нии первым своего реферата о дебютной книге струве, ко-
торые на практике произносились в узком товарищеском 
кругу без каких-либо практических последствий76. в част-
ном письме — без публичных и политических риториче-
ских обязательств — другой, наряду с Лениным, ведущий 
организатор нелегального петербургского социал-демо-
кратического «союза борьбы за освобождение рабочего 
класса» Ю. О. Мартов (цедербаум) вспоминал о лично из-
вестной ему картине середины 1890-х. цитируя мысль Пле-
ханова о том, что «революционное движение в России мо-
жет восторжествовать только как революционное движе-
ние рабочих», Мартов свидетельствовал: «струве и Ленин 
в 90-х гг. говорили то же, что и я, но только смотрели одно-
сторонне»77. Так что внутрипартийное полемическое оже-
сточение, характерное для узких кружков социал-демокра-
тов 1890-х, было обычным делом, а их обвинения в недоста-
точной революционности — едва ли не правилами игры.

76 Советские биографы Ленина писали об этом событии так, датируя его осе-
нью 1894 года: «В предисловии к сборнику “За 12 лет” В. И. Ленин писал, 
что он читал реферат, озаглавленный “Отражение марксизма в буржуаз-
ной литературе”, в кружке петербургских марксистов. (…) От группы со-
циал-демократов в кружке были В. И. Ленин, В. В. Старков и С. И. Радчен-
ко; из легальных литераторов-марксистов — П. Б. Струве, А. Н. Потресов 
и Р. Э. Классон» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1967. 
С. 566). Однако в процитированном предисловии Ленин назвал эти лица 
только в качестве участников кружка, не утверждая, что все они присут-
ствовали на самом чтении. Надо сказать, что революционная специали-
зация названных Старкова и Радченко никак не была связана, в отличие 
от всех остальных, с литературным трудом. При этом хозяин квартиры, 
в которой проходило чтение, в будущем известный инженер-электрик 
и деятель советской программы ГОЭЛРО Р. Э. Классон свидетельствовал, 
что в его марксистском «салоне» 1894–1895 гг. бывали, кроме Ленина 
и Струве, лишь Потресов, Туган-Барановский и Крупская ( [Р. Э. Классон] 
Владимир Ильич у Р. Э. Классон (Из письма) // Красная летопись. 1924. 
N 1 (10). С. 144–145).

77 Ю. О. Мартов и А. Н. Потресов. Письма. 1898–1913. М., 2007. С. 179 
(письмо от 6 октября [н. ст. 1908]).
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Фактом было и полемическое ожесточение московско-
го марксиста Булгакова против петербуржцев струве и Ту-
ган-Барановского. Но именно оно — в полемике Булгако-
ва против струве в «вопросах философии и психологии» 
(1896–1897) и в полемике Булгакова против струве и Ту-
ган-Барановского по вопросу о рынках (1896) сделало его 
признанной ведущей фигурой марксистского движения. ес-
ли в «Материалы к характеристике нашего хозяйственного 
развития» (1895) Булгаков приглашён не был, то в первый 
русский марксистский журнал «Новое слово» (1897) воз-
главившие его струве и Туган-Барановский уже пригласили.

в своей первой монографии, вышедшей из печати 
в 1896-м, но задержанной цензурой на год до конца 1897-го, 
Булгаков избрал центром своего исследования историю во-
проса о рынках в России в полемике В. В., Николая -она и Ту-
ган-Барановского и теоретическое доказательство возмож-
ности развития капитализма в России за счёт исключитель-
но внутреннего рынка. Булгаков против оригинально при-
меняющего марксистскую догму о необходимости внешнего 
рынка мнения Николая -она о том, что для русского капита-
лизма роль внешнего рынка играет «внутренний крестьян-
ский рынок», но, подвергаясь капиталистическому обнища-
нию, он сокращается, и тем самым капитализм сам уничто-
жает свою основу.

анализируя «Критические заметки», Булгаков обна-
руживает, что струве фактически колеблется, не нахо-
дит определённого решения вопроса о рынках: «Превос-
ходные замечания этого писателя о значении внутреннего 
рынка для развития русского капитализма и о возможности 
этого развития на основе одного внутреннего рынка ли-
шены всякого теоретического обоснования»78. И это дей-
ствительно так. в полемике против В. В. — излагая его аде-
кватно воспроизведённую им в печати ещё в 1883–1889 гг. 

78 С. Булгаков. О рынках при капиталистическом производстве. Теоретиче-
ский этюд. М., 1897. С. 32, прим.
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марксистскую теорию, струве пытается лишь исподволь 
ограничить его пессимизм в отношении внутреннего рын-
ка рядом включённых в изложение оговорок, грубо игно-
рирующих реальность абсолютно преобладающе крестьян-
ской России с её новым капитализмом и потому лишь под-
ходящих от абстрагирования к описанию настоящего поло-
жения дел (курсив далее принадлежит струве):

«…в сложившемся капиталистическом обществе, которое 
мыслится… состоящим исключительно из предпринимателей 
и рабочих, существует постоянный излишек товаров, который 
не может быть потреблён внутри данного общества и должен 
поэтому искать внешних рынков. Эта теория верна, посколь-
ку она констатирует тот факт, что прибавочная стоимость 
не может быть реализована в потреблении ни капиталистов, 
ни рабочих, а предполагается потребление третьих лиц. Но, 
во-1-х, никакое, даже наиболее “капитализировавшееся” 
(по странной терминологии г. в. в.) общество не состоит ис-
ключительно из промышленных предпринимателей и рабо-
чих. (…) Во-2-х, тот факт, что потребление третьих лиц вну-
три страны не может быть достаточно широко для того, что-
бы на него могло опираться в своём развитии капиталистиче-
ское производство, этот факт должен быть специально дока-
зан. для России подобное положение недоказуемо»79.

далее в изложении струве доктрина В. В. переходит 
к практическому выводу о том, что развитие капитализ-
ма в России не должно следовать «английскому шаблону» 
(просто потому, что не имеет исторических и, предполага-
ется, колониальных условий англий), а должно ориентиро-
ваться на пример америки.

Булгаков ставит перед собой задачу развить марксистскую 
догму: проверить положение о невозможности существо-

79 П. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии 
России. Вып. 1. СПб., 1894. С. 251–252.
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вания капитализма без внешних рынков, теоретически опи-
раясь на второй том марксового «Капитала»: «Тот путь, 
на который вступило наше народное хозяйство с начала те-
кущего века и в особенности после реформы, есть ли путь 
развития или вырождения?» Булгаков делает вывод: «Капи-
тализм может существовать, при известных условиях, исклю-
чительно внутренним рынком…», — и даже не видит убеди-
тельных примеров того, что «возможно развитие капитализ-
ма в новой стране на основе внешнего рынка»80.

Развивая также принципиально уточняющий марксист-
скую догму тезис Туган-Барановского о том, что «капита-
листическая форма производства не требует внешних рын-
ков; расширение производства само по себе создаёт непре-
рывно расширяющийся рынок», Булгаков приходит к вы-
воду, сохраняющему более крепкую связь с догматической 
и уже подвергающейся в то время ревизии «теорией об-
нищания» пролетариата: «…расширение капиталистиче-
ского производства совершается не за счёт расширения по-
требления (…), но на счёт расширения внешнего поля про-
изводства»81. Но и коммунистический конец капиталисти-
ческий истории, даже развившейся из внутренних ресур-
сов народного хозяйства независимо от внешних рынков, 
не покидает сознания Булгакова: как искренний социал-де-
мократ, он предрекает момент остановки роста капитала, 
который становится его финалом: «…безграничному раз-
витию производительных сил, которому соответствует тех-
ническая основа капиталистического процесса производ-
ства, противоречат те социальные путы, которые оковыва-
ют это свободное развитие…»82

80 С. Булгаков. О рынках при капиталистическом производстве. С. 1–3, 
190 прим.

81 С. Булгаков. О рынках при капиталистическом производстве. С. 159, 246, 
259. См. также о дискуссии о рынках: С. 235–257. Здесь Булгаков вполне 
лояльно спорит со Струве (С. 226), но резко выступает против Туган-Ба-
рановского (С. 21, прим.) 

82 С. Булгаков. О рынках при капиталистическом производстве. С. 160, 169.
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выдающиеся интеллектуальные способности струве 
и многократно отмеченная широта его научных интересов 
не только делали его, несмотря на возраст, идейным лиде-
ром публичного русского марксизма как идейно-политиче-
ского движения, но и одновременно лишали его психоло-
гических мотивов к построению инфраструктуры своего 
лидерства, в которой партийная солидарность и политиче-
ская лояльность вождям были важнее индивидуальной пра-
воты. Коротко говоря, подобно Энгельсу, струве изначаль-
но поставил себя в русском марксизме в качестве интерна-
ционального законодателя идейной моды, оставляя за со-
бой полную свободу для личного поиска и саморазвития, 
в положении учителя партии, а не строителя подполья. При 
этом нет сомнений, что струве был полноценным участ-
ником нелегальной, подпольной революционной работы, 
в которой традиционно обслуживал «интеллигентскую» 
часть — создание студенческих кружков марксистского са-
мообразования для подготовки агитаторов в рабочей сре-
де. Позже старый марксист, большевик и поэтому, конеч-
но, радикальный политический противник струве, для ко-
торых он был большим образцом ренегатства, чем даже 
меньшевики, тем не менее критически рецензируя уже по-
явившуюся партийную историю русской социал-демокра-
тии, из которой её авторам уже хотелось вычистить, деза-
вуировав, струве почти без следа, — лично свидетельство-
вал: в 1890-е годы «струве не боялся принимать личное 
участие в делах социал-демократических организаций»83.

Несмотря за известную и традиционно высокую само-
оценку струве, источники не содержат никаких свиде-
тельств о том, что он испытывал акты ревности, зависти или 
личной конкуренции в отношении других идейных лидеров 
русского марксизма того времени, близких ему поколенче-
ски, — Плеханову, Туган-Барановскому, Н. в. водовозову, 

83 М. Ольминский. [Рец.:] Н. Батурин. Очерк истории социал-демократии 
в России. М., 1906 // Былое. СПб., 1906. № 12. С. 294.
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Булгакову. видимо, он понимал, как много позже, с боль-
шой дистанции засвидетельствовал экономист-теоретик 
его поколения в. Я. железнов, что струве «благодаря сво-
им большим аналитическим и одновременно интуитивно-
творческим способностям, благодаря своему исключитель-
но глубокому и всестороннему образованию не имел с са-
мого начала своей научной деятельности равноценной кон-
куренции среди марксистов»84.

в «Критических заметках» струве впервые легально 
в России дал изложение не только экономического учения 
Маркса (что до него сделали управляющий в 1889–1894 гг. 
Государственным банком, член совета министра финансов 
Ю. Г. жуковский85 и Н. И. Зибер86), но и системы «истори-
ко-экономического материализма» и впервые после тру-
дов Плеханова и членов группы «Освобождение труда», 
запрещённых в России, и вообще впервые в российской ле-
гальной печати выступил с радикальной критикой народни-
чества как системы взглядов и теории «самобытного эко-
номического развития» России, сосредоточив её теперь 
не на старых его вождях в лице а. И. Герцена, Н. Г. Чер-
нышевского, М. а. Бакунина, П. Н. Ткачёва, П. Л. Лаврова, 
Л. а. Тихомирова, как это было сделано в последних на тот 
момент марксистских трудах Плеханова87, а на актуальной 

84 В. Я. Железнов. [Современные теории хозяйства] Россия [1927] // Исто-
рики экономической мысли России: В. В. Святловский, М. И. Туган-Бара-
новский, В. Я. Железнов / Сост. М. Г. Покидченко. М., 2003. С. 280.

85 См. переиздание его труда, предшествующего изложению доктрины 
Маркса: Ю. Г. Жуковский. История политической литературы XIX столе-
тия. От преддверия до середины XIX века [1871]. М., 2015.

86 Н. И. Зибер. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономиче-
ских исследованиях. Опыт критико-экономического исследования [1885]. 
3 изд. СПб., 1897.

87 На это обратил внимание мемуарист, апологет В. И. Ленина, объясняя 
особый смысл его нелегальной и на деле мало известной работы «Что 
такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов», 
так же, как и «Критические заметки», посвящённой критике трудов Ми-
хайловского, Кривенко, Южакова и нелегально вышедшей в свет общим 
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публицистике Михайловского, с. Н. Кривенко, с. Н. Южа-
кова, В. В. (в. П. воронцова) и перешедших на экономиче-
ский язык Маркса народников Николая -она, Н. а. Кары-
шева, Н. а. Каблукова88, которым Плеханов не дал марк-
систской экономической альтернативы, дал очерк инду-
стриализации и экономического развития России до и по-
сле отмены крепостного права в 1861 году. струве заявил 
здесь о марксистах (и был позже поддержан в этом Пле-
хановым): «…мы считаем наш спор с народниками есте-
ственным продолжением разногласия между славянофиль-
ством и западничеством», — и, ссылаясь на П. Я. Чаадае-
ва, утверждал «единство цивилизации России и Запада»89. 
струве оригинально различил внутри народничества, со-
лидарного в вопросе о возможности «самобытного раз-
вития» России, «западническую» и «славянофильскую» 

тиражом до 175 экземпляров летом-осенью 1894 года (С. И. Мицкевич. 
На грани двух эпох. От народничества к марксизму. Мемуарная запись. 
М., 1937. С. 181, 182–183). Исследователь резюмирует: «Широко рас-
пространённая версия о том, что [эта работа] произвела переворот в умах 
молодёжи и похоронила либеральное народничество, скорее похожа 
на историографическую мифологему. (…) Нам не удалось обнаружить 
значительных доказательств её широкого положительного или отрица-
тельного восприятия в либерально-народнических кругах». В 1910 году 
библиограф не смог найти 2-го и 3-го выпусков, в том числе за границей, 
и у самого Ленина, и в библиотеке Плеханова книги также отсутствовали 
(Б. П. Балуев. Либеральное народничество на рубеже XIX–XX веков. М., 
1995. С. 166–167). Примечательно, что, готовя и активно обсуждая в пе-
реписке из ссылки в Шушенском с родными состав сборника своих статей 
«Экономические этюды и статьи» (СПб., 1899) и особенно тему включе-
ния в него неопубликованных полемических статей, Ленин ни разу даже 
не упомянул «Что такое…», хотя цензурные условия вполне позволяли 
включить эту работу или её вариант в книгу.

88 «Народники очень любят подчёркивать своё полное согласие с чисто 
экономическим учением Маркса, особенно с теорией ценности…» 
(Н. А. Бердяев. Субъективизм и индивидуализм в общественной филосо-
фии. Критический этюд о Н. К. Михайловском [1901]. С. 294, прим. 62).

89 П. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии 
России. Вып. 1. СПб., 1894. С. 29.
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фракции90 — учение о роли личности в истории (интелли-
генции, свободной выбирать путь развития своего народа) 
и учение об особой судьбе русского народа, которые со-
ответственно были представлены с одной стороны Лавро-
вым, Михайловским и Южаковым и в. в., в. с. Пругавиным 
и И. И. Юзовым (Каблицем) — с другой стороны. Именно 
в этом контексте прозвучала знаменитая формула, повто-
рённая струве вслед за Г. Зиммелем, о том, что марксизм 
«игнорирует личность как социологически ничтожную ве-
личину»91, и поэтому русская интеллигенция и её народни-
ческие вожди — в вопросе об историческом развитии Рос-
сии — «кучка идеалистов, мечтающая о сохранении «усто-

90 Г. В. Плеханов прежде утверждал лишь славянофильский характер народ-
ников как «славянофильствующих революционеров» (Г. В. Плеханов. 
Наши разногласия [1885] // Г. В. Плеханов. Социализм и политическая 
борьба. Наши разногласия. М., 1939. С. 264), критикуя их за «мелкобур-
жуазность». Позже, когда В. И. Ленин стал неизменно отвергать славяно-
фильскую природу народничества, настаивая исключительно на его «мел-
кобуржуазности», Плеханов настаивал на том, что «наше народничество 
состояло в тесном родстве со славянофильством» (Г. Плеханов. Пись-
мо в редакцию // Голос Минувшего. М., 1913. № 11. С. 307). Подвергая 
Струве критике за «внеклассовое» сближение народничества со славя-
нофильством, Ленин, однако, ни тогда, ни позже не предъявил подобных 
претензий Плеханову. В целом в начале ХХ века, до проведённой в СССР 
идеологической унификации исторических формул, в русском поли-
тическом языке уподобление дихотомии народников (неонародников) 
и марксистов расколу славянофилов и западников было обычным делом. 
Даже простой наблюдатель политических споров поэт О. Э. Мандель-
штам вспоминал, что «в глубокой страстной распре с. -р. и с. -д. чувство-
валось продолжение старинного раздора славянофилов и западников» 
(«Шум времени», 1925: главка «Семья Синани»), ещё важнее, что даже 
руководитель ранней советской пропаганды и цензуры Н. Л. Мещеряков, 
сам участвовавший в начале 1890-х гг. в названных спорах, писал в истори-
ческой экспозиции: «Старое славянофильство и западничество надели 
на себя новые одежды. Первое выступило в костюме народничества, а вто-
рое под видом социал-демократии» (Н. Мещеряков. На переломе (из на-
строений белогвардейской эмиграции) М., 1922. С. 63).

91 П. Струве. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии 
России. С. 30.
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ев», есть в социологическом отношении quantité négligeable 
(…) Мы нарочно подчёркиваем, что считаем «кучку идеа-
листов» quantité négligeable в социологическом отношении, 
так как вполне признаём и её интеллектуальную мощь, и её 
великое этическое значение», по сравнению с пролетариа-
том — «“бессословная интеллигенция” не есть реальная 
общественная сила»92.

Из этого полемического поля в последующей русской ли-
тературе выросла известная полемика между струве и Бул-
гаковым 1896–1897 гг. о поставленной в результате при-
менения кантианства к марксизму в труде Р. штаммлера 
«Хозяйство и право» о проблеме соотношения «свободы 
и необходимости»93, развитая в трудах П. И. Новгородце-
ва, и последующие штудии Плеханова о «роли личности 
в истории». выступление Булгакова в московском журнале 
«вопросы философии и психологии» со штудией о сфере 
социального идеала фактически открыло журнал и для са-
мой тематики, и для участия в дискуссии струве и Н. И. Ка-
реева, и для дальнейшего сближения петербургского «кри-
тического марксизма» с московской университетской сре-
дой и кругом журнала «вопросы философии и психоло-
гии». естественным фоном для неё были систематические 
и полемические тексты с. Н. Трубецкого и в. с. соловьё-
ва, направленные против доминировавших в издании про-

92 Там же. С. 70–71.
93 В этой полемике Струве продолжал позитивистски и «ортодоксально» 

выводить общественный идеал целиком из данных науки, а Булгаков, зна-
чительно ранее Струве, уже выступал с более творческих позиций, близ-
ких кругу московских университетских идеалистов и правоведов, высту-
павших за «возрождение естественного права»: «В результате полемики 
с Штамлером и Струве для меня выяснилось, что идеал даётся не наукой, 
как это думает настоящий марксизм, а «жизнью», следовательно, он вне-
научен или ненаучен и в этом смысле относительно науки автономен» 
(С. Н. Булгаков. Задачи политической экономии [1903] // С. Н. Булгаков. 
От марксизма к идеализму. Статьи и рецензии 1895–1903 / Сост. В. В. Са-
пова. М., 2006. С. 695, прим.).
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блем позитивизма, психологии и гносеологии, в частности 
программная статья с. Н. Трубецкого «в защиту идеализ-
ма» (1897). Именно «в защиту идеализма» (и по аналогии 
с отвергаемой и революционными марксистами, и самим 
струве серией статей 1896–1898 гг. «Проблемы социализ-
ма» идеолога сдПГ и реформиста-ревизиониста Э. Берн-
штейна, собранных в книгу в 1899 г.) планировал в 1901 го-
ду сборник «Проблемы идеализма» струве, который он 
реализовал в союзе с П. И. Новгородцевым и московским 
кругом идеалистов с. Н. Трубецкого. видимой для совре-
менников была и сознательная перекличка с «идеалиста-
ми сороковых годов» (1840-х), заложившими основы рус-
ского идейного западничества94.

Откликаясь на рецензию Булгакова на книгу штамм-
лера в «вопросах философии и психологии», струве 
действовал вполне лояльно по отношению к марксист-
ской доктрине, радикально отделяя её партийную исто-
рическую проповедь от любых гносеологических мето-
дик, применяемых её сторонниками на пути партийности. 
Главное в этой дискуссии струве с Булгаковым о громкой 
новой книге из круга германской социал-демократии со-
стояло в том, что она вполне весомо показала интегри-
рованность молодых русских марксистов в интернацио-
нальную марксистскую дискуссию и одновременно об-
наружила в них достаточно самоуважения и доктриналь-
ной и академической квалификации, чтобы они могли 
уже в 1896–1897 гг. свободно и самостоятельно решать 
вопрос о Privatsache. Можно прямо сказать, что в рус-
ском марксизме тогда не было иных сил, кто мог бы вы-
ступить в этой сфере наравне с Булгаковым и струве, хотя 
и без каких бы то ни было философских открытий. Никто 

94 Модель их типового описания, выработанную в сочинениях П. В. Аннен-
кова, Ф. М. Достоевского, А. Ф. Писемского, Б. Н. Чичерина, см. в позд-
нем очерке Бердяева «Русская идея: основные проблемы русской мысли 
XIX века и начала XX века» (Глава II).
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из марксистов, в общем, даже недоумевая от герметично-
сти спора, и не протестовал.

Несмотря на то, что в России главными распространите-
лями экономической доктрины марксизма уже стали ста-
тусные интеллектуалы Зибер и Ю. Г. жуковский, а влия-
ние её очевидно и в «Конспекте лекций о народном и госу-
дарственном хозяйстве», прочитанных наследнику престо-
ла министром финансов витте в начале 1900-х, более всего 
с марксизмом знакомила широко легализованная в прессе, 
статистике, университетах народническая интеллигенция, 
в 1870–1880-х гг. перешедшая на марксистскую платфор-
му при описании мирового и западного прогресса, из ко-
торого она временно исключала полуфеодальную Россию, 
в которой был недостаточно развит капитализм. Казалось, 
что, если Энгельс ждал свершения социалистического пе-
реворота в Германии уже в течение 1890-х гг. 95 (внешним 
противником коего станет Россия), то Россия уже не име-
ет времени для капиталистического развития перед на-
ступлением эры социализма. в отрицании перспектив раз-
вития капитализма в России народники находили частич-
ную поддержку у Энгельса, но более всего — у охраните-
лей, составлявших в России весомую часть правящего слоя. 
Предсказуемо, что критики «государственного народниче-
ства», старого славянофильства и уже институционализи-
рованного народничества П. Н. Милюков, в. с. соловьёв, 
Плеханов этот их идейный стык воспринимали как признак 

95 О том, что благодаря германскому образцу этот исторический оптимизм 
был распространён не только в Германии, говорит свидетельство и об од-
ном из вождей русского марксизма как якобы о его личной специфике: 
«...характерны факты, переданные нам Е. Д. Кусковой. В конце 90-х годов 
М. И. предсказывал, что через несколько лет в России будет конституция, 
и предлагал Е. Д. держать пари. В середине 900-х годов он утверждал, что 
в России возможна скорая социальная революция и что на сцену высту-
пит с небывалой силой демократия, и снова предлагал Е. Д. держать па-
ри» (Н. Д. Кондратьев. Михаил Иванович Туган-Барановский. Пг., 1923. 
С. 28–29).
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их взаимного вырождения. в поле критики родилось и по-
нятие «легальное народничество», призванное дискреди-
тировать или, наоборот, глорифицировать его как нечто 
не революционное. Ясно, что эта шкала революционности 
даже внутри пропаганды выглядит продуктом чрезмерно-
го радикализма, полагающего революционность исключи-
тельно в виде непрерывной смерти на баррикадах.

Когда народничество дошло до своего этаблирования 
и в радикальном, и в респектабельном образе и уже подвер-
галось критике за его превращение в обыденный полити-
ческий фактор, русский марксизм оставался исключитель-
но интеллектуальным изыском на кафедре или в подполье. 
Плеханов, уже в начале 1880-х нашедший в России массо-
вый промышленный пролетариат и, следовательно, инду-
стриальный капитализм и, следовательно, полагавшийся 
на социал-демократическую перспективу, жил в эмиграции 
и в России оставался практически неизвестен.

Главным нервом своей полемики против народничества 
струве, философски присягая «критическому позитивиз-
му», сделал противопоставление «экономического мате-
риализма» («исторического материализма») К. Маркса 
и Ф. Энгельса и «субъективного идеализма» русской ради-
кальной интеллигенции (согласно самоопределению Ми-
хайловского), из рецепции которого уже в конце 1890-х гг. 
выросла мощная синтетическая неонародническая тради-
ция, в 1900–1930-х породившая плодовитое поколение 
русских социалистических мыслителей, соединявших опыт 
недогматического марксизма и его «ревизионистской» 
критики с русской идеалистической философией и практи-
кой русских социал-демократов и социалистов-революцио-
неров.

вызванная первой книгой струве полемика его с интел-
лектуальным лидером социалистического народничества 
того времени Михайловским изначально сконцентриро-
валась на проблеме (впоследствии афористический разви-
той Бердяевым в его статье в сборнике «вехи») взаимо-
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отношений свободы и необходимости, сущего (правды-ис-
тины) и должного (правды-справедливости), способности 
идеологов развить, внести в общество и реализовать поли-
тический идеал свободы и социализма (коммунизма), рав-
но отрицающий самодержавный строй и капиталистиче-
скую эксплуатацию. Это представление о свободе полити-
ческой воли в деле изменения направления экономическо-
го развития страны в сторону социализма основывалось 
на презумпции отсталости России от Запада и отсутствии 
в ней собственных корней для самодостаточного роста ка-
питализма. Одновременно проблема развития капитализ-
ма в России актуализировала теорию французских эко-
номистов-физиократов и их последователей о фундамен-
тальности и самодостаточности земледелия как основы 
для «изолированного государства» (И. Тюнен), которая 
в применении к Германии была предвосхищена И. Г. Фих-
те и развита Ф. Листом в доктрину протекционизма в ин-
тересах суверенного промышленного развития и нацио-
нального объединения Германии и защиты её от экономи-
ческой конкуренции англии. в 1870–1880-х гг. доктрина 
Ф. Листа была успешно реализована канцлером Бисмарком 
в Германии, что сделало её живым политическим примером 
для русской оппозиции, которая увидела тесную связь эко-
номического роста с основами парламентаризма, устойчи-
вой политической свободы и активной социальной полити-
ки государства. Одновременно масштабный голод в России 
1891–1892 гг., ставший национальным бедствием, поста-
вил под вопрос и экономическое выживание сельской об-
щины как народнической «ячейки» социализма и способ-
ность самодержавия эффективно управлять аграрным раз-
витием страны вне капиталистического пути. Это нанесло 
серьёзный удар по славянофильскому консенсусу самодер-
жавной власти и народнической оппозиции и создало осно-
ву для консенсуса марксистов и правительства, проводив-
шего интенсивную индустриализацию России. Однако на-
родники утверждали, что разорение крестьянства в любом 
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случае лишает капитализм в России перспективы, ибо ли-
шает его внутреннего рынка, обязывая русскую буржуазию 
вести при поддержке государства борьбу за колонии в кон-
куренции с великими державами, к чему Россия объектив-
но не приспособлена. вопрос о внутреннем рынке для ка-
питализма стал центральным в полемике марксистов про-
тив народников, которым в итоге пришлось признать, что 
пролетаризация деревни ведёт к росту городского населе-
ния и промышленности. Именно марксистов в этом споре 
поддержал «индустриализатор» витте.

«Критические заметки» струве сразу попали в центр 
внимания власти и оппозиции не только как манифест рус-
ского марксизма, но и как аргумент в пользу политики ин-
дустриализации, проводившейся витте. Имея в виду эти 
толкования, Ленин («Что делать?», 1902) ввёл в полити-
ческий оборот понятие-теорию «легального марксизма» 
во главе со струве, согласно которой «легальный» изна-
чально был ревизионистским и реформистским, а «неле-
гальный» во главе с самим Лениным — истинным и рево-
люционным. Уже в середине 1900-х, также исходя из поли-
тических интересов, эту теорию поддержал струве96. При 
этом игнорируются те факты, что Ленин стал автором мно-
гочисленных легально изданных работ, струве вёл актив-
ную нелегальную работу, в том числе вместе с Лениным, 

96 В эмиграции это авторское мифотворчество Струве достигло особых вы-
сот: «В моё духовное и политическое развитие те историко-политические 
мысли И. С. Тургенева, которые были направлены против русского соци-
ально-политического мессианизма как в его консервативной, так и в его 
революционной редакции, вошли определяющим образом, как одно из са-
мых важных “влияний”, породивших тот строй идей, первым выразителем 
которого я явился в русской исторической и философски обоснованной 
публицистике и который стал известен под внушающим неправильные 
ассоциации и возбуждающим недоразумения наименованием “легальный 
марксизм”…» (П. Б. Струве. И. С. Тургенев как политический мыслитель 
[1933] // П. Б. Струве. Дух и слово: Статьи о русской и западно-европей-
ской литературе / [Сост. Н. А. Струве.] Париж, 1981. С. 212).
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а «нормативов» истинного марксизма тогда просто не су-
ществовало, ибо они были разработаны лишь в сссР.

для всех легальных и нелегальных последователей Марк-
са в России струве надолго стал первым политически пуб-
личным марксистом и социал-демократом в стране. Один 
из первых университетских марксистов в Москве, актив-
ный автор и редактор марксистских изданий, доверенный 
посредник в отношениях российских социал-демократов 
с эмигрантом Плехановым, зять главной марксистской из-
дательницы 1890-х — начала 1900-х гг. М. И. водовозовой, 
Булгаков свидетельствовал: «когда были напечатаны его 
«Критические заметки», то «все мы считали, что появился 
гений»97.

Начиная с 1894 года по протекции К. К. арсеньева (и по 
следам Маркса и Энгельса, писавших энциклопедиче-
ские статьи) струве принял авторское участие в составле-
нии редактируемого им «Энциклопедического словаря» 
Брокгауза и ефрона, ставшего высшим справочным авто-
ритетом того времени. Здесь струве до 1899 г. опублико-
вал серию статей по экономике и, в частности, о К. Марк-
се98, в которой, в отличие от упомянутой схемы Плехано-

97 Н. А. Цуриков. Мои встречи с о. Сергием Булгаковым (1908–1934) // 
Н. А. Цуриков. Прошлое / Сост. В. А. Цуриков. М., 2006. С. 346. Это мне-
ние Булгакова действительно отражало некое коллективное убеждение 
и не было уникальным. В том же духе уже после смерти Струве вспоми-
нал о нём Франк в письме к В. Б. Ельяшевичу от 4 марта 1944, также лично 
знавшему Струве, то есть не рискуя вызвать непонимание: «Он был гений 
(хотя я и сознаю, что было что-то в нём, что мешало ему приносить плоды, 
достойные его гения). Сколько бы он ни дал, — это всё же мало по срав-
нению с тем, что он был и имел» (Переписка С. Л. Франка с В. Б. Ельяше-
вичем и Ф. О. Ельяшевич (1922–1950) / Публ. Г. Аляева и Т. Резвых // 
Исследования по истории русской мысли. 12. Ежегодник за 2015 год. М., 
2016. С. 126).

98 С. Маркс, Карл Генрих // Энциклопедический словарь Общества «Брок-
гауз и Ефрон». Т. XVIIIa (36). М., 1896. С. 662–667: «В духовном твор-
честве М. слились три крупные умственные течения новейшего времени: 
английская политическая экономия, французский социализм и немецкая 
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ва и в развитие суждений Ф. Энгельса об источниках со-
циализма и марксизма в Германии («Развитие социализма 
от утопии к науке», 1880–1882)99, впервые была дана фор-
мула «трёх источников» (английская политическая эконо-
мия, немецкая классическая философия и французский уто-
пический социализм) и «трёх составных частей марксиз-
ма», значительно позже ретранслированная (без ссылки 
на первоисточник в словаре) в. И. Лениным в специальной 
статье100, канонизированной в советском марксизме.

в январе 1895 года новый император Николай II принял 
представителей земств и городов, перед которыми высту-
пил с краткой речью, в которой ответил на либеральные на-
дежды на новое царствование в духе реформ александра 
II и расширения уже существующих прав земства на уча-

философия, и дали новый и совершенно своеобразный продукт». Эту 
формулу Струве повторил в статье 1897 года «Наши утописты» (Пётр 
Струве. На разные темы (1893–1901). Сб. ст. СПб., 1902. С. 64). Но ди-
дактическая триада, конечно, не стояла и не могла стоять в центре вни-
мания Струве и его единомышленников: она лишь выражала основу 
их философского пафоса, давая — даже в рамках «Проблем идеализма» 
(1902) — устами Энгельса им марксистскую санкцию и социал-демокра-
тическую легитимность, дополнительную к программному Privatsache: 
«Пусть наконец действительно осуществятся известные слова Энгельса, 
который приводил современный социализм в связь не только с Сен-Си-
моном, Фурье, Лассалем, Марксом, но и Кантом, Фихте, Шеллингом, Геге-
лем. Связь эта существует и должна быть сделана достоянием обществен-
ного сознания» (С. Н. Булгаков. Основные проблемы теории прогресса 
[1902] // С. Н. Булгаков. От марксизма к идеализму. Статьи и рецензии 
1895–1903 / Сост. В. В. Сапова. М., 2006. С. 533).

99 «Современный социализм … выступает сначала только как дальнейшее 
и как бы более последовательное развитие принципов, выдвинутых ве-
ликими французскими просветителями XVIII века. Способ понимания, 
свойственный утопистам, долго господствовал над социалистическими 
воззрениями XIX века и отчасти господствует ещё и поныне. Между тем 
рядом с французской философией XVIII века и вслед за ней возникла но-
вейшая немецкая философия, нашедшая своё завершение в Гегеле».

100 В<ладимир> И<льин>. Три источника и три составных части марксизма // 
Просвещение. СПб., 1913. № 3. С. 28–31.
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стие в вопросах местного самоуправления101. в речи, автор-
ство которой общее мнение приписывало обер-прокурору 
св. синода К. П. Победоносцеву, была оглашена форму-
ла о том, что надежды на «участие представителей земства 
в делах внутреннего управления» — «бессмысленные меч-
тания», и, следовательно, все иные попытки компромисс-
ной либерализации самодержавия — тоже102. воспользо-
вавшись этим поводом и следуя уже архаичному монар-
хическому пафосу И. с. аксакова, струве впервые высту-
пил автором обращения в стилистике некогда лоялистской 
оппозиции, пробуя играть роль не только в марксистской 
и социал-демократической политике, но и в политической 
реабилитации революционеров в глазах умеренной части 
общества и радикализации биографически близкого ему 
либерального движения.

«Критические заметки», как видно, уже служили струве 
достаточным фундаментом для претензий на идейное ли-
дерство в широкой коалиции социалистов и либералов вну-
три широкого антисамодержавного освободительного дви-
жения в России. его самыми громкими социалистически-
ми, социал-демократическими, марксистскими событиями 
стали развивающие успех «Критических заметок» новые 

101 Император Александр III умер 20 октября 1894. 8 декабря 1894 был при-
нят адрес Тверского земства Николаю II, написанный Ф. И. Родичевым, 
в котором была выражена надежда на «неуклонное исполнение закона 
как со стороны населения, так и со стороны представителей власти, ибо за-
кон должен стоять выше случайных видов отдельных представителей этой 
власти.…Мы ждём, государь, возможности и права для общественных 
учреждений выражать своё мнение по вопросам, их касающимся, дабы 
до высоты престола могло достигать выражение потребностей и мыслей 
не только администрации, но и всего народа русского». Николай «за дер-
зость» запретил Родичеву заниматься земской деятельностью (А. А. Ки-
зеветтер. На рубеже двух столетий: Воспоминания 1881–1914. М., 1996. 
С. 142).

102 «Слышались голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями». 
Варианты речи Николая II 17 января 1895 г. / Публ. И. С. Розенталя // Ис-
торический архив. 1999. № 4.
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марксистские труды струве: партийный журнал «Новое 
слово» (1897), Манифест РсдРП (1898), журнал «Нача-
ло» (1899).

в новом веке струве положил всю свою марксистскую 
репутацию на дело формирования единой идеалистической 
революционно-демократической и либеральной платфор-
мы в сборнике «Проблемы идеализма» (1902), который 
стал платформой для революционного «идеалистическо-
го направления», и в издании эмигрантского «Освобожде-
ния» (1902–1905), из которого прямо вышла русская со-
циал-либеральная конституционно-демократическая пар-
тия и формируемая ею либеральная часть повестки Рево-
люции 1905 года.



П. струве

КРИТИЧесКИе 
ЗаМеТКИ К вОПРОсУ 

ОБ ЭКОНОМИЧесКОМ 
РаЗвИТИИ РОссИИ

выпуск I





Предисловие

выпуская в свет настоящие «Критические Заметки», 
автор вполне сознает крупные материальные и формаль-
ные недостатки своей работы. Но он не мог иначе выпол-
нить поставленную себе задачу. стройному социологиче-
скому мировоззрению, традиционно господствующему 
в нашей прогрессивной литературе, целой системе догма-
тов экономической политики нельзя было противопоста-
вить простое исследование какой-нибудь одной стороны 
нашей хозяйственной жизни, хотя бы это исследование 
и велось с совершенно новой точки зрения, освещалось бы 
новыми общими взглядами. Необходимо было избрать дру-
гой путь: для раскрытия самых основ разногласия лучшим 
способом было выяснение их путем полемики. Полемика 
эта, являясь принципиальной, очень часто не могла быть 
ничем иным, как простым противопоставлением двух со-
вершенно различных точек зрения, так как contra principia 
negantem disputari non potest.

Уклониться же вообще от выполнения той задачи, кото-
рую преследует такая полемика, автор не считал для себя 
возможным. Он предпочел принять на себя всяческие упре-
ки в смелости суждений, в поверхностности, в трактовании 
слишком общих вопросов и т. д., чем молчать, когда убеж-
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дение заставляет высказываться. Форма книги определи-
лась исключительно невозможностью найти для еретиче-
ских мыслей автора журнальный приют.

Помимо недостатков, тесно связанных с полемическим 
характером работы и с необходимостью поставить вопрос 
во всей его широте, целый ряд условий сложился весьма не-
благоприятно для «Заметок». К сожалению, писать их при-
ходилось только урывками, и, чтò еще хуже, также печатать. 
с другой стороны, полемический характер работы застав-
лял торопиться с ней. вследствие того, что печатание нача-
лось довольно давно, некоторые вновь появившиеся рабо-
ты и статьи не могли уже быть приняты во внимание.

в книге очень много цитат. автор не считал вовсе нуж-
ным пересказывать чужие мысли своими словами и быть, 
таким образом, оригинальным на чужой счет. К тому же 
ему важно было постоянно указывать на отношение защи-
щаемых им взглядов к существующим литературным те-
чениям, как на Западе, таки у нас. автору думается, одна-
ко, что знакомство с литературой и обильное цитирование 
разных писателей не дает еще основания считать его не са-
мостоятельным в его выводах. Примыкая по некоторым ос-
новным вопросам к совершенно определившимся в лите-
ратуре взглядам, он нисколько не считал себя связанным 
буквой и кодексом какой-нибудь доктрины. Ортодоксией 
он не заражен, если только под ортодоксией не разуметь 
стремления к последовательному мышлению.

Признавая, что фактическая сторона многих явлений на-
шей хозяйственной жизни достаточно уже выяснена, автор, 
в чисто экономической части своих заметок, не занялся но-
вой разработкой имеющегося статистического материала, 
а сделал попытку дать теоретическое освещение уже из-
вестным фактам. Некоторые вопросы, по мнению автора, 
вовсе не могут быть решены при помощи статистики. вы-
воды же, сделанные из сопоставления сомнительных или 
прямо никуда не годных статистических цифр, для автора 
гораздо менее убедительны, чем чисто «дедуктивные» вы-
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воды из совершенно бесспорных, общечеловеческим опы-
том установленных, посылок. в этом смысле автор охотно 
признает себя «доктринером».

Одну мысль, отразившуюся и в самом тексте, автору хо-
чется особенно подчеркнуть здесь. По его мнению, для по-
нимания нашего пореформенного хозяйства необходимо 
прежде всего изучение хозяйства дореформенного. Об-
щераспространенные в публике и нередко высказываемые 
в литературе взгляды на весь экономический строй России 
до реформы 1861 г. и, в частности, на хозяйственное поло-
жение крестьян в эту эпоху не могут выдержать самого сла-
бого прикосновения исторической критики. Материал для 
изучения нашего крепостного хозяйства довольно велики 
почти совершенно не тронут научной разработкой. Меж-
ду тем, повторяю: только понимание того экономического 
строя, ликвидация которого началась 19-го февраля 1861 г., 
может пролить полный свет на экономические явления со-
временности, Быть может, тогда выяснится, что те беды, 
которые теперь принято считать специфическим порожде-
нием капитализма, являются историческим наследием «на-
родного производства», — экономическая категория, в пе-
реводе на общепринятый юридический язык означающая: 
крепостное право.

П. Струве.
с.-Петербург.

23-го июня 1894 г.

_______



Глава первая 
К характеристике социологических идей 
народничества

I. Народничество, как теория самобытного экономического 
развития России. Два источника народничества и две его 
фракции — западническая и славянофильская. — II. Миртов. 
Его учение о личности. Михайловский и его взгляды. Южаков 
последователь Михайловского и в то же время — национа-
лист. — III. Славянофильская группа. Отсутствие у большин-
ства ее представителей социологических обобщений. Юзов. — 
IV. В. В. и В. С. Пругавин. В. В. — не материалист, а идеалист. 
Критика некоторых его взглядов. — V. Краткое повторение 
всего сказанного о народничестве. Западничество и необходи-
мый его метаморфоз.

I.

«Народничество» занимает очень крупное место в исто-
рии русской общественной мысли: оно было самым влия-
тельным мировоззрением 60-х, 70-х и 80-х годов и поро-
дило огромную литературу. автор ни малейшим образом 
не претендует на сколько-нибудь полное, исчерпывающее 
знакомство с этой литературой; он обратился к ней и изу-



[Содержание]

Критические заметки 71

чал ее преимущественно с точки зрения публицистической, 
не останавливался на историко-литературных деталях, 
не «рылся» в старых изданиях, а стремился только ясно 
схватить основные идеи изучаемой доктрины. Присталь-
ное историко-литературное изучение ее он предоставляет 
специалистам по части «истории идей» и искренно жела-
ет будущему историку замечательнейшего общественно-
литературного явления русской жизни во второй половине 
XIX века сочетать в себе добросовестность и беспристра-
стие объективного исследователя с литературным талан-
том Тэна.

Теория самобытного экономического развития России 
или просто вера в такое развитие составляет сущность 
того направления, представителей которого — несмо-
тря на все различия во взглядах на те или другие частные 
(иногда очень важные) вопросы — можно объединить 
под общим именем народничества. Эта теория имеет два 
основных источника: 1) определенное учение о роли лич-
ности в историческом процессе и 2) непосредственное 
убеждение в специфическом национальном характере 
и духе русского народа и в особенных его исторических 
судьбах1. На первое опираются те представители «народ-
ничества», которые составляют, так сказать, его западни-
ческую фракцию. Второе есть основа всей теоретической 
постройки славянофильской группы народников — если 
вообще можно говорить о какой-либо теории у ее пред-
ставителей.

Западническая группа2 выступила в то время, когда 
«утратили всякий (?) смысл славянофильство и запад-

1 Мы не считаем нужным особенно подчеркивать, что для народничества 
характерны вполне определенные социальные идеалы. Это само собой 
подразумевается во всем нашем дальнейшем изложении. Характеристику 
народничества, как чисто экономического мировоззрения, мы, как увидит 
читатель, дадим ниже.

2 Мы хорошо знаем, что один из ее главных представителей, г. Михайлов-
ский, не признает себя народником и вполне справедливо отделяет себя 
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ничество» (Михайловский, сочинения III, 2, стр. 243). 
«Не в пошлом эклектизме было дело; не то, чтобы явилась 
надобность или обнаружилось поползновение примирить 
эти два по существу своему непримиримые учения. Нет, 
надлежало покончить с самым основанием той и другой 
доктрины, просто выкинуть его из счета. сообразно этому 
получилось вполне свободное отношение к европе, к выра-
ботанным ею теориями, к ее истории, к ее надеждами раз-
очарованиям,»к началам русского народного быта», о ко-
торых так много толковали славянофилы, образовалось, так 
сказать, новое высшее судилище, перед которым «европей-
ское» и «русское», «национальное» не, имели сами по се-
бе никакого ровно значения, ни положительного, ни отри-
цательного» (там же)3.

Основоположником западнической группы был автор 
«Критики философских предубеждений против общинно-
го землевладения», но на его взглядах мы, по разным при-
чинам, не считаем возможным здесь останавливаться и пе-
реходим прямо к учению о личности, выставленному Мир-
товыми воспринятому г. Михайловским.

от г. В. В. и других народников par excellence. Тем не менее, в нашем смысле 
он — народник.

3 «Тот оттенок литературы, к которому принад лежал Шелгунов и ко-
торому и поныне, главным образом, усваивается название литерату-
ры шестидесятых годов, этот оттенок никогда не впадал в крайности 
западничества и славянофильства. В принципе он устранил обе эти 
крайности, а есл и и по сейчас можно усл ышать разговор о ни х, как 
о живых темах, то в этом виноват все тот же обрывистый ход нашего 
умственного развития, мешающий прочному установлению каких бы 
то ни было традиций. Можно довольно часто встретить в нынешней 
нашей печати утверждение, что литература шестидесятых годов была 
западническою. Это — заблуждение, зависящее не от непонимания, 
потому что дело слишком ясно, а от незнания: люди просто не знают 
того, о чем они говорят». (Михайловский. Предисловие к сочинениям 
Шелгунова, XXXIX).
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II.

То русло народничества, которое с самого начала ока-
залось гораздо более сродни западничеству, чем славяно-
фильству, действительно обнаружило «вполне свободное 
отношение к европе… а равно и к России».

Оно занялось построением социологических теорий 
и выдвинуло на этом поприще такие крупные таланты, как 
Миртова и г. Михайловского. если мы сказали, что это на-
правление представляет западническую фракцию народни-
чества, то это определение следует понимать cum grano sa-
lis. дело в том, что, отвергнув славянофильскую мистику, 
эта группа в то же время стала подсмеиваться над «един-
ством цивилизации». Г. Пыпин для г. Михайловского ба-
рон Грюнвальюс, сидящий перед зàмком прекрасной девы 
амалии, «единством цивилизации» (Михайловский, III, 2, 
249–253).

«свободное отношение» к России и европе выразилось 
в создании социологической теории, в которой нашли се-
бе место желательные (для авторов теории, конечно) эле-
менты и той, и другой, все же прочее (в том числе и несим-
патичные стороны «единства цивилизации») было отбро-
шено.

для новой теории было подхвачено выставленное Кон-
том, автором «Позитивной политики», неудачное. мето-
дологическое понятие «субъективного метода». На нем 
мы не станем здесь останавливаться, а попытаемся прямо 
изложить сущность самой теории, которую в двух словах 
можно охарактеризовать, как»субъективный идеализм»4.

4 Конечно, нечего здесь особенно объяснять читателю различие меж-
ду «субъективным идеализмом» Миртова и г. Михайловского и тем на-
правлением, которое в истории философии под этим названием противо-
полагается объективному идеализму. Представителем первого в развитии 
западной философской мысли является, как известно, Фихте, второго — 
Шеллинг и Гегель.
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сточка зрения автора «Исторических Писем»5, творцом 
прогресса является критически мыслящая личность. «Как 
ни мал прогресс человечества, но и то, что есть, лежит ис-
ключительно на критически мыслящих личностях; без них 
он безусловно невозможен; без их стремления распростра-
нить его он крайне непрочен». семя прогресса — идея, за-
рождающаяся в мозгу личности. «всякий критически мыс-
лящий может осуществлять прогресс в человечестве». «ес-
ли вашего таланта и знания хватило на то, чтобы критиче-
ски отнестись к существующему, сознать потребность про-
гресса, то вашего таланта и знания достаточно, чтобы эту 
критику, это сознание воплотить в жизнь». Историю дела-
ли «одинокие борющиеся личности». «Личности создали 
историю». «Что сказать об условиях нравственного разви-
тия личности?» спрашивает Миртов «Так как об убежде-
ниях можно говорить в кругу людей, выработавших в себе 
способность критически мыслить, то и условия нравствен-
ного развития существуют лишь для этой маленькой груп-
пы». Таким образом, нравственные убеждения и нрав-
ственное развитие — с точки зрения Миртова — являют-
ся только там, где работает критическая мысль. Что нрав-
ственность есть сложный продукт взаимодействия между 
личностью и обществом, что она плод прежде всего коллек-
тивного, бессознательного или полусознательного, творче-
ства — эти представления как бы чужды Миртову. все не-
счастия и несправедливости, которых так много в истории, 
происходят — по взгляду Миртова — от недостаточного 
влияния на жизнь критической мысли, от недостаточного 
понимания правильных начал общественного строя; отсю-
да вытекает, что достаточно познать, в чем справедливость 
и прогресс, для того, чтобы осуществить их. выражающая-
ся в изложенном нами учении Миртова почти безгранич-

5 Мы не указываем страниц «И. П.», так как они давно уже вышли из об-
ращения, и мы сами должны были пользоваться экземпляром «Недели» 
за 1868 г.
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ная вера в человеческую мысль, в разум, поразительно на-
поминает философские идеи XVIII в. Это сходство броса-
ется в глаза, и г. Кареев6 справедливо говорит, что «И. П. 
стоят на односторонней точке зрения XVIII в.». ему же 
удалось, на основании других статей Миртова, показать, 
что этот писатель не мог удержаться на своей крайне субъ-
ективно-идеалистической точке зрения. Он должен был 
признать, что «все в личности есть неизбежное следствие 
предшествующих причин. Неизбежные законы физики, хи-
мии, физиологии и психологии господствуют над челове-
ком в каждое мгновение его бытия. Климатические дан-
ные, преемства расы, культурные привычки общества, его 
окружавшего, предания и верования, передаваемые ему 
с детства, составляют неотвратимую обстановку, прони-
кающую своим влиянием во все поры человека, обусловли-
вающую всякое его физическое и нравственное движение. 
Наконец, вечная борьба теоретических и практических ми-
росозерцаний, кипящая в обществе, вечное столкновение 
экономических интересов бросает развивающегося чело-
века в ряд той или другой партии, возбуждает в нем само-
стоятельную личность, определяет размер его знаний, твер-
дость его убеждений, энергию его характера, округляет его 
миросозерцание и обособляет его жизнь в жизни его со-
временников. Наука истории начинается лишь с усвоения 
того подчинения личности общим законам личной и обще-
ственной жизни……………………

Неизменность закона в разнообразии явлений, неизбеж-
ность факта7, как следствия предшествующих причин, 
следовательно, исчезание (?) самостоятельности причини 
следствий, это — первое слово науки во всех сферах, в ис-
тории, как в химии»8.

6 Сущность истор. процесса и роль личности в истории. СПб. 1890, стр. 91.
7 Курсив наш.
8 Цитировано у Кареева (1, с. 89–90). Ср. также «Формула прогресса г. Ми-

хайловского» Отеч. Зап. т. CLXXXVIII отд. II, 240.
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Тем не менее, Миртов в «И. П.» отдал обильную дань 
субъективному идеализму, так проникся верой в силу кри-
тически мыслящей личности, что это понимание вещей 
и это настроение должны быть признаны гораздо более 
характерными для его духовной физиономии, чем призна-
ние «неизбежности факта, как следствия предшествующих 
причин» и т. п. При оценке текущих событий эти две точки 
зрения безусловно исключали друг друга, чему лучшим до-
казательством служит г. Михайловский. Этот писатель хотя 
и писал очень много на социологические темы, нигде не дал 
вполне ясной теоретической формулировки своего пони-
мания «сущности исторического процесса». Это понима-
ние мы должны вычитывать по преимуществу из тех мест 
многочисленных статей г. Михайловского, которые тракту-
ют так или иначе об экономическом развитии России.

в блестящих статьях «десница и шуйца гр. Толстого» 
г. Михайловский, отзываясь с сочувствием о мыслях, изло-
женных Толстым в известной статье «Прогресс и опреде-
ление образования», говорит: «человек, будучи обязан при-
знать всякое историческое явление законосообразным, име-
ет, однако, логическое и нравственное право бороться с ним, 
признавая его пагубным, вредным, безнравственным. Отсю-
да прямой вывод, что исторический ход событий сам по себе 
совершенно бессмыслен и взятый в своей грубой эмпириче-
ской целости, может оказаться таким смешением добра и зла, 
что последнее перевесит первое. Гр. Толстой делает этот вы-
вод. Он не только подвергает осмеянию афоризм «что ис-
торично, то разумно», но, кроме того, довольно подробно 
анализируя ходячее понятие прогресса, приходит к заклю-
чению, что исторический путь, которым идет западная евро-
па и на который, сравнительно недавно, вступила Россия, от-
нюдь не усыпан розами. Гр. Толстой полагает далее, что этот 
путь развития не есть единственный и что он может и дол-
жен быть избегнут (Михайловский III, 1, 203)».

«Не отрицая законов истории, он (Толстой) провозгла-
шает право нравственного суда над историей, право лично-
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сти судить об исторических явлениях не только как о звень-
ях цепи причин и следствий, но и как о фактах, соответ-
ствующих или не соответствующих ей, личности, идеалам. 
Право нравственного суда есть вместе с тем и право вме-
шательства в ход событий, которому соответствует обя-
занность отвечать за свою деятельность. Живая личность 
со всеми своими помыслами и чувствами становится деяте-
лем истории на свой собственный страх. Она, а не какая-ни-
будь мистическая сила ставит цели в истории и движет 
к ним события сквозь строй препятствий, поставляемых 
ей стихийными силами природы и исторических условий» 
(ibidem 208–209, ср. также 235, 276 и 281, где говорится 
о «неразумности и нецелесообразности исторического хо-
да событий»9.

«современный экономический порядок в европе начал 
складываться еще тогда, когда наука, заведующая (?) этим 
кругом явлений, не существовала и когда нравственные 
идеи были крайне грубого свойства. вследствие этого ев-
ропейская жизнь складывалась почти также бессмысленно 
и безнравственно, как в природе течет река или растет де-
рево. Река течет по направлению наименьшего сопротивле-
ния, смывает то, что может смыть, будь это алмазная копь, 
огибает то, чего смыть не может, будь это навозная куча. 
шлюзы, плотины, обводные и отводные каналы устраива-
ются по инициативе человеческого разума и чувства. Этот 
разум и это чувство, можно сказать, не присутствовали (?) 
при возникновении современного экономического поряд-
ка в европе. Они были в зачаточном состоянии и воздей-
ствие их на естественный, стихийный ход вещей было ни-
чтожно. Конечно, люди всегда старались так или иначе по-
влиять на ход вещей. Но они руководствовались при этом 
указаниями самого скудного опыта и самыми грубыми ин-
тересами; и понятно, что только в высшей степени ред-
ко эти руководители могли случайно натолкнуть на путь, 

9 Курсив наш.
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указываемый современною наукою и современными нрав-
ственными идеями. Такое совпадение, хотя оно и случа-
лось, было в своем роде чудом, редчайшим исключением 
из общего правила» (II, 90).

в другом месте (II, 27) наш автор «от души приветству-
ет» следующие «энергические слова» г. Яковлева:

«Освобождение крестьян с землей сделало Россию в со-
циальном смысле tabula rasa, на которой еще открыта воз-
можность написать ту или другую будущность. Эта воз-
можность начать сначала, положить зародыш будущего 
развития, возлагает на представителей умственной жизни 
в России широкую задачу: руководствуясь опытом других 
стран, избежать тех ошибок, исправление которых теперь 
составляет там заботу всех передовых деятелей. важность 
этой задачи, выпавшей на долю действующих поколений, 
требует от них напряжения всех умственных сил, самой 
добросовестной работы, не допускающей никаких предвзя-
тых идей, никакого обезьянничества. все сделанное теперь 
отзовется на всей будущей жизни России; всякий промах, 
всякое легкомысленное решение падет тяжелым прокляти-
ем на теперешнее поколение». (а. в. Яковлев, «ассоциа-
ция и артель», 300).

«Что ход вещей, не руководимый светом науки, привел ста-
рую европу к бедствиям — это понятно. Но мы только что 
начинаем жить теперь, когда наука уже обладает и неко-
торыми истинами и некоторым авторитетом»10 и потому, 
сточки зрения г. Михайловского, мы можем устроить свою 
жизнь вполне lege artis. Мы бы могли привести из «сочи-
нений» г. Михайловского еще несколько мест, в которых 
выражается то же самое понимание исторического про-
цесса. По этому взгляду исторический процесс»законосо-
образен», но в то же время не существует непреодолимых11 
исторических тенденций, которые, как таковые, должны 

10 Сочинение II (изд. 2-ое) 105. Курсив наш.
11 Немец употребил бы тут слово «zwingend».
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служить с одной стороны исходным пунктом, с другой — 
обязательными границами для целесообразной деятельно-
сти личности и общественных, групп. Личность все может 
в том смысле, что для нее не существует социологической 
необходимости. Россия только начинает (ведь, она tabula 
rasa!) свое экономическое развитие, а мы, критически мыс-
лящие личности, критически мыслящая интеллигенция, уже 
озарены светом науки и мы можем и сохранить народный 
«тип развития» и поднять его на высшую ступень разви-
тия. Этот «тип развития» — принадлежность производи-
телю орудий производства «экономическая самостоятель-
ность» личности является, как мы увидим дальше, альфой 
и омегой экономического символа веры всех народников 
без исключения.

К Миртову и г. Михайловскому примыкает по своим со-
циологическим воззрениями г. Южаков. «Ход обществен-
ного процесса, — говорит этот писатель в своих «социо-
логических этюдах», — в общих чертах следующий: вся 
совокупность общественных условий вырабатывает лич-
ности, этот единственный активный элемент общества; 
известная частная совокупность общественных условий 
в данный момент производит в личности, в этом продукте 
всего предыдущего состояния среды, ряд настроенностей 
и потребностей; эти настроенности и потребности, пере-
ходя в действие, порождают ряд общественных явлений; 
действия всех личностей данного общества производят всю 
совокупность общественных явлений следующего момента 
(27, ср. также стр. 25).

Затем следует дальнейшее развитие той же мысли, но, 
к сожалению, пышность слов не сопровождается тут ясно-
стью мыслей. Такое положение, как, напр., «среда создает-
ся жизнью, а жизнь преобразуется под влиянием среды», 
быть может, звучит очень научно, на самом же деле лишено 
всякого содержания. Погоня за обобщениями, свободными 
от реального содержания, приводит г. Южакова к довольно 
странным мыслям.»Что именно в (таком) взаимодействии 
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личной деятельности и созданной ею среды выражается со-
циальный процесс, давно уже признано для определенных 
явлений среды; так, труд и капитал в экономическом раз-
витии». и т. д. (Курсив наш, примечание к стр. 28 «со-
циологических этюдов»). И это говорится о капитале по-
сле Маркса и Родбертуса писателем, которому, вероятно, 
известны исследования и того и другого! Почему присвое-
ние прибавочной стоимости (Plusmacherei) имеет меньше 
прав на титул личной деятельности, чем производство при-
бавочной стоимости? далее г. Южаковым провозглашает-
ся очень характерная, в особенности для автора, считаю-
щего себя объективистом,»наглядная несообразность». 
«сила, создающая социальные условия, сама почти всеце-
ло обусловлена этими условиями, так что вообще, не делая 
грубой ошибки, на практике (курсив наш) можно рассма-
тривать социальные условия, как продукт предыдущих со-
циальных условий; но теоретически такое представление 
неверно, потому что, как бы ни была обусловлена социаль-
ной средой деятельность личностей, все же она, и ничто 
другое, создает эту среду. Теоретическая важность этой ис-
тины определяется не только тем, что только ею связыва-
ется жизненный процесс вообще с процессом обществен-
ной жизни, но и по многим другим важным последстви-
ям» (стр. 29). Нечего, по-видимому, настаивать на том, 
что в действительности дело обстоит как раз наоборот, 
да иначе и быть не может, если только словам»практика» 
и «теория» мы вообще придаем какой-нибудь определен-
ный смысл. На практике нам (личности) совершенно без-
различно, чем, находящимся вне нас, определяются наши 
мотивы и действия; теория ищет причини потому-то она 
должна восходить от «личности» к»социальной среде». 
вообще же, хотя г. Южаков постоянно напирает на «весь-
ма важную теорему социологии», «что общество основа-
но (??) на личностях и что развитие общества совершает-
ся не иначе, как личностями, чрез личности и в личностях» 
(стр. 249), мы все-таки не знаем, что же разумеет он под 
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личностью: просто ли экземпляр человеческого рода, «об-
щественный атом», (выражение г. Южакова), или же инди-
видуальность12? Между тем, весь спор имеет смысл только 
при ясном определении «личности», так как представите-
ли теории «безличной эволюции», конечно, не сомневают-
ся в том, что общество состоит из экземпляров вида «homo 
sapiens».

Однако, как ни туманна в общем социологическая теория 
г. Южакова, по публицистическим выводам из нее мы впол-
не ясно можем усмотреть близость этой теории к взглядам 
Миртова и г. Михайловского. Народничество г. Южакова 
выливается, также как и у г. Михайловского, в формулу: На-
род и интеллигенция. для доказательства мы позволим се-
бе привести несколько выписок из любопытной статьи г. 
Южакова: «Что такое историческая Россия». («северный 
вестник»,1886 г., 11-я книга, II-й отд. 165–197 стр.).

«самые справедливые формы общежития не могут быть 
неподвижны и должны изменяться и развиваться, а если 
критическая и творческая мысль, вооруженная знанием 
и просвещением, в процессе эволюции отсутствует, то раз-
витие будет следовать закону органического, а не истори-
ческого прогресса, бут, деть непременно дифференцирова-
нием и интеграцией» (стр. 190).

«вдалеке от народной России, пытавшейся дать культуре 
прогрессивные основы в сфере экономической и политиче-
ской, но неспособной достичь этого, благодаря (?) необхо-
димости дать единовременно (если не раньше того) про-
грессивный характер и умственной жизни, вдалеке от этой 
народной России зародилась под влиянием петровской ре-
формы новая интеллигентная Россия, мыслящая и иссле-
дующая, накопляющая знания и идеи. Медленно шло это 
возрождение критической творческой мысли, просвеще-
ния и умственной жизни, а покуда, под охраною консерва-
тивной силы, созданной тою же реформою, органические 

12 Ср. приведенное ниже в главе II определение г. Кареева.
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процессы творили свое пагубное дело, продолжая разви-
тие по органическому пути, намеченному московским режи-
мом» (стр. 191).

«Теперь, когда крепостное право уничтожено, сослов-
ность подорвана в корне (!), исконные формы народного 
экономического быта получили, хотя неполное, официаль-
ное признание, а критическая и творческая мысль стала са-
мостоятельными весьма важным фактором национальной 
жизни (?!), нельзя не признать, что мы стоим ближе к до-
монгольской России, чем когда-либо с XVIII века» и т. д. 
(стр. 192).

«Общенародное сознание общественной справед-
ливости, сохранившейся в формах быта и идеалах наро-
да с одной стороны, а с другой — пульсирующая с ним 
в такт мысль, уже успевшая создать мировую литерату-
ру, представляют вместе взятые, слишком широкое осно-
вание, чтобы историческое движение могло сильно и на-
долго отклониться от пути, предписываемого всею исто-
рическою жизнью нации. Официальная Россия не есть 
еще народная, как общество не есть еще народ, но ны-
не между этими терминами бесконечно мèньшее расстоя-
ние, нежели было еще недавно (не говоря о XVIII веке да-
же, что тоже не очень давно). Между ними уже есть точ-
ки соприкосновения и сочувствия, некоторое взаимное 
понимание. Я не принадлежу к числу оптимистов и не ви-
жу в ближайшем будущем оснований ожидать дальнейше-
го роста этого сочувствия и понимания, но я знаю (и по-
сле обзора русской истории нельзя не знать), что рост 
это тесть закон современной русской истории и что ис-
торическая Россия, хотя и медленно, вступает в свои пра-
ва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
И потому, каковы бы ни были внутренние настроения на-
шего быта, должно помнить, что во вне Россия постоян-
но и неизбежно представляет принцип уравнительности 
и противовес дифференцированию» (стр. 193).
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дальше у г. Южакова фигурируют «мужицкие ходаки» 
Галиции и Хоросана, направляющиеся в Петербург. Эти 
«мужики», как и вообще все националистическое, принад-
лежат лично г. Южакову и справедливость обязывает нас 
сказать, что г. Михайловскому всякий национализм был 
всегда совершенно чужд. ему принадлежат следующие зна-
менательные слова:

«Мы верили, что Россия может проложить себе новый 
исторический путь, особливый от европейского, причем 
опять-таки для нас важно не то было, чтобы это был ка-
кой-то национальный путь, а чтобы он был путь хороший, 
а хорошим мы признавали путь сознательной, практиче-
ской пригонки национальной физиономии к интересам на-
рода. Предполагалось, что некоторые элементы наличных 
порядков, сильные либо властью, либо своею многочис-
ленностью, возьмут на себя почин проложения этого пути. 
Это была возможность. Теоретическою возможностью она 
остается в наших глазах и до сих пор. Но она убывает, мож-
но сказать, с каждым днем. Практика урезывает ее беспо-
щадно, сообразно чему наша программа осложняется, оста-
ваясь при той же конечной цели, но вырабатывая новые 
средства» («Отечественные Записки» 1880 № 9. Литерат. 
Заметки 134–135).

Таким образом, среди представителей народничества 
г. Михайловский, так сказать, из западников— западник, 
но между Западом и им лежит вся его социология, которую 
западная жизнь и западная наука давно уже опровергли 
и над которой русская действительность жестоко надсмея-
лась.

в то время, как г. Михайловский определенно заявляет, 
что, «будучи поставлен правильно и во всей своей широ-
те, вопрос о народной правде обнимает не только русский 
народ, а весь трудящийся люд всего цивилизованного ми-
ра»13, г. Южаков (вопросы гегемонии в конце XIX века? 

13 Отеч. Зап. Т. CCXXXVII. Отд. II. Литерат. Заметки 164.
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«Русская Мысль» 1885 г., кн. III-я и IV-я) выясняет «рус-
скую идею» и резко противополагает ее тем явлениям за-
падноевропейской жизни, которые для г. Михайловского 
тождественны с «народной правдой» русского народа.

«Герцен, с обычной проницательностью, заметил рус-
ское крестьянство, как оригинальное культурное явление, 
но не мог (да по тому времени это и невозможно еще бы-
ло) разобраться в его значении. Значение крестьянства он 
смешивал с значением сельской общины, а сельскую об-
щину не отличал от западноевропейского социализма» 
(Южаков, названная статья, стр. 46).

…«Только крестьянство всегда и всюду являлось носи-
телем чистой идеи труда. По-видимому, эта же идея выне-
сена на арену современной истории так называемым чет-
вертым сословием, городским рабочим-пролетариатом, 
но видоизменения, претерпленные ее сущностью, при этом 
так значительны, что крестьянин едва ли бы узнал в ней 
обычную основу своего быта. Право на труд, а не святая 
обязанность труда, обязанность в поте лица добывать хлеб 
свой; затем, выделение труда и вознаграждение за него, вся 
эта агитация о справедливом вознаграждении за труд, как 
будто не сам труд в плодах своих создает это вознагражде-
ние14; дифференцирование труда от жизни в какую-то от-
влеченную (?!) категорию, изображаемую столькими-то ча-
сами пребывания на фабрике, не имеющую никакого иного 
(?!) отношения, никакой связи с повседневными интереса-
ми работника; наконец, отсутствие оседлости, домашнего, 
созданного трудом очага изменчивость поприща труда, — 
все это совершенно чуждо идее крестьянского труда. Тру-
довой, от отцов и дедов завещанный очаг, труд, проникаю-
щий своими интересами всю жизнь и строящий ее мораль, 
любовь к политой пòтом многих поколений ниве, — все 
это, составляющее неотъемлемую отличительную черту 
крестьянского быта, совершенно незнакомо рабочему про-

14 Что это: sancta simplicitas или нечто иное?
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летариату, а потому в то время, как жизнь последнего, хо-
тя и трудовая, строится на морали буржуазной (индивидуа-
листической и опирающейся на принцип приобретенного 
права), а в лучшем случае отвлеченно-философской, в осно-
ве крестьянской морали лежит именно труд, его логика, его 
требования» (стр. 50–51).

То же самое, в сущности, противопоставление русской 
идеи и формы труда— западноевропейской, мы встреча-
ем и у г. в. в., в его последней книге «Наши направления» 
(о чем речь будет впереди, в главе V-й).

Таким образом, г. Южаков с полной ясностью докумен-
тирует славянофильские корни народничества, хотя, соглас-
но избранному нами критерию и основанной на нем тер-
минологии, мы относим его к народникам-западникам.

После всего сказанного совершенно очевидно, что та 
группа народничества, главными теоретическими предста-
вителями которой являются Миртов и г. Михайловский, 
уделяет важную роль интеллигенции в деле направления 
исторического потока по «желательному» руслу. Без ин-
теллигенции народ не сохранит своего «типа развития» 
и не подымет его на высшую ступень. Эти западники среди 
народников, рядом с «народными началами» и «форма-
ми», признают, в качестве необходимого элемента прогрес-
сивного развития, и критически мыслящую интеллиген-
цию, духовное родство которой с «лучшими» элемента-
ми западноевропейской культуры нисколько не отрицает-
ся. а для славянофилов народничества все исчерпывается, 
«народными началами» и «формами»; для них народ есть 
единственная и самодовлеющая прогрессивная сила.

III.

славянофильская группа не выставила — если не счи-
тать Юзова и в. с. Пругавина — никаких социологиче-
ских обобщений. Исходя из представления о розни между 
интеллигенцией и народом, она пришла к выводу, который 
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г. Протопопов резюмирует так: «все для народа, все чрез 
народ, все у народа, все к народу, все из народа, нет ниче-
го, кроме народа» («Русская Мысль» 1891, май, 121). 
Этот вывод, быть может, имеет какой-нибудь практический 
смысл (утопить интеллигенцию в народе!): социологическо-
го смысла и значения он совершенно лишен.

На учении Юзова мы не станем здесь останавливаться. 
Этот крайний представитель народничества —он же анти-
семит и проч. — интересен, по преимуществу, как поучи-
тельный пример, показывающий, какие плачевные плоды 
может принести слишком свободное отношение к запад-
ной жизни и западной науке.

Но, если Златовратский и вообще те народники, взгляды 
которых могут быть резюмированы в возгласе: «на колени 
интеллигенция перед народом!», свободны от всякой тео-
рии, если теоретические идеи Юзова близки, с одной сто-
роны, к субъективному идеализму, с другой — в теории 
(если тут можно говорить о теории) «народного духа» и, 
потому, по существу своему, представляются и мало ори-
гинальными, и с нашей точки зрения мало интересными, 
то сказать то же самое относительно г. в. в. (в. П. ворон-
цова) и в. с. Пругавина, занимающих среди народников 
своеобразное положение, мы отнюдь не можеми поэтому 
должны остановиться на них.

IV.

Г. в. в. до последнего времени являлся в своем роде «ма-
териалистом» в народничестве. в «судьбах капитализма 
в России» он не апеллировал к критически-мыслящей ин-
теллигенции, как к той силе, которая направит историче-
ский ход вещей по правильному и желательному пути, он 
прямо отрицал для русского капитализма материальную 
возможность развития. Отсюда понятно, какой интерес 
должны представлять социологические идеи «народни-



[Содержание]

Критические заметки 87

ка-материалиста». Эти идеи находились если не в полном 
мраке, то во всяком случае в тумане до «Попыток обосно-
вания народничества» («Русское Богатство», 189215). По-
следние осветили их светом, правда, довольно странным, 
но притом весьма поучительным. Мы благодарны г. в. в. 
за это освещение.

Прежде всего г. в. в. совершенно ясно обнаружил, что 
его социологический материализм вовсе не идет вглубь, 
на самых коренных пунктах решительно уступая идеализму. 
Г-н в. в. прямо полемизирует против Пругавина, который 
оказывается гораздо более последовательным материали-
стом. Пругавин утверждал, что «основой, почвой, на ко-
торой развиваются все человеческие отношения, являются 
условия материальные, экономические. Характер экономи-
ческих отношений определяет собою характер всех других 
отношений человеческой жизни». «Общественный, со-
циальный дух является результатом и выражением обще-
ственного, социального строя жизни». а последний опре-
деляется «характером отношений человека к человеку».

«в мире социальном происходит не борьба идей, а борь-
ба строя со строем». «Разрушьте народный строй — и все 
восхищающие нас особенности народной души перейдут 
в область предания»16.

Г-н в. в. не соглашается с этой материалистической точ-
кой зрения, и мы вполне понимаем почему: он чувствует, 
что принять такую точку зрения и довести ее безбоязнен-
но последовательно до крайних выводов, значило бы по-
ставить крест на всех лучших упованиях народников. ес-
ли Пругавин не сделал таких выводов, то только по тому 
свойству, которое, к сожалению, слишком часто встреча-
ется в истории мысли, — по неспособности довести свою 

15 Эти статьи в неизменном виде вышли отдельной книгой под заглавием: 
Наши направления. СПб. 1893.

16 В. С. Пругавин. Русская земельная община в трудах ее местных исследова-
телей. Москва. 1888, стр. 275, 278, 280.
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мысль до возможно большей степени ясности и додумать 
ее до конца.

Г-н в. в. совершенно резонно возражает Пругавину: «ес-
ли так, если строй жизни, в котором живет человек, форми-
рует его реальное миросозерцание, то не очевидно ли, что 
наша интеллигенция не может взять на себя задачу обере-
гать чуждый ей общинный строй народной жизни, и воззва-
ния к ней со стороны г. Пругавина пропадут втуне. Или же 
нужно отвергнуть построения нашего автора, относящие-
ся в взаимной зависимости психической жизни человека 
и окружающей его обстановки». (Р. Б., № 2, стр. 59).

Затем г. в. в. намечает свой собственный взгляд: «по 
этим воззрениям (Пругавина), человек представляет из се-
бя tabula rasa, на которой внешний мир и выводит те или 
другие письмена; он образует гладкую зеркальную поверх-
ность, точно отражающую действительность, лишь вос-
принимающую впечатления, но не перерабатывающую 
их в формы новые, до того неизвестные. если допустить, 
что такое представление верно рисует человека в его отно-
шениях к внешней, естественной природе (sic!), и все его 
обобщения и великие естественные законы, построенные 
для объяснения этой природы, признать за одно отражение 
внешнего мира, без примеси содержания, исходящего из-
внутри человека, то вряд ли сказанное приложимо к соци-
альным и нравственным воззрениям индивидов, созданным 
не из одних только впечатлений внешнего мира, но и издан-
ных внутренней природы человека, его чувств и потребно-
стей. Пусть интеллектуальная деятельность человека не со-
здает ничего самостоятельного, а лишь открывает нити, 
связывающие разнообразные явления и кроющиеся за пе-
стрым калейдоскопом конкретных фактов. Но если эта дея-
тельность направлена на область явлений, элементами ко-
торой, кроме внешних сил, служат еще чувства и потребно-
сти человека, то, очевидно, что ее построения не будут обя-
зательно совпадать с отношениями, сложившимися во вне. 
Эти отношения будут комбинированы сданными внутрен-
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ней природы человека, чувство и потребности последнего 
войдут как элементы построения на ряду с явлениями со-
циального мира, и в результате получится представление, 
не соответствующее внешним формам, так как оно есть ре-
зультат взаимодействия внешних и внутренних влияний; 
социальные воззрения, выработанные таким образом, уже 
не будут отражением бытового строя, в каком живет чело-
век; они образуют систему нового, желательного, идеаль-
ного строя, не совпадающего с отношениями действитель-
ного, реального».

«способность человека строить идеальные представления 
и понятия, имеющие весьма мало общего с окружающей об-
становкой, — способность, основанная на существовании 
в психической природе человека известных потребностей, 
нравственных чувств и т. п., свойственных ему не как пред-
ставителю бытового строя, его окружающего, а как биоло-
гической форме homo sapiens, способность, доказываемая 
тем общеизвестным фактом, что идея коллективизма распро-
странилась прежде всего на западе европы и в тот именно 
период ее истории, когда социальный быт укрепился на про-
тивоположных ему основаниях индивидуализма и личной 
борьбы за существование, эта способность человека созда-
вать идеальный строй и им руководствоваться в своих отно-
шениях к окружающему, и служит автору невидимой опорой 
в его обращении к интеллигенции за поддержкой народного 
общинного строя» (стр. 59–60).

Не ясно ли, что материалистом г. в. в. можно было счи-
тать только по недоразумению?

Нам представляется излишним подробно критиковать 
здесь только что приведенные взгляды г. в, в., которые ни-
как не могут быть согласованы с принципами научного по-
знания; этим взглядам мы противопоставляем все содержа-
ние второй главы нашей работы. Теперь же заметим толь-
ко следующее. Признавать в личности какую-то самопро-
извольную, творческую силу, ничем не обусловленную, зна-
чит вводить в социологию то понятие, которое Кант для 
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того, чтобы спасти фикцию свободы воли, назвал «интел-
лигибельным характером» в противоположность детер-
минированному эмпирическому характеру. «О нем мож-
но было бы совершенно правильно сказать, — замеча-
ет Кант, — что он начинает свои действия в чувственном 
мире самопроизвольно» (Von selbst. Kritik der reinen Ver-
nunft, 2-е изд. Hehrbach’a, 434). Но этот интеллигибельный 
характер не может, по Канту, никогда быть познан (l. c. 433), 
и когда мы наблюдаем человека, то для нас существует толь-
ко его эмпирический характер (l. c. 440). Конечно, если бы 
человек только воспринимал впечатления внешнего мира, 
то, другими словами, у него не было бы и воли, которою он 
реагирует на эти впечатления и ощущения. в сознании су-
ществуют и пассивная, и активная сторона, также как це-
реброспинальная система имеет сенсорные (чувствитель-
ные) и моторные (двигательные) функции. Но всякая ре-
акция предполагает нечто ей предшествующее и ее вызы-
вающее; она всегда чем-нибудь обусловлена. существова-
ние в сознании активного элемента, воли, не дает никакого 
права на такую идеалистическую конструкцию, как та, ко-
торую нам предлагает г. в. в. если бы простого указания 
на существование воли и на различные отношения челове-
ка к внешней природе и социальной среде, которая вся сла-
гается из чувствований и волевых актов людей, было доста-
точно для опровержения социологического материализма, 
то победа идеализма была бы вполне обеспечена. Но и ма-
териалисты знают, что человек не только воспринимает 
впечатления внешнего мира, раздражения, что он на них 
также реагирует. Неприятное ощущение он стремится 
устранить, приятное реализировать… Очень понятно, что 
капиталистический строй вызывает в эксплуатируемых мас-
сах реакцию, выражающуюся в построении коллективисти-
ческих идеалов. Последние имеют много общего с окру-
жающей пролетариат обстановкой, общего в данном слу-
чае не в логическом, а в психологическом или социологи-
ческом смысле, единственном тут уместном, а именно: кол-
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лективистические идеалы отрицают эту обстановку. вот, 
если бы указанные идеалы получили широкое распростра-
нение в массе предпринимателей, то это был бы психологи-
ческий казус, который, пожалуй, заставил бы нас уверовать 
в социологический идеализм.

вообще же надо сказать, что социологическая теория г. 
в. в. обнаруживает такую неясность мысли, такое отсут-
ствие сколько-нибудь строгого определения основных по-
нятий и, в связи с этим, такое некритическое отношение 
к ходячим терминам, что критику этой теории пришлось бы 
начинать с выяснения самых элементарных методологиче-
ских понятий и психологических истин. дальнейшее изло-
жение отчасти покажет справедливость такой оценки.

статья третья «Попыток обоснования народничества» 
начинается следующим социологическим откровением 
(«Русское Богатство» 1892 г., № 6, 118–119): «давно уже 
замечено, что массам народа в давно прошедшем рисует-
ся золотой век, и новейшие социологические исследования 
подтверждают (!?) мысль, что такое предание не может счи-
таться совершенно неосновательным. Пытаясь воспроизве-
сти по данным археологии (?!) тот общественный строй, ка-
кой существовал на заре истории, и наблюдая многие перво-
бытные общества, до сих пор не вступившие в исторический 
период своего существования, наука действительно готова 
признать, что исходной (?) точкой длинного пути, пройден-
ного человечеством, были формы общежития, обеспечиваю-
щие индивиду те условия существования, каких он тщетно 
добивается в настоящее время — экономическое равенство 
и свободу, отчего и личные отношения членов общества от-
личались большей доброжелательностью, а средний инди-
вид тогда (в границах своего общего развития) нравственно 
был чище, нежели в настоящее время. если признать такое 
заключение имеющим долю истины, то следует вместе с тем 
согласиться, что по основным свойствам своей природы, 
человек, при известных условиях, мог бы пройти историче-
ский путь, не отказываясь от основных черт первобытного 
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строя, покоящегося на началах равенства и свободы, а раз-
вивая и совершенствуя их дальше. сказанное служит оправ-
данием того факта, что направление, принятое историей че-
ловечества в действительности, многими считается (болез-
ненным, патологическим; и вряд ли можно сомневаться, что 
такой взгляд не менее основателен, чем причисление к об-
ласти патологии акта рождения человека, несмотря на всю 
биологическую его естественность, принимаемого, однако, 
всеми, как явление, могущее окончиться также фатально, 
как и тиф или другая болезнь, и требующее соответствую-
щих мер ухода и помощи».

Мы привели это место потому, что оно очень характер-
но не только для г. в. в., но и для всего народничества. 
У г. в. в. очень популярная мысль о «золотом веке позади 
нас» выражена в форме, в которой она, конечно, ни на ка-
кую научность претендовать не может. Последнее «срав-
нение» автора, кстати сказать, может только наводить 
на мысль, от которой народничество всячески открещива-
ется, на мысль, что «боли», сопровождающие социальные 
«роды» также неизбежны как и те, которые сопутствуют 
появлению на свет особи.

дальше мы натыкаемся на такую самобытную социоло-
гию, перед которой все ранее высказанные взгляды поло-
жительно бледнеют. «За важнейшими мнениями на Запа-
де стоят общественные силы, отношениями между кото-
рыми, а не логическими аргументами и определяется харак-
тер изменения действительной жизни17… эти силы выросли 
органически, обладают, поэтому, творческими задатками, 
служат носителями известных культурных начал, стремят-
ся сказать свое слово в органически же развивающейся эпо-
пее национальной культуры. а в последнее время в число 
культурных сил входит трудящаяся масса, почему во вся-
ком случае торжество не могут получить мнения, резко 
противоречащие интересам большинства. За некоторыми 

17 Курсив наш.
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мнениями русской интеллигенции тоже стоят, но такие си-
ленки, которые сами по себе решительно ничего не опре-
деляют, почему характер следующего нашего шага на пути 
прогресса в значительной степени зависит от случая» (Р, Б. 
№ 6, стр. 139)18.

Бедная Россия! ее шествие по пути прогресса зависит те-
перь уже не от критически мыслящих личностей, а «в зна-
чительной степени от случая». Бедный русский народ и его 
историки, лишенные «органически развивающейся эпопеи 
национальной культуры». в России правительство возник-
ло независимо от господствующих классов, «которые мог-
ли лишиться привилегированного положения по одному 
мановению руки правительства»; в России — это вытекает 
из всех рассуждений г. в. в. на стр. 134–136 — нет «взаи-
модействия идей и фактов»; нет общественных классов19.

Таким образом, Россия жестоко изобижена судьбой: это 
tabula rasa, на которой кто угодно может написать что угод-
но и даже черт знает что. Известная салтыковская характе-
ристика Пошехонья, как страны случайностей, возведена 
г. в. в. в социологическую теорию.

возражать с социологической точки зрения против по-
добной теории бесполезно: она сама упраздняет всякую со-
циологию и делает все дальнейшие споры излишними.

V.

Подведем итоги. Мы говорили выше о западнической 
и славянофильской фракциях народничества; первую 
мы видели в лице писателей, апеллирующих к сознатель-
ному творчеству критически мыслящей личности, вто-
рую — в лице авторов, главные свои надежды возлагающих 
на «мирской строй» и «мирской дух» (Юзов: «внутрен-
ние условия, побуждающие нас и дающие нам внутреннюю 

18 Курсив наш. Ср.: Наши направления, стр. 106.
19 Ср.: Наши направления, гл. II, стр. 60–110.
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силу идти самобытным путем экономического развития» 
(Основы нар<одничест>ва, т. I, стр. 447).

Особое место занимают Пругавин и г. в. в., первый, по-
скольку он материалист, в понимании социальной эволю-
ции, последний, поскольку он без всякого изумления кон-
статирует господство случая в русской исторической жиз-
ни; во всех же прочих вопросах он примыкает попеременно 
то к западнической груше, то к славянофильской.

всем этим писателям присуща, правда, в разной степени, ве-
ра в возможность «самобытного развития» России. Эта ве-
ра объединяет писателей самого различного склада, от г. Ми-
хайловского до г. Юзова, в одно направление, которому мы 
присваиваем название народничества. в этой вере — исто-
рическая связь между славянофильством и народничеством, 
в ней же отрицание самой основы западничества; вот почему 
мы считаем наш спор с народниками естественным продолже-
нием разногласия между славянофильством и западничеством. 
Последнее не могло не следовать за Западом20. Поэтому те-
перь оно должно иными средствами, совершенно новыми ар-
гументами бороться против «самобытности».

Наши народники могут возражать нам прямо фразами 
самого Чаадаева, но его дух унаследован теми, кто призна-
ет единство цивилизации России и Запада, и делает из этой 
исходной посылки все дальнейшие, хотя бы и самые горькие, 
выводы.

Обратимся теперь к совершенно иному мировоззрению, 
последовательное приложение которого к русской жизни 
логически приводит к отрицанию «самобытного экономи-
ческого развития».

_______

20 Михайловский когда-то чрезвычайно метко сказал, что «мы… играем от-
носительно Западной Европы роль кухарки, получающей от барыни по на-
следству старомодные шляпки» (Сочинения, т. VI стр. 20). Нам представ-
ляется, что значительная часть социологических положений, на которых 
основывается народничество, относится к категории старых шляпок.



Глава вторая 
Историко-экономический материализм

I. «Личность» и социология. Личность (индивидуальность), 
как результат процесса общественной дифференциации. — II. 
Идея и факт, сознание и бытие. Метафизическая внешность 
экономического материализма. — III. Непонимание экономи-
ческого материализма в русской литературе. — IV. Основные 
положения этого социологического учения. Роль политического 
фактора. Государство. — V. Теория теологического прогрес-
са. Энгельс об историческом процессе. Рассуждения г. Николае-
ва. Их оценка. — VI. Отношение между необходимостью и сво-
бодой. — VII. Объективность экономического материализма. 
Полемика Зомбарта с Вольфом. — VIII. Оценка роли государ-
ства и интеллигенции с точки зрения экономического мате-
риализма.

Dieser Begriff (der Persönlichkeit) dreht sich immer um sich 
selbst herum und bringt uns in Ansehung keiner einzigen Fra-
ge, welche auf synthetische Erkentniss angelegt ist, weiter. Kant. 
(Kritik der reinen Vernunft. 2-е изд. Kehrbach’a 310).

I.

То социологическое учение, которое известно под на-
званием «экономического материализма», стоит на точке 
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зрения, диаметрально противоположной «субъективному 
идеализму». Оно просто игнорирует личность, как социо-
логически ничтожную величину. Мы не задаемся подобной 
мотивировкой этого взгляда на личность и наметим только 
некоторые основания, которые приводят к нему.

Прежде всего в самом слове «личность» кроется источ-
ник недоразумений.

Общество, говорят, состоит из личностей; только по-
следние реальны, а потому личность является творцом об-
щественных, явлений21 и т. п. Но почти во всех подобных 
рассуждениях упускается из виду, что там, где начинается 
социологическое рассуждение, одно понятие подменивает-
ся другим. дело втом что слово «личность» употребляет-
ся то в смысле определенной индивидуальности (напр., ис-
торические личности), то просто в смысле отдельного че-
ловека, индивида, как представителя рода, или как предста-
вителя социальной группы22. Только личность в последнем 
смысле слова, личность, — как это ни кажется нелепой con-
tradictio in adjecto — совершенно безличная, есть основной 
элемент социологии, исходный пункт всякого социологи-
ческого рассуждения. если социология, несмотря на это, 
обращается к социальной группе и из нее выводит лич-
ность, то она делает это не потому, чтобы она присваива-
ла социальной группе самостоятельное, независимое от со-
ставляющих ее личностей, существование, а просто пото-
му, что личность, как конкретная индивидуальность, есть 
производная всех ранее живших и современных ей лично-
стей, т. е. социальной группы. Обособляя социальную груп-
пу от личности, мы подразумеваем под первой все те мно-

21 Юзов О. Н. 2 изд., т. I, стр. 51.
22 Своеобразно понимает личность г. Михайловский. Последняя для него — 

«совокупность всех черт, свойственных человеческому организму вооб-
ще». Таким образом, личность для г. Михайловского — гармонически це-
лый индивидуум (см. Сочинения, т. IV, изд. 2-е, стр. 111 и др. в статье: Что 
такое прогресс?).
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гообразные взаимодействия между личностями, которые 
возникают на почве социальной жизни и объективируются 
в обычаях и праве, в нравах и нравственности, в религиоз-
ных представлениях.

Многосторонняя индивидуальность исторического дея-
теля является, таким образом, только выражением того, что 
на нем встречаются и перекрещиваются многочисленные 
и разнообразные социальные воздействия. в результате 
анализа событий с такой точки зрения за великим челове-
ком остается почти всегда такой же маленький абсолютно 
индивидуальный остаток, как и у всех прочих людей23. со-
циология может с легким сердцем его отбросить.

Что социология в самом деле стремится всегда свести 
элементы индивидуальности к социальным источникам, 
в этом убеждает любая попытка объяснить тот или другой 
крупный момент исторической эволюции. Когда дело до-
ходит до «исторической личности» «великого человека», 
всегда является стремление выставить его, как «носителя» 
духа известной эпохи, представителя своего времени, — 
его действия, его успехи и неудачи представить, как необ-
ходимые результаты всего предшествующего хода вещей.

Против такого взгляда могут, пожалуй, возразить, что са-
мый процесс изменения видов совершается с точки зрения 
исторической морфологии путем накопления благопри-
ятных «индивидуальных остатков». Но не является ли на-
копление в данном случае отрицанием индивидуальности, 
не уничтожает ли оно последнюю? Конечно, да.

Эта идея, что индивидуальность принадлежит к тем mi-
nima, которых praetor —социология — non curat, нашла се-
бе яркое выражение в учении о классовой борьбе, как ос-
новном процессе общественной эволюции. Различность 
в смысле индивида была сброшена со счетов, нужно бы-
ло найти другой элемент. Таким элементом оказалась со-

23 См. превосходную характеристику «гения» у Зиммеля: Die Probleme der 
Geschichtsphilosophie Leipzig. 1892, 25–26.
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циальная группа. Один из новейших социологов24 выразил 
социологическое отрицание индивидуальности в следую-
щей «парадоксальной» фразе: «величайшая ошибка ин-
дивидуалистической психологии это — предположение, 
что мыслит человек». автор хотел этим сказать, что «об-
раз мыслей» человека определяется его принадлежностью 
к той или другой социальной группе.

Игнорирование «личности» в социологии, или, вернее, 
ее устранение из социологии, есть в сущности только част-
ный случай стремления к научному познанию, к мышлению 
согласно принципу тождества. Этот принцип, необходи-
мое условие всякого опытного (в философском смысле сло-
ва) познания, требует уравнения между причиной и след-
ствием. «Индивидуальность» существует не только в ми-
ре духовном, но также и в мире физическом. если челове-
ческий дух, исходя из единства логического сознания, ищет 
такого же единства во внешнем мире, единства нелогиче-
ского, опытного, то к социальному процессу он не может 
и не должен относиться иначе. Личности в смысле «инди-
видуальностей» бесконечно разнообразны. Теория позна-
ния имеет дело с трансцендентальным, общечеловеческим 
сознанием; психология интересуется индивидуальным со-
знанием лишь поскольку в нем проявляются общие законы 
психических процессов; поэтому для нее патологические 
случаи представляют высокий интерес не сами по себе, 
а как средство для познания нормального порядка явлений.

в пользу устранения из социологии личности в смысле 
индивидуальности, не подлежащей дальнейшему объясне-
нию, не допускающей никакого «уравнения», говорит са-
мый факт социального происхождения трансцендентально-
го (логического) и нравственного сознания25. Трансцен-

24 Гумплович в Grundriss der Sociologie.
25 Das Sittliche hat eine gemeinschaftliche Quelle mit dem Logischen: das sozi-

ale Bewusstsein (Rieh l. Der philosophische Kritizismus u. seine Bedeutung 
für die positive Wissenschaft. Leipzig 1877–1887, II, 2,75). Философское 
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дентальное сознание есть то общечеловеческое сознание, 
для которого обязательны логические принципы, и кото-
рое всего лучше убеждает нас в реальном существовании 
внешнего мира. Люди в духовном отношении, быть мо-
жет, гораздо менее индивидуальны, чем в телесном. Поня-
тие субстанциальной, самостоятельной души, превращая 
отдельные индивидуальные сознания в психические атомы 
и изолируя их друг от друга так же, как изолированы телес-
ные носители этих сознаний, не дает нам проникнуть в про-
цессы коллективного, социального творчества (Rieh l. II, 2, 
255). Логические нормы вытекают из формального единства 
сознания не одного, а всех, находящихся между собой в ду-
ховном общении, людей; эти необходимые и общие формы 
мыслительной работы и составляют трансцендентальное 
сознание (Rieh l. II, 2, 163).

Отрицание объективного познания в социологии есть 
необходимый результат смешения социального трансцен-
дентального сознания с индивидуальным психологическим, 
так как «быть объективным значит быть обязательным для 
каждого познающего существа» («objectiv sein heisst für je-
des erkennende Wesengültig sein». Rieh l. II, 2, 164).

если мышление возможно только как «социальное», ес-
ли истина есть представление рода, заблуждение — пред-
ставление индивидуума, если нравственной нормой для ин-
дивидуума в общем является то, что представляет фактиче-
скую норму для социальной группы26, то не указывает ли 
это на возможность и необходимость сведения «индивиду-
ального» к общему, социальному?

обоснование высказываемых взглядов в значительной степени опирается 
на названный труд Риля. Вторая часть второго тома существует в русском 
переводе (изд. Солдатенкова) под заглавием «Теория науки и метафизи-
ка» (Москва, 1888).

26 Ср. сочинения Зиммеля: «Ueber soziale Differenzirung» Leipzig 1890 
и «Einleitung in die Moralwissenschaft». Bd. I. Berlin 1892. Труды Зиммеля 
показывают, как плодотворно внесение в социологию философского кри-
тицизма и научного психологического анализа.
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для такого сведения индивидуального к социальному су-
ществуют свои весьма веские методологические основания. 
социальная группа более удобный, более, так сказать, по-
датливый объект для изучения, чем индивидуальность; ее 
цели, ее тенденции проще и потому прозрачнее, так как 
в них выступает то, что обще всем индивидуальностям, что 
объединяет последние27. в сущности та «норма познания», 
которая в статистике называется «законом большого чис-
ла», заключает в себе отрицание индивидуальности: она 
прямо предполагает ее игнорирование. Но не только тогда, 
когда социальные явления изучаются статистически, — со-
циология ни в каком случае не может признавать то, что мы 
называем индивидуальностью, за первичный факт, так как 
самое понятие индивидуальности (не подлежащей даль-
нейшему объяснению) и соответствующий ему факт есть 
результат долгого социального процесса.

Зиммелю28 удалось, как мне кажется, вполне убедительно 
показать, что развитие индивидуальности идет параллель-
но дифференциации и расширению той группы, с которой 
данную личность соединяют социальные узы. дело в том, 
что развитие индивидуальности есть результат дифферен-
циации, разделения труда, внутри данной социальной груп-
пы. Эта дифференциация, конечно, тем больше, чем шире 
сама группа. Там, где все однородно, нет места чувству ин-
дивидуальности, так как в нем выражается единство созна-
ния в смене разнообразных впечатлений (в широком смыс-
ле слова): всякое же единство познается только тогда, ко-
гда оно, так сказать, поставлено в меняющуюся среду. Пе-
ред сознающим «я» проходят разнообразные впечатления, 
и оно, являясь единственным постоянным элементом, начи-

27 Ср. Simmel, Ueber soziale Differenzirung 85–86. В этом месте Зиммель по-
лемизирует с Гумпловичем, не называя его. Гумплович отвечал Зиммелю 
в «Soziologie und Politik» (Leipzig, 1892), S. 86.

28 См. цитированное только что сочинение «Ueber soziale Differenzirung» 
(Schmollers Forschungen X, 1), S. 45–69.
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нает сознавать себя как нечто самостоятельное, особое, лич-
ное.

Чем однороднее (и индивидуальнее) социальная груп-
па, тем менее индивидуальны ее члены; чем более диффе-
ренцирована группа, тем более индивидуальны ее члены. 
Установленное Зиммелем отношение между индивидуаль-
ностью личности и дифференциацией группы носит суще-
ственно иной характер, чем то, которое установлено рус-
ской субъективной социологической школой, в частности 
г. Михайловским, хотя и Зиммель признает антагонизм 
между дифференциацией группы и дифференциацией ин-
дивидуума. На теории г. Михайловского и на его положе-
нии: чем однороднее общество, тем разностороннее лич-
ность29, лежит нескрываемая печать субъективных идеа-
лов. Эта теория и эта формула были призваны примирить 
идеал всеобщего равенства с культурным идеалом много-
сторонне развитой индивидуальности. Результаты анали-
за объективных фактов, анализа, бесспорно, весьма остро-
умного, были предрешены субъективной точкой зрения. 
Зиммель предвидит возражение, что при значительной 
специализации занятий личность живет в более однооб-
разной обстановке («атмосфере»), чем при слабом раз-
витии разделения труда, но совершенно правильно указы-
вает на то, что это понижающее «личность» обстоятель-
ство, главным образом, влияет на мышление и волю ин-
дивидуумов, тогда как чувства (Gefühle), которые имеют 
особенное значение для субъективного сознания, возбуж-
даются именно у сильно дифференцированной личности, 
в среде других также сильно дифференцированных лично-
стей, и, реагируя на подобные возбуждения, человек по-
вышает чувство своей собственной личности или даже, 
быть может, впервые его проявляет; в недифференциро-

29 Михайловский выражает эту мысль так: «чем разнороднее общество, тем 
ỳже поле развития его членов и тем они однороднее» (Сочинения, т. IV, 
стр. 51).
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ванной среде эти психические реакции отсутствовали бы. 
Это социологическое обобщение имеет на наш взгляд 
большое значение. Оно показывает, как личность вытека-
ет из среды, показывает зависимость личности от среды, 
именно в той сфере, в которой личность мнит себя абсо-
лютно независимой. То возражение, которое предвидит 
Зиммель, может быть устранено еще другими соображе-
ниями: занятия специализируются, но ведь специализа-
ция не ведет к полному их обособлению; между специ-
альностями существует всегда связь, хотя бы та, что одна 
должна пользоваться услугами другой. содержание жиз-
ни не только дробится, но оно умножается именно в си-
лу разделения труда, причем постоянно происходит «сбе-
режение сил». Отдельные личности, в большей или мень-
шей степени, становятся участниками этого более разно-
образного, богатого содержания. Разделение труда есть 
необходимый результат растущего несоответствия между 
потребностями людей и средствами их удовлетворения, 
доступными отдельным личностями мелким социальным 
группам. Только разделение труда, это грехопадение че-
ловечества — по учению г. Михайловского, создало усло-
вие для развития той «личности», во имя которой г. Ми-
хайловский справедливо протестует против современных 
форм разделения труда30.

в недифференцированной среде индивидуум будет 
«гармонически целостен»… в своем однообразии и без-
личности. На всех рассуждениях г. Михайловского пре-
дательски отражается его «субъективизм», не дающий 
ему стать на историческую, эволюционную точку зре-
ния. Реальная личность не может быть «совокупностью 
всех черт, свойственных человеческому организму вооб-

30 Уже давно было замечено автором «И. П.», что «общество, вполне удо-
влетворяющее требованиям формулы прогресса г. Михайловского, бы-
ло бы общество не прогрессивное». (Формула прогресса г. Михайловского. 
От. Зап. Т. CLXXXVIII, 235).
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ще» просто потому, что такая полнота содержания пре-
вышает силы реальной личности. «Гармоническая целост-
ность» индивидуума в своем содержании определяется сте-
пенью развития, т. е. дифференциации, группы. Таким об-
разом для того, чтобы личность могла быть дифференци-
рованной, она должна находиться в дифференцированной 
среде, и в этом выражается неизбежная зависимость лич-
ности от группы. Этому, по-видимому, противоречит 
столь резко подчеркнутый г. Михайловскими бесспор-
но существующий антагонизм между личностью и груп-
пой. Но жизнь никогда не слагается из абсолютных про-
тиворечий: в ней все текуче и относительно, и втоже вре-
мя все отдельные стороны находятся в постоянном взаи-
модействии. в этом заключается «мировая диалектика», 
не знающая ничего абсолютного. еще в одном из сво-
их первых сочинений основатель доктрины экономиче-
ского материализма указал на несостоятельность абсолю-
тизма в мышлении (Karl Marx. Misère de la philosophie 
(против Прудона), нем. пер., изд. 1885 г., 94–122, ср. En-
gels. Herrn Eugen Dühring Umwälzung der Wissenschaft. 
2 Auf. 1886. 1–17). если к абсолютизму присоединяется 
еще субъективизм, то все слабые стороны первого, так 
сказать, возводятся в квадрат. На наш взгляд, выводы Зим-
меля важны и поучительны, между прочим, именно пото-
му, что их сравнение с социологическими обобщениями г. 
Михайловского бросает яркий свет на непригодность так 
называемого субъективного метода. Только вполне объ-
ективный, историко-психологический анализ, которому 
предшествовала строгая критика социологического по-
знания на принципах общей теории (или, что то же, кри-
тики познания) мог привести к таким выводам. субъек-
тивная социология, отрицающая самые основы критиче-
ского исследования, конечно, неспособна была к анализу 
и критике своего излюбленного понятия личности; без та-
кой критики, однако, дальнейшие обобщения неизбежно 
должны были нагромождать ошибку на ошибке.
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II.

Мы пытались наметить те основания, по которым социо-
логия может игнорировать «личность». Последняя для со-
циологии есть функция среды, и там, где социология следит 
за изменениями «личности», она сводит их к изменениям 
среды. Личность тут является, таким образом, формальным 
понятием, содержание которого дается исследованием со-
циальной группы.

Нам предстоит теперь перейти к другой важной стороне 
изложенной ниже социологической теории.

Эта сторона заключается в том, что экономический ма-
териализм подчиняет идею факту, сознание и должен-
ствование — бытию. современный критический реализм 
должен признать, что жизнь, бытие предшествует созна-
нию, которое, в борьбе организмов за существование, 
есть то орудие, посредством которого они регулируют 
свои отношения к меняющимся условиям среды (Riehl, 
II, 2, 161). сознание не существует независимо от ре-
ального мира. «сознание, представляя для познающего 
субъекта самое близкое, непосредственно данное ему яв-
ление, как бытие (dem Dasein nach), наоборот, есть самое 
последнее и высшее, а потому и наиболее обусловлен-
ное явление» («die am meisten vermittelte Erscheinung». 
Riehl, ibidem).

Экономический материализм, как попытка отыскать не-
которую правильность в пестрой смене исторических со-
бытий, сам явился на смену философским построениям ис-
тории, искавшим и находившим за реальными, психически-
ми процессами, составляющими ее содержание, метафизи-
ческого деятеля, которым оказывалась всегда какая-нибудь 
идея, абстрагированная от той же самой действительно-
сти, которую она должна была объяснить. Таким образом, 
идеи гипостазировались в истории, им присваивалось само-
стоятельное, независимое от внешних событий и процес-
сов бытие; идеи — по этому воззрению — управляют ис-
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торией31. Как реакция против идеалистической метафизики 
в исторической философии, экономический материализм 
сам, быть может, носит на себе некоторую метафизическую 
внешность. Тем не менее, по существу ничего метафизиче-
ского в нем нет32. Он устанавливает только известную зави-
симость между элементами и формами экономического бы-
та и всеми прочими сторонами социальной и eo ipso «ин-
дивидуальной» жизни (так как до-социальный и вне-соци-
альный человек только голая и притом в общем — с точки 
зрения интересов познания — вредная абстракция), между 
психическими явлениями, вытекающими из «поддержания 
жизни» (Lebensfürsorge — Липперта) и группирующими-
ся вокруг этого факта, и остальными психическими процес-
сами.

возьмем понятие «товарное производство»: это весьма 
богатый содержанием комплекс представлений. Оперируя 
с этим понятием, мы пользуемся, как априорными, целым ря-
дом психологических предпосылок. вся политическая эко-
номия опирается на них. если мы говорим, что «товарное 
производство» не мирится с экономическим равенством, 
то под «товарным производством» мы разумеем такую фор-
му общественного разделения труда, при которой необходи-
мо отсутствуют априорно известные нам психологические 
условия экономического равенства. Товарное производ-
ство не является каким-то внешним фактором, определяю-
щим действие людей; это — определенная форма удовле-
творения человеческих потребностей, предполагающая су-
ществование известных правовых институтов и определен-
ного правосознания. Это, можно сказать, столько же пси-
хологическое, сколько и экономическое понятие. если мы 
говорим, что экономические факты являются первым звеном 
в той причинной цепи, которую мы называем историей или 

31 Ср. Simme l. Die Probleme d. Geschichtsphilosophie. Leipzig 1892.
32 Иначе смотрит Зиммель (только что цит. соч. 85–86), но он иначе чем мы 

понимает и метафизичность.
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социальной эволюцией, то, в сущности, это положение вы-
текает из общего сведения всего индивидуального к социаль-
ному. Недаром экономические факты до сих пор считаются 
по преимуществу социальными, так что, подчас, обозначения 
«экономический» и «социальный» смешиваются, хотя это, 
очевидно, неправильно. если «поддержание жизни» состав-
ляет бесспорно самое главное и общее содержание всякой, 
в том числе и человеческой, жизни; если идеальные представ-
ления — цели и так называемые «идеалы» возникают не са-
мопроизвольно в голове «личности», а всегда заимствуют 
свое содержание прямо или косвенно из фактически суще-
ствующего, — то уже эти общие соображения представля-
ют, на наш взгляд, серьезный философский фундамент для 
экономического материализма. Ничто в такой мере не харак-
теризует современную научную этику, как именно ее мате-
риализм (или реализм), выражающийся в сведении содержа-
ния нравственности к типически социальному поведению. 
То положение, которое представителями экономического 
материализма повторяется с замечательной настойчивостью 
и гласит, что действительность, факты создают идеалы, — 
составляет самое важное приобретение этики, как истори-
ко-психологической науки. «Как всякое познание в конце кон-
цов приводит только к какому-нибудь самому общему и наи 
простейшему факту (Vorgang), который объясняет более 
редкие и индивидуальные явления, но сам не подлежит даль-
нейшему объяснению; так, быть может, конечным пунктом, 
из которого исходит всякая этическая оценка, но который 
сам не заимствует своей ценности ни от чего высшего, явля-
ется самый общий, типический образ действий, служащий 
масштабом для оценки поступков индивидуумов» (Simmel, 
Moralwissenschaft, I, 67–6833).

33 Зиммель (1. с. 107) совершенно справедливо замечает: Die Richtung der 
psychologisch — historichen Wissenschaft und ihrer Erfolge geht jetzt im 
Granzen dahin, im scheinbar (курсив наш) Individuellen mehr und mehr den 
Ursprung aus der Allgemeinheit und die Richtung auf siezufinden.
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III.

Попытаемся теперь изложить материалистическое по-
нимание истории. Как известно, оно было в вполне опре-
деленной форме выставлено впервые Марксом и Энгель-
сом. Относительно Маркса и в частности применительно 
к России можно, несколько перефразируя известное изре-
чение, сказать: Habent sua fata auctores! Нигде идеи Маркса 
не были так быстро реципированы, как в России, не только 
публицистикой, но и так называемой «научной» литерату-
рой (Н. И. Зибер, гг. Чупров, Иванюков, Коссовский и не-
которые другие); но нигде, быть может, не приходится на-
тыкаться на такое непонимание Маркса, как у русских пуб-
лицистов. За доказательством недалеко ходить. Обратимся 
к гг. Михайловскому, в. в. и Юзову.

Приступая к изложению генезиса капитализма по Марк-
су, г. Михайловский говорит: «в шестой главе «Капитала» 
имеется параграф, озаглавленный: «Так называемое перво-
начальное накопление». Здесь Маркс имел в виду дать ис-
торический очерк первых шагов капиталистического про-
цесса производства, но дал нечто гораздо большее — це-
лую философско-историческую теорию» (сочинения. VII, 
изд. 2-е, «Карл Маркс перед судом г. Ю. жуковского», стр. 
334).

Юзов повторяет буквально то же самое, только в очень 
наивной форме: «теория Маркса состоит в том, что он 
считает «капиталистическое производство» необходи-
мым моментом в жизни народов» (Основы народничества. 
Т. I-й, 2-е изд., стр. 362).

Ничуть не больше понимание исторической философии 
Маркса обнаруживает и г. в. в. «Эта схема генезиса капи-
талистического строя, как философская концепция, — го-
ворит наш автор, — связывающая прошедшее, настоящее 
и вероятное будущее, объединяет достаточно полно и в со-
ответствии с действительностью лишь течения обществен-
ной жизни, нашедшие себе выражение в городах и других 
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крупных центрах скопления населения. Только в этих рам-
ках теория сохраняет свою стройность, которою и произ-
водит впечатление в свою пользу». (Попытки обоснования 
народничества. «Русское Богатство» 1892 г., № 3, стр. 69. 
ср. также: Наши направления, гл. III).

Неужели выяснением генезиса капиталистического строя 
исчерпывается историко-философская теория Маркса? Нет, 
ибо в таком случае это была бы не историко-философская 
теория, а именно только — выяснение причинных связей, 
существующих между разными сторонами данного истори-
ческого процесса. Историческая философия Маркса прони-
кает его учение о происхождении капиталистического строя, 
но она шире его; она, по мысли ее творца, обнимает все воз-
можные изменения общественных форм, как в прошлом, так 
и в будущем; это — смелая попытка из одного начала объ-
яснить весь исторический процесс. История капитала, изло-
женная в знаменитом трактате «Das Kapital», представляет 
только блестящую иллюстрацию к общей историко-фило-
софской теории. И если русские публицисты этого не заме-
тили, то это обстоятельство свидетельствует или о том, что 
они плохо усвоили себе дух того писателя, к которому так ча-
сто обращались, или же о том, что они просто недостаточно 
знакомы с его литературной деятельностью в ее целом. еще 
в «Misère de la philosophie» (1847), в «Манифесте» (1848) 
и с полной ясностью в «Zur Kritik der politischen Oekono-
mie» (1859) было высказано материалистическое понима-
ние истории. в нашу задачу не входит то, что немцы назы-
вают «Dogmengeschichte» и мы поэтому не станем здесь 
останавливаться на генезисе исторического материализма34. 
Как бы то ни было, это учение, в эмбриональной форме за-
метное еще у французских социалистов и от них до извест-
ной степени воспринятое Л. Штейном, было резко формули-
ровано и последовательно проведено только Марксом и Эн-

34 Статья Энгельса «Ueber historischen Materialismus» (Neue Zeit. XI, 1, 15–
20 и 42–51) дает очень мало в этом отношении.
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гельсом. в трудах последнего мы находим лучшее изложение 
исторического материализма.

Мы не можем не признать, что чисто философское обос-
нование этого учения еще не дано, и что оно еще не спра-
вилось с тем огромным конкретным материалом, который 
представляет всемирная история. Нужен, очевидно, пере-
смотр фактов с точки зрения новой теории; нужна кри-
тика теории на фактах. Быть может, многие односторон-
ности и слишком поспешные обобщения будут оставлены. 
Но зерно учения является, на наш взгляд, верным. Хотя за-
дача предлагаемых очерков заключается не столько в об-
основании и критике исторического идеализма и истори-
ческого материализма, сколько в их противопоставлении, 
но мы, конечно, не можем ограничиваться простым рефе-
рированием разделяемых нами взглядов.

IV.

«Новые факты, — говорит Энгельс (он разумеет тут 
классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом), — 
заставили подвергнуть новому пересмотру всю прежнюю 
историю, и тогда оказалось, …… что всегда данная эконо-
мическая структура общества образует то реальное основа-
ние, из которого в конечном счете следует выводить все те 
надстройки, которыми являются правовые и политические 
учреждения, равно как религиозные и философские и все 
прочие воззрения каждого данного исторического перио-
да. Таким образом, идеализм был изгнан из своего последнего 
убежища, из истории, было дано материалистическое пони-
мание истории и найден путь для объяснения сознание людей 
из их бытия в противоположность прежнему объяснению бы-
тия из сознания» (AD, 1135).

35 Курсив наш. Под буквами AD (Anti-Dühring) мы цитируем известное 
полемическое сочинение Энгельса: Herrn Eugen Dührings Umwälzung 
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«Материалистическое понимание истории исходит из 
положения, что производство и затем обмен (курсив наш) 
предметов производства есть основа всякого обществен-
ного порядка, что во всяком историческом обществе рас-
пределение продуктов и с ним вместе социальное расчлене-
ние на классы или сословия сообразуются с тем, что и как 
производится и как продукты производства обмениваются. 
согласно такому пониманию, причины всех общественных 
изменений следует искать не в головах людей, не в их уве-
личивающемся понимании вечной истины и справедли-
вости, а в изменениях способов производства и обмена, 
не в философии, а в экономии данной эпохи. Пробуждаю-
щееся сознание, что существующие общественные учреж-
дения неразумны и несправедливы, что «Vernunft Unsinn, 
Wohlt hat Plagege worden» (слова Гёте из Фауста!) есть 
только признак, что в методах производства и формах об-
мена в тиши произошли перемены, с которыми приспособ-
ленное к прежним экономическим условиям общественное 
устройство больше не согласуется» (AD, 253). Производ-
ство с целью поддержания жизни, являясь определяющим 
моментом в исторической жизни, бывает двоякого рода. 
«с одной стороны — производство жизненных средств, 
предметов пропитания, одежды, жилищ и необходимых 
для этого производства орудий; с другой стороны — про-
изводство самих людей, продолжение рода. Общественные 
учреждения, при которых живут люди известной историче-
ской эпохи и известной страны, обусловливаются обоими 
родами производства, т. е. определяются степенью разви-
тия с одной стороны — труда, с другой стороны — семьи. 
Чем менее развит труд, чем ограниченнее масса его про-
дуктов, т. е. общественное богатство, тем более господ-
ствуют в общественном строе кровные связи. в этом, осно-
ванном на кровном родстве, обществе между тем все более 

des Wissenschaft. Zweite Auflage 1886. Ср. цитированное место 
с приведенными на стр. 40 словами Риля).
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и более развивается производительность труда; с тем вме-
сте развиваются частная собственность и обмен, различия 
в богатстве, возможность пользоваться чужой рабочей си-
лой — основа классовых противоречий; словом, новые со-
циальные элементы, которые в ряде поколений работают 
над тем, чтобы приспособить старые общественные поряд-
ки к новым условиям, пока, наконец, несовместимость тех 
и других не приводит к полному перевороту. старое, осно-
ванное на родовых союзах, общество разбивается в столк-
новении вновь развившихся общественных классов; на его 
место становится новое общество, объединяемое в госу-
дарстве, подразделениями которого являются уже не ро-
довые, а территориальные союзы, — общество, в котором 
порядок семьи вполне подчиняется порядку собственности 
и в котором свободно развертываются те классовые проти-
воречия и та классовая борьба, которые составляют содер-
жание всей писанной истории» (Der Ursprung der Familie, 
des Privateigentums und des Staates. 4-te Auf l. 1892. VIII).

в последнее время обратил на себя внимание новый 
представитель экономического материализма Лориа36. Не-
которые считают возможным называть его последовате-
лем Маркса и Энгельса, на том основании, что и он эконо-
мические отношения признает фундаментом всех прочих 
и в классовой борьбе видит основной процесс социально-
экономической эволюции. Но экономический материа-
лизм М. и Э. не исчерпывается указанием на фундамен-
тальный характер экономических отношений и на значе-
ние классовой борьбы. М. и Э. специализировали свою фор-
мулу, указав на определяющую роль способов производства 
и форм обмена. доминирующее значение «экономики» 
и «классовой борьбы» указывалось еще до Маркса; роль 
способов производства и форм обмена в социальной эво-
люции подчеркнута впервые им. И вот это-то положение, 

36 Les bases économiques de la constitution sociale (Paris. 1893 F. Alcan). La 
terre et le systeme sociale в «Revue d’économie politique» 1892. № 6.
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отличающее «марксизм» от прочих экономических объ-
яснений истории решительно отвергается Лориа37, кото-
рый даже не знает, что формула Маркса и Энгельса говорит 
не только о «способах производства», но также и о «фор-
мах обмена». сходство экономического материализма Ло-
риа с экономическим материализмом Маркса ограничива-
ется едва ли не общим только положением, что политиче-
ское устройство, право, мораль и проч. представляют над-
стройку (Ueberbau, superstructure) над экономическими 
отношениями; указание на «классовую борьбу» занимает 
в учении Маркса иное место, чему Лориа. вообще, сход-
ство между обоими писателями — более в фразеологии, не-
жели в идеях. для Маркса капитал — историческая кате-
гория, а для Лориа капиталистическая собственность су-
ществовала и в эпоху рабства, и в эпоху крепостного права. 
Ниже мы еще коснемся некоторых экономических взглядов 
Лориа.

Положение о производстве и обмене, как основе обще-
ственного порядка, занимает центральное место в учении 
М. и Э. К самому этому положению приложимо материали-
стическое объяснение: оно совершенно очевидно вытекло 
из наблюдений над современной экономической жизнью, 
в которой — на глазах творцов теории — развитие обмена 
и опирающегося на него производства совершали полный 
переворот. если даже критика социологического познания 
когда-нибудь докажет односторонность историко-эконо-
мического материализма М. и Э., — за этим учением всегда 
останется та заслуга, что оно дало глубоко научное, поис-
тине философское, истолкование целому ряду исторических 
фактов огромной важности. Это было возможно только 
при помощи «грандиозного аппарата материалистической 
теории истории» (Sombart).

Какую роль исторический, материализм, который ви-
дит основной процесс истории в экономических изме-

37 В названной статье в «Revue d’économie politique».
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нениях, уделяет фактору политическому, силе или наси-
лию? Ответна этот вопрос дан Энгельсом в уже цитиро-
ванной нами выше классической полемике с дюрингом. 
Энгельс приводит мнение последнего, что политические 
условия определяют экономическое положение и что вся-
кое направление, принимающее политическую группи-
ровку за исходный пункт не ради ее самой, а как средство 
для хозяйственных целей (или по энергическому выраже-
нию дюринга для целей жратвы — als Mittel für Futterzwe-
cke), является до известной степени реакционным. Энгельс 
довольно много места посвящает опровержению этого 
взгляда (l. с. 149–177). Он указывает на то, что факт поли-
тический ϰατ’ἐξοχὴν, — непосредственное господство че-
ловека над человеком, никогда не является и не может яв-
ляться само в себе целью, и что на сколько цель важнее, ос-
новнее (fundamentaler), чем применяемое ради нее сред-
ство, на столько в истории экономическая сторона важнее 
политической (AD, 151). Это рассуждение, на наш взгляд, 
должно сделаться исходной точкой для дальнейшего разви-
тие историко-экономического материализма. У Милля в из-
вестном трактате об утилитаризме прекрасно выясняется 
превращение средства для известной цели в самодовлею-
щую цель. целая масса явлений, подлежащих ведению со-
циологии, относились первоначально к поддержанию жиз-
ни в широком смысле слова, как средство к цели, как форма 
к содержанию. Затем происходило обособление средства 
от цели, формы от содержания. Однако, такой самостоя-
тельности поставлены известные границы, и в каждом дан-
ном случае исследователю, который возьмет себе в руково-
дители экономический материализм, надлежит показать, 
когда и как явилась самостоятельность и в каких границах 
она может развиваться, т. е. расти. Мы нарочно подчерки-
ваем то обстоятельство, что, по нашему взгляду, такой са-
мостоятельности поставлены вполне определенные гра-
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ницы. вейзенгрюн38 и г. Николаев39 слишком раздвигают 
эти границы, т. е. в конце концов устраняют их, чем отри-
цают универсальность основного начала экономического 
материализма. Г. Николаев, кроме того, высказывает такие 
взгляды на роль личности в истории, которые совершение 
подрывают самое учение в том виде, в каком оно было фор-
мулировано Марксом и Энгельсом. К взглядам автора кни-
ги «активный прогресс и экономический материализм» 
мы еще вернемся ниже.

Одной из общественных форм, способных вести до из-
вестной степени самостоятельное существование, являет-
ся государство. Государство, сточки зрения основателей 
экономического материализма, есть организация экономи-
ческого, классового, господства. Уяснив постепенное раз-
ложение родового строя в аттике, Энгельс говорит: «не-
доставало только одного: организации, которая не только 
обеспечивала бы вновь приобретенные богатства отдель-
ных лиц от коммунистических традиций родового строя, 
не только освятила бы ранее столь мало ценимую частную 
собственность и охрану последней объявила бы высшей 
целью всякого человеческого общения, но также наложи-
ла бы печать всеобщего общественного признания на по-
следовательно развивающиеся новые формы приобрете-
ния собственности, т. е. на все более и более ускоряемое 
накопление богатства; недоставало организации, которая 
не только увековечила бы возникающее разделение обще-
ства на классы, но и право имущего класса на эксплуатацию 
неимущего, господство первого над последним» (U. d. F. 
104). Этот взгляд на государство — независимо от стрем-

38 Verschiedene Geschichts auffassungen, Leipzig, 1890.
39 Активный прогресс и экономический материализм. Москва, 1892. О Вей-

зенгрюне и г. Николаеве ср. обильную литературными указаниями и лю-
бопытными замечаниями статью Н. И. Кареева «Заметки об экономиче-
ском направлении в истории» в «Историческом Обозрении» (т. IV, стр. 
1–3) и его же в «Юридич. Вестн.» (1891 г. № 5–6) «Экономическое на-
правление в истории».
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ления последнего к более или менее самостоятельному су-
ществованию, стремления, которому поставлены опреде-
ленные границы — представляется нам односторонним. 
Государство есть, прежде всего, организация порядка; орга-
низацией же господства (классового) оно является в обще-
стве, в котором подчинение одних групп другим обуслов-
ливается его экономической структурой. Родовой быт знал 
известную организацию порядка, другими словами, знал 
государство и став в сословном и классовом обществе ор-
ганизацией господства, государство не перестало, конеч-
но, быть организацией порядка; можно думать, что в обще-
стве, в котором основы производства и распределения бу-
дут иные, чем существующие в наше время, исчезнет гос-
подство одних социальных групп над другими, и государ-
ство перестанет быть организацией господства, оставаясь, 
в то же время организацией порядка и, конечно, сохраняя 
свою принудительную власть. Такой взгляд находится в пол-
ном согласии с глубоко верным положением штейна, что 
каждый общественный порядок стремится создать свое 
собственное государство, и с общим духом социологиче-
ского учения Маркса. Отрицание Марксом и его последо-
вателями государства, отрицание, вытекающее из их взгля-
да на государство, как на организацию господства, по на-
шему мнению, с одной стороны объясняется тем, что они 
увлеклись слишком далеко в критике современного государ-
ства, с другой стороны напоминает о генетической близо-
сти воззрений Маркса с ранними взглядами Прудона.

V.

Теперь вам предстоит совершить некоторую — как го-
ворят немцы — Ausseinandersetzung с теорией активного 
или телеологического прогресса, выставленной Л. Уордо-
ми популяризованной у нас г. Николаевым. «Явления телео-
логические следуют, во всяком случае, другим законам, отлич-
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ным от законов явлений генетических (курсив наш). Основ-
ная движущая сила этих явлений есть волевое усилие челове-
ка» (П. Николаев, «активный прогресс и экономический 
материализм», стр. 81). спрашивается теперь: признают ли 
Л. Уорд и его популяризатор детерминированность «воле-
вых усилий» или, что то же, возможно ли, сих точки зрения, 
каузальное истолкование телеологического прогресса?40 ес-
ли да, то очевидно, что, с точки зрения объективного науч-
ного исследования, между прогрессом генетическими телео-
логическим нет разницы по существу; последний, по своей 
сложности, только труднее поддается исследованию.

«целевые представления», значение которых так подчер-
кивается вундтом41, для эволюции всего органического ми-

40 Попытку такого истолкования и представляет доктрина экономического 
материализма. «Понятие цели, — говорит Риль, — подчинено понятию 
причинности, потому что оно есть понятие особого вида причинности, 
именно причинности воли. Поэтому мы не только имеем право, но и вы-
нуждены искать основание цели и должны при этих поискал обращаться 
к естественным свойствам (Naturbeschaffenheit) того существа, которое ста-
вит себе цели. Из природы данного существа вытекает с необходимостью, 
какие цели оно преследует и должно (muss) преследовать. Если бы мы мог-
ли достаточно далеко проследить причины этих природных свойств (dieser 
Naturbeschaffenheit) то мы бы в конце концов пришли бы к тем элементам 
и общим законам реального мира, из комбинации которых произошли воля 
и цели нашего существа. Общая закономерность вещей, таким образом, явля-
ется основанием для того особенного вида закономерности в произвольных 
действиях одушевленных существ, который представляется сознанию этих 
существ, как целесообразность. Без законосообразности нет целесообраз-
ности. Законосообразность обнимает собою целесообразность; таким обра-
зом, она есть форма понимания явлений природы» (Rieh l. II, 2, 338). «Цель 
не может служить принципом объяснения какого-либо факта (Vorgang) 
во внешней природе, хотя бы этот факт был сам целесообразным действи-
ем: волевым актом одушевленного существа» (354). «Необходимость есть 
принцип теоретического понимания вещей, целесообразность — принцип 
их практической оценки и управления ими» (356). Но «моральные причины 
принадлежат вместе с физическими к одному единому казуальному строю 
вещей. Их различие существует только в явлении, а не для рассудка, который 
может абстрагировать от различия в явлении» (231).

41 Ср. его Logik (Leipzig, 1880–1883), I, 580–585 и в особенности II, 449.
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ра не только могут, но и должны быть введены в общую цепь 
причинности. Материалистическая теория истории вполне 
объемлет и сознательную целесообразную деятельность лю-
дей; она только указывает на зависимость ее от материаль-
ных экономических условий, выводит ее из последних.

в самом деле, в том указании, что люди сознательно 
преследуют известные цели, что в силу этого они не мо-
гут на практике смотреть на себя иначе как на деятелей 
прогресса; что таким образом известная доктрина laissez 
faire, laissez passer, с которой в лице спенсера сражает-
ся Уорд, не имеет под собой никакой теоретической поч-
вы — во всем этом нет ничего нового. в «Misère de la 
philosophie» мы читаем, что «определенные социальные 
условия являются такими же продуктами людей, как сук-
но, полотно и т. п.» (нем. пер. изд. 1885, 100–101); там же 
мы встречаем едкую насмешку над «естественными зако-
нами» политической экономии. Положение, что «люди са-
ми делают свою историю» или ничего не объясняет в исто-
рии, или же представляет собою отрицание возможности 
какого бы то ни было научного объяснения исторических 
фактов. для того, чтобы читатель уяснил себе, как смотрят 
представители историко-экономического материализма 
на эту сторону вопроса, мы должны привести следующее 
рассуждение Энгельса: «история развития человеческо-
го общества существенно отличается от истории развития 
в природе. а именно, в природе (поскольку мы оставляем 
в стороне обратное влияние на нее человека) действуют од-
на на другую лишь слепые бессознательные силы, и общие 
законы проявляются лишь путем взаимодействия таких сил. 
Здесь нигде нет сознанной, желанной цели: ни в бесчис-
ленных кажущихся случайностях, видимых на поверхности, 
ни в окончательных результатах, показывающих, что среди 
всех этих случайностей явления совершаются сообразно 
общим законам. Наоборот, в истории общества действуют 
люди, одаренные сознанием, движимые убеждением или 
страстью, ставящие себе определенные цели. Здесь ничто 
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не делается без сознанного намерения, без желанной це-
ли. Но как ни важно это различие для исторического иссле-
дования, особенно отдельных эпох и событий, оно ни ма-
ло не изменяет того факта, что ход истории определяется 
общими законами. в самом деле, на поверхности явлений 
и в этой области, несмотря на сознанные и желаемые цели 
людей, царствует кажущаяся случайность. желанное совер-
шается лишь в редких случаях; по большей же части цели, 
поставленные себе людьми, приходят во взаимные столкно-
вения и противоречия, или оказываются недостижимыми, 
частью по своему существу, частью по недостатку средств. 
столкновение бесчисленных отдельных стремлений и от-
дельных действий приводят в области истории к состоя-
нию, совершенно подобному тому, которое господствует 
в бессознательной природе42. действие имеют известную 
желанную цель; но результаты, вытекающие из этих дей-
ствий, часто вовсе не желательны. а если они, по-видимо-
му, и соответствуют желанной цели, то в конце концов они 
несут с собою далеко не одно то, что было желательно. Та-
ким образом, кажется, что, в общем, случайность одинако-
во господствует и в исторической области. Но где на по-
верхности господствует случайность, там сама эта случай-
ность всегда оказывается подчиненной внутренним, скры-
тым законам. все дело в том, чтобы открыть эти законы.

Каков бы ни был ход истории, люди делают ее так: каж-
дый преследует свои собственные, сознательные цели, 
а в результате множества действующих по различным на-
правлениям стремлений и их разнообразных воздействий 
на внешний мир получается история. вопрос сводится, ста-

42 Ср. замечания Зиммеля: … es ist…  offenbar, welchen Irrtümern die naive 
Voraussetzung unterliegt, die die sinnvolle Verbindung zwischen den Hand-
lungen dér Ein zelnen oder der Gruppen ohne weiteres in bewussten psychi-
schen Vorgängen sucht, aus deren teleologischem Character jeneentsprängen 
(Die Probleme d. Geschichtsphilosophie (12). И там же далее (13): Für das 
Gewebe des sozialen Lebens giltes ganz besonders: Was er webt, das Weiss 
kein Weber.
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ло быть, к тому, чего хочет это множество отдельных лиц. 
воля определяется страстью или сознательным решени-
ем. влияния же, которыми, в свою очередь, непосредствен-
но определяется страсть или решение, далеко не одинако-
вы. Иногда они исходят от внешних предметов, иногда — 
от идеальных двигателей: честолюбия, «восторженной 
любви к истине и праву», личной ненависти или даже вся-
кого рода прихотей. Но, с одной стороны, мы уже видели, 
что действующие в истории многие единичные стремления 
в большинстве случаев ведут за собою совсем не те послед-
ствия, какие имелись в виду, — очень часто прямо противо-
положные желаниям деятелей. И уже по одному этому по-
буждения, руководившие деятелями, имеют, в последнем 
счете, лишь второстепенное значение. а с другой стороны 
является новый вопрос о том, каковы же те силы, которые 
дали воле людей то или иное направление, каковы те исто-
рические причины, которые в головах деятелей преобразу-
ются в те или другие побуждения?

старый материализм никогда не задавался таким во-
просом взгляд его на историю, поскольку он имел та-
кой взгляд — был существенно прагматический: он судил 
об исторических событиях сообразно побуждениям дея-
телей, делил этих деятелей на честных и плутов и находил, 
что в большинстве случаев честные оказывались в дураках, 
а плуты торжествовали. Из этого обстоятельства для него 
вытекал лишь тот вывод, что в истории очень мало назида-
тельного, а для нас вытекает тот, что в исторической обла-
сти старый материализм изменял себе, считая действующие 
там идеальные побудительные силы последними причина-
ми событий, вместо того, чтобы исследовать, что за ними 
кроется, каковы побудительные силы этих побудительных 
сил. Не в том состояла его непоследовательность, что он 
признавал существование идеальных побудительных сил, 
а в том, что он остановился на них, не стремясь проник-
нуть дальше, дойти до причин, создавших эти силы. Напро-
тив, философия истории, особенно в лице Гегеля, призна-
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вала, что как явные, выставляемые напоказ, так и действи-
тельные, тайные побуждения исторических деятелей вовсе 
не представляют собою последних причин исторических 
событий, что за этими побуждениями стоят другие двига-
тели, которые и надо изучать. Но философия истории ис-
кала этих двигателей не в истории; она привносила их туда 
извне, из философской идеологии.......................................

Когда заходит речь об исследовании тех причин, от кото-
рых — сознательно или бессознательно — зависели побуж-
дения исторических деятелей и которые были, стало быть, 
истинными, последними причинами исторических собы-
тий, то надо иметь в виду не столько побуждения отдельных 
лиц, хотя бы и самых замечательных, сколько те побужде-
ния, которые приводят в движение большие массы: целые 
народы или целые классы данного народа, да и здесь важны 
не кратковременные взрывы, не скоро проходящие вспыш-
ки, а продолжительные движения, причиняющие великие 
исторические перемены. Искать тех причин, которые, ясно 
или неясно, непосредственно или в идеологической, быть 
может, даже в фантастической форме, отражаются, как со-
знательные побуждения, в головах массы и ее вожаков, так 
называемых великих людей, — вот единственный путь, ве-
дущий к познанию законов, господствующих в истории 
вообще и в ее отдельных периодах или в отдельных стра-
нах. в головах людей непременно отражается все то, что 
побуждает их к деятельности». (F. Engels. L. Feuerbach u. 
der Ausgang der klassichen deutschen Philosophie. Stuttgart. 
1888. 50–54).

с этой точки зрения роль личности в истории не имеет 
никакого самостоятельного значения. Экономический ма-
териализм, повторяем, игнорирует личность в смысле ин-
дивидуальности. Г. Николаев этого не усмотрел, и мы на-
ходим у него следующие странные рассуждения: «спен-
сер в своей «социологии» высказывает положение, что 
личность могла играть роль на заре истории, в первобыт-
ной орде и в обществах милитарного типа; но впослед-
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ствии ее роль стушевывается. дело как раз — и это дока-
зывает та же история — было наоборот. Наш историк со-
ловьев говорит, что «великие люди степей не делают ниче-
го, что бы выходило из границ быта, потребностей своего 
народа, ничего не изменяют в этом деле… Народ и до них 
был хищный и т. д. Умирает великий человек и народ, вско-
лыханный им, приходит в прежнее состояние, к прежнему 
историческому событию… внутренних перемен, перемен 
в быте, великий человек произвести не может». Изучение 
исторических фактов доказывает верность положения со-
ловьева. в вопросе о роли личности в истории все дело — 
в постановке вопроса, т. е. в том, в какую эпоху историче-
ского процесса и при каком развитии экономических основ 
определяется роль личности. Экономический материализм 
с бòльшей или меньшей определенностью уясняет вопрос. 
Он должен (?!) признать роль личности в процессе расту-
щею функцией. При господстве семейных отношений эта 
роль ничтожна и случайна, если только вообще личность 
играет какую-либо роль. даже пример соловьева (Чингис-
хан и Тамерлан) взят из эпохи не первобытной, а такой, ко-
гда экономические отношения начали выделяться из семей-
ных. При господстве экономических отношений, т.-е. при 
образовании сравнительно сложной искусственной среды, 
эта роль увеличивается, так как сама искусственная среда 
представляет до известной степени сознательное или бес-
сознательное создание человека, и чем дальше идет разви-
тие этой общественной эпохи и усложнение искусственной 
среды, тем роль личности должна быть шире, влиятельнее. 
Сама эволюция фазисов экономического развития произошла 
не без участия влияния личности. Мы уже говорили об ускоре-
нии процесса капитализации в Англии парламентскими ак-
тами. Таких фактов в истории много и они только недо-
статочно координированы (?), чтобы быть истолкованны-
ми. в конечной стадии выделение из экономического фун-
дамента интеллектуальных и политических элементов роль 
личности делается громадной. Можно предвидеть ту эпоху, 
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когда она сделается даже преобладающей, что, конечно, бу-
дет тогда, когда наступит период производства интеллекту-
альных и социальных условий дальнейшего существования 
человеческого общества или, говоря словами Уорда, телео-
логический прогресс вместо генетического. Это собствен-
но все, что может сказать гипотеза экономического мате-
риализма, как гипотеза историческая. Она только долж-
на доказать это координированием исторических фактов. 
дальнейшее же уяснение вопроса о роли личности отно-
сится к области психологии, а не истории, и в историю мо-
жет войти только как материал для ее построений.

И, однако, если гипотеза может доказать только то, что 
роль личности есть растущая общественная функция, 
то и этого довольно. Она одним этим открывает человече-
ству блестящие перспективы и является гипотезой благо-
родной и высоко-моральной» (!?). (l. c. 162–163)

Подчеркнутые нами слова привели нас в изумление, в ко-
тором мы до сих пор пребываем. если «ускорение процес-
са капитализации в англии парламентскими актами» от-
носится на счет роли личности в истории, то мы, признать-
ся, перестаем понимать, что вообще значит это словосоче-
тание. если все случаи, когда действуют люди, принимать 
за проявления творческой деятельности личности, то по-
чти ничего другого в истории не увидишь. И добро бы еще 
г. Николаев привел примеры воздействия на среду великих 
людей, а то он говорит нам о парламентских актах, исходив-
ших от парламентского большинства, которое в этих слу-
чаях являлось простым выразителем известных классовых 
стремлений. Это — классический образчик классового гос-
подства (Klassenherrschaft) и классового законодательства 
(Klassengesetzgebung), а нам преподносят его, как произве-
дение личности. ведь «принцип личности» для тех, кто де-
лает его активным элементом исторического процесса, есть 
«самоопределяемость, т. е. самобытность, как выработка 
идей деятельностью собственной мысли, и самостоятель-
ность, как стремление к достижению личных (не в смысле 
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эгоистических, а в смысле самостоятельно поставленных) 
целей; личность, пассивно воспринимающая идеи из окру-
жающей культуры, личность, пассивно повинующаяся тре-
бованиям данной социальной организации, есть произве-
дение над-органической среды, а она определяется извне; 
она не самобытная личность, а экземпляр культурной груп-
пы, она не самостоятельная личность, а как бы клеточка со-
циальной организации». (Кареев. «сущность историче-
ского процесса». 613–614).

в немногих словах наше мнение о теории телеологиче-
ского прогресса Уорда таково: поскольку это учение ука-
зывает на цель, как на фактор прогресса, оно ничего нового 
не говорит, поскольку же оно навязывает социологии прак-
тический характер и субъективизм, оно отрицает самую ос-
нову научной методологии и должно быть отвергнуто — 
a limine. Таким образом мост, который г. Николаев хотел 
при содействии Уорда перекинуть от экономического ма-
териализма к субъективному идеализму, должен быть при-
знан сооружением негодным.

VI.

Экономический материализм открывает очень широкие 
перспективы человечеству. Но эти широкие перспективы 
вытекают не из творческой деятельности «личности», а яв-
ляются необходимым результатом материального процес-
са. — «Общество завладевает средствами производства 
и таким образом устраняет товарное производство и гос-
подство продукта над производителем. анархия внутри об-
щественного производства заменяется планомерной созна-
тельной организацией. Борьба за индивидуальное суще-
ствование прекращается. Только теперь человек в извест-
ном смысле окончательно выходит из пределов животного 
царства. его условия существования из животных стано-
вятся действительно человеческими. совокупность окру-
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жающих человека жизненных условий, которая до сих пор 
господствовала над людьми, становится теперь под господ-
ство и контроль людей, которые теперь впервые делаются 
истинными господами природы, потому что и поскольку 
они становятся господами своего собственного обобщест-
вления. Законы их собственной общественной деятельно-
сти, которые до сих пор являлись для людей чуждыми, гос-
подствующими над ними законами природы, с полным зна-
нием прилагаются теперь людьми и подпадают под их гос-
подство. собственное обобществление людей, которое яв-
лялось для них до сих пор чем-то навязанным им природой 
и историей, становится теперь их собственным свободным 
деянием. Объективные чуждые силы, которые до сих пор 
господствовали над историей, подчиняются теперь кон-
тролю людей. Только с этого момента люди будут с пол-
ным сознанием сами делать свою историю, только с этого 
момента приводимые ими в движение общественные при-
чины будут преимущественно и в растущей мере иметь 
желательные последствия. Таков прыжок человечества 
из царства необходимости в царство свободы» (A. D. 270–
271)43. Личность во всем этом ни причем. Как же понима-
ет Энгельс отношение свободы к необходимости. «Гегель 
был первый, который правильно указал отношение меж-
ду свободой и необходимостью. для него свобода есть по-
нимание необходимости. Необходимость слепа только по-
скольку мы ее не понимаем. свобода заключается не в во-
ображаемой независимости от законов природы, но в по-
знании этих законов и в вытекающей из него возможности 
планомерно пользоваться ими для определенных целей. 

43 Это место ясно показывает, что и та зависимость между явлениями соци-
альной жизни, которая составляет содержание доктрины экономического 
материализма, подлежит, с точки зрения творцов теории, общему закону 
«мировой диалектики», т. е. эволюции. Она, эта зависимость, не есть нечто 
такое, что бы существовало «от века и до века». Но, настаиваем, личность 
тут ни при чем. Наоборот, «царство свободы» предполагает господство 
коллективизма, т. е. возможно только при подчинении личности обществу.
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Это относится одинаково как к законам внешней приро-
ды, так и к тем, которые управляют телесною и духовною 
жизнью человека — два рода законов, которые мы можем 
разъединять только в представлении, а не в действительно-
сти, свобода воли поэтому есть не что иное, как способ-
ность сознательно (mit Sachkennniss) принимать какое-ни-
будь решение. Чем свободнее, стало быть, суждение чело-
века о каком-нибудь вопросе, тем более необходимым яв-
ляется содержание этого суждения, тогда как вытекающая 
из незнания неуверенность, которая делает, по-видимому, 
совершенно произвольный выбор между многими разно-
образными и противоречивыми решениями, тем самым до-
казывает свою несвободу, свое подчинение тому предмету, 
который должен бы был быть ей подчинен. свобода заклю-
чается, таким образом, в основанном на познании законов 
природы господстве людей над собой и над внешней при-
родой; поэтому, свобода может быть только продуктом ис-
торического развития». (AD. 103–104).

VII.

Так как наша главная задача — противопоставить субъ-
ективному идеализму экономический материализм, то мы 
должны остановиться еще на объективизме последнего. 
Экономический материализм носит глубоко исторический 
характер. Классический пример объективности и историч-
ности экономического материализма представляют рас-
суждения Маркса и Энгельса о рабстве и его значении в со-
циально-экономической эволюции. «Только рабство да-
ло возможность провести в крупном масштабе разделение 
труда между земледелием и промышленностью и таким об-
разом создало цвет античного мира — греческую культу-
ру. Без рабства не было бы греческого государства; не бы-
ло бы греческого искусства и греческой науки. Без рабства 
не было бы римского государства, а без греческой культу-



[Содержание]

126 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

ры и римского государства не существовало бы современ-
ной европы. Мы не должны никогда забывать, что все наше 
экономическое, политическое и интеллектуальное развитие 
предполагает состояние, в котором рабство было необхо-
димостью и пользовалось всеобщим признанием. Поэтому 
мы имеем право сказать: без античного рабства не было бы 
современного социализма. Очень легко (es ist sehr wohl-
feil) обрушиваться общими фразами на рабство и изливать 
моральное негодование на «подобные гнусности». К сожа-
лению, делая это, мы говорим только то, что известно вся-
кому, а именно, что эти античные учреждения не соответ-
ствуют более современным условиям и нашим чувствам, 
которые определяются этими условиями. Но мы из это-
го не узнаем решительно ничего о том, как эти учреждения 
возникли, почему они существовали, и какую роль они игра-
ли в истории. И если мы обратимся к этим вопросам, то мы 
должны будем сказать, как бы это ни звучало противоречиво 
и еретически, что введение рабства при условиях того вре-
мени было большим шагом вперед. Нельзя ведь оспаривать 
тот факт, что человечество начало свою жизнь с животного 
состояния и потому нуждалось в варварских, почти живот-
ных средствах для того, чтобы подняться из варварства». 
(AD. 173–174, ср. также аналогичное место еще в «Misère 
de la philosophie», нем. пер. изд. 1885 г. 103).

Эта черта историко-экономического материализма — 
его объективизм — явилась недавно предметом оживлен-
ной полемики между двумя немецкими учеными, вольфом 
и Зомбартом. Первый в своей книге «Der Sozialismus und 
die kapitalistische Wirtschaftsordnung» обнаружил в кри-
тике современного социализма и в частности — учения 
Маркса очень поверхностное и легкомысленное отноше-
ние к предмету. Зомбарт в очень резкой рецензии (Brauns 
Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik 1892, 487–
498) указал на ошибки вольфа. вольф отвечал (A. f. s. G. u. 
S. 1893,135–147) и вызвал новое возражение со стороны 
Зомбарта (там же 147–164). Эта полемика для нас очень 
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поучительна. Зомбарт указывает, что вольф совсем не за-
метил чисто теоретического характера марксизма. «в том, 
что вольф придает этический характер учению Маркса (die 
Lehre von Marxverethisirt)…. заключается πρῶτον ϕεῦδος 
критических рассуждений его книги». От прочих социали-
стических систем, которые Зомбарт объединяет под назва-
нием этического социализма, марксизм отличается, по его 
мнению, своим антиэтическим44 характером. «в самом 
марксизме с начала до конца нет ни одного грана этики». 
если Марксу достаточно было только показать, что совре-
менный социальный строй дурен и несправедлив, и потому 
должен быть устранен, то зачем его упорная борьба с уто-
пизмом, зачем «грандиозный аппарат материалистической 
теории истории», зачем, наконец, 3 тома «Капитала»? — 
спрашивает Зомбарт. Но послушаем самих виновников уче-
ной полемики. «Когда мы говорим: то-то несправедливо, 
того-то быть не должно, то это ближайшим образом не за-
трагивает экономии. Мы говорим только, что данный эко-
номический факт противоречит нашему нравственному 
чувству. Маркс поэтому никогда не основывал своих… тре-
бований на таком (т. е. нравственном) основании (M. d. l. 
ph., предисловие Энгельса Х). «в нравственном негодова-
нии, как бы оно ни было справедливо, экономическая на-
ука не может видеть никакого доказательства; он для нее 
только симптом». (AD. 140, ср. также 148). Обобществле-
ние труда, как всякий экономический прогресс, делается 
возможным (wird ausfürbahr) не благодаря сознанию то-
го, что существование классов противоречит справедли-
вости, равенству, не в силу простого желания (nicht durch 
den blossen Willen) уничтожить эти классы, но благодаря 
известным «новым экономическим условиям» (AD. 269)45.

44 Этот термин «антиэтический» нельзя назвать удачным. См. дальше в тек-
сте.

45 Философ Бутервек формулирует это так: Moralische Postutateschlagen 
keinen historischen Zweifelnieder. Denn aus der Idee dessen, das geschehen 
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Учение Маркса, как научная доктрина, не носит «анти-
этического» характера; оно просто объективная теория, 
исследующая то, что было, есть и будет, как необходимый 
закономерный результат прошлого и настоящего. Этиче-
ская точка зрения подчинена принципу целесообразно-
сти; научная точка зрения подчиняет и этот принцип дру-
гому — принципу причинности, который есть общий за-
кон мышления. «Телеологическое воззрение на вещи вы-
текает из совершенно другого побуждения (Interesse) ду-
ха, чем познание и наука. То, что познано как необходимое, 
во многих случаях является в то же время целесообразным 
по отношению к воле, но совершенно не одно и то же — 
признать какой-нибудь факт целесообразным и познать 
происхождение этой целесообразности. Практическая 
оценка не может стать на место теоретического позна-
ния (Riehl, Der philosophische Kritizismus. 2, 342). если мы 
под марксизмом будем разуметь безусловно объективную 
часть воззрений Маркса и примем во внимание, что его 
«прогноз» прямо как таковой не может иметь безуслов-
но обязательного характера для всякого исследователя 
(хотя бы и принимающего все остальное учение Маркса), 
то мы должны будем допустить, что можно быть маркси-
стом, не будучи социалистом. с другой стороны, мы вполне 
поймем существование социалистов, от всей души ненави-
дящих марксизм, именно за его объективизм; сурово напо-
минающий о границах, поставленных личному творчеству, 
и подрезающий крылья пламенным мечтаниям.

Но, как детерминизм не есть фатализм, а напротив, ис-
ключает последний, так же точно объективизм — который 
можно охарактеризовать, как мышление по принципу при-
чинности — не осуждает людей на бездействие. Наоборот, 
только благодаря ему становится возможной разумная це-

soll, folgt nie, dass es je geschehen wird, so ernsthaft sich auch wohlwollende 
Metaphysiker in diese Folg erung vertiefen mögen (Fr. Bouterweks Kleine 
Shriften Erster Band. Göttingen 1818, 147).
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лесообразная деятельность. (см. выше, стр. 64–65). «Мир 
и жизнь не могут целиком войти в науку. Наследственный 
грех метафизики всех времен состоял в том, что она прини-
мала безусловное уравнение между наукой и жизнью, что 
для нее всякое бытие было вполне познанным бытием, сло-
вом, что она считала систему за мир. Кроме царства науки 
есть царство нравственного деяния и царство художествен-
ного творчества. Ни одно из этих царств не должно втор-
гаться во внутренние дела другого и нарушать их ход, пото-
му что каждое из них представляет особую сторону реаль-
ного мира». (Rieh l. l. c. II, 1.291). Это верно, но горе то-
му нравственному деянию, которое игнорирует результаты 
работы объективной мысли!

VIII.

выяснение основных положений историко-экономиче-
ского материализма дает нам в руки правильный масштаб 
для оценки двух факторов, играющих весьма важную роль 
во всех народнических построениях. Мы говорим об интел-
лигенции и государстве. если общественные классы явля-
ются выражением экономической дифференциации дан-
ной социальной среды и, если все вообще общественные 
группы представляют из себя реальную силу, только по-
скольку они имеют такой характер, т. е. или совпадают с об-
щественными классами, или к ним примыкают, то очевид-
но, что «бессословная интеллигенция» не есть реальная 
общественная сила. К тому же, чем дальше будет идти про-
цесс экономической эволюции, чем больше он будет выяс-
няться, тем скорее будет теряться единство взглядов интел-
лигенции на основные экономические вопросы. «Объеди-
нение» может произойти только в той области, централь-
ное значение которой будет лучшим показателем того, что 
процесс смены старых экономических форм новыми уже 
очень далеко подвинулся вперед. Нам могут заметить, что 
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те, кто рассчитывает на защиту и дальнейшее развитие ста-
рых «народных» форм жизни соединенными усилиями ин-
теллигенции и народа, центр тяжести полагают в послед-
нем. Это указание будет совершенно верным: признания 
первенствующего значения за народом требуют и здравый 
смысл, и элементарное социологическое рассуждение. По-
этому недостаточно указать на то, что «бессословная ин-
теллигенция» не имеет никакого серьезного, самостоя-
тельного значения для социально-экономической эволю-
ции, надо доказать, что разложение старого экономическо-
го строя неизбежно. если мы решили уже теперь устранить 
из наших рассуждений интеллигенцию, то не потому, что 
признание ее бессилия в экономическом процессе — на наш 
взгляд — решало бы разом весь спор. Нам казалось важ-
ным с самого начала заявить, что с нашей точки зрения ин-
теллигенция en masse не есть нечто существующее отдель-
но от экономически господствующих классов, имеющих 
совершенно определенные интересы и играющих вполне 
определенную роль в экономической эволюции, она с ними 
тождественна; кучка же идеалистов, мечтающих о сохране-
нии «устоев», есть в социологическом отношении quantité 
néligeable46. давно пора это громко признать.

социологическое значение государства выяснено вы-
ше. в первой половине XIX века в качестве теоретическо-
го выражения потребностей развивающегося капитализма, 
окончательно сформировалось учение об экономическом 
бессилии государства и было заявлено «наукой» требова-
ние полного невмешательства его в экономическую жизнь 

46 Мы нарочно подчеркиваем, что считаем «кучку идеалистов» quantité 
négligeable в социологическом отношении, так как вполне признаем и ее ин-
теллектуальную мощь, и ее великое этическое значение. Но деятельность 
идеалистов не может создать ничего прочного наперекор тому, что вы-
двигается стихийным историческим процессом. Примкнув к последнему, 
идеалисты могут, по-видимому, двигать горами, но признавать их поэтому 
движущей силой, значит впадать в ту ошибку, над которой смеется Мефи-
стофель: Du glaubst zu schieben du wirst geschoben.
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и в социальные отношения; единственной задачей государ-
ства было провозглашено охранение «правового поряд-
ка». Эта «Nachtwächter idee» — оказалась несостоятель-
ной и в теоретическом, и в практическом отношении. Реак-
ция против низведения государства до роли будочника до-
статочно известна. Она сказалась в полной мере и в нашей 
литературе. У нас и, в данном случае опять-таки — в народ-
нической литературе, отрицание старых взглядов на госу-
дарство приводит к игнорированию социологической при-
роды государства. От государства требуют чудес, которых 
оно, конечно, не может творить, забывают, что государство 
есть не только организация порядка, но и организация гос-
подства, и что до тех пор, пока оно есть выражение господ-
ства известных общественных классов, его экономической 
политике поставлены известные границы; что нужно пере-
распределение социальной силы между отдельными класса-
ми для того, чтобы государство коренным образом измени-
ло свой «курс». Забывают, что там, где существует «товар-
ное производство», из этого экономического факта необ-
ходимо вытекают известные социальные последствия, пред 
которыми государство бессильно; что до тех пор, пока ос-
новы экономического строя не испытали коренного изме-
нения, вмешательство государства в область распределения 
не может простираться так далеко, как этого хотелось бы 
«кающемуся дворянину», хотя бы потому, что кающиеся 
тонут в массе нераскаянных. словом, одна крайность сме-
нила другую: государству приписана такая творческая сила, 
которой у него нети быть не может.



Глава третья 
К характеристике исторического 
развития хозяйственного быта

Die Absatzverhältnisse, wie sie mit oder ohne Staatseinwirkung 
geworden sind, beherrschen die Production. 
Adolf Held. Zwei Bücher z. sozialen Geschichte Englands. Leip-
zig, 1881.

I. Обмен и народное хозяйство. Автономная хозяйственная 
организация. Средневековый город. Схема исторического 
развития хозяйственного быта. Натуральное хозяйство 
и личная зависимость. Салтыков versus Южаков. Обеспечен-
ность населения при натуральном хозяйстве. — II. Экономи-
ческое равенство в эпоху натурального хозяйства. Цеховой 
строй и его разложение под влиянием торгового обмена. — III. 
Обмен (торговля) и его историческая роль. — IV. Матери-
альные условия развития обмена — улучшенные пути сообще-
ния. — V. Преобразование обрабатывающей промышленности 
под влиянием расширения рынка. — VI. Рассеяние промышлен-
ности как результат парового транспорта. — VII. Влияние 
парового транспорта на сельское хозяйство. Значение вытес-
нения натурального хозяйства меновым. Замечание о социаль-
ной роли парового транспорта. — VIII. Зависимость между 



[Содержание]

Критические заметки 133

хозяйственным строем страны и ее емкостью по отношению 
к населению. — IX. Замечания о некоторых взглядах Лориа. — 
X. «Конфедерация национальных производительных сил» как 
основа дальнейшего экономического прогресса. Значение Ли-
ста. — XI. Разбор понятия «капитализм».

I.

все предшествующее изложение имело целью резко вы-
ставить противоположность между социологическими 
взглядами народников и нашими. Оно являлось необходи-
мым введением к обсуждению более конкретных экономи-
ческих вопросов. Чем дальше мы будем подвигаться в на-
шем изложении, тем конкретнее будут становиться обсуж-
даемые вопросы. Но будет вполне естественно и законно, 
если мы анализу сложных экономических фактов совре-
менности предпошлем некоторые общие положения и ис-
торические справки. Один английский экономист (Уэтли) 
предложил назвать науку о народном хозяйстве, политиче-
скую экономию, каталлактикой, учением об обмене47. Без 
сомнения, такое понимание науки о хозяйственном быте 
человечества односторонне, но в нем заключается доля — 
и притом довольно крупная— истины. Экономическая 
жизнь возможна при полном отсутствии обмена48, народ-
ное хозяйство без обмена до сих пор было немыслимо: оно 

47 Richard Whately, Archbishop of Dublin, Introductory Lectures on Political-
Economy etc. 4-th edition. London 1855. p. 4. Man might be defined, «An ani-
mal that makes Exchanges».

48 Производство существует до обмена и вне обмена и потому против при-
веденной выше (в гл. II) формулы Маркса и Энгельса можно было бы, по-
жалуй, возразить, что в ней не совсем правильно сопоставлены способы 
производства и формы обмена. Но не в этом дело. Важно было подчерк-
нуть огромную определяющую роль обмена и это было сделано. Весь со-
временный экономический строй объясняется такой ролью обмена и по-
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возникает только с обменом, дальнейшее развитие которо-
го в значительной мере определяет развитие всех остальных 
сторон народно-хозяйственной жизни. в настоящее время, 
благодаря обмену, даже каждое отдельное народное хозяй-
ство не представляет самодовлеющего целого; в начале ис-
торической жизни мы имеем дело только с такими самодо-
влеющими хозяйственными единицами и процесс диффе-
ренциации внутри них — с одной стороны, процесс инди-
видуализации прежде равных между собою хозяйственных 
единиц — с другой стороны постепенно приводят к той 
сложной системе хозяйственных отношений, которую мы 
называем народным хозяйством, и восходя еще ступенью 
выше, хозяйством мировым.

древнейшей замкнутой и самодовлеющей хозяйственной 
единицей была первичная социальная группа. Безразлич-
но, будем ли мы считать за таковую — примитивную орду, 
в которой господствуют беспорядочные половые сноше-
ния, или матриархальную семью с ее, по мнению некоторых 
исследователей, довольно «либеральным» режимом, или 
патриархальный род, мы должны признать, что первичная 
хозяйственная организация, как таковая, отличалась пол-
ной самостоятельностью, т. е. все свои потребности она 
удовлетворяла своими силами. И даже тогда, когда она уже 
утратила свою безусловную самостоятельность, стала ча-
стью другого, более крупного целого, все-таки ее обычные 
хозяйственные потребности продолжали удовлетворяться 
по-прежнему совершенно независимо от других аналогич-
ных групп. Рост потребностей и стремление удовлетворить 
их наиболее хозяйственным образом должны были приве-
сти к известному разделению труда внутри такой группы, 
которая, как бы она ни была близка, по-видимому, к совре-
менной семье, мы отнюдь не должны отождествлять с по-
следней.

тому этот строй быть может всего лучше характеризуется взятыми нами, 
как эпиграф, словами Гельда: условия сбыта управляют производством.
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Переход к оседлой жизни и к преимущественному за-
нятию земледелием повсюду сопровождался разложени-
ем древнейшей социальной группы на более мелкие. Такой 
новой социальной ячейкой является патриархальная семья, 
первоначально почти такая же самодовлеющая экономиче-
ская единица, как и та более крупная группа, из которой она 
выделилась. средством удержать в новой группе и развивать 
дальше достигнутое при прежних условиях разделение тру-
да было рабство49. На рабстве было основано ойкосное хозяй-
ство древней Греции и римская «familia». Благодаря ему, 
при слабом развитии обмена, мы видим в греческом и рим-
ском обществе довольно высокое разделение труда. Конеч-
но, не этот опирающийся на рабство социальный строй дава-
ли дает материал для розовых представлений «об естествен-
ном состоянии», представлений до сих пор, как мы видели, 
не чуждых русским социологам. вероятно им рисуется идил-
лическая картина родового быта, набросанная Морганом; 
или же они просто без всяких дальнейших размышлений, 
по примеру Руссо и Тацита, конструировали себе «идеаль-
ного дикаря» для того, чтобы противопоставить его пороч-
ной современности. Как бы мы ни относились к построени-
ям Моргана, мы смело можем утверждать, во-первых (вме-
сте с Брентано)50, что первобытный человек был более чем 
дикарем; во-вторых, что везде, где мы встречаем отцовскую 
власть, ни о какой идиллии не может быть и речи.

49 «Различные формы личной несвободы возникают в силу экономической 
необходимости, для того, чтобы дом с его внутренним разделением труда 
мог сохранить свою автономию… Крупные рабские хозяйства карфаге-
нян и римлян, виллы Карла Великого представляют примеры широкого 
домохозяйственного разделения труда, которое создает условия для раз-
вития разнообразной промышленной техники и обеспечивает сравни-
тельно очень многостороннее удовлетворение потребностей». (Bücher 
статья Gewerbe в Handwörterbuch der Staatswissenschaften, III, 925). Ср. 
того же автора «Die Entstehung des Volkswirtschaft» (Tübingen 1803).

50 Die Konkreten grundlagend. Volkswirtschaft в Zeitschrift für Social u. Wirt-
schaftsgeschichte I, 102.
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автономное домашнее хозяйство мы видим и в сред-
невековых»поместьях» (Fronhöfe) с той только разни-
цей против греческого ойкоса и римской фамилии, что 
Fronhofswirtscaft состоит из отдельных мелких крестьян-
ских хозяйств, подчиненных господскому двору и тяготею-
щих к нему, но в то же время пользующихся известной са-
мостоятельностью. Внутри такого помещичьего хозяйства 
также существует довольно широкое разделение труда, 
но ни о каком правильном обмене нет и речи. Обмен возни-
кает там, где являются потребности, которые автономное 
хозяйство даже самых обширных размеров не может удо-
влетворить своими средствами; и в форме правильной тор-
говли, обмен первоначально носит по преимуществу меж-
дународный характер; он удовлетворяет наиболее тонкие 
потребности, отличаясь таким образом резким аристокра-
тизмом. Крестьянский двор в средние века должен много 
отдавать на сторону; но это не обмен, а отбывание повин-
ностей. Но разделение труда внутри большого помещичь-
его хозяйства создает необходимые условия и для нацио-
нального51 обмена. Благодаря появлению городов, эти пред-
посылки получают дальнейшее развитие и таким образом 
возникает та форма менового хозяйства, представителем 
которой является средневековой город. Эта хозяйственная 
организация, с тяготеющей к нему сельской областью, зна-
ет, главным образом, прямой обмен между производителем 
и потребителем, поэтому-то ей —поскольку она сохрани-
ла свой первоначальный характер — в общем чужда тор-
говля, по крайней мере — в современной форме, и мы ви-
дим у нее враждебное отношение ко всякому поползнове-
нию к свободе обмена. Однако несвободный ремесленник 
помещичьего хозяйства получал в городе возможность сво-
бодно продавать каждому непосредственному потребите-
лю произведения своего промысла, и это право свободной 

51 Насколько и в каком смысле термин «национальный» приложим к той 
эпохе, о которой идет речь, здесь не место обсуждать.
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продажи собственных произведений, говорит Инама-стер-
негг, естественно дало ремеслу гораздо более богатое со-
держание и произвело само опять-таки такое значительное 
разделение труда и такую многосторонность производства, 
которые мы напрасно стали бы искать внутри помещичьего 
хозяйства (Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1891, 322).

Но два главные фактора городского менового хозяй-
ства — городское промышленное население и сельское 
земледельческое население — далеко не равномерно отре-
шились от своей прежней экономической самостоятельно-
сти. Хотя в самом начале городской жизни город был по-
чти вполне самодовлеющим в экономическом отношении 
целыми вовсе продолжение средних веков жители городов 
часто занималась земледелием и вели в довольно крупных 
размерах скотоводство52, все-таки, бесспорно, что хозяй-
ство земледельца — сельского жителя в гораздо большей 
мере, чем хозяйство горожанина сохраняло натуральный 
характер, чтò обусловливалось, между прочим, и более низ-
ким уровнем потребностей сельского населения.

Рост потребностей53 и стремление к наиболее хозяйствен-
ному, т. е. сопряженному с наименьшей затратой сил их удо-
влетворению, производят разделение труда, разделение тру-
да делает возможным обмен, который, в свою очередь, спо-
собствует многосторонности производства, т. е. еще боль-
шему разделению труда. вот схема исторического развития 
хозяйственного быта. Из нее мы узнаем также, что нату-
ральное хозяйство всюду и всегда сопровождается низким 
уровнем потребностей. Это неизбежная оборотная сторо-
на идиллии «народного производства». На этом обстоя-

52 Ср., напр., любопытные данные у G. Adler Die Fleisch-Teuerungs politik der 
deutschen Städte beim Ausgange des Mittelalters. Tübingen 1893, 5–7.

53 Те обстоятельства, которыми обусловливается рост потребностей, мо-
гут быть многоразличны; они стоят в тесной связи с условиями обмена 
и характером производства. На последний коренным образом влияет рост 
населения, но в свою очередь размножение быть может еще сильнее об-
условливается организацией производства.
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тельстве мы еще остановимся в дальнейшем изложении, 
а теперь нам важно подчеркнуть другую исторически-необ-
ходимую сторону натурального хозяйства, выше нами уже 
отмеченную (на стр. 76 и 65–66 (мнение Энгельса)). По-
чти всюду натуральное хозяйство в истории сопровожда-
ется личной зависимостью, рабством или крепостным пра-
вом. И эта зависимость носит характер исторической необ-
ходимости, потому что только то объединение сил, которое 
являлось результатом личной зависимости, могло создать 
в натуральной организации хозяйства условия экономиче-
ского и вообще культурного прогресса. средством такого 
приспособления рабочих сил к растущим потребностям, 
хотя бы не всей группы, а только командующих ее членов, 
было разделение труда. Роль средневекового помещичьего 
хозяйства (Grundherrschaft) в экономическом прогрессе, 
быть может, не так велика, как полагают некоторые иссле-
дователи54, но ее отрицать нельзя. «Хозяйство в средневе-
ковых поместьях было приспособлено к тому, чтобы давать 
излишек над собственным потреблением; производство 
для рынка необходимо вытекало из господства феодалов 
над всеми экономическими силами обширной территории 
(поместья). Пускать избытки производства на рынок и по-
лучать взамен их деньги или какие-нибудь предметы для 
своего хозяйства… это уже довольно рано составляет за-
боту феодалов (der Grundherren. Inama-Sternegg Deutsche 
Wirtschaftsgeschichte, I, 439). Таким образом они ведут уже 

54 Так — Inama-Sternegg Die Ausbildung d. grossen Grundherrschaften in 
Deutschland während der Karolingerzeit, Leipzig 1878 (Schmollers Forschun-
gen I, l, 102 ff. и его же Deutsche Wirtschaftsgeschichte I, 295–297, 381–
383). Иного мнения держится Лампрехт, который гораздо сдержаннее 
оценивает экономическое значение Grundherrschaft, ср., напр., Deutsches 
Wirtschaftsleben im Mittelalter etc. II, 2, 1503 ff. Тем не менее и Lamprecht 
говорит, что еще в 11 и 12 вв. заселение и сельскохозяйственная разработ-
ка обширных пространств современной Германии представляют в зна-
чительной мере блестящий экономический подвиг крупных феодалов 
(Deutsche Geschichte. III, 67).
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довольно оживленную торговлю «за свой собственный 
счет и риск» (ibidem 440). Их потребление, стало быть, пе-
рестает быть исключительно натурально-хозяйственным, 
хотя внутренняя организация производства еще целиком 
сохраняет такой характер: ни сырья, ни рабочей силы они 
еще не покупают.

а низшие слои населения, misera contribuens plebs, всеце-
ло еще продолжают вести натуральное хозяйство. вопрос 
о деньгах является передними впервые, когда господин или 
государство, все более и более переходящие к денежному 
хозяйству, начинают и от своих контрибуентов требовать 
денег.

в русской истории зависимость (юридическая и эконо-
мическая) непосредственных производителей от господ 
встречается нам чуть не с первых страниц как историче-
ский спутник идиллии «народного производства». «в ста-
рой киевской Руси аристократический склад общества вы-
разился, между прочим, в бесправном, близком к рабству 
положении крестьянина, взявшего ссуду у землевладель-
ца при поселении на его земле, и особенно в суровом по-
становлении, по которому такой должник, в случае побега 
от хозяина без расплаты, превращался в полного его холо-
па». (Ключевский. Боярская дума древней Руси. 2-е изд. М. 
1883 г. 309).

И так продолжается далее, несмотря на то, что крестья-
не разбредаются: натуральный (и денежный) кредит явля-
ется одним из важнейших корней крепостного права. Кре-
дит! Мы привыкли связывать с этим словом представление 
о грандиозных банковых учреждениях и их операциях, а ис-
тория повествует нам о том, что и докапиталистическая 
эпоха знала это явление. И тогда оно, быть может, во много 
раз было чудовищнее, чем теперь. Экономическая история 
нашего русского крестьянства убедительно говорит о том, 
что и в эпоху натурального хозяйства, когда — как нас хо-
тят у верить — средства производства принадлежали про-
изводителю, происходит грандиозный процесс закабале-
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ния непосредственных производителей своего рода «капи-
талом» и притом в значительной мере при помощи креди-
та.

Мы увидим дальше, что идеализация натурального хозяй-
ства представляет, быть может, самую характерную черту 
народничества, как экономического мировоззрения. Так, 
в только что появившейся статье г. Южакова55 наброса-
на картина натурального хозяйства, в которой отсутству-
ет только…….. крепостное право. Эпоха натурального хо-
зяйства, восстановление которого составляет предмет воз-
дыханий народников, представляется этим идеалистам, как 
время, «когда и средний пошехонец мякоть ел сам, а кости 
бросал собакам. во многих семьях и были живы дедушки, 
которые передавали отощавшим внукам (и сами отощав-
шими желудками к своим россказням тоскливо прислуши-
вались) почти баснословные предания о древнем пошехон-
ском изобилии, когда свиньи, куры, утки и проч. свободно 
бродили по улицам, а домой возвращались только для пре-
вращения в снедь. И все это пошехонцы сами ели: убьют 
скотинину и едят сами». — «а ноньче ежели есть у кого 
яичко, так он на него только поглядит, да скорее на «эле-
ватор» несет, а оттуда уж оно само собой на машину идет. 
свиснула машина — и поминай как звали! Яичко твое не-
мец съест, а ты за него денежки получи, да другое яичко не-
си! смотришь, ан рубль-то в цене и поправился!» (салты-
ков «Пошехонские рассказы». II. с. соч. т. IX, стр. 452).

Но великий сатирик, не будучи экономистом, знали соб-
ственными глазами видел историческую зависимость меж-
ду «народным производством» и… крепостным правом. 
в тех же «Пошехонских рассказах» (стр. 412–413) мы чи-
таем у него: «многие и до сих пор повествуют, что поше-
хонская страна кипела, млеком и медом............................. 
............................................................................................

55 «Русское Богатство» 1893 г. № 11 «Вопросы экономического развития 
в России».
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Что касается до меня, то хотя я остаюсь при особом мне-
нии на счет подлинности и размеров пошехонского из-
обилия, но должен все-таки признать, что лет тридцать 
тому назад жилось здесь как будто ходчее. действитель-
но, что-то такое было вроде полной чаши, напоминавшей 
об изобилии. Но когда я спрашиваю себя, на чью собствен-
но долю выпадало это изобилие? — то, по совести, вынуж-
ден сознаться, что оно выпадало только на долю потомков 
лейбкампанцев, истопников и прочих дружинников, и что 
подлинные пошехонцы участвовали в нем лишь воздыха-
ниями».

Разные способы прикрепления рабочих к фабрикам 
и заводам, практиковавшиеся русским правительством 
в XVIII в.56, наглядно свидетельствуют о невозможности со-
здать в обществе, основанном на натуральном хозяйстве, 
известную организацию производства иначе, как опираясь 
на личную зависимость.

II.

если эта историческая связь натурального хозяйства 
с личной зависимостью заставляет нас очень холодно от-
носиться к «народному производству», то и на преслову-
тую «обеспеченность существования», обусловленную 
«народным производством», (сиречь, натуральным хо-
зяйством) мы смотрим, как на миф, и, наоборот, готовы 
утверждать, что при абсолютно натуральной организации 
хозяйства, население совершенно не обеспечено от послед-
ствий стихийных бедствий, между которыми неурожаи иг-
рают очень важную роль57. случись неурожай 1891 г. в эпо-

56 В. И. Семевский. Крестьяне в царствование Императрицы Екатерины II. 
СПб. 1881. Стр. 393 и сл.

57 О том, как, даже при плохих путях сообщения в средние века, по мере раз-
вития обмена и прогресса производства, голодовки становятся гораздо 
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ху полного господства натурального хозяйства — а почему 
такое предположение невероятно, мы не видим, — то раз-
меры бедствия были бы баснословными. ведь, подумайте, 
что значит натуральное хозяйство, если держаться реаль-
ной, исторической почвы: слабое развитие путей сообще-
ний, — полное отсутствие железных дорог и прочих куль-
турных зол (недаром же гг. народники справедливо настаи-
вают на том, что железные дороги разрушают народное 
производство).

Помимо личной зависимости, в которую поставлены на-
родные массы в эпоху исторического «народного произ-
водства», натуральное хозяйство само по себе не гаран-
тирует от экономического неравенства и экономической 
эксплуатации среди самого подчиненного населения. са-
мо общинное землевладение или, точнее, переделы явля-
ются коррективом против экономического неравенства 
в народной массе, вырастающего на почве полунатураль-
ного хозяйства, неравенства, невыгодного ни для господ, 
ни для государства. Но до известной степени, конечно, 
верно, что при чисто натуральном хозяйстве меньше ме-
ста для развития экономического неравенства, потому что 
значение капитала не может проявляться с полной силой, 
и сравнительно слабо развиты такие явления, как кредит. 
Поэтому-то в русской земельной общине до тех пор, пока 
она не знает представления о земле, как предмете оборо-
та, как меновой ценности, сильно начало экономического 
равенства. Но и денежное хозяйство, при известных усло-
виях, может культивировать в своих недрах тоже самое на-
чало. Так, в западноевропейских средневековых ремеслен-
ных организациях (цехах), на той ступени их развития, ко-
гда капитал (основной и оборотный) имел в производстве 

реже, говорит, напр., историческая статистика голодовок в Moselland’е, 
приводимая Лампрехтом (Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter etc. I. 
l. 589 ff.). Ср. также Никитский. История экономического быта В. Новго-
рода. М. 1893. 293–294.
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более чем скромное значение, господствует дух братского 
равенства и трудовое начало. Средневековое городское хо-
зяйство, в котором ремесленное производство играло глав-
ную доминирующую роль, было, если не исключительно, 
то по преимуществу хозяйством денежным, притом само 
ремесленное производство, поскольку оно перестало быть 
просто обработкой материала, принадлежащего заказчи-
ку (Lohnwerk по терминологии Бюхера), было производ-
ством товарным. Но товар ремесленника не был еще тем 
безличным продуктом, которым является товар при совре-
менных условиях. Ремесло оставалось производством на за-
каз; потребитель обращался непосредственно к производи-
телю, платил ему деньги, получал от него его продукт. Эта 
ступень товарного производства, которую Бюхер удачно 
называет Kundenproduction, предполагает и обеспечива-
ет почти полное соответствие между производством и по-
треблением. «способ сбыта отличает эту систему произ-
водства (Betriebs system) от всех позднейших. Ремесленник 
работает всегда непосредственно для потребителя своего 
продукта, либо прямо получая от него заказы, либо встре-
чаясь с ним на еженедельном базаре или ежегодной ярмар-
ке. Обыкновенно производитель сбывает продукт на месте: 
в своем городе и его ближайших окрестностях. Покупатель 
(der Kunde) получает товар из первых рук, ремесленник от-
дает его в последние. Это обеспечивает приспособление 
производства к потреблению и придает всем отношениям 
между покупателем и продавцом этический характер: про-
изводитель чувствует себя ответственным перед потреби-
телем за свою работу».

«Прямая связь ремесленника с потребителем обуслов-
ливает маленький размер предприятий (bedingt die Klein-
haltung des Betriebes). если какое-нибудь ремесленное 
предприятие грозит сделаться слишком большим, то от не-
го откалываются новые ремесла, которые берут на себя ка-
кую-нибудь часть прежнего производства. Таково разде-
ление труда в средние века, которое постоянно создава-
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ло новые самостоятельные формы существования и впо-
следствии привело к тому ревнивому разграничению сфер 
труда, которое, благодаря внутренним раздорам, поглоти-
ло значительную долю сил цехового строя». (Bücher. Die 
Entstehung der Volkswirtschaft. Stuttgart, 1893, 103–104).

Мы нарочно указываем на полную аналогию «общин-
ного» духа с первоначальным «цеховым», потому что это 
указание разом выводит нас из мистической тьмы «нацио-
нальных особенностей» на свет понимания того или друго-
го «духа», как необходимого спутника определенных эко-
номических условий. О средневековом ремесле, покуда оно 
сохраняло свой первоначальный характер обработки мате-
риала, принадлежащего заказчику — Бюхер говорит, что 
в нем всё было подчинено началу «братского равенства» 
(Bücher в Handw. d. Staatswissenschaften III, 925). «совер-
шенно неправильно, — говорит тот же автор, — цеховое 
ремесленное сословие средних веков до сих пор еще рас-
сматривается, как сословие мелких капиталистов. Наобо-
рот, оно было по преимуществу сословием промышленных 
рабочих, которое отличалось от класса современных ра-
бочих тем, что рабочий работал на многих потребителей, 
а не на одного предпринимателя. доставление материала 
заказчиком преобладает почти у всех средневековых реме-
сел; более того, оно у многих из них продолжается в тече-
ние целых столетий, когда заказчик уже не производил сы-
рья в своем хозяйстве, а должен был покупать его на сторо-
не, как, например, сукно для портного, кожу для сапожни-
ка. Только очень медленно приобретает право гражданства 
поставка материала мастером, сперва для более бедных за-
казчиков, позже и для более состоятельных. Так возника-
ет Handwerk —ремесло в том смысле, который мы обык-
новенно придаем этому слову в настоящее время» (D. E. 
d. V. 100–101). Но и после того, как совершился этот пере-
ход от Lohnwerk’а к Preiswerk’у (т. е. к Handwerk’у), начало 
братства и равенства продолжало жить и развиваться в це-
ховом строе. все цеховые нормы имели целью воспрепят-
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ствовать развитию настоящего капиталистического произ-
водства.

другой исследователь средневекового хозяйственно-
го быта, Лампрехт, прямо говорит о социалистическом це-
ховом мировоззрении, которое в XV веке начинает вы-
тесняться капиталистическим индивидуализмом. Носите-
лями последнего являлись представители обмена, торгов-
цы, купцы. «Капиталистическая крупная торговля XV-го 
и XVI-го столетий стала в полное противоречие с социа-
листическими идеалами городского хозяйства XIII-го 
и XIV-го столетий» (Lamprecht. Zum Verständniss der 
wirtschaftlichen u. sozialen Wandlungen in Deutschland v. 14. 
z. 16. Jahrh. Zeitschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte I, 
207). Капиталистический яд заражал и цехи. Но напрасно 
мы станем представлять себе, что в то отдаленное время 
«генетического прогресса»современники не понимали, 
что творится вокруг них. «цехи долго и с полным напряже-
нием сил боролись против угрожающего переворота. Они 
стремились всеми способами автономного вмешательства 
удерживать за предприятиями отдельных мастеров харак-
тер мелких, они запрещали капиталистические ассоциа-
ции отдельных мастеров, так что ремесленные картели мог-
ли прочно развиваться только с половины XVI-го столе-
тия, они пресекали всякую чрезмерную конкуренцию при 
закупке сырья, при исполнении работ и при продаже ре-
месленных продуктов. Тщетно. Неравномерное накопле-
ние капитала все-таки проникло и в ремесленную среду» 
(l. c. 208–209).

«Общественное мнение ясно понимало значение ра-
стущего в городах и деревнях зла. в особенности резко 
бросающееся в глаза развитие капиталистического инди-
видуализма возбуждало в нем негодование и опасения» 
(l. c. 237).

Лампрехт видит и в эпоху натурального хозяйства, и в 
эпоху денежного хозяйства последовательную смену двух 
начал — социалистического и индивидуалистическо-
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го: в натурально-хозяйственную эпоху первое начало осу-
ществляется в общинном строе, второе — в крепостном; 
в денежно-хозяйственную эпоху социалистическое нача-
ло представляют цехи, индивидуалистическое — капита-
лизм58.

III.

в признании за обменом, торговлей, огромной историче-
ской роли согласны все те экономисты, которые являются 
историками либо по специальности, либо по складу своего 
мышления, а классическая политическая экономия не мог-
ла даже, по-видимому, представить себе культуры вне об-
мена, стремление к которому, по адаму смиту, естествен-
ное свойство всякого человека. Первостепенное культур-
ное значение торговли — общепризнанный исторический 
факт. в схеме исторического развития Германия, данной 
знаменитым историком К. В. Ницшем, которому принадле-
жит, по мнению Ястрова59, заслуга установления органи-
ческой связи между историей политической и экономиче-
ской, влиянию обмена уделяется первенствующее место60.

Ключевский говорит о торговом происхождении русского 
государства (Боярская дума, 2 изд., стр. 35).

«Торговля, — указывает Шмоллер, — (Die geschichtliche 
Entwicklung der Unternehmung. III. Jahrbuch für Gesets ge-
bung, Verwaltung und Volkswirtschaft 1890, 1039) создает 
такую психическую деятельность и дает такое направление 
воле, которые постепенно преобразуют все народное хозяй-

58 Цит. статья 251–252 и Deutsche Geschichte III 23–26.
59 Jastrow. K. W. Nizschu. Die deutsche Wirtschafts geschichte. Schmollers Jahr-

buch VIII (1884. 873–897).
60 Geschichte des deutschen Volkes bis z. Augsburger Religions frieden. Von Karl 

Wilh. Nizsch. Nach dessen hinterlassenen Papieren u. Vorlesungen herausge-
geben von Dr. Matthäi, Band III. S. 444–458. (Leipzig 1885).
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ство, прежде всего все производство; последнее освобожда-
ется от прямого подчинения потребностям производите-
ля и подчиняется, подобно самой торговле, соображениям 
о прибыли». «Распространение резкого, одностороннего 
торгового духа, происходящее, в силу такого распростра-
нения, последовательное преобразование всех экономи-
ческих отношений, моральное разложение общественно-
го быта и реформационные попытки, направленные про-
тив него, составляют существенное содержание всей ис-
тории народного хозяйства» (l. c. 1040). Маркс с замеча-
тельной ясностью, хотя и бегло, указал на значение обмена 
для развития национального производства. «в настоящее 
время промышленная супрематия ведет к торговле. в соб-
ственно мануфактурный период торговая супрематия со-
здает промышленную». (Das Kapital I, 3 Auf l. (1883) 789). 
«Товарное обращение есть исходный пункт капитала. То-
варное производство и развитое товарное обращение, тор-
говля составляют исторические предпосылки, при которых 
он возникает. Мировая торговля и мировой рывок откры-
вают новейшую историю капитала» (l. c. 120). «Принци-
палом современной фабрики сделался купец, а не старый 
цеховой мастер» (Marx. Misère de la philosophie, нем. изд. 
1885,135). Эта историческая роль обмена прекрасно выяс-
нена также у Гельда в «Zwei Bücher zur sozialen Geschichte 
Englands» и у Брентано «Ueber die Ursachen der heutigen 
sozialen Not» (Leipzig 1889); последний только напрасно 
хочет уверить читателей, что Маркс не понимал этого соот-
ношения между обменом и производством.

Новый экономический строй требует новых юридиче-
ских норм. «везде, где купеческий элемент получает господ-
ство, он создает правовые отношения, противоположные 
прежним, на место связанной собственности и личности он 
ставит свободную собственность и свободную личность» 
(Schulze-Gaewernitz. Der Grossbetrieb. Leipzig, 1892, 32). То-
варное производство и широкое, общественное разделение 
труда мыслимы только при условиях денежного обмена. Ис-
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торически все эти явления развиваются, опираясь на инсти-
тут частной собственности, принципы экономической сво-
боды и чувство индивидуализма. Мера господства института 
частной собственности над обществом может быть различна, 
но чем оно сильнее, тем быстрее развивается денежное хо-
зяйство, покоящееся на разделении труда, а, с другой сторо-
ны, чем больше прогрессирует национальное производство, 
тем сильнее потребность в частной собственности и в эко-
номической свободе, тем резче проявляется индивидуализм. 
Быть может, это печально, но так происходит дело в действи-
тельности, это — эмпирически, исторически установленное 
сосуществование. в настоящее время, когда с таким легко-
мыслием третируются идеи и принципы XVIII века, причем 
в сущности повторяется его же ошибка — слишком часто за-
бывается эта культурно-историческая связь экономическо-
го прогресса с институтом частной собственности, принци-
пами экономической свободы и чувством индивидуализма. 
Только игнорируя эту связь, можно рассчитывать на то, что 
без осуществления названных начал возможен для экономи-
чески и культурно неразвитого общества хозяйственный про-
гресс. Мы не чувствуем никакой особенной симпатии к этим 
началам и прекрасно понимаем их исторически преходящий 
характер, но в то же время мы не можем не видеть в них ог-
ромной культурной силы, не только отрицательной, но и по-
ложительной. Не видеть ее может только идеализм, мнящий 
себя в своих построениях не связанным никакой историче-
ской преемственностью. Пример северной америки и наша 
собственная экономическая действительность прекрасно де-
монстрируют указанную зависимость. Первый пример по-
учителен тем, что тут мы имеем дело с обществом, культур-
ный уровень которого, быть может, самый высокий во всем 
свете, с обществом, которое складываюсь и развивалось при 
самых благоприятных социальных и политических условиях. 
если это общество и начало свою историческую жизнь в эпо-
ху безраздельного увлечения идеями экономического либе-
рализма и индивидуализма, то затем уже скоро на западный 
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континент начинает все заметнее и заметнее падать тень ев-
ропейского социального вопроса, пока, наконец, последний 
не становится и в америке главным вопросом общественной 
жизни. в то же время нигде «посылка эгоизма» не находит 
себе такого полного приложения, как в северной америке.

«Законы социально-экономической жизни, поскольку 
они покоятся на хозяйственном интересе, говорит сарто-
риус фон вальтерсгаузен, (Die nordamerikanischen Gewerk-
schaften unter dem Einflusse der fortschreiten den Producti-
onstechnik. Berlin, 1886, VII) выступают с особенной ясно-
стью в североамериканском народном хозяйстве». И быть 
может нигде это не сказывается так резко, как в аграр-
ном строе, где начиная со способа расселения не деревня-
ми, а отдельными хуторами-фермами61 во всем доминиру-
ет принцип индивидуализма. Рядом с этим нигде промыш-
ленная техника и товарное производство не достигли тако-
го развития, как в северной америке, и в то же время, быть 
может, нигде принцип ассоциации не проник так прочно 
в народную жизнь. Землер говорит, что из ста североаме-
риканцев девяносто девять принадлежат к какому-нибудь 
обществу и девяносто пять участвуют в какой-нибудь стра-
ховой кассе на случай болезни или смерти. Индивидуализм 
и ассоциация, таким образом, нисколько не противоречат 
друг другу; напротив, они находятся между собой в извест-
ной, необходимой историко-психологической связи.

61 Зеринг говорит об этой системе, между прочим, следующее: «рядом с… 
непосредственными экономическими выгодами, господствующая в Аме-
рике хуторская система оказала глубокое психологическое влияние на на-
селение и создала много своеобразных обычаев и привычек. Мы укажем 
тут только на то, как бесспорно подвижность духа и постоянная смелая 
готовность к самым радикальным нововведениям всякого рода, которая 
отличает американского земледельца перед европейским, независимо 
от отсутствия всяких парализующих традиций в предрассудков старой 
страны, обусловливается в значительной мере полной свободой поземель-
ной собственности и отсутствием близкого соседства». (Max Sering. Die 
landwirtschaftliche Konkurrenz Nordamerikas 109).
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Новейшая история общины в России с полной ясностью 
показывает, что денежное хозяйство, товарное производ-
ство развивают институт частной собственности. Много-
численные красноречивые факты этого рода, констатиро-
ванные земской статистикой, собраны г. в. в. в его свод-
ном труде. Приведем из них только один, в котором, кроме 
непосредственных экономических влияний, сказываются, 
быть может, еще общекультурные. «в Лужском уезде… по-
сле воли земля была разверстана по ревизским душам и за-
тем в льноводческих волостях, где ценность земли стояла до-
вольно высоко, каждый крестьянин держался за свой надел, 
распоряжался им по своему усмотрению, причем общество 
оставалось в стороне. в остальной же бòльшей части уезда, 
где земля не окупала платежи, в первое время общество по-
стоянно вмешивалось в поземельные отношения своих чле-
нов и т. д. с конца же семидесятых годов и в течение восьми-
десятых, с повышением ценности земли и понижением пла-
тежей на ней лежащих, и здесь крестьяне стали дорожить 
участками и т. д. Таким образом, говорит местный исследо-
ватель (дроздов), под влиянием вышеприведенных обстоя-
тельств, довольно быстро установился на всем пространстве 
Лужского уезда взгляд на надельную землю, как на неотъем-
лемую собственность тех семей, за которыми она числилась 
и которые считали себя в полном праве распоряжаться ею 
по произволу: пользоваться лично, передавать родственни-
кам при жизни или по завещанию, или уступать ее посторон-
ним за «отступное», т. е. продавать». (Итоги экономиче-
ского исследования России по данным земской статистики, 
т. I. в. в. Крестьянская община, 220–221).

IV.

живой денежный обмени товарное производство разви-
ваются только при известных материальных предпосылках. 
Таковыми являются прежде всего удобные пути сообще-
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ния. Поэтому, до появления сухопутного парового транс-
порта, настоящее товарное производство в широких раз-
мерах развивается только там, где водяные пути сообще-
ния делают возможным оживленное сношение с другими 
пунктами и странами. Отсюда ныне клонящаяся уже к упад-
ку промышленная гегемония англии, еще раньше Голлан-
дии и т. д. «всякий капиталист предприниматель, — гово-
рит адольф Гельд, — является, во всяком случае, купцом, 
все равно, представляет ли он из себя одновременно и тех-
ника. Торговля диктует, что, где и когда может быть про-
изводимо, и всякий принимает постольку участие в господ-
стве над производством, поскольку он самостоятельно за-
нимается торговлей, т. е. правильно познает потребности 
и возможные пути их удовлетворения............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Расширение могущества 
коммерческого капитала и улучшение приспособлений 
обмена и транспорта, улучшение, на котором покоится, 
по большей части, расширение рынка, идут одно рядом 
с другим, так что невозможно резко различать тут причину 
и следствия. Торговый духи торговый капитал создают се-
бе новые торговые пути и приспособления для транспор-
та. Последние, в свою очередь, привлекают новый предпри-
нимательский капитали доставляют ему бòльшую прибыль. 
Эта бòльшая прибыль создает возможность сооружения 
новых приспособлений для транспорта. Поэтому Энгель 
мог справедливо и остроумно заметить, что железные до-
роги сами себя построили».

«железные дороги не могли бы быть построены и от-
крыты, если бы ранее не развилась значительная торговля. 
Первые железные дороги повышали прибыль от торговли, 
а торговля создавала возможность сооружения новых пу-
тей. в Германии момент окончательного упадка господ-
ства ремесла совпадает с проведением первых железных до-
рог и консолидацией расширенного «Таможенного сою-
за». в англии также железные дороги еще раз колоссаль-
но расширили крупное капиталистическое производство; 
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но его господство было основано уже гораздо раньше, по-
тому что в англии и без железных дорог, благодаря преж-
ним путям сообщения, мог развиться правильный торго-
вый обмен. англия имела берега и морское судоходство. 
У нее было много судоходных рек; она раньше других го-
сударств строила грунтовые дороги и, в особенности, ка-
налы» (Held. Zwei Bücher zur socialen Geschichte Englands 
566–567). Поэтому, совершенно прав г. в. в, говоря, что 
удобства путей сообщения составляют главные условия 
существования крупной промышленности, а тем более ка-
питалистической и т. д. («судьбы капитализма в России» 
43). Только напрасно г. в. в. в своих рассуждениях упуска-
ет из виду ту, каждому европейцу известную, истину, что 
улучшенные пути сообщения и в частности железные доро-
ги — необходимое условие и спутник не только капитали-
стического производства, но вообще всякого культурного 
прогресса. дико должна звучать в ушах каждого, не само-
бытно мыслящего, человека сентенция, что в деле построй-
ки железных дорог «нам теперь невозможно догонять сво-
их соседей», и победоносное заключение: «не ясно ли, что 
в России не существует элементарнейших условий для раз-
вития капиталистического производства, которое требу-
ет непременно возможности постоянного перемещения 
огромных масс продуктов и рабочих с одного конца стра-
ны в другой, перемещения скорого и дешевого» (l. c. 45–
46). Ясно только одно, что Россия — страна недостаточно 
культурная и что по рецептам радетелей «народного про-
изводства» ей надлежит всеми силами бороться за свою не-
культурность.

Итак, мы установили тот, впрочем, давно уже известный 
и только в самобытных рассуждениях обходимый факт, что 
обмен подчиняет себе производство и преобразует его. 
Производство, становясь, благодаря обмену, товарным, 
развивает все дальше и дальше общественное и мануфак-
турное разделение труда и тем самым повышает его произ-
водительность. для обмена и через него для производства 
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было необходимо резкое проведение начал частной соб-
ственности и экономической свободы сих дальнейшими 
политическими выводами.

Получив необходимую для них свободу, обмен и подчи-
ненное ему производство начинают преобразовывать ста-
рое, покоящееся на натуральном хозяйстве, общество. 
Процесс этот идет в большинстве старых стран, к которым, 
в противность г. в. в., следует причислить и Россию, срав-
нительно очень медленно. И это обусловливается, между 
прочим, тем, что в старых странах материальные предпо-
сылки самого товарного производства — улучшенные пути 
сообщения — развиваются медленнее, чем в новых62.

V.

Посмотрим сперва, какое влияние производит расшире-
ние рынка на обрабатывающую промышленность.

Когда производители начинают работать не на местный, 
точно отграниченный, а на отдаленный и неопределенный 
рынок, и развивается конкуренция, борьба за рынок, то эти 
условия приводят к техническому прогрессу. Конкуренция 
заставляет изыскивать способы — производить как можно 
дешевле, и это стремление к удешевлению производства яв-
ляется необходимым результатом, как оживления (Маркс), 
таки ослабления (Брентано) спроса. Раз возможно разде-
ление труда, оно должно быть проведено как можно шире, 
но, прежде чем производство реорганизуется в техническом 
отношении, влияние новых условий обмена (сбыта) ска-
жется в том, что производитель попадет в экономическую 
зависимость от торговца (скупщика), и в социальном от-
ношении этот момент имеет решающее значение. Это упу-
скают из виду наши «истинные марксисты» вроде г. в. в., 
ослепленные значением чисто технического прогресса. со-

62 Ср. Sering об Америке l.c.
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вершенно прав Гельд, который говорит, что, «как ни велик 
в техническом отношении прогресс от кустарной промыш-
ленности (Hausindustrie) к фабричной, но в социальном от-
ношении решительный, поворотный момент наступает то-
гда, когда ремесло начинает оттесняться и на его место ста-
новится пока еще только домашняя промышленность. Ибо 
этим переходом уже создается руководящая роль крупного 
капитала в промышленной области. Фабричная промышлен-
ность только увеличивает и укрепляет его превосходство. 
с появлением домашней промышленности (Hausindustrie) 
уже рождается антагонизм между крупным капиталом и тру-
дом, в распоряжении которого маленький, незначительный 
капитал, и полагается начало естественной борьбе, которая 
может окончиться только созданием крупно-капиталисти-
ческого строя. Поскольку господствует домашняя промыш-
ленность, крупный капитал, т. е. группа коммерчески спе-
кулирующих и рискующих собственников, является в обла-
сти производства отделенным по своим интересам от тех-
нического труда и выступает в качестве самостоятельной, 
господствующей силы в промышленной жизни». (Held, 
Zwei Bücher zur socialen Geschichte Englands 547). Нужно, 
однако, заметить, что, как прекрасно выясняет Брентано, 
при цеховой организации уже были сильные зачатки эко-
номического неравенства, которые бесспорно явились од-
ним из элементов нового, капиталистического строя. И эти 
элементы экономического неравенства были неизбежны, 
раз существовала частная собственность и капитал начинал 
приобретать известное значение в производстве.

дело нисколько не меняется оттого, представляет ли не-
посредственный производитель, попадающий под власть 
капитала, из себя городского ремесленника (так было 
очень часто, хотя далеко не всегда63, на западе европы), 

63 Капитализм в лице т. н. Hausindustrie сперва овладел ремеслами, стоявши-
ми вне цеховой организации. Очень часто он также прямо создавал целые 
отрасти производства.
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или земледельца-кустаря, производство которого выросло 
на почве натурального хозяйства и крепостного труда (как 
это было в огромном большинстве случаев у нас и очень 
часто на Западе). с того момента, что между потребите-
лем и производителем становится капиталист-предприни-
матель64 — а это неизбежно при производстве на широкий 
и неопределенный рынок — мы имеем перед собой одну 
из форм капиталистического производства.

Эта форма капиталистического производства чрезвы-
чайно выгодна для капиталистов, так как, во-первых, она да-
ет возможность совершенно не тратиться на основный ка-
питал; во-вторых, позволяет без убытков при сокращении 
спроса сокращать производство в таких размерах, которые 
совершенно недоступны фабричной промышленности: тут, 
стало быть, ослабление спроса всей своей тяжестью цели-
ком обрушивается на головы рабочих; отсюда — столь лю-
безные г. в. в. примеры децентрализации промышленности 
в западной европе. В-третьих, кустарная или, по западно-
европейской терминологии, домашняя промышленность, 
т. е. технически-ремесленное производство на широкий 
и неопределенный рынок, представляя малопроизводи-
тельную форму труда, может конкурировать с фабричной 
промышленностью, только опираясь на самую беспощад-
ную эксплуатацию человеческой рабочей силы; поэтому, 
здесь заработная плата держится не только на физиологи-

64 Безразлично, снабжает ли он производителей сырым материалом и пла-
тит им задельную плату (Lohnsystem der Hausindustrie), или же покупа-
ет у них готовый товар (Kaufsystem der Hausindustrie). Если под кустар-
ным производством разуметь такое, при котором производитель, работая 
на неопределенный и отдаленный рынок, пользуется полной экономической 
состоятельностью, то окажется, пожалуй, что этого настоящего кустар-
ного производства в русской действительности совсем не имеется. Так, 
г. В. В. говорит, что «в местностях, где промысел существует для отдален-
ного рынка, продажа кустарных изделий непосредственно потребителям 
играет ничтожную роль, и весь почти сбыт находится в руках скупщиков» 
(Очерки куст. промышл., стр. 141).
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ческом минимуме, но спускается ниже его65. В-четвертых, 
эта форма капиталистического производства не допускает 
почти никакого рационального государственного вмеша-
тельства в процесс производства в интересах распределе-
ния и охраны здоровья рабочего класса: этим объясняет-
ся то констатируемое в Германии явление, что фабрикан-
ты под давлением законов в защиту рабочих возвращаются 
к Hausindustrie (см. интересные выдержки из отчетов прус-
ских фабричных инспекторов в ст. Кварка «Zur Entwick-
lung der Hausindustrie in Preussen». Socialpolitisches Cen-
tralblatt 1893 г., № 28). В-пятых, организация рабочих в де-
централизованном производстве крайне затруднительна, 
если не невозможна; поэтому в нем рабочие почти совер-
шенно бессильны по отношению к предпринимателю66.

Когда капиталист, торговец из простого эксплуататора 
производителей все более и более делается настоящим ко-
мандиром производства, то децентрализованное массовое 
производство является перед нами в форме домашней си-

65 Связь кустаря с землей дает еще одно лишнее «основание» для того, 
чтобы заработная плата кустаря держалась на возможно низком уровне. 
«Цена промышленного деревенского труда под час спускается до таких 
пределов, что заработка положительно не хватает для поддержания чело-
веческого существования и только доходы от сельского хозяйства куста-
рей делают возможным такое течение вещей. Работа в убыток, продажа 
изделий по ценам, не окупающих издержек производства … составляет, 
кажется, нормальное явление в сфере русской кустарной промышленно-
сти; а если так, то заниматься промыслом по-коммерчески, т. е. оценивая 
всякий элемент производства по его действительной стоимости, иначе 
говоря — приобретая все за деньги, невозможно. Промысел остается до-
ступен лишь человеку, у которого есть уже свой материал, которого труд 
отчасти уже оплачен (?), содержание готово. Таким является кустарь зем-
леделец и потому он имеет возможность работать при условиях, когда го-
рожанин складывает руки». (В. В. Очерки кустарной промышленности 
в России. С.-Петербург, 1889 г., 18–19).

66 Для всего вышесказанного, кроме цит. уже работ Бюхера, ср. Sombart ста-
тья Hausindustrie в Hdw. d. Staatswiss. IV и Stieda Litteratur, heutige Zustän-
de u. Entstehung d. deutschen Hausindustrie. Leipzig 1889.
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стемы крупной промышленности. Такой совершенно яв-
ственный капиталистический характер носит оно на Запа-
де. Наше же кустарное производство в общем стоит еще 
на более низкой ступени развития. вынуждаемый условия-
ми сбыта, предприниматель, наконец, окончательно реор-
ганизует производство в техническом отношении, и полу-
чается фабрика. Но вовсе не всегда ремесло должно пре-
вратиться в Hausindustrie для того, чтобы в конце концов 
перейти в фабричное производство. Эта переходная стадия 
может совершенно отсутствовать.

Переход от децентрализованного производства к центра-
лизованному всегда представляет прогрессивное явление 
в народном хозяйстве, так как приводит к повышению про-
изводительности труда, ради которого такой переход со-
вершается, и затем — в силу социальных преимуществ цен-
трализованного производства. Этим я не думаю нисколько 
отрицать, что указанный переход, на первых порах и даже 
в иных случаях — надолго, может ухудшить социальное по-
ложение производителей, как это было в англии, как это 
происходит у нас. Но, тогда как децентрализованное про-
изводство может развиваться только к худшему, тенденция 
централизованного — противоположная.

Ремесленное производство при условии работы на от-
даленный и неопределенный рынок не может бороть-
ся ни с какой формой капиталистического производства. 
в обществе, основанном на частной собственности и сво-
бодном обмене, капиталист всегда так или иначе победит 
кустаря-ремесленника. Ясно, что для того, чтобы произ-
водить на отдаленный рынок без убытка, даже при ремес-
ленной технике, нужно опираться на капитал. Произво-
дитель, дневное существование которого зависит от того, 
удастся ли ему сейчас сбыть свой продукт, не в состоянии à 
la longue конкурировать с таким производителем, который 
имеет возможность выждать выгодную конъюнктуру, по-
придержать товар. Никогда ни условия кредита, ли условия 
закупки сырья и сбыта продуктов не могут быть для мелко-
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го производителя также благоприятны, как для крупного, 
опирающегося на капитал67. в этой именно области лежат 
чисто экономические причины перехода тех производств, 
которые, с расширением торговых сношений, перестали 
ограничиваться работой на заказ, из ремесленной формы 
в Hausindustrie. для того, чтобы работать на широкий и не-
определенный рынок, нужно известным образом регулиро-
вать производство, постоянно приспособляя его к каприз-
ным условиям сбыта. Это не по силам мелким мастерам, 
и такую роль берет на себя капиталист68.

Многие свод надежды на лучшее будущее мелкого про-
изводства, строят на применении мелких двигателей 
(Kleinkraftmachinen, Kleinmotoren). Но до сих пор реаль-
ные горизонты, открываемые этой возможностью, очень 
не широки в сравнении как с громадностью социального 
вопроса в его целом, так и с прогрессом в области концен-
трации производства и разделения труда. Затем, не говоря 
уже о чисто экономических преимуществах крупных пред-
приятий, паровые и всякие другие двигатели не составля-
ют ни единственного, ни самого важного технического 
преимущества крупных предприятий. Огромное значение 
имеют столь дорогие исполнительные механизмы, которые 
очень часто в одном производстве представляют целую си-
стему самых разнообразных машин69. Эти дорогие машины 
недоступны ремесленникам. Но и мелкие двигатели, если 

67 Ср. Lexis ст. Grossbetrieb u. Kleinbetrieb в Hdw. d. Staatswissenschaften.
68 Что касается до работы на заказ, то она, с одной стороны, отнюдь не явля-

ется недоступной для фабричного производства (ср. интересные подроб-
ности о сапожном производстве в Америке у Sartorius von Watershausen. 
Die nordamerikanischen Gewerkschaften 111), с другой стороны, она 
с дальнейшим развитием техники все больше и больше теряет raison d’être, 
ее территория постоянно суживается.

69 Ludwig Sinzheimer. Ueber die Grenzen der Weiterbildung des fabrikmässigen 
Grossbetriebes in Deutschland. Stuttgart 1893. (Münchener Volkswirtschaft-
liche Studien. Herausgegeben von Lujo Brentano und Walther Lotz. Drittes 
Stück). Стр. 9–16.
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ими суждено сыграть какую-нибудь роль в экономической 
эволюции, по всей вероятности, увеличат и укрепят толь-
ко класс мелких капиталистов. дело в том, что новые фор-
мы обмена коренным образом преобразовали и самое мел-
кое производство. Они сделали его более товарным, (пре-
вратив его в значительной мере из производства на за-
каз (Kundenproduction), ремесла (Handwerk), в настоя-
щее товарное производство (Waarenproduktion), в мелкую 
промышленность (Kleingewerbe)), более зависимым 
от рынка, менее устойчивым. в то же время роль капитала 
увеличилась и в нем. «Ремесленник был прежде техниче-
ским рабочим, который работал для известного числа лич-
но знакомых ему семей. Теперь, наоборот, продажа готово-
го товара все более и более выступает на первый план; ре-
месленник должен закупать сырье, держать товар на скла-
де, спекулировать запасами; для этого требуется капитал, 
коммерческое образование, более высокое социальное 
положение». (Schmoller. Zur Geschichte der deutschen 
Kleingewerbeim 19 Jahrhundert. Halle 1870. стр. 183).

весь процесс выражается в том, что мелкое производ-
ство (ремесло) одними своими элементами сближается 
с «капитализмом», другими — с наемным трудом, сво-
бодным от средств производства70. Таким образом рушит-
ся идиллия «самостоятельного производителя», рушится 
не по чьему-нибудь злоумышлению или упущению, как это 
часто предполагают разные наивные люди, а в силу неиз-
бежной эволюции экономической жизни.

влияние новых форм обмена на производство сказывает-
ся не только в победе крупных предприятий в тех областях 
народного труда, где технические и экономические усло-
вия на их стороне, не только — в изменении самой физио-
номии мелкого производства; создаются целые, совершен-
но новые отрасли промышленной деятельности, возмож-

70 Ср. превосходную лекцию А. Гельда Handwerk u. Grossindustrie, помещен-
ную как приложение к «Zwei Bücher» etc. особ. 669–670.
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ные только теперь — при новых условиях обмена и произ-
водства. Эта новосозданная часть всей подчиненной капи-
тализму сферы, быть может, значительно обширнее старой 
части, отвоеванной у мелкого производства. (ср. Bücher. 
Die Entstehung der Volkwirtschaft, 116 и Schmoller. Zur Ge-
schichteetc. 166). Она есть прямой плод тех изменений, 
которые производит в экономической жизни паровой 
транспорт.

Такова в беглом и неполном очерке эволюция обрабаты-
вающей промышленности под влиянием растущего обмена.

VI.

Но паровой транспорт внес не только крупные измене-
ния в организацию промышленности внутри каждого от-
дельного народного хозяйства; он, так сказать, совершен-
но перевернул международные условия индустриального 
производства. Благодаря паровому транспорту, произо-
шло и происходит, как прекрасно показал а. И. скворцов, 
рассеяние промышленности в ее наиболее совершенных, со-
временных формах. Такое рассеяние совершается и внутри 
каждого, отдельного народного хозяйства, но гораздо важ-
нее и «заметнее этот процесс, если мы будем сравнивать 
целые страны между собой» (скворцов. влияние парового 
транспорта на сельское хозяйство. Исследование в области 
экономики земледелия. варшава, 1890 г. стр. 371). «Уни-
чтожение естественных преимуществ географически наи-
более благоприятно расположенных мест, есть самая круп-
ная заслуга и, можно сказать, важнейшая, задача современ-
ных путей сообщения». Развитие же промышленности не-
посредственно связано с другим явлением, с развитием го-
родов (скворцов l. с. 326–330).

Какой же смысл всего этого процесса? Ни более, ни ме-
нее, как тот, что развитие обрабатывающей промышлен-
ности в ее современной форме и, eo ipso, отделение ее 
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от земледелия становится все более общим фактом, т. е. 
железные дороги распространяют товарное производство 
(капитализм в обширном смысле) на все бòльшее и бòльшее 
число стран и, тем самым, являются главным условием для 
развития в этих странах капитализма в узком смысле слова, 
крупного, по бóльшей части машинного, производства.

Паровой транспорт почти уничтожает расстояния, но он 
совершенно не в силах устранить естественные условия. 
а потому в эпоху железных дорог экономическое разви-
тие отдельных стран начинает определяться — посколь-
ку дело идет о материальных факторах в узком смысле сло-
ва — главным образом, естественными условиями клима-
та и почвы. Ими на первом месте обусловливается между-
народное разделение труда в области земледелия, а также 
и обрабатывающей промышленности (конечно, поскольку 
для последней могут иметь значение указанные условия)71.

Заметим себе пока эти выводы, не делая из них дальней-
ших заключений, и перейдем ко влиянию парового транс-
порта на сельское хозяйство.

VII.

денежное хозяйство, как мы уже указывали выше, раз-
вивается прежде всего в силу роста потребностей высше-
го класса. Огромное значение в этом процессе принадле-
жит и другому экономическому фактору первостепенной 
важности — государству. Правильно указывалось, что со-
временное государство было бы немыслимо без распро-

71 Примерами могут служить значение влажности климата для получения 
тонких номеров пряжи (ср. Schultze-Gävernitz. Der Grossbetrieb) и значе-
ние близости минерального топлива, для которого, по его громоздкости, 
сухопутный паровой транспорт на известном расстоянии оказывается 
слишком дорогим. Последний пример показывает, что и паровой транс-
порт не в состоянии совершенно уничтожить роль расстояния.
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странения и укрепления денежно-хозяйственного оборо-
та72; с другой стороны, оно само вынуждено, как хозяйство 
по преимуществу денежное, постоянно развивать все даль-
ше и дальше свою собственную основу — денежный об-
мен. Государство, расширяя в своих интересах значение де-
нег, как платежного средства73, тем самым побуждает на-
селение к расширению денежного обмена. Здесь не место 
выяснять подробности этого перехода. достаточно только 
сказать, что государство, а также землевладельцы, требуя 
от населения денег, пробивают самую крупную брешь в его 
натуральном хозяйстве.

всякий прогресс в области общественного разделения 
труда представляет собою победу денежного, менового 
хозяйства над натуральным. При этом замечается следу-
ющее явление: обработка сырья (индустрия) легче подпа-
дает всецело под влияние обмена, легче принимает форму 
предприятия, чем добывание сырья, т. е. сельское хозяй-
ство. Это обусловливается разными причинами. Обрабаты-
вающая промышленность в форме предприятий возникает 
почти исключительно по почину коммерческого капита-
ла и очень часто прежде всего в интересах международной 
торговли; во всяком случае, на первых порах она служит 
преимущественно потребностям высших классов, а не мас-
сы населения, на этой ступени хозяйственного быта заня-
той производством пищи и почти не участвующей в обме-
не, а удовлетворяющей все свои невысокие потребности 
чисто домашними средствами. К тому же, условия транс-
порта почти исключают возможность сколько-нибудь жи-
вого обмена сравнительно малоценных земледельческих 
продуктов. даже в исходе средних веков, характеризую-
щемся по Лампрехту денежно-хозяйственной «гипертро-
фией» городов74, в германской деревне натуральное хозяй-

72 Ср. замечания Книса в Das Geld. 2 Auf l. Berlin 1885 г. Стр. 437–442.
73 О значении денег, как платежного средства, ср. Книс. l. С. 211–233.
74 Lamprecht, цит. статья 220.
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ство господствует почти безраздельно75. с другой стороны, 
даже в обществе, основанном на разделении труда, сельско-
хозяйственное производство, удовлетворяющее наиболее 
настоятельные потребности человека — роль которых тем 
значительнее, чем меньше потребностей вообще — более, 
чем всякая другая экономическая деятельность, благопри-
ятствует натуральному хозяйству. При низком уровне по-
требностей сельскохозяйственный производитель меньше 
всякого другого нуждается в деньгах. Но он не может в них 
совершенно не нуждаться: как верно заметил г. Щербина76 
о русском крестьянине, он может не покупать, но он вы-
нужден продавать, так как прежде всего государство тре-
бует от него денег. Таким образом, и этот производитель, 
несмотря на свои низкие потребности, нуждается в рынке. 
до появления улучшенных путей сообщения рынок этот 
очень узок, так как господствует однообразие в занятиях и, 
таким образом, много производителей, но очень мало по-
требителей чужих продуктов.

Паровой транспорт как бы одним ударом меняет положе-
ние: он расширяет рынок и тем самым подчиняет ему все 
хозяйство. По-прежнему, для того, чтобы получить деньги, 
нужно продать свой продукт, но теперь, в силу практически 
почти безграничной возможности сбыта, является возмож-
ность и необходимость организовать хозяйство, руководясь 
требованиями рынка: чем более подчиняется им произво-
дитель, тем больше у него денег, на которые теперь, при из-
менившихся условиях транспорта, можно купить что угод-
но. с другой стороны, власть рынка еще более усиливается 
тем, что высшие классы, уже ранее оставившие натуральное 
хозяйство, при расширении сбыта являются еще более за-
интересованными в расширении производства, чем те непо-
средственные производители, которых переворот застал еще 
в состоянии натурального хозяйства; такое расширение про-

75 Ibidem 231.
76 Сборник стат. свед. по Воронежской губ., т. I, стр. 186.



[Содержание]

164 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

изводства для высших классов равносильно очень значитель-
ному повышению их денежных доходов, а всякое повышение 
последних они, благодаря своим потребностям, давно уже 
научились должным образом ценить.

Таким образом паровой транспорт вынуждает пере-
ход к меновому хозяйству77. Меновое же хозяйство требу-
ет безусловно экономической рациональности, и только 
в ее пределах может при этих условиях сохраниться в обла-
сти сельскохозяйственного производства натуральное удо-
влетворение потребностей производителя. Очевидно, чем 
однообразнее производство, тем менее возможно это при 
прочих равных условиях; значение уровня потребностей 
нами уже указано выше.

Экономическая рациональность, которая сводится к тре-
бованию, «чтобы интенсивность хозяйства была настолько 
высока, чтобы получалась наивысшая возможная при дан-
ных условиях рента», требует, в свою очередь, рациональ-
ности технической; последняя «состоит в том, чтобы до-
ставить культивируемым растениям те технические усло-
вия (обработку, удобрение и проч.), при которых каждое 
из них находит для себя наиболее благоприятные условия 
развития» (скворцов. влияние и т. д., стр. 81–82).

Таким образом, мы пришли к следующему общему поло-
жению: паровой транспорт, делая сельскохозяйственное 
производство товарным, требует его экономической и тех-
нической рациональности. Положение это, имеющее огром-
ную теоретическую и практическую важность, до сих почти 

77 Наше изложение опирается тут и в последующем на А. И. Скворцова 
(«Влияние парового транспорта на сельское хозяйство» и его же «Эко-
номические причины голодовок в России и меры к их устранению», СПб. 
1894 г. (В особ. стр. 33–48)). А. И. Чупров в «Железнодорожном хозяй-
стве» (т. I, стр. 52) говорит: «рельсовые пути неизбежно влекут за собой, 
с одной стороны, замещение прежнего натурального хозяйства меновым, 
основанным на разделении труда, а с другой стороны — перемены в суще-
ствовавшем прежде географическом распределении различных отраслей 
промышленности».
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пор игнорируется в нашей литературе, в особенности так 
называемыми народниками. смешивая товарное производ-
ство с капитализмом в узком смысле слова (об этом речь бу-
дет ниже), они с торжеством указывают на тот факт, что без-
условное превосходство крупного производства над мелким 
в области сельского хозяйства вовсе не доказано. Тем, кто 
опирается на учение Маркса, не пристало отрицать значе-
ние экономических и технических особенностей сельскохо-
зяйственного производства, благодаря которым в известных 
случаях мелкие предприятия имеют экономические преиму-
щества над крупными, — хотя бы сам Маркс и отрицал зна-
чение этих особенностей. Наивно было бы также представ-
лять себе, что натурально-хозяйственная организация зем-
ледельческого производства исчезает сразу и, так сказать, 
без остатка, но закрывать глаза на совершающийся перево-
рот, которым отчасти объясняется тяжелый кризис, пере-
живаемый русским народным хозяйством, еще более стран-
но. Мелкое сельскохозяйственное производство все больше 
и больше должно принимать товарный характер; и для того, 
чтобы быть жизнеспособными предприятиями, мелкие зем-
ледельческие хозяйства должны удовлетворять общим тре-
бованиям экономической и технической рациональности. 
все попытки в экономической литературе присвоить мелко-
му земледельческому хозяйству особое положение, так ска-
зать, сделать для него неписаными законы рациональности, 
в конце концов опираются на факт… низких потребностей 
крестьянского населения, на то, что самостоятельный про-
изводитель может довольствоваться более низким доходом, 
чем капиталист-фермер, чем крупный землевладелец, чем 
вообще всякий, хозяйничающий на коммерческом основа-
нии78. Но ведь весь смысл перехода от натурального хозяй-

78 Такова в сущности основная мысль известной и во многих отношениях 
замечательной работы г. Каблукова «Вопрос о рабочих в сельском хо-
зяйстве» (Москва. 1884 г.). Эта, по-видимому, пропитанная марксизмом 
книга может давать и на самом деле дает теоретическое обоснование для 
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ства к денежному и сводится именно к тому, что «коммерче-
ское основание» становится для всех обязательным. Мень-
шая зависимость от рынка делает мелкое крестьянское хо-
зяйство, поскольку оно носит натуральный характер, более 
устойчивым, чем крупное и среднее, руководящиеся исклю-
чительно требованиями рынка. Но натуральное хозяйство 
это, другими словами, — низкие потребности. По мере того, 
как растут и преобразуются потребности самого производи-
теля, а также увеличиваются требования государства и мест-
ного самоуправления, роль производства для непосредствен-
ного потребления становится все меньше и меньше. денеж-
ное хозяйство охватывает не только все большее и большее 
число хозяйственных единиц, оно и внутри каждой такой 
единицы, таксказать, расширяет свою территорию. Тот са-
мый профессор Мясковский, на которого ссылается г. в. в. 
(Наши направления, стр. 129), отмечает как слабую сторо-
ну прусского и вообще немецкого крестьянства его непри-
способленность к условиям товарного производства (A. v. 

всех народнических рассуждений на тему о капитализме в земледелии. 
Г. Каблуков как будто не замечает, что его теория уничтожает без всяких 
дальнейших рассуждений ренту, так как если при капиталистическом про-
изводстве «прибыль при прочих равных условиях ниже, чем в мануфакту-
рах», то очевидно, что этот минус, если рента вообще существует, может ее 
поглотить. А может быть, ренты и совсем нет? Тогда вопрос, конечно, еще 
проще. Допустим, однако, что вся теория Каблукова о положении земле-
делия при капиталистической организации его верна; допустим далее, что 
эта организация разрушена и заменена некапиталистической (зло рабоче-
го вопроса устранено!), но товарное производство осталось. В этом случае 
остается зависимость от рынка и вытекающая из нее необходимость под-
чиняться требованиям экономической рациональности, т. е. стремиться 
к возможно большему доходу. И эти товарные некапиталистические хо-
зяйства неизбежно будут также, как прежние капиталистические, стра-
дать от каждой невыгодной конъюнктуры, а если она будет хронической, 
то явится и настоящее запустение. Такой характер носил, по-видимому, 
кризис, пережитый и, быть может, до сих пор переживаемый восточными 
штатами Северной Америки под давлением конкуренции со стороны за-
падных штатов. Товарное производство, капиталистическое или некапи-
талистическое, находится в полной зависимости от рынка.
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Miaskowcki, Agrarpolitische Zeit u. Streitfragen. Leipzig 1889, 
55–56 и 112). Неизбежность вытеснения натурального хо-
зяйства денежным — прекрасно выяснена для австрийско-
го крестьянства Гайнишем79 (M. Hainisch, Die Zukunft der 
Deutschösterreicher. Wien 1892). Тип современного сельско-
хозяйственного производителя представляет северно-аме-
риканский фермер: его хозяйство носитрезко выраженный 
товарный характер, который, конечно, всего резче там, где, 
какна западе северной америки, ведется экстенсивное, а по-
тому крайне одностороннее зерновое хозяйство. О русском 
крестьянском хозяйстве речь будет ниже.

дело вовсе не в том, будут ли мелкие земледельческие 
предприятия поглощены крупными — такого исхода эко-
номической эволюции вряд ли можно ждать, а —в том ме-
таморфозе, которому подвергается все народное хозяйство 
под влиянием обмена. Народники упускают из виду, что вы-
теснение натурального хозяйства меновым в связи с конста-
тированным выше «рассеянием промышленности», совер-
шенно изменяет всю структуру общества. Прежнее отноше-
ние между земледельческим (сельским) и неземледельческим 
(городским) населением нарушается в пользу последнего. 
самый экономический тип и психический склад сельскохо-
зяйственных производителей коренным образом изменяется 
под влиянием новых условий хозяйственной жизни. Идиллия 
«земледельческого государства» и «народного производ-
ства» (т.-е. натурального хозяйства) разрушается под свист 
локомотива, и для того, чтобы остановить этот разрушитель-
ный процесс, нет никакого другого средства, как уничтожить 
главного разрушителя — паровой транспорт.

—————

Роль парового транспорта не ограничивается областью 
чисто экономических отношений: его влияние охватыва-

79 Ср. мои статьи в «Вестнике Европы», февраль 1894 и там же июня 1893.



[Содержание]

168 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

ет всю жизнь общества и производит в ней глубокий пере-
ворот. Благодаря паровому транспорту, возникает мировое 
хозяйство, благодаря ему создается действительно социаль-
ный строй, и отдельные хозяйства связываются крепкой ор-
ганической связью. Таким образом, приложение пара к пе-
редвижению в колоссальной мере повысило, как справед-
ливо указывает Закс (Emil Sax. Die Verkehrsmittel in Volks u. 
Staatswirtschaft. II, 76–77), коллективизм человеческого су-
ществования.

VIII.

Указанные выше изменения в структуре общества, вы-
ражающиеся в развитии общественного разделения труда, 
отчасти вызываются ростом населения, а еще более — са-
ми создают условия для роста населения. Так как (1) об-
щественное разделение труда в каждом историческом об-
ществе возникает и развивается на почве обмена; так как 
(2) оно является в силу необходимости повысить произ-
водительность труда и действительно достигает этой цели; 
то связь между хозяйственным строем данной территории 
и ее емкостью по отношению к населению совершенно по-
нятна.

страны, в которых, по географическим условиям или 
в силу несовершенства транспорта, земледелие безуслов-
но преобладает, которые таким образом находятся в ста-
дии натурального или полунатурального хозяйства, могут, 
при прочих равных условиях80, прокормить гораздо мень-
шее население, чем те страны, которые перешли к денежно-
му хозяйству и рядом с земледелием развили обрабатываю-

80 Такие страны как, напр., Китай и Индию, конечно, нельзя прямо, без даль-
нейших рассуждений, сравнивать с Европой. Климатические и почвенные 
условия оказывают огромное влияние на производство пищи; потребле-
ние ее также стоит в прямой зависимости от климата.
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щую промышленность81. еще резче это сказывается, когда 
разделение труда становится международным: недаром, 
указывают, что англия не могла бы при агарном протек-
ционизме довести свое население до современной цифры 
(Lexis статья Schutzsystem в Hdw. d. Staatswissenschaften. V. 
607).

современный обмен, — товарное производство — ока-
жется, бесспорно, в один прекрасный день несостоятель-
ным, и самый фундамент общественного хозяйства изме-
нится. Но нельзя же из-за этого не видеть той историче-
ской роли, которую оно играло и играет до сих пор. а роль 
эта обусловливается тем, что емкость страны по отноше-
нию к населению зависит от уровня ее производительных 
сил, которые по историческим условиям могут развиваться 
только при стимулах, представляемых обменом.

Эта зависимость с полной ясностью, насколько нам из-
вестно, была впервые указана Фридрихом Листом в его 
«Национальной системе политической экономии», а Дю-
ринг формулировал ее как закон емкости (территории) 
по отношению к населению (Gesetz der Bevölkerungs-
Kapazität).

вся новейшая экономическая история подтверждает су-
ществование этой зависимости, затемняющей действие об-
щего закона народонаселения, — закона, по которому на-

81 Товарное производство может иногда для сравнительно маленькой тер-
ритории понизить ее емкость по отношению к населению (напр., когда 
пашни превращаются в пастбища, т. е. при переходе от зернового хозяй-
ства к экстенсивному скотоводству), но в то же время общая емкость той 
территории, внутри которой происходит обмен, несомненно повышается. 
Новейшие исследования показали, что, классический пример «капита-
листического запустения», римская Campagna подверглась известному 
хозяйственному метаморфозу, который отразился так гибельно и на ее са-
нитарных условиях, вовсе не по милости капитализма, а по совсем другим 
причинам. Тут, наоборот, своего рода капитализм вырос на почве запусте-
ния (ср. Sombart. Die römische Campagna (Schmollers Forschungen VIII, 3) 
p. 126 ff.).
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родонаселение размножается в соответствии со средства-
ми пропитания82. Поэтому, а также по другим причинам, 
указанный закон не может сказываться с элементарной яс-
ностью в капиталистическом обществе, где все производ-
ство основано на обмене, который к тому же для англии, 
напр., стал по преимуществу международным. Но там, где 
преобладает натуральное хозяйство, закон соответствия 
между размножением и средствами существования всюду 
выступает с полной ясностью.

IX.

Недавно была выставлена теория, которой мы в несколь-
ких словах должны здесь коснуться, так как, быть может, 
самое замечательное в ней это — полное отрицание за об-
меном какой-либо определяющей роли в социально-эконо-
мической эволюции. Мы имеем в виду «теорию свободной 
земли Лориа». Лориа, как мы видели выше, не знает, что 
и в схеме Маркса обмен занимает важное место. для Ло-
риа — писатели, признающие за обменом крупную роль 
в социально-экономической эволюции, это — фритредеры, 
протекционисты, моно- и биметаллисты и затем… Брента-
но83. От всей этой компании, в которой знаменитый мюн-
хенский профессор странным образом фигурирует рядом 
с протекционистами и биметаллистами, Лориа отделыва-
ется замечанием: «не нужно долго размышлять для того, 
чтобы понять, что торговые отношения, отнюдь не будучи 
причиной (?) экономической системы, являются ее послед-
ними самым маловажным последствием». Из дальнейших 
рассуждений нашего автора видно, что он имеет в виду пре-
имущественно международные торговые отношения. во-

82 Первое из трех основных положений Мальтуса: Population is necessarily 
limited by the means of subsistence.

83 Loria в «Revue d’économie politique» 1892, № 6, 697–698.
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обще же самую доктрину о влиянии обмена Лориа пони-
мает крайне элементарно и нисколько не ставит ее в связь 
с учением о разделении труда. Только благодаря этому он 
может с апломбом утверждать, что «ясно для каждого, что 
торговля только изменяет природу продукта, которым вла-
деет производитель, но она не может ни улучшить, ни ухуд-
шить его положение» (l. c. 698).

Перейдем теперь к «теории свободной земли» (l. c. 702–
704 и «Les bases économiques de la constitution sociale». Pa-
ris 1893, 1–9). «Земля, эта производительная стихия, вот, 
по нашему мнению первая причина (?) экономических от-
ношений; причина абсолютно первичная в противополож-
ность к технической организации труда, которая есть яв-
ление производное; причина по существу своему пере-
менная, в противоположность к личному интересу, кото-
рый является фактом неизменным в своем существовании 
и в своей интенсивности; причина, таким образом, способ-
ная объяснять явления, по своему существу изменяющие-
ся. Земля есть основа. экономической системы; теория зем-
ли есть верховный принцип политической экономии, и эта 
наука является ничем иным, как логической и естественной 
дедукцией из анализа поземельной собственности».

вот эта «логическая и естественная дедукция» в краткой 
формулировке самого автора: «когда существует свобод-
ная земля, когда каждый человек может по желанию занять 
участок земли и работать на ней за свой счет, капиталисти-
ческая собственность невозможна, так как каждый работ-
ник, вместо того чтобы работать для капиталиста, может 
эксплуатировать землю, которая не имеет ценности. При 
таких условиях, работники усаживаются на свободных зем-
лях и посвящают им сперва свой труд, а потоми капитал, ко-
торый они накопили. если земля производительна, произ-
водители отказываются ассоциировать свой труд, потому 
что им не нужно ограничивать свою экономическую неза-
висимость рамками ассоциации: и экономическая форма, 
необходимая при этих условиях, будет — свобода незави-
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симых производителей (производителей капитала). если 
в этот период хотят ввести принцип ассоциации, то этого 
нельзя сделать иначе, как силой закона и деспотическим ак-
том государства. если, наоборот, производительность поч-
вы ограничена, — производители расположены вступить 
в ассоциацию для того, чтобы увеличить производитель-
ность труда; и вот почему при этих условиях необходимой 
экономической формой является или настоящая ассоциа-
ция, при которой производители капитала (sic!) работают 
вместе и делят продукт поровну, или ассоциация смешан-
ная, в которой один или несколько производителей капи-
тала соединяются с одним или несколькими простыми ра-
бочими и работают с ними, деля поровну продукт. во вся-
ком случае, распадение общества на класс неработающих 
капиталистов и класс рабочих не-капиталистов абсолютно 
невозможно при существовании свободной земли, потому 
что праздный капиталист не мог бы получить никакого уча-
стия в продукте. Образование без трудового дохода, созда-
ние капиталистической собственности не может тут явить-
ся иначе, как путем насильственного подавления свобо-
ды земли, свободы, которой работник обязан своей силой 
и своей независимостью. При редкости населения полная 
оккупация земель невозможна и потому уничтожение сво-
боды земли может быть осуществлено только путем лично-
го подчинения рабочей силы........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.......................................................... Таким образом пра-
во собственности на человека есть основа, первоначаль-
ный пьедестал капиталистической (?!) экономии». Это 
место прежде всего прекрасно подтверждает, что у Ло-
риа по существу ничего общего с Марксом и Энгельсом 
нет. Приведенная здесь теория рабства очень близко под-
ходит ко взглядам дюринга, которые опроверг Энгельс 
(AD.). ее неисторический характер явствует уже из то-
го, что рабство возникает еще в до-земледельческую эпо-
ху, на почве кочевого быта и войны, которая в то время яв-
ляется первостепенным экономическим фактором, одним 
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из главнейших промыслов (ср., напр., о древних герман-
цах Лампрехта D. G. I, а также Липперта Kulturgeschich-
te der Menschheit in ihre morganischen Aufbau. II. 536). 
весь «экономический материализм» Лориа сводится тут 
к констатированию простого насилия человека над челове-
ком, т. е. именно к тому же элементарному и вовсе не эко-
номическому объяснению, которое дюринг поставил 
во главу угла своей социологии и несостоятельность кото-
рого так блестяще доказывает Энгельс.

«свободная земля» в эпоху слабого развития обмена со-
всем не то же, что «свободная земля» при полном господ-
стве меновых отношений. При вашингтоне и даже при Уэк-
фильде84 (ср. Маркс. Капитал. I, 651–660 р. пер.) существо-
вание свободных земель сопровождается совершенно ины-
ми экономическими последствиями, чем при условиях, со-
здаваемых паровым транспортом и товарным хозяйством. 
если при тех условиях, которые имел в виду Уэкфильд, капи-
тализм был невозможен, отчасти благодаря существованию 
свободных земель, то этому соответствовало слабое разви-
тие обмена вообще; в новейшее время свободные земли ста-
рого и нового запада соединенных штатов сыграли по от-
ношению к капитализму, по удачному выражению Энгель-
са, только роль предохранительного клапана. Не надо забы-
вать, что, благодаря возникновению на этих свободных зем-
лях менового хозяйства, их заселение создавало огромный 
рынок, опираясь на который, восточно-американский капи-
тализм достиг блестящего развития, сам, в свою очередь, по-
двигаясь все более и более на Запад. Но, по теории Лориа, 
обмен проявляет только поверхностные действия! Итальян-
ский ученый совершенно игнорирует тот факт, что, вслед-
ствие конкуренции западных фермеров, восточные оставля-
ли землю и переселялись или в города, или же на Запад.

Отсутствие серьезной исторической подкладки являет-
ся также основным изъяном и в развиваемой Лориа теории 

84 На Уэкфильда указывает сам Лориа.
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населения85. Лориа изменения в организации производства 
ставит в зависимость от роста населения. Это верно толь-
ко до известной степени, с историческими ограничениями, 
так как, конечно, самый рост населения и, eo ipso, возмож-
ная густота населения обусловливается степенью произво-
дительности труда, зависящей, в свою очередь, от организа-
ции производства и факторов, ее обусловливающих (напр., 
обмена)86.

X.

Игнорируя роль обмена, мы, так сказать, проходим и ми-
мо общественного разделения труда. Развитие товарно-
го производства, конечно, необъяснимо просто из наси-
лия и эксплуатации. все положительные результаты нашей 
«цивилизации» тесно связаны с общественным разделе-
нием труда, с так называемым «отделением» обрабаты-
вающей промышленности от земледелия. самое это «от-
деление» создает ту «конфедерацию национальных про-
изводительных сил», о которой говорил Лист и которая 
есть основа дальнейшего экономического и социального 
прогресса.

Одна из важнейших заслуг Листа, как теоретика, состоит 
в том, что он указал на взаимодействие между различными 
сторонами народного хозяйства при господстве меновых 
отношений: учение о «конфедерации национальных про-
изводительных сил» подчеркивает необходимость, в инте-
ресах всего народного хозяйства, гармонического разви-

85 Мы знакомы с ней по изложению Ugo Rabbeno в статье Ein neues System 
der Sozial-ökonomie. Achilles Lorias Werke в Frankensteins Zeitschrift für Lit-
teratur u. Geschichte der Staatswissenschaften I (1893), 54–66 и 121–134.

86 Мы предвидим для теории «свободной земли», как легкого и соблазни-
тельного своей ясностью решения трудного вопроса, большую популяр-
ность. В народническое мировоззрение эта теория очень хорошо уклады-
вается.
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тия сельского хозяйства и обрабатывающей промышлен-
ности. Лист — энергичный апологет товарного производ-
ства и капитализма; на социальную сторону вопроса он 
не обращал внимания87. Но, быть может, именно эта бур-
жуазная односторонность и помогла ему с такой логиче-
ской силой формулировать свое замечательное учение. Ка-
куже сказано, оно сводится к установлению историческо-
го взаимодействия между сельским хозяйством и обраба-
тывающей промышленностью. сельское хозяйство всего 
лучше развивается там, где оно всего теснее связано с все-
сторонней фабричной промышленностью, т. е. тот народ 
всего лучше разовьет свои производительные силы, кото-
рый создаст многостороннюю обрабатывающую промыш-
ленность, могущую опираться на внутреннее сельскохо-
зяйственное производство (List, 136). «высшее разделе-
ние занятий и высшее сочетание (конфедерация) произво-
дительных сил в материальном производстве осуществля-
ется (Agricultur) и мануфактурной промышленностью» 
(Manufactur, 142), точнее, их гармоническим сочетанием. 
«Нация, занимающаяся только земледелием, подобна ин-
дивидууму, которому для его материального производства 
не достает одной руки» (142). Паровой транспорт с его 
тенденцией «рассеяния промышленности» явился могу-
щественным союзником учения Листа. Не надо забывать 
также, что Лист всюду в своих рассуждениях исходил из по-
нятия о нации и национальном хозяйстве; в основе всех его 
построений лежит тот исторический факт, что население 

87 Ср. замечания Eheberg’а во введении к 7-му изданию «Национальной си-
стемы» (Stuttgart 1883, 205). Не надо забывать, что взгляды Листа сло-
жились в целую систему под влиянием фактов американской жизни, где 
расцветающее капиталистическое производство было, в особенности в ту 
пору, свободно от многих печальных сторон, столь характерных для ка-
питализма в Англии и на континенте Европы. Не случайна, конечно, и та 
роль пропагандиста железных дорог, которую играл Лист в своем отече-
стве; она стоит в необходимой связи со всей его жизнью и научной систе-
мой.
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земного шара не представляет в политическом отношении 
целого, а распадается на ряд государств. вся новая и новей-
шая экономическая история красноречиво говорит о свя-
зи современного хозяйственного строя с современным го-
сударством (ср. Bücher. Die Entstehung der Volkswirtschaft, 
67).

Я не знаю книги, которая бы более убедительно, чем 
«Национальная система», говорила об исторической не-
избежности и законности капитализма в широком смысле 
слова. если «Принципы» Рикардо, являясь глубоким аб-
страктным анализом капиталистического строя в той его 
форме, в которую он сложился к началу XIX века в англии, 
поражают читателя своей чисто деловой объективностью, 
сухостью и узостью, благодаря которым им совершенно не-
доступен ни широкий историзм, ни социально-политиче-
ская точка зрения; если «Капитал» Маркса, представляя 
в теоретическом отношении дальнейшее развитие и углуб-
ление положений Рикардо, в одно и то же время является 
широкой исторической картиной и социально-политиче-
ским обличением капиталистического строя, то «Нацио-
нальная система» Листа — победная песнь торжествую-
щего товарного производства, во всеуслышание провозгла-
шающая его культурно-историческую мощь и победонос-
ное шествие по всем языкам.

XI.

Теперь нам предстоит остановиться на понятии «ка-
питализм». Подобно большинству популярных кличек 
(Schlagworte, как говорят немцы), слово капитализм упо-
требляется весьма вольно, то в очень широком, то в очень 
узком смысле. сплошь и рядом под капитализмом разуме-
ется, вообще, современное товарное хозяйство; не менее 
часто капитализм понимается в смысле организации про-
изводства, основанной на значительном применении наем-
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ного труда; есть исследователи, которые для понятия капи-
тализма последний момент — наемный труд — не считают 
существенным и потому говорят о капиталистическом хо-
зяйстве прусских Rittergutsbesitzer в эпоху Hörigkeit и тро-
пических и подтропических плантаторов при рабстве88; за-
тем многими считается характерным для капитализма ши-
рокое разделение труда внутри каждого производственно-
го целого и обширное применение основного капитала — 
машин. Очень широко понимается капитализм теми, кто, 
не давая точного определения этого понятия, просто про-
тивополагают под названием капитализма западноевропей-
ский экономический строй, вмещающий в себе и англий-
скую хлопчатобумажную промышленность и во многих 
еще местах полунатуральное хозяйство германских и ав-
стрийских крестьян, русскому общинному строю, «мир-
скому укладу», который существовал рядом с крепостным 
правом и теперь еще существует вместе с высоко разви-
тою обрабатывающею промышленностью. Очевидно, что 
тут из двух рядов явлений просто выхватывается по одному 
моменту — частная поземельная собственность, с одной 
стороны, и общинное землевладение и землепользование, 
с другой стороны, и на их противоположении строятся все 
дальнейшие выводы. Конечно, подобный прием избавляет 
от скучного анализа экономических явлений и очень упро-
щает все рассуждения, которые тем легче, чем бесцере-
моннее мы обращаемся с понятиями и словами, но, свали-
вая в одну кучу самые разнородные явления, мы неизбеж-
но начинаем теряться в общих местах, из которых можно, 
пожалуй, ein Systembereiten, но которые ни на волос не по-
двинут нас вперед в понимании экономической действи-
тельности. Разные точки зрения, разные критерии, конеч-
но, заставляют нас различно смотреть на одно и то же явле-
ние и, пользуясь одинаковыми терминами «капитализм», 

88 Так поступает Knapp Die Landarbeiter in Knechtschaft u. Freiheit Leipzig 
1891.
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«капиталистический», мы тем не менее будем совершенно 
неодинаково определять те или другие экономические фак-
ты. Так, если обращать внимание преимущественно на со-
циальную в тесном смысле слова сторону дела, то немец-
кая Hausindustrie или Verlagssystem, конечно, будет капи-
талистической формой производства— таковой и считают 
ее немецкие ученые экономисты; если же смотреть только 
на техническую сторону дела (децентрализация производ-
ства), то эту же самую Hausindustrie можно под популяр-
ной фирмой кустарной промышленности победоносно 
противопоставлять капиталистическому производству, как 
это с большой наивностью и самоуверенностью делает г. 
К. вебер в своей брошюре «Нужды нашего народного хо-
зяйства». (сПб. 1892).

Товарное хозяйство, т. е. современное массовое произ-
водство товаров преимущественно на отдаленный и не-
определенный рынок, во всяком случае обнимает более 
широкий круг явлений, чем капиталистическое производ-
ство, понимая последнее в смысле экономически и техни-
чески централизованного крупного производства, с об-
ширным применением основного капитала — машин, 
и значительным количеством рабочих рук, приходящихся 
на каждое предприятие. Капитализм в последнем смысле 
слова представляет только, выражаясь картинно, вершину 
товарного хозяйства. Как до сих пор существует ремесло, 
являющееся первою ступенью товарного производства 
и существенно отличающееся от современных его форм, 
также точно рядом с капиталистическим производством 
sensu stricto существуют и другие формы массового то-
варного производства. вытеснение их капитализмом за-
висит от конкретных, технических и экономических усло-
вий; оно неизбежно, поскольку такие условия налицо. ес-
ли мы в нашем анализе и нашей оценке окружающих эко-
номических явлений не стоим на объективной историче-
ской точке, зрения, то у нас очень легко теряется верная 
перспектива, и взаимное отношение разных сторон эко-
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номической действительности представляется нам совер-
шенно неправильно. Отсюда — представление о западно-
европейском экономическом строе, как о каком-то-уже 
вполне однородном, целом, как о чем-то вроде собрания 
огромных фабрики копей с небольшою кучкой капита-
листов и массой наемных рабочих. Капитализм в узком 
смысле слова— бесспорно самая блестящая и потому наи-
более заметная сторона товарного хозяйства и, благодаря 
этому, он так часто фигурирует, как pars pro toto. Но та-
кое отождествление крупной промышленности с товар-
ным хозяйством вообще — ошибка, рождающая целую 
массу других89. Так, напр., иногда случается, что, отожде-
ствив капиталистическую форму производства с товар-
ным хозяйством вообще, от отсутствия первой заключа-
ют к отсутствию условий развития всех форм товарно-
го производства вообще, или — не замечая, что капита-
лизм есть часто, даже при современном развитии путей 
сообщения, более поздняя, ступень товарного хозяйства, 
от отсутствия или слабого развития капитализма в данный 
момент заключают к невозможности или невероятности 
его широкого развития в будущем. Первая ошибка дела-
ется очень часто при обсуждении аграрных отношений 
и нам уже пришлось и еще придется с ней считаться. вто-
рая лежит в основе таких противоположений, как то, в ко-
тором капитализм, как «степень эксплуатации», противо-
поставляется капитализму, как известной «организации 
производства». Тут забываются такие тривиальные рети-
ны, как: «по сеньке и шапка», «всякому овощу свое вре-
мя», словом, что капитализм есть явление развивающееся, 
и его физиономия в данный исторический момент тесно 
связана с общим культурным уровнем народа.

89 Маркс сам представлял себе процесс превращения товарного производ-
ства в товарно-капиталистическое, быть может, более стремительным 
и прямолинейным, чем он есть на самом деле. (Ср. Капитал т. II, стр. 10–11, 
72 русского перевода).



[Содержание]

180 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

Очень широко понимается капитализм в классическом 
его противопоставлении социализму. Под капитализмом 
тут разумеется весь современный хозяйственный строй, 
основанный на частной собственности на землю и орудия 
производства и опирающийся на принцип экономической 
свободы; а социализм мыслится, как такой социально-эко-
номический порядок, в котором осуществлены противо-
положные начала: частной собственности на землю и ору-
дия производства нет, самое производство обобществлено 
и распределение регулировано. Это противоположение за-
конно и вполне свободно от ошибок, присущих излюблен-
ному у нас противоположению капитализма общинному 
строю, так как под социализмом мы можем разуметь толь-
ко идеальный строй, тогда как «мирской уклад» выдвигает-
ся с претензией на полную реальность. социализм реален 
лишь постольку, поскольку он в отрицательных терминах 
воспроизводит капитализм. Таким образом, не только ис-
торически, но и логически, социализм — по крайней мере, 
в той его последовательной форме, которая известна под 
именем научного социализма и составляет социально-по-
литическое credo западноевропейского рабочего класса — 
своим бытием обязан капитализму: без него он призрак, ли-
шенный плоти и крови. Из этого, однако, отнюдь не выте-
кает, что западноевропейская трудящаяся масса не есть ак-
тивный элемент исторической жизни, как хотят нас уверить 
некоторые народники; в указанной выше исторической 
связи сказывается только та зависимость идей от матери-
альных основ жизни, которую так настойчиво игнорируют 
наши идеалисты, и та историческая преемственность раз-
личных социальных форм, с которой никак не могут прими-
риться люди, которым вообще чуждо всякое историческое 
мышление.

_______
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Es war überhaupt fehlerhaft von der sog. Verteilung Wesens zu 
Machen und den Hauptakzent auf sie zu legen. Die jedesmalige 
Verteilung der Konsumtionsmittel ist nur Folge der Producti-
onsbedingungeu selbst.............................. Der Vulgärsozialis-
mus, (und von ihm wieder ein Teil der Demokratie) hat es von 
den bürgerlichen Oekonomen übernommen die Distribution als 
von der Productionsweise unabhängig zu betrachten und zu be-
handeln….. Nachdem das wirkliche Verhältniss längst klargelegt, 
warum wieder rückwärts-gehen?
Marx.

I. Противопоставление национального богатства и народного 
благосостояния. Его смысл у Маркса и у экономистов-
романтиков. Отношение к этому вопросу народничества и его 
реакционная точка зрения. Задачи критики экономических ос-
нов народничества. — II. Отношение между производством 
и распределением по Марксу. Значение капитализма. — III. 



[Содержание]

182 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

Точка зрения Брентано и его учеников. Ее оценка. Взаимодей-
ствие между экономическим и социальным прогрессом, просле-
живаемое Шульце-Геверницем на английской хлопчатобумаж-
ной промышленности. — IV. Работа Лоша и ее главнейшие вы-
воды. Их значение. — V. Постановка вопроса об отношении 
между экономическим и социальным прогрессом в американ-
ской литературе. Гентон и его «Принципы социальной эко-
номии». — VI. Геркнер и его указания на зависимость эконо-
мического прогресса от социальной реформы — VII. Еще раз 
значение капитализма. — VIII. Оценка некоторых взглядов г. 
В. В. Глеб Успенский о крепости «социально-бытовых основ».

I.

Марксу принадлежит известное противопоставление на-
ционального богатства и народного благосостояния — про-
гресса в области производства и прогресса в области рас-
пределения. Маркс видел в несоответствии между спосо-
бами производства и организацией распределения одно 
из тех противоречий капиталистического строя, от которых 
ему суждено погибнуть. впрочем, еще задолго до Маркса 
в том же смысле высказывался и Сисмонди, и многие другие 
писатели, даже буржуазный Ж. Б. Сэй заявил свое несогласие 
с односторонней точкой зрения Рикардо. Но в то время, как 
сисмонди и всякого сорта экономисты-реакционеры счи-
тали необходимым и желательным возврат к прежним фор-
мам и организациям труда, Маркс всегда все свои надежды 
полагал на дальнейшее развитие капиталистического строя: 
только последний, по его мнению, способен создать матери-
альные и психические предпосылки нового, более справед-
ливого, общественного порядка. Некоторые места у Марк-
са дают основание думать, что Маркс представлял себе пе-
реход от капитализма к новому общественному строю в ви-
де резкого падения, — крушения капитализма под тяжестью 
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постоянно растущих в нем противоречий; но в то же время 
Маркс один из первых указал на социально-культурное зна-
чение фабричного законодательства и постепенного эконо-
мического и политического объединения трудящихся масс. 
с тех пор его последователи неустанно боролись и борют-
ся за реформы в интересах промышленного пролетариата. 
в этой политике заключается признание, что на почве капи-
талистического строя существует возможность частичного, 
постепенного улучшения положения рабочего класса. соци-
альные реформы составляют звенья, связующие капитализм 
с тем строем, который его сменит и — каков бы ни был по-
литический характер того заключительного звена, которое 
явится гранью между двумя общественно-экономическими 
формами — одна форма исторически вырастет из другой. 
Поэтому-то Маркс и его последователи так враждебно от-
носились ко всем западно-европейским попыткам социаль-
ной реформы назад: они видели в них не только паллиати-
вы, но прямо — реакцию. даже, если бы они и считали даль-
нейшее ухудшение положения рабочего класса, при разви-
тии товарного хозяйства, неизбежным, из духа всего учения 
Маркса вытекает, что только капитализм создает материаль-
ные в узком смысле слова, т. е. технические предпосылки, без 
которых коллективистический строй невозможен, конечно, 
если исходить из реальных исторических условий. Такова 
и была, по-видимому, точка зрения Маркса в 40-х и 50-х го-
дах. в нее впоследствии был внесен важный корректив 
в том смысле, что вместо пропасти, отделяющей капитализм 
от строя, долженствующего его сменить, и теория, и прак-
тика должны были признать целый ряд переходов. в данном 
случае теория следовала за жизнью и ее развитием.

Наша народническая литература подхватила противопо-
ставление национального богатства и народного благосо-
стояния, прогресса экономического, производственного, 
и прогресса социального, прогресса распределения. в силу 
своего гуманного, народолюбивого характера, эта литерату-
ра сразу решила вопрос в пользу народного благосостояния 
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и, так как некоторые народно-экономические формы (общи-
на, артель), по-видимому, воплощали в себе идеал экономи-
ческого равенства и, таким образом, обеспечивали народное 
благосостояние, а прогресс производства под влиянием уси-
ленного обмена отнюдь не обещал благоприятствовать этим 
формам, устраняя их экономические и психические основы, 
то народники, указывая на печальный опыт Запада с произ-
водственным прогрессом, опирающимся на частную соб-
ственность и экономическую свободу, противопоставили то-
варному хозяйству — капитализму, так называемое «народ-
ное производство», гарантирующее народное благосостоя-
ние, как общественно-экономический идеал, за сохранение 
и дальнейшее развитие которого надлежит бороться рус-
ской интеллигенции и русскому народу. в значительной ме-
ре проникнутые самоновейшими, наирадикальнейшими за-
падно-европейскими идеями, наши народники практически 
воспроизводили западно-европейский экономический ро-
мантизм и были, и остаются такими же реакционерами в эко-
номической области — конечно, sans le savoir et le vouloir. 
Этот бессознательно-реакционный характер народничества 
сказывался до сих пор менее резко, потому что та программа, 
с которой оно выступило, по обстоятельствам, от него неза-
висящим, гораздо меньше, чем программа западно-европей-
ского экономического романтизма, опиралась на реальный, 
знакомый почти во всех его деталях, экономический строй, 
каковым был средневековый феодально-цеховой строй для 
экономического романтизма Запада. для того, чтобы идеа-
лизировать и защищать этот строй, не нужно было в такой 
степени обращаться к чисто идеальным, лишенным всяких 
реальных опорных точек, построениям, как для аналогичной 
операции с натуральным или полунатуральным хозяйством, 
только что освободившимся от своей исторической свя-
зи с крепостным правом. Отсюда известная теоретическая 
близость нашего народничества с западно-европейским кол-
лективизмом. Убожество натурального хозяйства пришлось 
прикрывать перьями, заимствованными — увы! — в кон-
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це концов, от ненавистного капитализма, т.-е. от выросшего 
в его исторической школе социально-политического миро-
воззрения.

При таких обстоятельствах задачей критики экономиче-
ских основ народничества является обосновать и — насколь-
ко подобные положения доказуемы — доказать следующее:

1. Прогресс экономический есть необходимое условие 
прогресса социального; последний исторически вытекает 
из первого, и на известной ступени развития между обоими 
процессами должно явиться и на самом деле является орга-
ническое взаимодействие, взаимная обусловленность.

2. Поэтому вопрос об организации производства и сте-
пени производительности труда есть вопрос, первенствую-
щий над вопросом о распределении; при известных исто-
рических условиях, когда производительность народного 
труда и абсолютно, и относительно очень низка, первосте-
пенное значение производственного момента сказывается 
особенно резко.

Из этих двух положений в связи, во-1-х, с эмпириче-
ски известными условиями развития народного хозяйства 
из формы натуральной в форму товарную; во-2-х, с кон-
кретными условиями русского народного хозяйства вы-
текает целый ряд теоретических и практических выводов, 
резко противоположных экономическим воззрениям и тре-
бованиям народничества. Первое положение мы осветим 
при помощи материала, заимствованного из западно-ев-
ропейской и американской жизни и литературы. Обосно-
вание второго положения введет нас в самую суть вопроса 
о судьбах капитализма в России, и разобраться в этом во-
просе нам помогут все предшествующие обобщения.

II.

Противопоставление экономического прогресса совре-
менности ее социальным неустройствам имеет, конечно, 
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свои глубокие основания. Это противопоставление состав-
ляет бессмертную заслугу всей критики капиталистическо-
го строя и возникших на его почве учений, критики, вер-
шиной которой является знаменитый трактат о капитале. 
Но мы не должны никогда забывать выше уже отмеченно-
го резвого различия между — с одной стороны — утопи-
ческой и реакционной критикой капитализма и — с другой 
стороны — той критикой, представителем которой явля-
ется Маркс. для первой капитализм — только печальное 
явление, результат человеческих заблуждений и низостей, 
для второй —он необходимая фаза в социально-экономи-
ческом развитии культурного человечества, — фаза, исто-
рическая миссия которой заключается в создании матери-
альных и интеллектуальных условий дальнейшего прогрес-
са. Из всей социологической концепции исторического ма-
териализма вытекает зависимость, существующая между 
прогрессом экономическим и прогрессом социальным.

Идея, что производство первенствует над распределени-
ем, настолько проникает все учение Маркса, что даже ес-
ли бы она никогда не была им резко формулирована, вся-
кий читатель, усвоивший себе дух великого экономиста, 
должен был бы сам вычитать ее из его сочинений, на пер-
вом месте — из трактата о капитале. Но мы нарочно взяли 
эпиграфом к настоящей главе замечательные слова, в кото-
рых мысль о первенствующем значении производства вы-
сказана Марксом с ясностью, не допускающей никаких со-
мнений. «Вообще было ошибочно носиться с так называе-
мым распределением и главное значение придавать ему. Дан-
ное распределение средств потребления является только 
следствием самих условий производства..................................

Вульгарный социализм (а за ним и часть демократии) за-
имствовали от буржуазных экономистов взгляд на распре-
деление и отношение к нему, как к чему-то независимому 
от способа производства; с этой точки зрения коллекти-
визм сводится преимущественно к вопросу о распределении. 
Теперь, после того, как истинное соотношение между произ-
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водством и распределением давно выяснено, зачем идти на-
зад?»90

Заслуга выяснения истинного соотношения между про-
изводством и распределением принадлежит именно Марк-
су. Несостоятельность капитализма и необходимость пе-
рехода к иному экономическому порядку обусловливается 
с этой точки зрения прежде всего чисто экономическими 
причинами: обобществленное производство не может ми-
риться с индивидуалистическим, беспорядочным распреде-
лением и потреблением.

Но обобществленное производство создается именно ка-
питализмом и в этом (но не только в одном этом) его гро-
мадное значение для экономического и социального про-
гресса. Чем дальше развивается капитализм, тем очевиднее 
становится невозможность поддерживать колоссальное, 
в полном смысле слова общественное, производство, теми 
частнохозяйственными средствами, которые его, так ска-
зать, породили. Более или менее ясное сознание этого фак-
та налагает свой отпечаток на всю экономическую и соци-
ально-политическую литературу последних лет. Мысль, что 
экономический прогресс, являясь необходимым услови-
ем социальной реформы, в свою очередь, властно требует 
ее, — эта мысль, в настоящее время все настойчивее и на-
стойчивее повторяемая в экономической литературе, за-
ключает уже в себе отрицание частнохозяйственных прин-
ципов капиталистического строя в пользу вызванных к жиз-
ни капитализмом же народнохозяйственных принципов. 
социальный уровень трудящихся масс всего выше бесспор-
но в тех странах, которые всех дальше ушли по пути эконо-
мического прогресса (в соединенных штатах северной 
америки, в австралии, в англии). совпадение это, конеч-
но, не случайное и оно разом бросает свет на взаимодей-
ствие между прогрессом социальным и прогрессом эконо-

90 Эти слова заимствованы из замечаний Маркса на т. н. «Готскую Програм-
му», опубликованных в 1891 г.
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мическим. Этот факт дает обильную пищу для всякого ро-
да «гармонистов», которые пытаются найти несуществую-
щую в капиталистическом строе и потому недоказуемую 
гармонию интересов. с точки зрения того понимания со-
циально-экономической эволюции, которое мы развивали 
на предшествующих страницах, эта зависимость вполне по-
нятна, но она ничуть не может скрыть от нас противоречий 
капиталистического строя. Попытаемся же теперь, пользу-
ясь некоторыми новейшими исследованиями, исторически 
осветить указанную зависимость и ее отражение в эконо-
мической и социально-политической литературе.

III.

Нам придется для этой цели пользоваться работами эко-
номистов, отличающихся оптимизмом, которого мы не раз-
деляем. Таковы, напр., Брентано и его ученик шульце-Ге-
верниц, представляющие себе, что экономический про-
гресс непосредственно приводит к прогрессу социальному, 
что последний, так сказать, естественно, без всякой классо-
вой борьбы и без всяких сознательных усилий, направлен-
ных на создание принципиально новой организации на-
родного хозяйства вырастает на почве первого. в общем, 
это совершенно ничем не оправдываемый оптимизм, ко-
торым Брентано и его ученики, как представители офици-
альной исторической школы в политической экономии, за-
ражены, подобно своим предшественникам, представите-
лям исторической школы в правоведении. И подобно то-
му, как взгляду на органическое развитие права была про-
тивопоставлена идея борьбы за право (Ihering), так учению 
об естественном и органическом росте социального про-
гресса, может и должно быть противопоставлено учение 
о борьбе за социальный прогресс. «Техническое развитие 
способов производства, — говорит Бернштейн — есть не-
обходимый потенциальный фактор (социального прогрес-
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са), но не исключительный, не такой фактор, который дей-
ствовал бы самопроизвольно, механически».

Несмотря на оптимизм авторов, работы Брентано 
и брентанистов имеют положительное значение: они все-
гда дают довольно много фактического материала, они про-
никнуты — в противоположность произведениям других 
представителей исторической школы — безусловно отри-
цательным отношением к устарелым экономическим фор-
мам и к экономическому романтизму. Кроме того, Брента-
но и его школа, с точки зрения истории идей, представля-
ют чрезвычайно поучительное зрелище: они являются, если 
можно так выразиться, отражением Маркса в буржуазной 
экономической литературе. Брентано, который вел такую 
ожесточенную и непривлекательную полемику с Марк-
сом91, можно сказать, почти всем обязан последнему. шуль-
це-Геверниц удостоился даже от шмоллера упрека в мате-
риализме92, и действительно, он, несмотря на все старания 
критически относиться к марксизму, принужден повторять 
вещи, давно уже сказанные Марксом и Энгельсом.

совершенно прав шульце-Геверниц, когда он, впол-
не в духе Маркса, переход от рабского труда к свободному 
и от низкой оплаты наемного труда к сравнительно высо-
кой сводит к экономическим причинам. «всюду может быть 
констатирован тот факт, что, с развитием крупной про-
мышленности, падение задельной платы сопровождается 
постоянным повышением дохода рабочего. Чем объясня-
ется это явление? Чтобы понять его, мы должны взглянуть 
на него, как на продолжение того стародавнего процесса, 
который некогда освободил труд от рабства. Несвободный 
работник, который работает по внешнему принуждению, 
прикован к жизненному минимуму; господин, понятно, 
тратил на него не больше того, что именно нужно для под-

91 Ср. его «Meine Polemik mit Karl Marx» (Berlin, 1890) и Энгельса «In Sa-
chen Marx contra Brentano» (Hamburg 1891).

92 В рецензии на «Grossbetrieb» в его Jahrbuch (1892).
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держания и воспроизведения труда. Можно считать дока-
занным, что работник был эмансипирован экономическим 
прогрессом. Рабу можно поручить только самые грубые 
орудия. Экономический прогресс требует растущего инте-
реса рабочего к труду в целях улучшения его качества и по-
вышения его производительности, а это возможно только 
на почве свободы. Так, первоначально в интересах госпо-
дина возникает из крепостного мастера свободный ремес-
ленник, а из средневекового поместья — город. Особенно 
ясно можно наблюдать этот процесс в области сельскохо-
зяйственного производства, так как тут он обнаруживается 
только в прошлом и настоящем столетии. Необходимость 
более интенсивной обработки вынуждает переход к сво-
бодному наемному труду, который, будучи, по-видимому, 
дороже рабского, на самом деле, благодаря значительно 
большей производительности, дешевле» (Der Grossbetrieb, 
59–60).

в средневековом ремесле труд был свободен и пользо-
вался почетом, но промышленность, не была свободна, 
она была связана. Производство на мировой рынок со-
здало совершенно новые требования: удешевление про-
изводства стало основным принципом промышленности. 
«Рабочий же под давлением возникающего мирового 
рынка глубоко пал с занимаемой им прежде высоты. Зако-
ном его существования снова стал жизненный минимум, 
над которым он, сделавшись свободным, некогда, по-ви-
димому, окончательно поднялся. Рабочее время, прежде 
ограниченное обычаем и законом, летом составлявшее 
двенадцать часов, зимой продолжавшееся до сумерек, бы-
ло снова удлинено до возможных пределов. Этот процесс 
можно явственно проследить в англии, до нашего столе-
тия положение рабочего (die Lebenshaltung des Arbeiters), 
рабочее время и заработная плата были авторитативно 
определены. если рабочий трехдневным трудом зарабаты-
вал достаточно для того, чтобы вести обычный образ жиз-
ни, то остальные три дня в неделю он ничего не делал. По-
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этому-то манчестерские купцы говорили а. Юнгу, что для 
них выгоднее высокие цены на жизненные припасы, чем 
низкие, ибо только первые вынуждают рабочего трудить-
ся» (60–61). Однако, дальнейший экономический про-
гресс преобразовал физиономию значительной части ан-
глийского рабочего населения. Под давлением конкурен-
ции необходимо было понизить стоимость производства 
и при помощи улучшенных машин интенсифицировать 
и сделать более производительным труд рабочих. для это-
го прежний, прикованный к жизненному минимуму ра-
бочий был негоден. «единственное средство экономиче-
ской победы состояло в улучшении техники и в уменьше-
нии числа рабочих по отношению к производимому ими 
продукту. То и другое приводило к постоянному пони-
жению задельной платы, чтò являлось решающим момен-
том в соперничестве, а с другой стороны — к повышению 
недельного заработка рабочих. Подобно тому, как рабам 
нельзя было дать в руки хороших орудий, точно также 
жалкому фабричному пролетариату нельзя было доверить 
все более и более сложные и ценные машины; чтобы по-
высить быстроту веретен, увеличить число веретен, управ-
ляемых одним рабочим, уменьшить число рабочих, прихо-
дящихся на прядильную фабрику данных размеров, необ-
ходим был работник, гораздо лучше поставленный в мате-
риальном отношении....................................................... Этот 
процесс сопровождался психологическим метаморфозом 
рабочего, аналогичным тому, который создал современ-
ного предпринимателя. Подобно тому, как предприимчи-
вость работодателя стремится теперь захватить весь мир, 
являясь «ненасытимой» с точки зрения прежнего обще-
ственного строя, так же точно падают и прежние границы 
хозяйственных стремлений рабочего. его потребности, 
определявшиеся прежде обычаями, распространяются те-
перь на все завоевания культуры. все зарабатываемое им 
сверх того, что потребно для голого существования, идет 
на то, чтобы улучшить его обстановку. Чтобы удовлетво-
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рить своим возросшим потребностям, он повышает про-
изводительность своего труда. в силу этого, он послед-
ний подпадает под власть «закона наибольшей прибы-
ли», который захватил сперва купца, потом промышлен-
ного предпринимателя и создал современное общество. 
Лучшим рабочим на всем свет является теперь тот, у кото-
рого наивысшие потребности, как напр., рабочий в хлоп-
чатобумажном производстве Ловелля и Фалль-Ривера93, 
который превосходит всех своих товарищей по профес-
сии производительностью своего труда, но в то же вре-
мя и своими потребностями» (64–66). весь этот процесс 
шульце-Геверниц прослеживает на истории английской 
хлопчатобумажной промышленности, в особенности в об-
ласти прядения.

Прогресс чисто производственный прекрасно иллюстри-
руется следующей таблицей94.9596

Годы. Рабочее 
время в не-
делю часов.

выработка в неделю на каждое вере-
тено в hanks (мотках).

40s twist95. 60s twist96. 200s weft96.

1812. англия… 74 12 10,5 4,5

1830. англия… 69–70 16,50 15 5,4

1890. англия… 59½ 28–30 23,5 17–18

1867. Германия 
(по Кармаршу).

76 21 18 в Германии 
не произ-
водится со-
всем

93 В Сев. Америке.
94 Schultze-Gaevernitz, l. c., 118.
95 Обозначение № и сорта пряжи.
96 l. c. 121. Ср. также Böhmert статья Arbeitslohn в HW. d. StaatswissenschaftenI, 

794.
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Техническое превосходство английской бумагопрядиль-
ной промышленности над ее соперниками обнаруживается 
также и в том, что на 1000 веретен в англии (в 80-х годах) 
приходится 3 (и даже меньше) рабочих (в 1837 году при-
ходилось 7), тогда как соответствующие цифры для Бом-
бея — 25, для Италии — 13, Эльзаса — 9,5, Германии — 
8–9 (1882)97.

Удешевление производства, выражающееся в понижении 
задельной платы и одновременное повышение годового на-
работка рабочего видно из следующей таблицы (l. c. 132).

Годы.
Производство 
пряжи на 1 рабо-
чего в английских 
фунтах.

стоимость фунта 
пряжи в пенсах.

средний годовой 
заработок работ-
ника в фунт. ст. 
и шиллингах.

1819–1821 968 6,4 d 26 ф. 13 ш.

1829–1831 1.546 4,2 ″ 27  ″    6  ″

1844–1846 2.754 2,3 ″ 28  ″  12  ″

1859–1861 3.671 2,1 ″ 32  ″  10  ″

1880–1882 5.520 1,9 ″ 44  ″    4  ″

Замечательны также успехи бумаготкацкой промышлен-
ности. Перед Committee on manufactures 1834 фабрикан-
ты высказывались в том смысле, что ручное ткачество рас-
тет и должно расти, пока английская торговля увеличива-
ется. в особенности указывали на это фабриканты Болто-
на, который был тогда средоточием ткацкого промысла. 
Однако, несмотря на все противоположные пророчества, 
ручное бумажное ткачество к нашему времени уже вымер-
ло в англии. «Не без трудностей отыскал я еще, — говорит 

97 l. c. 121. Ср. также Böhmert статья Arbeitslohn в HW. d. Staatswissenschafte-
nI, 794.
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шульце-Геверниц, — ручных ткачей в Ланкашире, так как 
в Манчестере даже самые крупные торговцы ничего об них 
не знали» (136). Это почти все старики: самому молодо-
му 50 лет. Они ткут постельные одеяла, старомодный то-
вар, имеющий определенный, но узкий круг покупателей. 
30 лет тому назад союз этих ручных ткачей еще насчитывал 
1.800 членов, теперь же их только 50. Они твердо решили 
быть последними представителями своего промысла и ни-
кого не обучают ему. сыновья и внуки уже ходят на фабри-
ку, где они получают втрое больше, чем деды и отцы.

санитарное положение ланкаширских рабочих не име-
ет ничего общего с фабричным вырождением. «Пока маши-
ны только еще начинали свое существование, врачи и си-
ние книги сообщали о специфических фабричных болез-
нях; в настоящее время новые прядильни Ольдгама образ-
цы гигиеничности. Легочная чахотка в 30-х гг. часто встре-
чалась у прядильщиков, теперь она, как мне сообщает Dr. 
Niven, симпатизирующий рабочим medical officer of health 
в Ольдгаме, среди прядильщиков встречается реже, чем 
среди других классов населения Ольдгама».

Заработок ланкаширских рабочих — как мы видели — 
значительно повысился по сравнению с первой третью на-
шего столетия, а в то же время цены на жизненные припа-
сы понизились, и это дает рабочему возможность хорошо 
питаться. Хорошее питание и составляет материальную, 
физиологическую основу высокой производительности ан-
глийского фабричного труда.

«английский рабочий (всякий ли? — П. С.) питается мя-
сом и пшеничным хлебом, тогда как главная пища немецко-
го фабричного рабочего картофель. если английский рабо-
чий управляет вдвое и втрое большим числом машин, чем 
немецкий, то он наверное и ест вдвое, либо втрое больше, 
конечно, не по массе, а по физиологической питательно-
сти» (182–183).

шульце-Геверниц указывает и на то обстоятельство, что 
английский рабочий имеет для промышленности значение 
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не только в качестве производителя, но и в качестве потре-
бителя. «в то время, как развитие крупной промышлен-
ности одной стороны увеличивает количество продуктов, 
с другой стороны оно создает широкий рынок для них. Это 
условие ее собственного существования; без этого разви-
тие крупной промышленности было бы только эпизодом 
и остановилось бы с того момента, что непромышленные 
прежде народы развили свои собственные индустрии. а та-
ким образом каждый промышленный народ прочно рас-
ширяет свой внутренний рынок снизу и завоевывает вне-
шние по мере того, что другие народы становятся промыш-
ленными, и потому способными потреблять (als andere 
Völkerindustriell und damit consumtionsfähig werden); так 
напр., англия и Германия, обе — промышленные страны, 
обоюдно являются друг для друга важнейшими рынками» 
(190–191).

дело не совсем так просто и в действительности указан-
ный процесс происходит не так гладко, как думает наш оп-
тимист. Этот процесс представляет собой именно отрица-
ние частнохозяйственных принципов капитализма, призна-
ние того факта, что дальнейшее развитие производства тре-
бует реорганизации его на новых началах и повышения по-
требления рабочего населения.

Как нарочно вскоре после выхода книжки шульце-Ге-
верница в Ланкаширской бумагопрядильной промышлен-
ности возникли крупные несогласия между предпринима-
телями и рабочими, — несогласия, разразившиеся гран-
диозным Lockout’ом, который продолжался пять месяцев 
(с ноября 1892 г. по март 1893 г.) и обошелся предприни-
мателям в 10 млн. франков, а рабочим в 30. История этого 
Lockout’а чрезвычайно поучительна, потому что она ярко 
рисует анархический характер капиталистического произ-
водства. Несмотря на чрезвычайно низкие барыши фабри-
кантов в даже прямые потери, в 1892 г. в Ланкашире воз-
никло 16 новых крупных акционерных бумагопрядилен. 
в результате — перепроизводство и невозможно низкие 



[Содержание]

196 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

цены на пряжу. Из итого положения фабриканты не на-
шли лучшего выхода, чем понижение заработной платы на 
5 процентов. Когда рабочие отказались согласиться на та-
кое понижение, фабриканты учинили Lockout, и 6 ноября 
15 миллионов веретен перестали работать. Рабочие совер-
шенно правильно указывали, что предприниматели сами 
виноваты в перепроизводстве и, отвергая понижение за-
работной платы, соглашались на ограничение недельной 
работы 3–4 днями до тех пор, пока запасы пряжи не бу-
дут распроданы и цены не повысятся. в то же время лан-
каширские рабочие, прежде завзятые противники законо-
дательного установления 8-час. рабочего дня, решитель-
но высказались в пользу этой меры. стачки и Lockout’ы 
во всяком случае опровергают басню о гармонии интере-
сов, и если они и приводят к соглашениям, то ведь не надо 
забывать, что последние представляют из себя мир после 
войны а затем, — что эти соглашения, поскольку они име-
ют действительно серьезное значение, подрывают самый 
принцип частно-капиталистического строя. После лан-
каширского Lockout’а, который, кстати сказать, все-таки 
окончился понижением заработной платы на 2,9 процен-
та, предприниматели и рабочие согласились, в случае от-
крытия новых рынков сбыта или новых повышений пош-
лин на пряжу, нитки и ткани, поручать 6-членному коми-
тету (из представителей от обеих сторон в равном числе) 
обсуждение вопросов, возникающих вследствие экстра-
ординарного повышения или понижения спроса на то-
вар. Так возникает участие рабочих в управлении произ-
водством — быть может, первый робкий шаг на пути к его 
обобществлению98.

98 Факты о ланкаширском Lockout’е заимствованы из статьи «Der Lockout 
der englischen Baumwollspinner» etc. von Prof. Julius Wolf. Das Handels — 
Museum 1893, № 22. Об отношении ланкаширских рабочих к 8-час. раб. 
дню см. Briefe aus England. Neue Zeit XI, 1. 313–314, статью Брентано 
в Sozialpolitisches CentralblatI, 471–474, а также мелкие заметки там же 
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Там, где капитализм достиг своего апогея, со стороны 
рабочих замечается совершенно явственная практическая 
тенденция к урегулированию производства, Таковы стрем-
ления рабочих в английской, каменноугольной промыш-
ленности (ср. Auerbach. Die Ordnung des Arbeitsverhältnisse 
sind. Kohlengruben von Northum berland u. Durham 
(Schriften d. Vereines für Sozial politik XLV. Arbeitseinstel-
lungen u. Fortbildungd. Arbeitsvertrages)). со стороны 
предпринимателей та же самая тенденция выражается 
в картелировании предприятий99. Путем картелей соверша-
ется, по одному замечанию шенланка (ср. его статью Der 
britische Kohlentrust. Sozialpolitisches Centralblatt III № 2), 
конверсия капитализма в новую экономическую форму. 
О том, чтобы эта конверсия имела не только экономиче-
ский, но и социальный смысл, должен позаботиться заинте-
ресованный класс.

Так с разных сторон подготовляется крушение принципа 
свободной конкуренции. Но это явление возможно толь-
ко как результат определенной эволюции самого произ-
водства, и поэтому, повторяем, шульце-Геверниц прав, что 
дальнейший социальный прогресс мыслим только на поч-
ве капитализма и не мирится с устарелыми народно-хозяй-
ственными формами100. Значение производственного про-
гресса для социального огромно и вряд ли может быт преуве-
личено, если только помнит, что первый есть необходимое, 
но недостаточное условие последнего.

III ahrgang. Нужно заметить однако, что автор «Писем» в Neue Zeit, 
в противоположность Вольфу, который опирается на отчет комиссии 
швейцарского Spinner, Zwirner- u. Weberverein’а говорит, что рабочие 
вовсе не предлагали сокращения недельной работы, а прямо требовали 
установления 8-часового рабочего дня.

99 О картелях см. Schönlank in Brauns Archiv III 489 ff.
100 Эта мысль развивается Шульце-Геверницем в статье, озаглавленной: 

«Экономический прогресс — необходимое условие социальной рефор-
мы» (Brauns Archiv für soz. Gesetzgebung etc. V Band 1892 1–26). Тут ав-
тор сам замечает, что на этой же точке зрения стоит и Маркс.
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IV.

Лош, автор замечательной книги «Nationale Production und 
nationale Berufsgliederung» (Leipzig, 1891), все содержание 
которой говорит о необходимости — в интересах как само-
го производства, так и распределения — коренной реформы 
современного хозяйственного строя, правильно замечает, что 
каждое, даже самое, по-видимому, незначительное улучшение 
в технике производства тотчас открывает следующие возмож-
ности: 1) увеличение дохода того лица, которое применяет 
данное улучшение, т. е., другими словами, предприниматель-
ской прибыли; 2) повышение заработной платы; 3) пониже-
ние цены продукта; 4) сокращение рабочего времени (72). 
в каждом данном случае могут наступить либо одно, либо два, 
либо три, либо даже все четыре указанных следствия. Лош за-
бывает только сказать, что в современном капиталистическом 
строе технические улучшения часто делают излишними очень 
значительное число рабочих и, лишая последних заработка, 
повергают их в нищету. с нашей точки зрения важно, однако, 
что та идея, которая Поставлена шульце-Геверницем во гла-
ву угла и которая с намеченными нами выше ограничениями 
должна быть признана основой прогрессивного понимания 
экономических явлений, проникает и всю работу Лоша.» Пре-
восходство на мировом рынке, сокращение рабочего времени, 
высокая заработная плата — все эти явления имеют один об-
щий источник: техническое совершенство производства дан-
ных товаров» (22). Лош в своей книге задался мыслью пока-
зать, что только планомерная организация народного хозяйства 
Германии позволит должным образом воспользоваться про-
изводительными силами страны и населения; а такая органи-
зация может быть построена только на почве технически-ра-
ционального, совершенного производства. автор вычисляет 
действительное и технически возможное национальное про-
изводство и приходит к такому выводу: в исследованных им 
отраслях германского национального производства занято, 
круглым числом, 10.930.000 человек, из которых при условии 
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технически-рационального производства 2.420.000 человек 
(тоже круглым числом) оказываются излишними (266). От-
сюда вытекают и дальнейшие выводы, которые сводятся к то-
му, что при общем условии — технически-рациональном про-
изводстве — становится возможным проведение следующих 
реформ: или 1) среднее рабочее время может быть сокращено 
с 12 часов до 9,3 ч. без уменьшения числа и качества произво-
димых продуктов, или 2) при сохранении существующего ра-
бочего времени масса производимых в национальном хозяй-
стве продуктов (т. е. национальный, доход) может быть уве-
личен на 29 % или З) для 11 миллионов рабочих может быть, 
установлен 10-часовой рабочий день, и при этом заработная 
плата может быть даже несколько повышена.

Конечно, цифры Лота не могут претендовать на ка-
кую-либо точность: это скорее примерные цифровые ил-
люстрации, чем, статистические цифры, в строгом смыс-
ле слова (см. рецензию Зомбарта в Conrads Jahrbücher für 
Nationalökonomie u. Statistik 1892, Dritte Folge. Dritter Band 
5-tes Heft757). Но здесь не место вдаваться в критику этих 
цифр и практических предложений автора, который является 
решительным защитником национальных картелей, организо-
ванных на народнохозяйственных, а не частнохозяйственных 
началах. для нас работа Лоша важна прежде всего как «при-
знак времени»: с одной стороны она отрицает частнохозяй-
ственные принципы капитализма, с другой же стороны рез-
ко подчеркивает значение производственного прогресса. 
Заслуга Лоша — как указал его рецензент (l. c. 754–775) — 
состоит именно в том, что он подчеркнул значение произ-
водственного вопроса и показал неразрывную связь между 
производством и распределением.

V.

Экономическая литература всегда отражает действитель-
ную жизнь и с этой точки зрения затронутые нами новей-
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шие работы дают больше, чем просто мнения их авторов. 
с этой же точки зрения особенно поучительна американ-
ская экономическая литература, в которой, соответственно 
высокому техническому уровню североамериканского про-
изводства, учение о взаимодействии экономического и со-
циального прогресса и в частности о «дешевизне» хорошо 
оплачиваемого труда рабочих было, быть может, всего рез-
че формулировано101. И тут мы, конечно, встречаемся с не-

101 Одним из самых решительных пропагандистов этой идеи является 
J. Schoenhof в своих сочинениях «The Economy of high wages New-York 
1892. «Wages and trade» (на рус. язык переведено под названием «Эко-
номическое мировоззрение демократов Соединенных Штатов». СПб. 
1892). «Высокая заработная плата, — говорит Schoenhof, — это зна-
чит — улучшенная пища и житье в довольстве, и в ней-то кроется дей-
ствительный источник энергии и силы американского рабочего» (Эк. 
мировоз. 55). «В наш век «прогресс» решительно и бесповоротно пе-
решел на сторону рабочих классов. И Америка представляет все усло-
вия для достижения общественного идеала; от рабочих классов зависит 
воспользоваться ими. Мы думаем только, что цель их нельзя достигнуть 
немедленно, по заранее намеченному теоретическому плану (?). Обще-
ственный организм не поддается лечению «быстро действующих пи-
люль». В недрах самого организма таятся целительные силы; они требу-
ют от общества и его представителей лишь удаления препятствий на пути 
их свободного развития (?). Присматриваясь ближе к ходу современного 
экономического прогресса, мы видим, с одной стороны — падение раз-
мера прибыли на капитал, а с другой стороны, повышение заработной 
платы. И победа все более и более склоняется на сторону рабочих клас-
сов» (там же 33). Автор тут совершенно неправильно приводит в связь 
повышение заработной платы с падением процента на капитал, который 
отождествляется им с прибылью (ср. об этом А. И. Скворцов. Прибыль 
и процент. Юридич. Вестник, 1890. № 1 и его же «Влияние парового 
транспорта» и т. д. стр. 149 и сл.). Высокая заработная плата вовсе не об-
условливает непременно низкой прибыли. Дело в том, что заработная 
плата может быть высока по своей покупательной силе и в тоже время 
поглощать гораздо меньшую долю продукта, чем менее высокая заработ-
ная плата. Отчасти это и доказывается данными самого Шенгофа (ср. The 
economy of  high wages, p. 220).

 Конечно, не случайно, что теория «рабочего фонда» нашла себе самых 
решительных противников в лице американцев Джорджа и Уокера. Ср. об 
этом обстоятельную статью г. Герценштейна «Учение о фонде рабочей 
платы». «Русская Мысль», 1890. № 7.
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померным оптимизмом, игнорирующим противоречия ка-
питалистического строя.

Переворот в технических условиях производства ни-
где не совершился так быстро и в таких необыкновен-
но обширных размерах, как в соединенных штатах, 
говорит сарториус ф.-вальтерсгаузен (Die nordam. 
Gewerkschaften etc. VIII–IX). Указав на то, как на конти-
ненте Западной европы во многих местах сохранились 
еще первобытные способы производства и передвижения 
товаров и даже натуральное хозяйство, он продолжает: 
«все это совершенно неизвестно в соединенных штатах. 
Там все решительно носит современный характер (Dort 
ist alles durch und durch modern). И это вполне понятно. 
Большая часть поселений основана лишь в настоящем 
столетии и наибольшая часть сельскохозяйственной пло-
щади стала обрабатываться лишь в последние 30 лет. Тут 
не было нужды устранять старые привычки и предрассуд-
ки, и потому во всем люди держались самого нового, кото-
рое здесь было в то же время самым лучшим. И раз что на-
родное хозяйство стало на такой путь, каждое новое улуч-
шение могло легко вытеснить прежнее. К тому же, к по-
вышению техники побуждало постоянно то обстоятель-
ство, что заработная плата была высока. а потому замена 
человеческой рабочей силы капиталом была всегда весь-
ма желательна. Отсюда вытекает, что в америке все соци-
ально-экономические явления, связанные с преобразова-
нием производства, должны были быстрее следовать од-
но за другим и принять более крупные размеры чем у нас. 
если тот переходный процесс, который в настоящее вре-
мя происходит в области общественных явлений, сравни-
вать с прорезыванием зубов у ребенка, то можно сказать, 
что в северной америке он носит острый, а в европе хро-
нический характер. в то время, как у нас многочисленные 
явления затемняют социальные последствия технической 
революции, североамериканские факты говорят совер-
шенно ясно, и люди различных партий, наверное, не ста-
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нут искать сущности рабочего вопроса в различных вещах. 
Поэтому, изучение американской жизни можно было бы 
у нас рекомендовать лицам, занимающимся текущей по-
литикой (unseren Tagespolitikern), и тогда бы не пришлось 
больше слышать, что отпадение от церкви и «культур-
кампф» породили социал-демократию» (X). Основные 
черты североамериканского хозяйственного строя мож-
но формулировать так: колониальный характер102 и ря-
дом с этим — необыкновенное развитие техники произ-
водства и обмена. Эти черты налагают резкий отпечаток 
на американскую экономическую литературу. Кроме Ген-
ри джорджа, более или менее известного русской публи-
ке и упомянутого выше шенгофа, характерным образчи-
ком экономического «американизма» является Гентон 
(Gunton). Это — в своем роде очень последовательный 
представитель экономического материализма; и, как ан-
глийская классическая политическая экономия есть ре-
флекс растущего на английской почве капитализма, так 
Гентон отражает в своих произведениях гораздо более 
культурный американский капитализм. Учение Гентона 
интересно для нас потому, что в нем положение о зави-
симости социального прогресса от прогресса производ-
ственного занимает центральное место.

в предисловии к своему главному сочинению: Prin-
cip les of social economics inductively considered and 
practically applied with criticisms on current theories 1892 
(New-York. London G. P. Putnam’s Sons) Гентон в чисто 
материалистическом духе объясняет ошибки английской 
политической экономии и основанной на ее принципах 
экономической политики. Они естественное следствие 
того, что учение английской экономии выросло на поч-
ве «условий ручного труда XVII и XVIII-го столетий, ко-
торые не имеют почти ничего общего с условиями фаб-

102 Слабая населенность страны, отсутствие всяких задерживающих обще-
ственное развитие учреждений, традиций и т. п.
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ричного производства XIX столетия»103. Рикардо про-
возгласил положение, что заработная плата может повы-
шаться только за счет прибыли, и отсюда — в интересах 
экономического прогресса, который требует дешевиз-
ны продуктов — вытекала необходимость дешевого тру-
да. «во дни ручного труда и маленьких фабрик (small 
factories) когда потребление высших и средних классов 
доставляло достаточный сбыт, политика, требующая де-
шевого труда, могла с успехом приносить высокие бары-
ши». Но успехи производства создали его крупные фор-
мы, «которые были призваны революционировать эко-
номическую структуру общества. вследствие того, что 
эти крупные предприятия требовали для своего процве-
тания более обширного рынка, чем тот, который им мог 
доставить даже самый сильный рост потребления высших 
и средних классов, обычные потребности масс сделались 
впервые необходимой основой промышленного процве-
тания. Таким образом потребности масс должны быть ос-
новой изучения экономических явлений будущего и опреде-
лять собой экономическую политику104. адам смит и его 
последователи просмотрели эти перемены в промышлен-
ном строе; их концепция промышленной эволюции бы-
ла слишком узкой и делала их неспособными предвосхи-
тить развитие экономических отношений, а их чисто «то-
варная» точка зрения мешала им наблюдать это развитие. 
Они понимали важность фабричного производства, как 
средства удешевления хозяйственных благ, но они не ви-
дели экономической важности в том, чтобы человек стал 
дороже (but they did not see the economic importance of 
making man dear). Упустив из виду значение рабочего, как 
великого фактора для рынка, потребительная сила кото-

103 Эта мысль очень близка к тому, что высказывают Schultze-Gävernitz: 
Grossbetrieb и Brentano: Ueberd. Verhältniss von Arbeitslohuz. Arbeitszeit 
и Arbeitsleistung (2-te Auf l. Leipzig 1893).

104 Курсив автора.
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рого должна быть увеличена, они продолжали рассматри-
вать рабочего только как производительную силу, издерж-
ки на которую должны быть понижены — по теории, ко-
торую Милль формулирует в положении, что «прибыль 
зависит от заработной платы, повышаясь с ее падени-
ем и понижаясь с ее повышением».Так, благодаря ста-
раниям приспособить до-фабричные теории (antefactory 
theories) к фабричным условиям, политическая эконо-
мия сделалась и в течение трех четвертей нашего столе-
тия оставалась евангелием дешевого труда и врагом со-
циального прогресса». Политическая экономия должна 
переменить свою точку зрения: за исходный пункт сво-
их наблюдений и рассуждений она должна взять не «то-
вары», а «людей», работника. «вместо системы «товар-
ной» экономии, которая оправдывает деградацию чело-
века, как средство удешевления хозяйственных благ, мы 
получим тогда систему социальной экономии, которая 
показывает, что наиболее действительные средства увели-
чения промышленного благосостояния общества на поч-
ве самой точной справедливости следует искать в тех воз-
действиях, которые могут развивать потребности и по-
дымать социальный уровень и характер народных масс». 
для того, чтобы избегнуть дальнейших недоразумений, 
мы сейчас же считаем нужным заметить, что Гентон ре-
шительный противник социализма105. Но это не меша-
ет ему отчетливо видеть и формулировать основное про-
тиворечие капиталистического строя и резко подчерки-
вать новые народнохозяйственные принципы, выросшие 
на его почве. Мы уже заметили, что Гентон последова-

105 У него свои собственные теории заработной платы и прибыли, не имею-
щие ничего общего с рикардо-марксовскими взглядами и основанные 
на отрицании фундаментального положения классической политической 
экономии о стремлении прибыли к одному уровню. Neither uniform cost 
of production nor a uniform rate of profit exists in any civilized country (Social 
economics 258).
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тельный материалист, и конечно, то значение, которое 
он приписывает производственному прогрессу, вытекает 
необходимо — как у Маркса и Энгельса — из общей ма-
териалистической концепции. «естественный порядок 
социального прогресса — читаем мы в его «Wealth and 
progress». (New-York 1891, p. 378, Summary and conclu-
sions) — ведет от прогресса материального к прогрессу 
социальному, интеллектуальному и моральному; таким 
образом, экономические явления представляют почву 
для этических, а не наоборот — этические для экономи-
ческих (the natural order of social progress is from the ma-
terial to the social, intellectual and moral, making econom-
ics the bases of ethics and not ethics the basis of econom-
ics). в немногих словах, экономическое положение масс 
(industrial condition of the masses) составляет фундамент 
(subsoil) для всех социальных, политических и моральных 
учреждений»106.

«Благосостояние рабочих классов — говорит Гентон — 
не может быть увеличено ни путем уменьшения доли дру-
гих классов, ни вообще каким-либо способом перераспре-
деления богатства, а только путем увеличения общей мас-
сы, производимых благ». (Но далее он сейчас же замечает: 
«Никакое распределение богатств, которое не стоит в не-
разрывной связи с процессом производства, не может быть 
справедливым и экономичным» (W. a. p. 378)107. следова-
тельно, справедливое распределение, опирающееся и на ра-
циональное производство, может быть экономичным. сам 
Гентон, указывая на то, что капитализм, обобществляя про-
изводство, может à la longue существовать и имеет смысл 
только при условии широкого потребления народных масс, 

106 Та же мысль развивается в Principles of s. ec. (16 — the natural order of 
social progress) и иллюстрируется историческими примерами и объяс-
нениями, подчас весьма наивными и, так сказать, слишком несложными 
(27–60 Chapters IV–VII).

107 Ср. также «Soc. econ.» 177.
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этим самым невольно признает экономическую важность 
распределения. И, на самом деле, целый ряд соображений 
приводит к выводу, что реформы в области распределения, 
если только они находятся «в неразрывной связи с процессом 
производства», являются и справедливыми и, что еще бо-
лее важно, экономичными.

VI.

Эта идея положена в основу маленького, но замечательно-
го — опять-таки всего более как «признак времени» — трак-
тата Геркнера о «социальной реформе как необходимом 
условии экономического прогресса» (Heinrich Herkner. Die 
sociale Reform als Gebot des wirtschaftlichen Fortschrittes. 
Leipzig, 1891).

Геркнер не без основания упрекает новейших экономи-
стов в том, что они, увлекшись этической точкой зрения, 
пренебрегли чисто экономическим обоснованием социаль-
ной реформы, которое вполне возможно’ и безусловно не-
обходимо. его собственная аргументация сводится к сле-
дующим рассуждениям.

Чрезвычайно неравномерное распределение равносиль-
но слабой покупательной (потребительной) способно-
сти народных масс. а так как всякое производство долж-
но опираться на чье-либо потребление, то неравномерным 
распределением доходов в данной стране и обусловлива-
ется или низкое развитие ее производства, или же необхо-
димость для него опираться на внешние рынки. Последнее 
обстоятельство, когда оно вызывается слабою покупатель-
ною способностью внутреннего рынка, а не есть просто ре-
зультат вполне естественного роста производства вслед-
ствие международного разделения труда, ведет — при все 
усиливающейся и усиливающейся конкуренции промыш-
ленных стран — к переполнению мирового рынка товара-
ми. Отсюда хронический «промышленный кризис», сущ-
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ность которого сводится к несоответствию между про-
изводством и его целью и основой — потреблением108. 
Производство не может расширяться за счет внутреннего 
рынка, так как покупательная сила народной массы слиш-
ком недостаточна, а в то же время на внешних рынках ца-
рит беспощадная конкуренция. Поэтому избыток капитала 
идет не на расширение производства, которое ничего хоро-
шего не обещает, а помещается в иностранные обязатель-
ства, что опять-таки приводит — после кратковременного 
оживления экспорта — к его ослаблению, т. е. к промыш-
ленной «депрессии». Таково современное положение 
германского народного хозяйства. «Мы не можем не при-
знать, — говорит Геркнер, — что мы развили у себя гипер-
трофию вывоза и капитализации» (79)109. Это ненормаль-
ное развитие вывоза, являясь результатом неравномерного 
распределения дохода (т. е. прежде всего низкой заработ-
ной платы во всех ее формах), в свою очередь, оказывается 
фактором, замедляющим социальную реформу. дело в том, 
что против демократической социальной политики посто-
янно выдвигается указание на «конкуренцию на всемир-
ном рынке». «Таким образом мы находимся в ужасном по-
ложении: мы должны искать экспорта отчасти потому, что 
внутри страны покупательная сила населения недостаточ-
но развита, а в то же время мы не можем стремиться к по-
вышению этой покупательной силы путем социальных ре-
форм, ибо, в противном случае, при более высокой зара-
ботной плате наша промышленность будет не в состоянии 
выдерживать международное соперничество110 и выбросит 

108 Читатель, знакомый с экономической литературой, заметит, конечно, 
что в этом рассуждении Геркнер повторяет Сисмонди и Родбертуса. Мы 
не считаем этой теории безусловно правильной и исчерпывающей во-
прос.

109 Под капитализацией в данном случае разумеется помещение капитала 
в иностранных бумагах. П. С.

110 Это рассуждение о невыгодности высокой заработной платы с точки 
зрения конкуренции на мировом рынке игнорирует необходимую связь 
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на мостовую тысячи рабочих!» (81). Несоответствие меж-
ду производством и потреблением отражается крайне не-
выгодно и на чисто технической стороне дела. «Не может 
подлежать ни малейшему сомнению, что, благодаря это-
му обстоятельству, страдает очень сильно развитие нашей 
хозяйственной техники, что мы именно вследствие неудо-
влетворительного распределения дохода не достигли той 
ступени технически-хозяйственной организации, которая 
была бы возможна по современному состоянию техники 
и нашему богатству капиталами. Незначительный доход, 
получаемый нашим рабочим населением, есть во всяком 
случае одна из самых важных причин столь широкого, имен-
но в Германии, распространения отсталых форм производ-
ства111. домашняя112 промышленность, мелкий промысел, 
предприятия, работающие с несовершенными машинами 
и с недостаточным разделением труда удерживаются го-
раздо дольше, чем это могло бы оправдываться по существу 
дела» (81). Геркнер указывает при этом на то, что необык-
новенное развитие промышленной техники и в америке 
не есть случайное явление, что оно находится в необходи-
мой причинной связи с распределением национального до-
хода, более равномерным, чем где бы то ни было. Конечно, 
прибавим от себя, не случайно также то обстоятельство, 
что североамериканец Гентон развивает теорию предпо-
чтительности внутреннего рынка перед внешним, на чем 
мы еще остановимся ниже. все это показывает, что между 
технико-экономическим и социальным прогрессом суще-
ствует тесное взаимодействие: один требует другого.

«Как в конце прошлого и в течение нынешнего столе-
тия — говорит Геркнер — феодализм и цеховой строй па-
ли вследствие того, что они сделались препятствием для 

между высотой заработной планы и интенсивностью труда, и Геркнер, 
конечно, не разделяет выражаемого в нем взгляда.

111 Курсив всюду наш.
112 Западно-европейская кустарная промышленность. П. С.
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нашего экономического развития, так же точно дни со-
временной организации труда (Arbeitsverhältniss) и совре-
менного мало затронутого социальными реформами про-
цесса распределения сочтены. Эпоха безграничного laissez 
faire с его результатами имела, быть может, свое историче-
ское оправдание, теперь она его больше не имеет, теперь 
дальнейшее сохранение этих принципов означает не толь-
ко застой, но прямо «регресс» (85). Мы вовсе не желаем 
ни идеализировать капиталистический строй, ни быть его 
адвокатом, но историческая справедливость требует ука-
зать, что крайне неравномерное распределение, задержи-
вающее экономический прогресс, не создано капитализ-
мом: оно перешло к нему по наследству от той эпохи или, 
вернее, от тех эпох хозяйственного быта, когда, по увере-
ниям экономистов-романтиков всех стран и времен, текли 
молочные речи в кисельных берегах. Капитализму же при-
надлежит та историческая заслуга, что он на фундамен-
те неравномерного распределения создал производство, 
не мирящееся с этой неравномерностью и во имя своего 
существования ее отрицающее.

VII.

Подведем теперь итоги всему тому, что развивалось на-
ми до сих пор в этой и, отчасти, в предшествующей главах. 
Распределение, являясь тесно связанным с производством 
и зависимым от него, может прогрессировать в направле-
нии бо�льшего равенства и большей полноты удовлетворе-
ния человеческих потребностей, только опираясь на рацио-
нальное производство. Развитие товарного производства, 
вытекая из роста человеческих потребностей, есть необхо-
димое условие дальнейшего экономического и общекуль-
турного прогресса; только товарное производство создает 
настоящее общественное или народное хозяйство; оно по-
вышает производительность труда и поднимает ее на такую 
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ступень, достижение которой немыслимо при натураль-
ном хозяйстве. Капитализм, являясь вершиной товарно-
го производства, обобществляет не только производство, 
но и производителя; он делает и человека настоящим соци-
альным существом, связывая индивидуальное существова-
ние тысячью нитей со всем общественным организмом.

Массовое производство вынуждено искать опоры в мас-
совом потреблении; экономический прогресс требует со-
циальной реформы. Тот же экономический прогресс ор-
ганизует народные массы и на каждом шагу учит их созна-
тельно относиться к условиям своего существования. Тут 
мы видим, так сказать, социально-психические результа-
ты экономического прогресса, сами становящиеся, в свою 
очередь, фактором и экономического, и социального про-
гресса. Эта сторона западноевропейской жизни достаточ-
но известна.

Но некоторые народники, конечно, будут отрицать вы-
сокую культурную роль новейших экономических форм; 
так поступает г. в. в. в своей последней книге «Наши на-
правления» (гл. III, в особ. стр. 138–139). для него, на-
против, «социальная организация России (в противопо-
ложность капиталистическому строю) представляет хо-
рошую почву для развития в массе населения психических 
свойств, облегчающих процесс приспособления обще-
ственных форм к потребностям человека, путем самодея-
тельности этой самой массы, путем так называемого кол-
лективного творчества. Положение самостоятельного хо-
зяина развивает в земледельце инициативу и способность 
разрешения различных практических затруднений. Не-
обходимость согласования своей деятельности с интере-
сами и требованиями сообщественников ведет к разви-
тию в населении способности к социальному, так сказать, 
взаимоприспособлению. Ограничение игры личного ин-
тереса необходимостью подчинения его интересу друго-
го, идее общей пользы — как результат общинного владе-
ния землей — способствует образованию психического 
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типа с задатками высоких альтруистических черт. Непо-
средственное участие всех членов общества в разрешении 
множества весьма существенных для интересов каждого 
мирских дел, причем в народе замечается стремление раз-
решать спорные вопросы не путем образования в пользу 
известного мнения достаточного большинства, а, по воз-
можности, примирением требований всех заинтересо-
ванных лиц — служит прекрасным воспитательным сред-
ством для развития способности к солидарной деятельно-
сти. совокупным влиянием перечисленных обстоятельств 
в русском народе создается психологически подготовлен-
ная почва не для стадных действий под руководством во-
жака, а для самостоятельного социального творчества, пу-
тем работы коллективной мысли, каковое обстоятельство 
обеспечивает практичность, оригинальность и разносто-
ронность результатов этого творчества, а следовательно 
и возможность развития в будущем высоких социально-
бытовых форм» (141–143). Эти слова представляются нам 
горькой насмешкой над русской жизнью. Но теперь нас 
занимает оценка не ее, а капиталистического строя. Наши 
русские критики этого строя, по-видимому, совершенно 
не понимают, что их критика и лежащие в ее основе идеа-
лы стоят в неразрывной исторической связи с капитализ-
мом и ему обязаны своим бытием. Между тем, на Западе 
связь современного социального движения — слабым ре-
флексом которого являются и все самобытные рассужде-
ния о социальной справедливости — со всей организаци-
ей народного хозяйства (формами производства и т. д.), 
на Западе эта связь прекрасно понимается не только марк-
систами, а всеми, кто сколько-нибудь добросовестно отно-
сится к происходящим на их глазах явлениям. Профессор 
венского университета фон-Филиппович выражает это 
понимание в следующих словах: «в существующем в на-
стоящее время противоречии между тем, что может дать 
сама по себе производственная техника, и фактическим 
культурным развитием скрываются те силы, посредством 
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которых социализм господствует над массами. Не шум 
и не громкие слова, с которыми социализм выступает в на-
родных собраниях, не испорченность нравов и не агитаци-
онные преувеличения в требовании практического осуще-
ствления идей свободы и равенства завоевывают ему серд-
ца. Не последовательное проведение демократических 
идей, не призыв к моральным чувствам и справедливости, 
а единственно только связь с экономическим прогрессом 
нашего столетия придает современному социальному дви-
жению действительно глубокое значение, его духовным 
вождям — ясность воли, их словам, обращенным к мас-
сам, убедительность аргументации, а самим массам — 
твердую точку опоры в их требованиях. Экономический 
прогресс собирает и организует массы рабочих в фаб-
риках и городах и тем создает основу для политического 
представительства» и т. д. (Wirtschaftlicher Fortschritt u. 
Kulturentwickung. Freiburg in B. 1892. 44–45). вот как рас-
суждают люди, понимающие огромное значение матери-
альных условий жизни в процессе социального творчества. 
Но, ведь, с точки зрения г. в. в. организации, созданные за-
падно-европейским рабочим классом — роль их в настоя-
щее время достаточно выяснена — являются, по-видимо-
му, продуктами коллективного творчества буржуазии! Мы 
в противность автору «Наших направлений» думаем, что 
при создании продуктов социального творчества западно-
европейского трудящегося населения сознание и актив-
ность присутствовали в гораздо большей мере, чем при со-
здании и разложении нашей общины. Но, конечно, у раз-
ных людей разные и представления о сознательности и ак-
тивности. Рассуждениям г. в. в. об условиях, «лишающих 
пролетария возможности активно участвовать в создании 
общественных форм в настоящем» и «вместе с тем воспи-
тывающих его для подчиненной роли в будущем» (141), 
мы можем противопоставить слова шмоллера, писателя 
строго консервативного, сказанные им на последнем со-
брании Verein’а für Socialpolitik:
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«Wir sehen wohl alle oder fast alle in der heutigen Arbei-
terbewegung, auch in der Socialdemokratie, nicht wie so viele 
der Besitzenden bloss ein Unglück, eine Unbequemlichkeit, 
etwas, das man nur zu bekämpfen habe. Nein, diese Bewe-
gung ist unseine notwendige historicshe Folge unserer geisti-
gen und wirtschaftlichen Entwickelung: die allgemeine Schul-
bildung, die Presse, die notwendige demokratische Färbung 
aller heutigen Staatseinrichtungen, die Wunder der heutigen 
Technik und des heutigen Verkehrs haben die unteren Klassen 
aus dem Schlummer gedankenlosen Hindämmerns erweckt; 
sie sind erwacht, sie fordern mit Recht ein gewisses Mass von 
politischem Einfluss, eine Berücksichtigung ihrer Interessen, 
eine grössere Teilnahme an den wirtschaftlichen und geisti-
gen Gütern unserer Kultur. Sie wollen, und an gewissen Stel-
len mit Recht, in selbstbewusster Aktion als Gleichberechtigte 
teilnehmen am Staats- und Wirtschaftsleben. In all dem sehe 
ich wenigstens und wohl die meisten von unskein Unglück, im 
Gegenteil einen neuen grossen Epoche der Weltgeschichte». 
(Verhandlungen der am 20 u. 21 März 1893 in Berlin abgehal-
tenen Generalversammlung d. Vereines f. Socialpolitik. Leip-
zig, 1893, 4)

в этих словах прусского консерватора прекрасно подчерк-
нута активность трудящихся масс, как результат экономи-
ческого прогресса, как результат всей капиталистической 
цивилизации.

достоинства пресловутой социальной организации 
превосходно освещает Глеб Успенский: «Тайна эта, по-
истине, огромная и, думаю я, заключается в том, что ог-
ромнейшая масса русского народа до тех пор и терпели-
ва, и могуча в несчастиях, до тех пор молода душою, муже-
ственно сильна и детски кротка; словом, народ, который 
держит на своих плечах всех и вся — народ, который мы 
любим, к которому идем за исцелением душевных мук — 
до тех пор сохраняет свой могучий и кроткий тип, поку-
да над ним царит власть земли, покуда в самом корне его 
существования лежит невозможность ослушания ее пове-



[Содержание]

214 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

лений, покуда они властвуют над его умом, совестью, по-
куда они наполняют все его существование». «строй-
ность сельскохозяйственных земледельческих идеалов 
беспощадно разрушается так называемой цивилизацией. 
до освобождения крестьян наш народ не имел с этой яз-
вой никакого (?) дела; он стоял к ней спиной, устремляя 
взор единственно на помещичий амбар, для пополнения 
которого изощрял свою природную приспособительную 
способность. Теперь же, когда он, обернувшись к амба-
ру спиной, стал к цивилизации лицом, дело его, его миро-
созерцание, общественные и частные отношения — все 
это очутилось в большой опасности». «Беды цивилиза-
ции несут к нам такие, по-видимому, ничтожные вещи, ко-
торые в сравнении с плугом то же, что папироска с алек-
сандровской колонной. Какая-нибудь керосиновая лампа 
или самый скверный линючий «ситчик» — и та, несмотря 
на свою явную ничтожность, тем не менее наносят неис-
целимый вред порядкам и идеалам, основанным и выте-
кающим из условий земледельческого труда. Керосино-
вая лампа уничтожает лучину, выкуривает вон из избы всю 
поэтическую сторону лучинушки, удлиняет вечер и, сле-
довательно, прибавляет несколько праздных часов, кото-
рые и употребляются на перекоры между бабами, главной 
причиной раздела и упадка хозяйства». «влияние циви-
лизации отражается на простодушном поселянине реши-
тельно при самом ничтожнейшем прикосновении. Бук-
вально «прикосновение», одно только легкое касание — 
и тысячелетние идеальные постройки превращаются 
в щепки». (сочинения, т. II (1889), 556, 557, 558).

Трудно было лучше, более выпукло указать стихийность 
и бессознательность того социально-психического строя, 
которым так восхищаются гг. народники, чем сделал это 
Глеб Успенский. в приведенных нами местах характер-
но также признание, что столь изумительная «социальная 
организация» вытекает из всей материальной обстановки 
и с гибелью одной погибнет и другая. Материалист Успен-
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ский113 прекрасно опровергает идеалиста г. в. в. «возмож-
ность развития в будущем высоких социально-бытовых 
форм и разрушительное действие на идеальные построй-
ки линючего ситчика — в этом простом сопоставлении 
заключается целая убийственная критика народнических 
широковещаний. Микрокосмом «социальной организа-
ции», восхваляемой г. в. в., является та деревня в Можай-
ском уезде, которой, по сообщению г. Погожева, «совре-
менная распущенность крестьянских нравов» — результат 
фабричной цивилизации — не «коснулась… благодаря то-
му, что она с трех сторон окружена Москвой-рекой, а овра-
ги и отсутствие прямой проезжей дороги делают затрудни-
тельным сообщение с этой деревней» (сборник стат. свед. 
по Моск. губ. Отд. санит. стат., т. III, вып. VI, стр. 16). судь-
ба «социально-бытовых основ» всероссийского макрокос-
ма определяется теми же материальными факторами, от от-
сутствия или наличности которых зависит хранение или 
разрушение»устоев» каждой отдельной заброшенной сре-
ди топей и болот деревушки.

_______

113 Мы знаем, конечно, что и Успенский, к сожалению, только наполовину 
материалист.



Глава пятая 
Народничество, как экономическое 
мировоззрение

I. Народничество — как идеализация натурального хозяйства 
и примитивной экономической самостоятельности. Формула 
г. Михайловского и ее критика. — II. Образчики народническо-
го понимания экономических явлений. Кн. Васильчиков и г. Го-
ловачев. — III. Игнорирование производственного момента. — 
Г. Соколовский и Златовратский. — IV. Идеализация народно-
го экономического строя в «теории средних потребностей» 
г. Щербины. Критические замечания об этой теории.

I.

в предшествующих двух главах мы пытались выяснить на-
шу точку зрения на экономическую эволюцию; при этом 
мы не могли не касаться экономических взглядов некото-
рых народников. Настоящая глава должна только собрать 
воедино уже отмеченные и прибавить некоторые опущен-
ные черты экономического мировоззрения народничества. 
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его можно в краткой формуле охарактеризовать, как идеа-
лизацию и возведение в идеал натурального земледельческого 
хозяйства и примитивной экономической самостоятельно-
сти. Народничество идеализирует существующие эконо-
мические явления этого рода; созданные таким путем пред-
ставления разукрашиваются чисто теоретическими, аб-
страктными элементами, заимствованными из западно-ев-
ропейской литературы, и затем возводятся в идеал и норму.

Такая характеристика народничества, думается нам, 
вполне удовлетворительно объясняет и все частности этого 
мировоззрения. Кроме того, она объясняет и его глубокие 
исторические корни, и его огромный общественный смысл. 
Народничество есть отживающий экономический строй, 
возведенный в целую социально-политическую систему. 
Народники — идеологи натурального хозяйства и перво-
бытного равенства.

для того, чтобы дать своему идеалу стройную теоретиче-
скую формулу, народничество, в лице своего лучшего мыс-
лителя, придумало остроумное различение между «типом» 
и «степенью» развития. Натуральное хозяйство и принад-
лежность производителю средств производства это — тот 
«тип развития», который нужно только поднять на выс-
шую ступень для того, чтобы осуществить теоретический, 
абстрактный идеал справедливого социального строя.

Формулой г. Михайловского воспользовался, между про-
чим, и г. в. в.: в «судьбах капитализма» он говорит о борь-
бе крестьян за «высший тип общественно-экономическо-
го прогресса», — борьбе, победа в которой была куплена 
понижением степени развития (стр. 290). Очевидно, если 
назвать данное экономическое явление «типом» разви-
тия и поместить тип не в тот теоретический шкафчик, в ко-
тором находится «степень», а в другой, то дело сделано, 
теоретическое обоснование дано. Мы, к сожалению, можем 
противопоставить ему только факты экономической исто-
рии и действительности, которые красноречиво говорят 
о тождестве типа со степенью, о том, что данным  т и п о м 
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производства характеризуется данная ступень народно-
го хозяйства. «степень развития» без типа присутствует 
только в мозгу писателя-идеалиста и есть одна из многих 
логических возможностей, являющихся историческими не-
возможностями.

Формула, отделяющая «тип развития» от степени, от-
ворачивается от исторических фактов и пытается навязать 
в качестве идеала нечто такое, что не имеет корней в эко-
номической эволюции. все выводы относительно будуще-
го, сделанные Марксом из капиталистического процесса, 
теряют всякий смысли всякое обаяние с того момента, что 
экономическая самостоятельность производителя при-
знается за идеал. Общественная форма труда может вы-
расти только на почве отрицания такой экономической 
самостоятельности. Кроме того, «исторически невоз-
можно, чтобы низшая ступень экономического развития 
разрешила бы те загадки и конфликты, которые возникли 
и могли возникнуть только на более высокой стадии раз-
вития. все возникшие до товарного производства и инди-
видуального обмена формы родовой общины114 имеют ту 
общую черту с будущим… общественным порядком, что 
известные вещи, средства производства находятся в об-
щем обладании и общем пользовании данных групп. Эта 
одна общая черта не делает низшую общественную фор-
му способной развить из себя будущий общественный по-
рядок, кровное детище и конечный продукт капитализ-
ма. У каждой данной экономической формации есть свои 
собственные, в ней самой рождающиеся задачи, которые 
она должна разрешить; стремиться к разрешению задач 
иной, совершенно чуждой формации было бы абсолют-
ной нелепостью» (Энгельс. сборник его мелких статей. 
Berlin, 1894, 65–66).

114 Энгельс смотрит на современную русскую общину (по поводу которой 
он и ставит общий вопрос) как на остаток первобытной родовой общи-
ны. Этот взгляд, по моему мнению, не выдерживает критики.
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II.

Отводя центральное место экономической самостоятель-
ности производителя, народники должны были неизбежно 
приходить к очень странным взглядам на современное эко-
номическое положение европы и к не менее странным про-
ектам всеобщего благополучия. для примера возьмем по-
койного князя А. И. Васильчикова115 и его критика в «Оте-
чественных Записках» А. А. Головачева. Первый, в знамени-
том введении к «Землевладению и земледелию», приходит 
к выводу, что «народные смуты, волнующие современные 
общества, имеют свой корень в безземельном состоянии 
большей части народов» (курсив автора. З. и з. Изд. вто-
рое, т. I, стр. IV). автор нисколько не задумывается над тем, 
возможна ли была бы при «поголовном наделе» современ-
ная организация производства и современная густота на-
селения, напр., англии. На этот вопрос трудно дать иной 
ответ, кроме отрицательного. для осуществления того ра-
венства, которое предносилось васильчикову, нужно бы-
ло бы сократить население англии, быть может, на целую 
половину. Это одно указание, как мне кажется, прекрасно 
освещает полную несостоятельность того экономического 
мышления, которое рассматривает организацию распределе-
ния независимо от организации производства. а вся народ-
ническая литература страдает этим грехом. Так, критик кн. 
васильчикова г. Головачев116, понимая, что «поголовный 
надел», т. е. поголовное занятие земледелием может при-
вести к возвращению в полуварварское состояние, в то же 
время выставляет положение, что «в густонаселенных 
странах, богатых капиталами, устройства дешевого креди-
та для рабочего люда представляет тот же выход из крити-
ческого положения, как и поголовный надел землею в стра-

115 Как курьез следует отметить, что Г.-он до сих пор называет Васильчикова 
либеральным экономистом (Очерки нашего пореф. хозяйства, стр. 76).

116 «Отечественные Записки», т. CCXXXIV. Отд. II, стр. 1–51.
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нах, относительно мало населенных» (стр. 12). «При та-
ком порядке, быть, может, не развились бы у нас фабрики, 
эксплуатирующие рабочего и удовлетворяющие утончен-
ным потребностям ничтожного меньшинства (sic!), но за-
то развились бы ремесла, способные (!) удовлетворять не-
прихотливым вкусам громадного большинства, которому, 
таким образом (!) жизнь обходилась бы гораздо дешевле» 
(стр. 25). вот к каким изумительным экономическим объ-
яснениями проектам приводит игнорирование вопросов 
производства. если бы фабричное производство удовле-
творяло потребностям ничтожного меньшинства117, то оно 
не могло бы существовать, как массовое, а, если бы ремес-
ленное производство было дешевле фабричного, то, конеч-
но, первое побивало бы второе, а не наоборот. Мы говорим 
эти элементарные вещи для тех читателей, которые потре-
буют объяснения наших восклицательных знаков.

III.

Так, из общей физиономии народничества с логической 
и исторической необходимостью, вытекают и частные его 
черты. Мы только что отметили одну из наиболее характер-
ных и важнейших особенностей этого экономического ми-
росозерцания — игнорирование производственного мо-
мента, доходящее у не связанных никакими экономически-
ми соображениями беллетристов-народников до полного 
презрения к производству и даже отрицания всякой хозяй-
ственности.

Эта черта с исторической точки зрения вполне понятна. 
вникнуть в вопросы производства значило бы понять несо-
стоятельность того экономического строя, который так до-

117 Этот взгляд на фабрику имел raison d’être в XVII и XVIII вв., когда, дей-
ствительно, на фабриках производились по преимуществу предметы рос-
коши; ср. Bücher, ст. Gewerbe в HW. der Staatswiss.
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рог народничеству, в защите и идеализации которого весь 
общественный смысл этого направления. На двух экономи-
стах-народниках мы уже констатировали эту особенность 
народнического экономического миросозерцания. Не мо-
жем не привести еще одного поистине классического об-
разчика: «Мелкое хозяйство, — говорит П. а. соколов-
ский («северный вестник» 1886, № 3, «Упадок крестьян-
ских хозяйств при общинном землевладении», стр. 38), — 
управляется совершенно иными законами, чем крупное… 
крестьянин преследует иные цели, чем крупный землевла-
делец. выгоды производства, стоящие на первом плане 
у последнего, для крестьянина имеют второстепенное зна-
чение. Земледелие обеспечивает ему вернее всякого дру-
гого вида труда необходимые продукты потребления и он 
будет вести его, хотя бы оно не давало никакого дохода, 
а доставляло бы (только?) средства к прокормлению семьи 
и скота. Минимум сельскохозяйственного участка, на ка-
ком можно вести хозяйство, сточки зрения крестьянина, 
определяется не рабочею способностью его семьи и ее ра-
бочего скота, а минимумом потребностей той или другого. 
в тех случаях, когда часть этих потребностей может удовле-
твориться заработком в местных отхожих промыслах, ми-
нимум сельскохозяйственного участка понижается еще да-
лее. вот почему возможны самостоятельные крестьянские 
хозяйства, не дающие никакого чистого дохода, не погло-
щающие ни сил семьи, ни рабочей способности скота. Оби-
лие и стойкость этих хозяйств служит, конечно, показате-
лем не благосостояния, а лишь стремления их владельцев 
к самостоятельности. сточки зрения учения о националь-
ном богатстве, эти хозяйства составляют нелепость и эко-
номист классической школы будет совершенно прав в сво-
ем осуждении их. Они не дадут избытка для вывоза и удо-
влетворения высших национальных целей, так как все 
их продукты поглощаются самими производителями; он 
будет прав, доказывая, что уничтожение мелких хозяйств 
и замена их крупными хозяйствами поведет к увеличению 
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чистого дохода страны уже вследствие одного сокращения 
в количестве труда и издержек на живой инвентарь. все 
это так: пусть они не дают избытков для высших целей в та-
ком количестве, какие даны были бы крупной культурой, 
но при их существовании обеспечивается удовлетворение 
первых потребностей народа и половина населения не пре-
вращается в пролетариев. в этом смысл мелких хозяйств 
и их оправдание».

Относясь таким образом к производству, народники за-
бывают, что при господстве натурального хозяйства и пол-
ном экономическом равенстве производству принадлежит 
решающее значение. да и вообще, чем больше сохраняет-
ся натуральное хозяйство, тем, очевидно, важнее вопросы 
производства.

Но так как народническому идеалу нельзя, без извраще-
ния фактов, приписать высокого производства, то добро-
совестным народникам, конечно, приходится махнуть ру-
кой на производство вообще, для того чтобы отстоять сво-
его главного идола — экономическую самостоятельность 
производителя. Лишь бы спасти ее, они соглашаются даже 
на «первые потребности». Какая разница по сравнению 
с американскими экономистами, для которых рост потреб-
ностей — причина социального прогресса, наибольшая вы-
сота их — социально-экономический идеал!

до чего может доходить у народников отрицание про-
изводства и хозяйственности можно видеть на Златоврат-
ском. в своих «деревенских буднях» (собрание сочине-
ний, т. I, стр, 341 и сл.) он в главе 13-й прямо противопо-
ставляет общинный дух хозяйственности и делает следу-
ющее очень характерное замечание:

«Какой либерал не защищает нынче общину? у кого 
из них она постоянно не на языке? Но если бы вы вникли 
в то содержание, которое они вкладывают в общину, вы от-
шатнулись бы от них, как от злейших врагов ее. Понятно, 
что они ловят рыбу в мутной воде полемики. Главным ис-
точником этой «мутной воды» именно и служит то харак-
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терное и широкое понятие, которое выражает русский му-
жик словами: «хозяин», «хозяйствовать», «хозяйствен-
ный крестьянин» (стр. 435).

IV.

Что народническая литература идеализирует»народный 
экономический строй» — это можно было бы подтвер-
дить целой хрестоматией из произведений народников-
экономистов и беллетристов (хотя и у тех и у других есть 
шедевры реализма и трезвого отношения к действительно-
сти). Изумительные вещи в этом отношении, т. е. в смыс-
ле идеализации «бытовых основ», можно найти, напр., 
в известной книжке Флеровского «Положение рабочего 
класса в России» (с.-Петербург, 1869 г.). Тут автор, меж-
ду прочим, договаривается до того, что, благодаря общин-
ному землевладению, «наш крестьянин достиг того, о чем 
напрасно вздыхают и американец, и англичанин, и всякий 
земледелец, достаточно умный, чтобы понимать неудовле-
творительность мелкой собственности» (стр. 482). На поч-
ве такой же идеализации выросла целая, обставленная да-
же статистическими доказательствами, «теория средних 
потребностей». Эта теория, принадлежащая воронежско-
му статистику г. Щербине, по словам ее автора, «указыва-
ет на коренное различие народного и капиталистического 
типов производства в пользу представителей труда в пер-
вом случае» (Щербина, «Крестьянское хозяйство по Ост-
рогожскому уезду». воронеж. 1887 г., стр. 454). «На ос-
новании закона средних потребностей, получается совер-
шенно иная формула производства, чем какая выработана 
западно-европейскою наукою для капиталистического про-
изводства. сточки зрения последней, развитие производ-
ства совершается путем накопления прибавочных ценно-
стей при том непременном условии, что на долю предста-
вителей труда приходится обыкновенно лишь столько ма-
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териальных средств, сколько требуется для удовлетворения 
minimum’а потребностей рабочего населения. сточки зре-
ния закона средних потребностей, развитие крестьянских 
производительных процессов совершается также путем на-
копления прибавочных ценностей, по при ином уже усло-
вии, состоящем в потреблении рабочим населением такого 
количества материальных средств, которое позволило бы 
удовлетворение средних потребностей при постоянной 
тенденции их к развитию» (стр. 452).

Почтенный статистик, которому русская наука обязана 
не одной ценной работой о русском крестьянском хозяй-
стве, изложив закон средних потребностей, говорит, что 
«не лишне будет указать на широкое научное значение от-
крытого нами закона, — значение, имеющее ближайшее от-
ношение к основным вопросам политической экономии» 
(стр. 452). действительно, этот закон или, вернее, факт, 
на который указывает в своей теории г. Щербина, имеет ог-
ромное значение, дело в том, что «закон средних потреб-
ностей» повторяет то общеизвестное положение полити-
ческой экономии, что благосостояние и размножение насе-
ления определяется доступными ему средствами существо-
вания (1-ый закон Мальтуса). Только это и ничего больше — 
говорят те факты, которыми г. Щербина обосновывает 
и иллюстрирует свою теорию. Мы можем подтвердить на-
ше мнение рядом цитат из самого г. Щербины. «Чем мень-
ше в известной группе (у известной группы?) земли, тем 
больше в ней хозяйств, недостаточно удовлетворяющих 
свои потребности, и наоборот». «Несомненно, что в без-
земельной и малоземельной группах хозяйства средние ве-
личины, характерные для определения закона средних по-
требностей, имеют тенденцию к уменьшению, а в группах 
многоземельных — к увеличению» (447). «Закон средних 
потребностей допускает… существование только опреде-
ленного количества населения, разу этого населения нет 
надлежащих средств для поддержания потребностей на из-
вестном среднем уровне и в этом заключается роковая сто-
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рона влияния закона на жизнь» (449). «Регулирующая 
роль этого закона, приводящая к известному уровню сред-
ние потребности, среднюю семью и среднее хозяйство, вы-
ражается, вместе с тем, в среднем естественном приросте 
всего населения и в средней прибыли или убыли населения 
наличного» (451). дальше г. Щербины в идеализации на-
родного производства трудно идти: о превосходстве это-
го производства над капиталистическим красноречиво сви-
детельствует, по мнению воронежского статистика, даже 
1-ый закон Мальтуса. «Народное производство» в данном 
случае означает просто хозяйство без приложения наемно-
го труда. Что при такой организации хозяйства «прибавоч-
ная стоимость» остается в руках производителя — это бес-
спорно. Но, если при этом производительность труда низ-
ка (в области обрабатывающей промышленности это, бес-
спорно, общее правило для мелкого децентрализованного 
производства), то социальный уровень трудящейся массы 
будет, несмотря на «народный» характер производства 
или, точнее, благодаря ему, ниже, чем при капиталистиче-
ском производстве. Превосходство народного производ-
ства над капиталистическим может, таким образом, ока-
заться в действительности очень сомнительным. Что поло-
жение безземельного пролетария может быть много лучше 
положения самостоятельного земледельца или ремесленни-
ка-кустаря, этого наши народники не в состоянии понять 
именно потому, что они упускают из виду производствен-
ный момент и его социальное значение.

Кроме того, они очень часто игнорируют то обстоятель-
ство, что раз народное хозяйство встало на путь товарно-
го производства, то и самый тип мелкого самостоятельно-
го земледелия неизбежно изменяется. Мелкий земледелец 
дифференцируется: развивается с одной стороны «эконо-
мически крепкое» крестьянство, с другой — крестьянство 
пролетарского типа. Черты народного производства со-
единяются с капиталистическими в одну картину, над кото-
рой явственно значится надпись: чумазый идет.
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вообще же самое словосочетание «народное производ-
ство» в том смысле, как его употребляют гг. народники, 
не отвечает никакому реальному историческому порядку. 
У нас в России до 1861 г. «народное производство» было 
тесно связано с крепостным строем, а затем после 1861 г. 
ускоренным темпом происходило развитие товарного хо-
зяйства, которое не могло не искажать чистоты народно-
го производства, и народникам принадлежит та бесспор-
ная заслуга, что они постоянно указывали на «тлетворное» 
влияние товарного хозяйства, не понимая, однако, его ис-
торической неизбежности. Но в то же время весь спор 
об экономическом развитии России был, как мы покажем 
ниже, в значительной мере затемнен именно туманным 
по своему смыслу термином «народное производство», 
термином, которым гг. народники положительно злоупо-
требляли.

_______
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все предшествующее изложение дало нам известные 
теоретические точки опоры для обсуждения вопроса, ко-
торым мы займемся в этой главе, — об экономическом раз-
витии России. Конечно, мы не можем здесь предложить 
читателям обстоятельного исследования этого обширно-
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го вопроса. для уяснения наших собственных взглядов, мы 
должны поневоле ограничиться общими чертами и основ-
ными точками зрения. Рядом с этим будет идти критика чу-
жих взглядов, по возможности не вдающаяся в детали, а, на-
оборот, выдвигающая на первый план основные разногла-
сия.

I. 
Несколько замечаний о письме Маркса  

к г. Михайловскому

вопрос об экономическом развитии России имеет уже 
свою любопытную литературную историю, в которой пер-
венствующее значение принадлежит 4 «литературным фак-
там»:

1) статье г. Михайловского «Карл Маркс перед судом 
г. Ю. жуковского» (1877), 2) письму К. Маркса к г. Ми-
хайловскому («Юрид. вестн.» 1888 г. № 10, 3) книге 
г. в. в. «судьбы капитализма в России» (1882) и 4) книге 
г. Н.-она. «Очерки нашего пореформенного общественно-
го хозяйства» (1893).

Мы уже отметили выше неправильное понимание г. Ми-
хайловским сущности социологического учения Марк-
са. Это непонимание не ускользнуло, конечно, от самого 
Маркса и он в очень резкой форме указал на него. «Ему (г. 
Михайловскому) непременно надо преобразовать мой очерк 
происхождения капитализма в Западной Европе в историко-
философскую теорию общего хода развития, в теорию, кото-
рой фатально должны подчиниться все народы, каковы бы 
ни были исторические условия, в которых они находят-
ся, чтобы в конце концов прийти к такому экономическому 
строю, который обеспечивает наибольшую свободу прояв-
ления производительных способностей общественного тру-
да и всестороннее развитие человека» («Юридич. вестн.» 
1888, № 10, 266–267).
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Теперь гг. народники всех сортов ссылаются на письмо 
Маркса, в котором он, будто бы, опроверг каких-то мифи-
ческих марксистов. Не вернее ли будет сказать, что Маркс 
опроверг только непонимающих его народников?

Но что же такое сказал Маркс в своем письме об эконо-
мическом развитии России, чтò будто бы изобличает «ори-
гинальность», «интеллектуальное бессилие» и т. д. и т. д. 
наших никому неизвестных русских марксистов, то бишь 
псевдо- или неомарксистов118.

«если Россия стремится стать нацией капиталистиче-
ской, по образцу западно-европейских наций, а в течение 
последних лет она наделала себе в этом смысле много вре-
да —она не достигнет этого, не преобразовав доброй доли 
своих крестьян в пролетариев; а после этого приведенная 
на лоно капиталистического строя, она подпадет под власть 
безжалостных законов, как и всякая другая, не посвящен-
ная (profane) нация» (l. c. 272–273).

Это было написано во второй половине 70-хгг. с тех пор 
в России продолжали строиться железные дороги, с тех пор 
мы пережили продолжительный период энергичной про-
текционной политики и — параллельно с этим — всем 
известный хронический, к 1891 г. страшно обостривший-
ся, кризис крестьянского хозяйства; с тех пор интеллекту-
альный уровень масс, хотя и поднялся местами, (благода-
ря земской школе), но не настолько, чтобы оправдывать 
какие-нибудь широкие надежды. «Разрушительная рабо-
та капиталистического процесса в России, как и всюду, 
обгоняет его созидательную работу» и хотя эта разруши-
тельная работа далеко еще не закончена, она сделала очень 

118 Г. В. В. не потрудился или не мог указать ни одного литературного про-
изведения этих «псевдомарксистов» alias «социалбуржуев». И на самом 
деле условия русской литературы и притом не внешние, а внутренние 
условия ее таковы, что это направление, на опровержение которого упо-
требляется изрядное количество страниц, не имело никогда никакой воз-
можности высказаться.
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много. Условный период Маркса должен быть превращен 
в винословный: не «если», а «так как Россия стремится» 
и т. д. — то она уже подпала под власть «безжалостных за-
конов» и т. д. с того момента, что обнаружилось превос-
ходство железных дорог, в качестве фактора социально-
экономической эволюции, над критически мыслящей ин-
теллигенцией и даже — увы! — над общиной, — с этих 
пор продолжать спор об экономическом развитии России, 
опираясь на письмо Маркса, не имеет ни малейшего смыс-
ла119. Но тем не менее г. в. в. упрекает все тех же никому 
неизвестных марксистов в том, что они прилагают к Рос-
сии «конкретную формулу Маркса» и совершенно спра-
ведливо замечает, что «настоящий последователь учения 
Маркса должен взять абстрактные положения его теории 
капитализма и, поставив их в обстановку русской действи-
тельности, вывести конкретную развития капитализма в на-
шей стране»120. К сожалению, этот упрек и этот совет мо-
гут быть целиком возвращены обратно по адресу отправи-
телям, «несомненным марксистам» и пр. для них, действи-
тельно, Маркс, его сочинения и его теория, по-видимому, 
упразднили всякую потребность иного отношения к кон-
кретным экономическим фактам, кроме подведения их под 
раз уже найденную мерку, которая таким образом стано-
вится шаблоном.

Теория Маркса имеет огромное значение для понима-
ния экономического развития России, но гг. «несомнен-
ные марксисты», конечно, преувеличивают зависимость 
«псевдомарксистского» понимания этой эволюции от кон-
кретной формулы Маркса. Несчастье псевдо-марксистов, 

119 См. статью Энгельса, помещенную в только что вышедшем и уже цити-
рованном нами выше сборнике его мелких этюдов, где автор также гово-
рит о коренной перемене всех условий русской жизни с 1877 года и затем 
указывает на особенности того исторического момента, к которому от-
носится письмо Маркса к г. Михайловскому, особенности, обусловившие 
и самое содержание (не только тон) этого письма.

120 Наши направления, стр. 137.
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конечно, в том, что они знакомы с идеями Маркса и, пото-
му, как марксисты, хотя и подложные, они формулируют ис-
торический процесс в терминах этого писателя; но если за-
пас их экономических знаний не исчерпывается его идеями, 
то они могут дать своему пониманию данного эволюцион-
ного процесса и другое обоснование; формулировать его, 
напр., в терминах Листа, подкрепив соображениями из Ро-
шера. Конечно, они при этом из огня упреков в рабском от-
ношении к конкретной формуле Маркса, попадут в полымя 
обвинений в «социалбуржуазности» и пользовании буржу-
азными авторитетами. Но мы не смущаемся этим: все мне-
ния, все взгляды хороши, если только они… верны. Тот же 
самый процесс, который интересовал Листа с точки зрения 
развития «национальной промышленности», перед Марк-
сом являлся как процесс социальной эволюции, как разви-
тие капитализма. Оба автора, именно благодаря различию 
их точек зрения, прекрасно дополняют друг друга.

II. 
Характер перенаселения в земледельческой России

выше мы указали на ту установленную Листом (впол-
не в духе исторического изучения) эмпирическую зависи-
мость, которая существует между хозяйственным строем 
данной территории и ее емкостью по отношению к населе-
нию. Развитие разделения труда, отделение обрабатываю-
щей промышленности от земледелия, словом, современное 
товарное производство сего техническими и экономически-
ми особенностями увеличивает эту емкость. Обмен прояв-
ляет такое действие не только путем полной, технической 
и экономической, реорганизации производства, но и в тех 
случаях, когда и техника производства остается на преж-
ней ступени, и натуральное хозяйство удерживает, в об-
щей экономии населения, прежнюю доминирующую роль. 
Но в этом случае после короткого оживления совершен-



[Содержание]

232 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

но неизбежно наступает «перенаселение»; в нем, однако, 
товарное производство если и виновато, то только 1) как 
возбудитель, 2) как усложняющий момент. Без возбужде-
ния, полученного от товарного производства, перенасе-
ление наступило бы, но только, по всей вероятности, не-
сколько позже; при полном экономическом равенстве вна-
чале процесса и отсутствии обмена — предположение со-
вершенно фиктивное — борьба между сильными слабым 
происходила бы в иных формах, «хозяйственный эгоизм» 
не был бы так сильно напряжен; если же экономическое ра-
венство поддерживалось бы искусственно, то тяжелые по-
следствия перенаселения были бы только разложены на все 
население. самое же перенаселение при только что указан-
ных условиях хотя и может усложняться в сильной степени 
такими моментами, как проникновение денежного хозяй-
ства, распределение поземельной собственности, податное 
бремя, лежащее на народных массах, экономическая борьба 
между сильными и слабыми, но по своему существу отнюдь 
не тождественно с капиталистическим перенаселением 
в смысле Маркса, тесно связанным с прогрессом техники121.

Такой некапиталистический характер носит и то пере-
население, которым характеризуется переживаемый зем-
ледельческой Россией кризис. Кроме того, в этом кризисе 
«отделение обрабатывающей промышленности от земле-
делия», в противность утверждениям г. Ник. —она, играет 
совершенно подчиненную роль, представляя явление вто-
ричного порядка. Обоснованию этих положений мы пред-
пошлем небольшое историческое отступление.

121 В сущности наше возражение г. Н. — он в данном пункте вполне со-
впадает с общим возражением Ф. А. Ланге против теории относитель-
ного перенаселения Маркса. Возражение это (Рабочий вопрос, русск. 
перев., стр. 154 и сл.) на мой взгляд совершенно правильно указывает, 
что капитализм развивается на почве перенаселения в смысле Мальтуса. 
Контр-возражения Зибера против Ланге (Давид Рикардо и Карл Маркс, 
стр. 597–598) неясны и неубедительны. Теория населения Маркса до-
полняет, но не опровергает теории Мальтуса — таково наше мнение.



[Содержание]

Критические заметки 233

III. 
К истории русского населения и народного хозяйства 

в XIX в. до 1861 г.

для выяснения нашего понимания экономических яв-
лений современности, необходимо дать несколько ис-
торических справок о населении России в XIX в. в связи 
с экономическим положением крестьянства до реформы 
1861 года. Заметим, что новейшая экономическая история 
России очень мало разработана и, в частности, история хо-
зяйственного быта русского крестьянства именно в XIX в. 
не явилась до сих пор предметом ни одного цельного науч-
ного исследования, вроде замечательной работы в. И. се-
мевского о крестьянах в царствование екатерины II.

По Герману и арсеньеву естественный прирост населе-
ния в России составлял с 1762 по 1782 г. 30 % (ежегодный 
прирост 1,5 %), с 1782 по 1796 — 15 % (ежегодный при-
рост 1,07 %), с 1796 по 1815 — 25 % (ежегодный прирост 
1,3 %), с 1815 по 1834 — 22 (ежегодный прирост 1,15 %122). 
Горлов указывает, что в англии и Пруссии приращение на-
селения за последний период, для которого русские данные 
отличаются достоверностью, было значительнее.

Население, стало быть, в общем размножалось вовсе не бы-
стро.

в центральной области (губернии Ярославская, Ко-
стромская, владимирская, Нижегородская, Пензенская, 
Тамбовская, воронежская, Курская, Орловская, Казанская, 
Московская, Тульская, Рязанская) за 56 лет, 1790–1846, на-
селение, по приводимым арсеньевым данным размножа-
лось всего энергичнее в воронежской губ., где оно более 
чем удвоилось, и в Тамбовской и Тульской губ. (возраста-
ние на 90 %).

122 Горлов. Обозрение экономической статистики России. СПб. 1849, 
стр. 49–51.



[Содержание]

234 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

«в губерниях владимирской и Калужской, — замечает 
арсеньев, — приращение в населении оказывается скуд-
ное, только на 30 %; доказательство того, что страны хлебо-
пашественные благоприятнее для успехов народонаселения». 
Конечно, подчеркнутые нами слова представляют вывод 
совершенно неверный в той общей форме, в которой он 
высказан; но самый факт чрезвычайно характерен для при-
митивных форм народного хозяйства, где размножение 
стоит в непосредственной зависимости от естественно-
го плодородия, зависимости, которую можно, так сказать, 
осязать руками.

Обе названные, малоплодородные, губернии высылали 
и тогда значительное количество людей на отхожие про-
мыслы, которые суть ни более, ни менее, как замаскирован-
ная эмиграция, и не могут не понижать естественного при-
роста населения123; внеземледельческие промыслы развива-
лись, сравнительно, медленно: рынок рос медленно, так как 
огромная часть страны, вследствие отсутствия путей сооб-
щения, почти совсем не была еще вовлечена в сферу мено-
вого хозяйства.

в общем же рост населения за весь этот период носит тот 
характер, который a priori можно предположить на осно-
вании закона соответствия между размножением населения 
и средствами существования, — закона, выступающего тут 
с явственностью, всегда характеризующей простые явле-
ния: чем шире земельный простор и чем выше естественное 
плодородие земли, тем больше естественный прирост населе-
ния. Туда, где очень много хорошей земли, стремятся и пе-
реселенцы.

123 Ср. исследования врача Д. И. Жбанкова: 1) Влияние отхож. зараб. на дви-
жение народонаселения Костромской губ. по данным 1866–1883. Ко-
строма 1887. 2) Влияние отхожих зараб. на движение населения в Соли-
галичском уезде. Сборник Сочинений по Суд. Медицине, СПб. 1885. т. I. 
3) К вопросу о плодовитости замужних женщин. Влияние отхожих зараб. 
Врач, 1886, № 39. 4) О городских отхожих зараб. в Солигаличском уезде 
Костромской губ. Юридический Вестник 1890, № 9.
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О саратовской губернии, которая в то время обнима-
ла также Николаевский и Новоузенский уезды самарской 
губернии и царевский уезд астраханской губ., арсеньев 
(«статистические очерки России», 1848) пишет: «еже-
годно целые тысячи новых переселенцев из разных мало-
земельных губерний ищут и находят себе здесь удобные се-
литьбы» (367).

старое слово малоземелие есть только общежитейский 
термин для того явления, которое наука называет перенасе-
лением (Uebervölkerung, overpopulation).

О 13-ти внутренних губерниях арсеньев в 1848 г. (н. с.) 
говорит, что «многие из них уже теперь должны считать-
ся губерниями малоземельными, несмотря на видимую об-
ширность некоторых из них».

Таким образом, при данных условиях техники производ-
ства и слабом развитии обмена, (а оба эти момента нахо-
дятся между собой в тесной связи), значительная часть 
страны была насыщена населением. Это обстоятельство, 
и затем неблагоприятные условия, в которые, благодаря 
крепостному праву, была поставлена почти половина сель-
ского населения, выразились слабым приростом всего на-
селения за время между 8-й (1836) и 10-й (1858) ревизией 
и убылью крепостного населения за тот же период.

За 20-ти-летний период, с 1838 по 1858 год общее муж-
ское население европейской России увеличилось почти 
на 4½ мил. или на 18 %; среднее ежегодное приращение, 
стало быть, составляло только 0,9 %, т. е. было ниже, чем 
за все время с 1762 г. (Тройницкий. «О числе крепостных 
людей в России». сПб. 1858, стр. 32).

в то же время из сравнения результатов 8-й и 10-й реви-
зий «обнаруживается замечательное явление, что числовой 
состав крепостного населения остался почти неподвиж-
ными даже уменьшился, в течение 22-х лет (т. е. со време-
ни производства 8-й до окончания 10-й ревизии). От 8-й до 
9-й ревизии этот состав уменьшился весьма ощутитель-
но, что следует приписать, отчасти, обращению в государ-
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ственные крестьяне, в этот промежуток времени, значи-
тельного числа крестьян, принадлежавших прежде иновер-
ческому духовенству в Западном крае (по указу 1841 го-
да декабря 25-го) и крестьян однодворческих, в том же 
крае (по указу 1847 года января 23-го); от 9-й до 10-й ре-
визии итог крепостного населения несколько увеличился, 
но не дошел до того размера, в каком он был при заключе-
нии 8-й переписи, в1836 году. По 10-й ревизии, сравни-
тельно с 8-ю, оказывается уменьшение около 250.000 душ 
обоего пола, или почти на 1 процента. Между тем, в тот же 
22-х-летний период времени общее народонаселение Им-
перии (не включая царства Польского и великого Кня-
жества Финляндского, равно как и не входящих в пере-
пись регулярных войск и киргизов оренбургского ведом-
ства), по сравнению итогов8-й и 10-й ревизий, возросло 
от 53.600.000 до 62.600.000 душ обоего пола, т. е. увеличи-
лось на девять миллионов душ обоего пола, или на 18 про-
центов; в средней сложности, годовая прибыль была ¾ про-
цента. Очевидный, таким образом, застой или даже умень-
шение численного состава крепостного сословия в Рос-
сии, в то время, как другие сословия увеличивались в своей 
числительности, не может не обратить на себя особенного 
внимания» (Тройницкий. «Крепостное население вРоссии 
по 10-й народной переписи». сПб. 1861 г.). в только что 
цитированной работе 1861 г. также как и в выше указанной 
статье 1858 г. «О числе крепостных людей в России», вы-
сказывается, что «главною причиною этого явления сле-
дует считать особенное влияние на крепостное население 
отбывания в натуре рекрутской повинности». «во вся-
ком случае, уменьшение состава крепостного населения 
объясняется, главным образом, перечислением части это-
го населения в другие сословия» («Крепостное население 
в России», стр. 55–56). Однако, автор, в 1858 г. еще огра-
ничившийся этим выводом, в1861 г. — когда освобожде-
ние крестьян, а не одно только «улучшение быта» их бы-
ло бесповоротно решено, замечает тотчас же: «но, если та-
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кое перечисление и принять главною, то едва ли его можно 
признать единственною причиною указываемого нами яв-
ления. Нет сомнения, что и условия естественного прира-
щения в этой части народонаселения, т. е. заключение бра-
ков (в крепостном сословии не свободных), рождаемость 
и смертность находятся в положении менее выгодном и ме-
нее правильном, нежели в других сословиях государства; 
нельзя не предположить, что весь экономический быт кре-
постного сословия находится в ненормальном положе-
нии» (стр. 56).

Гораздо энергичнее высказались другие авторы, пи-
савшие об этом вопросе в то же время: проф. Н. X. Бунге 
(статья: «Изменения сословного состава населения Рос-
сии в промежутках времени между 7 и 8, 8 и 9 ревизия-
ми». Экономический Указатель 1857 г., стр. 1021–1030), 
проф. И. Горлов («Начала политической экономии» сПб. 
1859, т. I гл. 6, § 17, стр. 153–155) и автор статьи «стати-
стические заметки о крепостном сословии» («Библиоте-
ка для чтения» 1859, январь). Последние два автора прямо 
отвергают правильность объяснения, данного Тройниц-
ким, и весьма убедительными расчетами доказывают, что 
это объяснение несостоятельно; Бунге же, который пи-
сал до появления статьи Тройницкого, говорит, что убыль 
в числе помещичьих крестьян «мы, кажется, можем припи-
сать упадку благосостояния, потому что убыль произошла 
ни от обращения крестьян в казенное ведомство, ни от от-
пущения на волю».

Мы остановились на факте уменьшения числа крепост-
ного населения перед освобождением, потому что он — 
по нашему мнению — бросает яркий свет на экономи-
ческое положение России в ту эпоху. Значительная часть 
страны была, как это ни звучит странно, насыщена насе-
лением при данных технико-экономических и социально-
юридических условиях: последние были прямо неблаго-
приятны для сколько-нибудь быстрого размножения почти 
40 % всего населения. если мы взглянем на таблицу приро-
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ста населения с 1838 по 1851 г., которую дает Н. X. Бунге 
в цитированной выше статье, то мы увидим, что наимень-
ший прирост или даже убыль имеют губернии не с резко 
промышленным характером, не Московская, владимир-
ская, Костромская, Ярославская, а или такие малоплодо-
родные губернии с слабым развитием промышленности, 
как Псковская, Могилевская и др. северо-западные губ., 
или сравнительно густо населенные чисто земледельческие 
губ., как Тульская, Полтавская; даже Орловская и Рязан-
ская, Тамбовская, Харьковская, Курская стоят по приросту 
населения позади «промышленных» губерний.

«Отделение обрабатывающей промышленности от земле-
делия», т. е. общественное, национальное разделение труда 
существовало и в дореформенную эпоху, ибо без него был бы 
невозможен тот бесспорный факт, что часть европейской 
России и в то время имела постоянный дефицит в хлебе, кото-
рый она покрывала продажей продуктов неземледельческого 
труда, кустарной и фабричной промышленности.

Землевладелец Пензенской губ. сабуров в 1842 г. пишет: 
«хлеб, скот, пеньку и т. д….нам некуда было бы девать без 
северной полосы. если бы северная полоса прекратила 
требования на эти предметы только на 2 года, то Южная 
и средняя полоса, по денежным своим оборотам, отшат-
нулась бы стремительно на сто лет назад» (Отеч. Записки 
1842, № 7. Записки Пензенского земледельца)124.

Пути сообщения были плохи и только потому обмен был 
слаб, но он был достаточен для того, чтобы на его почве вы-
росла очень значительная кустарная промышленность, от-
части послужившая фундаментом для ныне существующей 
и существовавшей уже в первую половину XIX в. в более 
скромных размерах фабричной промышленности, отчасти 
сохранившаяся до сих пор в прежних формах, прежних — 

124 Цитата заимствована из книги А. Ушинского «О значении мануфактур-
ной промышленности в России и об охранной системе» и т. д. СПб. 1858, 
ч. I, стр. 38–39.
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по крайней мере сточки зрения производства. Промышлен-
ный характер значительной части России обозначился уже 
очень давно и развитие производства с тех пор находилось 
и находится в прямой зависимости от условий обмена. «При-
шлое население, — говорит Ключевский («Боярская дума 
древней Руси». Издание 2, стр. 88), занимавшее эти поло-
сы, (центральную великороссию), было земледельческое; 
но в каждой из них была какая-нибудь местная, природная 
особенность, открывалось какое-нибудь угодье, разработ-
ка которого, служа подспорьем к скудному хлебопашеству 
на верхне-волжском суглинке, становилась основанием эко-
номического быта всего географического округа, сообщала 
ему особый промышленный тип. Так возникли разнообраз-
ные местные промыслы бортников, огородников, садовни-
ков, рыболовов, зверогонов, лыкодеров и т. п. Эти промыс-
лы издавна составляли характеристическую особенность 
центральной великороссии и только с недавнего времени 
стали и падать под давлением фабричной централизации 
промышленности». сбыт кустарных произведений, сначала 
местный, делается постепенно все шире и шире, а расшире-
нием сбыта характеризуется и обусловливается, как мы зна-
ем, развитие общественного разделения труда. Но при пло-
хом состоянии путей сообщения для сбыта громоздких зем-
ледельческих продуктов хлебородных губерний поставлены 
были очень тесные границы и это слабое развитие обмена 
вместе с самым фактом крепостного права тормозило раз-
множение населения в европейской России.

О земельном просторе у помещичьих крестьян того вре-
мени не может быть, вообще говоря, и речи, хотя, конеч-
но, малоземелье чувствовалось тогда меньше и недоста-
ток не полевых угодий не давил еще крестьян. Помещи-
чьи крестьяне не только отбывали барщину или платили 
оброк, но они несли также государственные сборы125, для 

125 Покойный Янсон был, конечно, совершенно неправ, когда утверждал, что 
при крепостном праве помещик платил за крестьян подати (Опыт стат. 
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платежа которых добывать деньги им в то время было еще 
труднее, чем теперь. Увеличение числа помещичьих кре-
стьян и в особенности увеличение числа самостоятельных 
крестьянских хозяйств126 не представляло за известными 
пределами никакой выгоды для помещика, спешим огово-
риться — там, где крестьяне не состояли на оброке, кото-
рый в общем и преимущественно падал на рабочую силу 
и доход не земледельческие, а промысловые. Между дву-
мя составными частями всей владельческой земли — од-
ной, отдаваемой крестьянам на их собственное прокормле-
ние, и другой, обрабатываемой крестьянами для помещи-
ка, должно было существовать известное определенное со-
отношение, при данных экономических условиях наиболее 
рациональное. За известными границами увеличение кре-
стьянской земли за счет помещичьей представлялось бы 
просто убыточным, тем более, что при тогдашних условиях 
сбыта самое увеличение производства могло быть, сточки 
зрения получения наибольшего дохода, невыгодным, так 
как вело бы к падению цен. Таким образом, самая органи-
зация крепостного земледельческого хозяйства, которое 
являлось для помещиков по преимуществу денежным, для 
крестьян по преимуществу натуральным, не могла за из-
вестными пределами содействовать размножению населе-
ния, а наоборот, требовала его стационарного состояния. 
Это положение, как мы увидим дальше, было радикальным 
образом изменено проникновением товарного производ-
ства на обширный рынок, что явилось результатом прове-
дения железных дорог. Кроме специфических причин, вы-
текавших из крепостного права, крестьян не могли не угне-

исслед. о кр. над. Изд. 2-е СПб., 1881, стр. 73). Помещик только отвечал 
за исправное поступление податей.

126 Помещики «строго запрещают разделы семейств, столь пагубные для 
благосостояния крестьян и вредные для хозяйства самих помещиков» 
(Яков Соловьев. «Сельскохозяйственная статистика Смоленской губ.». 
Москва, 1855, стр. 199).
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тать общие экономические недуги тогдашней России. Мы 
только что, указали, что помещичьи крестьяне, оброчные 
и надельные, уплачивали за себя казенные денежные по-
винности, и прежде всего для покрытия их они нуждались 
в деньгах. а в то же время и крестьяне, и помещики хлебо-
родных губерний очень сильно и, вероятно, еще сильнее 
чем теперь, страдали от перепроизводства хлеба и падения 
хлебных цен, которое при жалком состоянии путей сооб-
щения являлось необходимым результатом всякого обиль-
ного урожая.

О Тамбовской губ. арсеньев в 1848 г. пишет («стати-
стические очерки России», стр. 423); «в настоящее вре-
мя и при настоящем положении края даже самые обильные 
урожаи становятся бедою для жителей; цены на хлеб тогда 
упадают так низко, что крестьяне не могут выручить столь-
ко денег, чтобы уплатить оброк и повинности». «При-
чины маловыгодности земледелия в воронежской губер-
нии те же, что и в Тамбовской, т. е. затруднительность со-
общений, недостаток сбыта или малое требование на хлеб 
и вследствие того малоценность хлеба печальная для посе-
лян» (там же, стр. 424 и 425). «Затруднительность сбы-
та причиною того, что цены на хлеб бывают, по большей 
части, низки и нередко при большом урожае крестьянин 
не в состоянии уплатить всех повинностей; от того Курская 
губ. обременена издавна огромными недоимками, в убы-
ток казне и к большому отягощению поселян» (там же, 
стр. 432, о Рязанской губ. там же, стр. 451).

вопрос о колебаниях хлебных цен в дореформенное вре-
мя создал, как известно, целую литературу, в которой с пуб-
лицистической точки зрения первое место принадлежит 
знаменитой статье Заблоцкого-десятовского, помещенной 
в «Отечественных Записках» за 1847 г. (содержание ее из-
ложено у в. И. семевского «Крестьянский вопрос», том 
II, стр. 331–334). Об этом же вопросе подробно трактует 
и Тенгоборский в своих «Etudes sur les forces productives 
de la Russie». Tome premier. Paris. 1852 p. 394 sq. (ср так же 
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статью «Тридцатые — сороковые годы» в «Экономиче-
ском журнале» за 1891 г., № 8–9).

денежных повинностей в пользу государства и господ — 
этого одного клина, вбиваемого в натурально-хозяйствен-
ную среду, было бы достаточно для того, чтобы усилить 
примитивные экономические неравенства, всюду суще-
ствующие. вообще же можно сказать — и в подтвержде-
ние привести ряд ссылок из разного рода источников — 
что ни помещичье, ни государственное крестьянство не яв-
лялось в эпоху крепостного права экономически-однород-
ной средой, хотя, конечно, и фискальные, и помещичьи ин-
тересы требовали известного равенства.

Один новейший исследователь говорит: «На практике, 
и в самый момент отвода наделов по уставным грамотам 
и владенным записям, полного равенства между отдельны-
ми домохозяевами не было. Каждый двор участвовал в об-
щем наделе, и в дореформенное время, не вполне соответ-
ственно числу наличных в нем работников. Но окружные 
управления и в особенности помещики следили за тем, 
чтобы равенство в пользовании отдельных семей землею, 
по возможности, не нарушалось. вот почему общие пере-
делы крестьянской земли до 60-х годов происходили гораз-
до чаще, чем в настоящее время; в большинстве частных 
имений они повторились из года в год» (Головин. «Рус-
ский вестник», т. CLXV, стр. 415–416).

Экономические преимущества государственных крестьян 
перед помещичьими не созданы реформой: они целиком 
взяты из дореформенной эпохи.

«если перевести работу их (помещичьих крестьян) 
в пользу помещиков на наличные деньги, по ценам, суще-
ствующим в этом крае, то по нашему приблизительному 
расчету, — говорит исследователь дореформенной Ека-
теринославской губернии капитан Павлович, — каждое 
семейство бывших помещичьих крестьян платило около 
100 руб. сер. более, чем семейство крестьян государствен-
ных» (Мат. для географии и статистики России, собр. офи-
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церами генер. штаба. екат. губ. сПб. 1862 г., стр. 177). 
По расчету Я. соловьева (l. c. 215 и 220) в Смоленской губ. 
приходилось повинностей на душу государственных кре-
стьян 5 р, 65¾ к., а на душу помещичьих 13 руб. Поме-
щичьи крестьяне платили обыкновенно казенные подати 
и за себя, и за дворовых.

IV. 
Несколько замечаний об освобождении крестьян

в нашем обществе и нашей литературе весьма распро-
странен идеалистический взгляд на освобождение кресть-
ян. Нисколько не желая умалять значение этого великого 
законодательного акта, мы, тем не менее, должны заявить, 
что вовсе не разделяем его идеалистического понимания.

Не вдаваясь в подробную мотивировку нашего взгляда, 
укажем только, что освобождение крестьян вытекло преж-
де всего из материальных потребностей государства; кре-
постное право было несовместимо с дальнейшим эконо-
мическим развитием страны, а такого развития требова-
ли непосредственные интересы государства («казны»), 
в значительной мере определявшиеся и определяющие-
ся его международным положением. для того, чтобы по-
лучать больше доходов, нужно было оживить экономиче-
скую деятельность народа и самое могущественное сред-
ство для такого оживления представляли улучшенные пути 
сообщений и в частности железные дороги127. а ясно, что 
постройка их была или вполне невозможна в крепостной 
России, или же неизбежно дала бы толчок к крайне нежела-
тельному для государства активному народному движению 
против крепостного права. с другой стороны, финансовая 

127 Нечего, кажется, напоминать и о том обстоятельстве, что и жизнь, и наука 
одинаково красноречиво говорили о низкой производительности кре-
постного труда.
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часть эмансипации — выкуп был бы совершенно неосуще-
ствим без развития улучшенных путей сообщения, а иначе 
как в форме выкупа реформа не могла бы состояться.

Были и другие чисто материальные факторы, принуж-
давшие государство к коренной реформе социально-эко-
номического строя. достаточно указать, что значение од-
ного из них вполне ясно сознавалось и было подчеркнуто 
императором в знаменитых словах об отмене крепостного 
права «сверху»128. Нашим пониманием вовсе не отрица-
ется огромная роль идеальных факторов вообще и в част-
ности в данной реформе; этим факторам отводится толь-
ко настоящее место, благодаря чему их значение является 
не «чудом», а вполне естественным, исторически необхо-
димым явлением.

в нашей литературе, кроме того, нередко встречается 
противоположение, с одной стороны, русского освобожде-
ния крестьян западно-европейскому, с другой стороны По-
ложения 19-го февраля всему последующему законодатель-
ству. Первое противоположение основано на незнаком-
стве с историей западно-европейского аграрного строя, — 
незнакомстве, которое выражается в совершенно невер-
ном (в столь общей форме) утверждении, что в Западной 
европе крестьяне были освобождены без земли или, други-
ми словами, обезземелены законодательным путем129; вто-
рое — вытекает просто из игнорирования всем известных 
исторических фактов. Те же, кто подобно автору «Очер-
ков нашего пореформенного общественного хозяйства», 
говорят, что «Положение 19-го февраля было лебединой 

128 Ср. напр. Иванюков. Падение крепостного права в России. СПб. 1882 г., 
стр. 8–11.

129 На это указывали уже г. Кейсслер в своем большом исследовании об об-
щине (Zur Geschichte u. Kritik des bäuerlichen Gemeinde besitzes in 
Russland, III, S. 297, Anm.) и г. Слонимский в своих статьях в В<естнике> 
Е<вропы>, напр. в статье «Либералы и либерализм в Зап. Европе» (1883, 
№ 1), против которой полемизирует Юзов в «Основах нар-ва» ч. I, стр. 
450 и сл.
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песнью старого процесса производства» (натурального 
хозяйства на основе крепостного права? П. с.); и что «по-
сле него не было ни одного законодательного акта, имею-
щего целью развитие крестьян, как производителей: вся 
последующая государственно-хозяйственная деятельность 
была направлена в совершенно противоположную сторо-
ну» — совсем напрасно одевают в пышные словеса тот 
простой факт, что уничтожить личную (юридическую) за-
висимость крестьян и в то же время, не дав им земли, поста-
вить их в полную экономическую зависимость от прежних 
господ, конечно, было и в эпоху реформы крепостнической 
утопией. все, что можно было сделать для землевладельцев, 
государство сделало и внесло в Положение.

Это прекрасно понимал Н. О. Лобачевский, писатель, ко-
торого, в виду трезвости его взглядов, мы даже не решаем-
ся назвать народником. «Изучение «Положения 19 февра-
ля» показало, — говорит Лобачевский, — что оно слага-
лось далеко не под влиянием одних освободительных идей. 
в самом деле, земля давалась крестьянству за деньги — ока-
залось, что во всей северной нечерноземной полосе России 
выкупная ценность земли далеко превышала действитель-
ную ее ценность; первая оказалась настолько выше послед-
ней, что помещики отказались от дополнительного плате-
жа и производи наделение крестьян тотчас после обнаро-
дования «Положения». стало быть, здесь земля обошлась 
слишком дорого и высокие выкупные платежи не мог-
ли остаться без влияния на быт крестьянства. в чернозем-
ной полосе выкуп был более согласован с действительною 
стоимостью земли. Но здесь оказалась другая беда, в зна-
чительном числе случаев размер надела не мог обеспечить 
землевладельца; оказалось далее до 600.000 крестьян, позе-
мельный надел которых колеблется около одной десятины 
на ревизскую душу. Говорить ли о том, что выкуп зависел 
от землевладельцев, что при уменьшенных наделах первые 
десятины надела оценивались выше, чем те, которые оста-
вались у помещика, результатом чего явилась ежегодная пе-
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реплата крестьян более 2 миллионов рублей только в 14 гу-
берниях? (Один из новых наших оптимистов (Ходский) 
«Отечественные Записки» т. CCLXVI, отд. II, стр. 169–
170).

«Форма процесса производства, — говорит Г.-он, — вы-
работанная многими веками хозяйственной деятельности 
России и получившая недавно в крестьянском «Положе-
нии» санкцию закона, форма, в которой орудия производ-
ства принадлежат самим производителям, стала в противо-
речие с новой формой процесса производства, в которой 
орудие труда ни под каким видом не должно принадлежать 
производителю». Эти рассуждения представляют стран-
ную попытку вложить свои собственные идеалы в целый 
экономический строй, совершенно непричастный этим 
идеалам и в законодательный акт, который может быть 
признан классическим примером компромисса разных ин-
тересов. Мы весьма сомневаемся, чтобы такое толкование 
исторических фактов было плодотворно в теоретическом 
и практическом отношениях. Это тот же слащавый опти-
мизм, который Н. О. Лобачевский ставил в упрек г. Ходско-
му, только по отношению не к настоящему, а к прошлому.

V. 
Развитие нашего народного хозяйства после реформы. 

Несколько замечаний об эволюции земледелия

в истории населения после падения крепостного пра-
ва мы видим ту же основную черту, что и до освобожде-
ния. Энергия размножения в общем стоит в прямой зави-
симости от земельного простора и земельного надела (см. 
прил. I). Это совершенно убедительно доказывается дан-
ными как центрального статистического Комитета, так 
и земской статистики. да оно и не может быть иначе при 
условии натурального, «самопотребительского», по вы-
ражению г. Голубева, хозяйства, служащего прежде всего 
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для непосредственного удовлетворения нужд самого про-
изводителя. если это хозяйство дает дефицит, то он дол-
жен тотчас отражаться, выражаясь в терминах Мальтуса, 
и «превентивно», и «репрессивно» на населении. дефи-
цит в земледельческом хозяйстве действует, кроме того, как 
задерживающий размножение фактор через посредство от-
хожих промыслов там, где они отвлекают на значительную 
часть года крупную долю взрослого мужского населения.

Освобождение крестьян, независимо от его чисто эконо-
мического значения и др. сопутствовавших ему и следовав-
ших за ним хозяйственных перемен, должно было по сво-
им психическим воздействиям поднять энергию размноже-
ния. действительно, мы видим, что — как говорит П. П. Се-
менов (Конская перепись 1882 г., стр. XXVI) — «бывшее 
крепостное население, вовсе не прираставшее в течение 
нынешнего века до 1861 г. (как это ясно доказывает срав-
нение ревизий VII, VIII, IX и X), после 1861 года стало при-
растать с неимоверной (?) быстротой… И это явление, 
конечно, всего более обусловливается тем фактом, что то-
варное производство, проникнув, с проведением железных 
дорог, широкой волной в прежнюю, по преимуществу, на-
турально-хозяйственную среду, повысило емкость терри-
тории по отношению к населению и стимулировало раз-
множение. с того момента, что и цены на земледельческие 
продукты повысились, и возможность их сбыта расшири-
лась, для помещиков стало выгодным расширять свое про-
изводство. еще более удобными выгодным было для них 
переуступать свое право на расширение производства кре-
стьянам, сдавая им земли в аренду. Таким образом, пищевая 
площадь, доступная крестьянству, т. е. его средства суще-
ствования увеличивались и в то же время доходы помещи-
ков росли. Но рядом с этим шло размножение народона-
селения и дробление хозяйств, опережавшее первое. «еще 
сильнее, чем население, возросло число дворов, вследствие 
дележей, которые прежде были неестественно сдерживае-
мы крепостным правом; земля же, раз поделенная на ду-
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шевые участки, распределенные между дворами по числу 
ревизских в них душ, в земледельческих местностях почти 
не переделялась и только дробилась между делившимися 
дворами, так что многие из них утеряли возможность вести 
самостоятельно свое хозяйство» (семенов, там же). Тех-
ника же хозяйства, которое у крестьян не переставало быть 
по преимуществу натуральным, почти не прогрессировала, 
в значительной мере именно потому, что хозяйство остава-
лось натуральным. И вот перед нами — картина натураль-
но-хозяйственного перенаселения, осложненного товарно-
хозяйственными моментами и другими важными чертами, 
унаследованными от социального строя крепостной эпо-
хи. Но забудем о существовании помещичьих хозяйств, ко-
торые брали себе львиную долю продукта, производимого 
на их земле, и представим себе, что все земли еще до осво-
бождения принадлежали крестьянам. Тогда натурально-
хозяйственное перенаселение — и притом в чистом ви-
де — наступило бы почти наверное еще раньше и приве-
ло бы к переселениям и их суррогату — отхожим промыс-
лам. Совершению бесспорно, что в настоящее время никакая 
ликвидация частных хозяйств в пользу крестьянского, не мо-
жет устранить перенаселения значительной части России 
в смысле избытка рабочих руки местами даже в смысле из-
бытка ртов относительно пищи, производимой на данной 
площади130. И даже если уничтожение избыточного населе-
ния путем указанной ликвидации было бы достижимо и по-

130 Выводы г. Короленко по этому вопросу в его работе «Вольно-наем-
ный труд» и т. д. (С. х. и ст. свед. по материалам, полученным от хозяев. 
В. V. СПб. 1892. Изд. Деп. Земледелия и Сельской Промышленности), ко-
нечно, не могут считаться статистическими, но, тем не менее они сохра-
няют свое значение и констатируемый нами факт — огромного избытка 
рабочих рук в центральной черноземной полосе не подлежит ни малей-
шему сомнению. В Елецком уезде, по словам гг. Бехтеева и Хвостова, 
«если бы даже скупить из частного владения все земли и распределить 
их между крестьянами», то все-таки «окажется излишек в 6.670 работ-
никах, нуждающихся в посторонних от земледелия заработках» (Эко-
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следняя была бы возможна, то это, при условии сохранения 
и укрепления натурального хозяйства, отбросило бы на-
столько на несколько десятков лет назад, а затем мы верну-
лись бы преблагополучно к той точке, на которой находим-
ся теперь. вопрос о подъеме всего народного производства 
стоял бы перед нами веще большей наготе. Оставалось бы 
или переселяться, «бежать прочь от самого себя», по удач-
ному выражению г. Маркова131, или реорганизовать все на-
родное хозяйство132.

Каким же образом, на каких началах может быть реор-
ганизовано наше народное хозяйство? Мы нарочно под-
черкиваем слово может для того, чтобы сразу устранить 
из наших рассуждений утопические элементы. К таким без-
условно утопическим элементам ы причисляем то «обоб-
ществление труда», о котором, на последних страницах 
своей книги, трактует г. Николай —он, «несомненный 
марксист», по аттестации г. в. в. Удивительно: Маркс так 
много сделал для выяснения несостоятельности утопиз-
ма и в этом одна из главнейших заслуг великого экономи-
ста, и вот являются марксисты, которые, под прикрытием 
его авторитета, преподносят самые невероятные утопии. 
Обобществление труда, «опирающееся на материальные 

номическое положение крестьян в черноземных губерниях. Отд. оттиск 
из Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ., т. XVII, вып. 3-й, стр. отд. отт. 10).

131 «Русская Речь», февраль, 1882, ст. «Обетованные земли», стр. 282. 
Г. Южаков в 1884 г. («Вестник Европы», июль, ста.: «Задачи земледель-
ческой (?) политики», стр. 391) остроумно заметил, что «нельзя себе 
представить более несчастной идеи, как решать наши экономические за-
труднения путем бегства к башкирам и калмыкам».

132 Сохранение и укрепление натурального хозяйства, на наш взгляд, впро-
чем, совершенно немыслимо, и потому мы убеждены, что повышение бла-
госостояния крестьянского населения чисто земледельческой России — 
как результат аграрной реформы — неизбежно привело бы к пышному 
расцвету капитализма в промышленной России, так как равнялось бы от-
крытию нового, широкого рынка для ее продуктов; таким образом, оно 
явилось бы могущественным фактором в деле реорганизации всего на-
родного хозяйства.
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условия производства, унаследованные нами от нашего ис-
торического прошлого»133 и осуществляемое современ-
ным государством, это — утопия, ничего общего не имею-
щая с социологическими идеями Маркса. Куда делось у на-
шего «несомненного марксиста» учение Маркса о госу-
дарстве и классовой борьбе, которое в общем социологиче-
ском мировоззрении Маркса занимает, конечно, не менее 
важное место, чем теория прибавочной стоимости?.. Мы 
считаем всякого рода утопии, как бы они ни были симпа-
тичны по своему содержанию, вредными с того момента, 
что они выдаются за нечто реальное. Они заволакивают 
глаза и не позволяют ясно видеть и оценивать окружаю-
щие нас явления и соответственно этому действовать. спе-
шу оговориться: утопий я нисколько не смешиваю с широ-
кими идеалами. Без последних немыслима никакая истин-
но прогрессивная работа: первые ставят на место реальных 
точек опоры субъективные усмотрения и упования.

Теперь возвратимся снова к нашей теме. в настоящей ра-
боте для нас прежде всего важно указать не то, что, по на-
шему мнению, должно быть, а то, к чему сводится реальный 
процесс экономической эволюции, наметить его господ-
ствующую тенденцию.

Мы можем избавить себя от всякого доказательства того 
положения, что наше крестьянство в его целом, как земле-
владелец, имеет хронический дефицит, который оно долж-
но покрывать арендой частновладельческой земли и раз-
ного рода заработками134. в такие условия русские трудя-

133 Тут автор имеет в виду общину и экономическую самостоятельность 
производителя. Мы думаем, что не менее важным материальным услови-
ем, унаследованным нами от нашего исторического прошлого, является 
существующее распределение поземельной собственности.

134 Ср. работы г. Голубева в «Юридич. Вестнике». 1892 г. № 10. «К вопросу 
о причинах экономического упадка сельского населения и помещичье-
го хозяйства» и в «Русской Мысли» «Подать и народное хозяйство» 
(1893, V–VII) и статью г. Маресса «Пища народных масс в России» 
(там же X–XI).
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щиеся массы поставлены своим историческим прошлым, 
и в них капитализм совершенно ни причем. Но, и прина-
нимая частновладельческую землю, и работая в помещичь-
их хозяйствах, наше крестьянство производит так мало, что 
при первом же неурожае у значительной части его должен 
оказаться крупный продовольственный дефицит. Этот де-
фицит существует всегда: дело в том, что говорить о кре-
стьянстве, как о целом, нельзя, и главный недостаток рас-
суждений г. Голубева в его замечательных статьях состоит 
именно в том, что он никак не может отделаться от этой 
фикции.

во всяком случае, недостаточное производство — ос-
новной, доминирующий факт нашего народного хозяйства, 
являющийся прямым наследием прославленной эпохи на-
родного производства. Поэтому, увеличение производи-
тельности земледельческого труда прямо выгодно и благо-
детельно для русского крестьянства. То, что говорит г. Ни-
колай —он на этот счет (Очерки нашего пореформенного 
общественного хозяйства, стр. 264–266) в значительной 
мере основано на недоразумении. Тот русский крестьянин, 
на которого современный кризис обрушился всей своей тя-
жестью и для которого он выразился прежде всего в более 
частом, чем прежде, недоедании, этот крестьянин произво-
дит хлеб для того, чтобы потреблять его, а не хватающее ко-
личество пищи покупает на заработанные деньги. Когда же 
он сам продает хлеб, то это, в сущности, не продажа, а чрез-
вычайно тягостная залоговая операция135. еще до г. Голу-

135 «При отсутствии кредита и одностороннем направлении сельскохозяй-
ственного производства, — говорил г. Щербина еще в 1884 г. (Сб. стат. 
свед. по Воронежской губ., т. I, Воронежский уезд, стр. 193–194) — хлеб 
служит в таких случаях своего рода деньгами, на которые можно выме-
нять известное количество бумажек и серебра. Когда же минет специ-
альная нужна в этих последних, хлеб теряет этот характер и удерживает 
за собой одни лишь свойства потребительской ценности. В это время он 
покупается для продовольствия, берется в займы и пр. Само собой понят-
но, что хозяйства, прибегающие к такой двойной мене — сначала хлеба 
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бева этот факт был статистически освещен земскими ста-
тистиками (напр., в работе г. Щербины и в трудах Казан-
ской экспедиции). Путем опросов избранных домохозяев 
отдельных селений воронежского уезда было констати-
ровано, что среди государственных крестьян 52 %, а среди 
собственников 59 % всех семей ежегодно прикупают хлеб. 
важно указание воронежских статистиков на экономи-
ческие признаки, совпадающие с прикупкой хлеба на про-
довольствие. Безлошадные дворы, «по отзывам крестьян, 
прикупают хлеб на продовольствие круглый год». а рас-
полагающие только одной рабочей лошадью «большей ча-
стью также прикупают хлеб, разумеется не в течение всего 
года, а только временами» (l. c. 196). Эти две группы в во-
ронежском уезде составляли 33,1 % всех хозяйств136, а в 5-ти 
губерниях трехпольного чернозема (Черниговской, воро-

на деньги, а затем денег на хлеб, находятся в положении балансирующих 
хозяйств на той точке, за которую начинается окончательное их паде-
ние».

136 Вопрос о прикупном хлебе разработан г. Щербиной особенно обстоя-
тельно во 2-м вып. II тома Сб. ст. свед. по Воронежской губ. (Крестьян-
ское хозяйство по Острогожскому уезду. Воронеж 1887, глава XIII стр. 
290–304), (Хлебное продовольствие). Там мы находим следующую таб-
личку (стр. 291), которая подтвердила вывод наиболее раннего (не по-
дворного исследования) в Воронежском уезде.

Обозначения групп.
% хозяйств, покупавших хлеб.
Госуд. кресть-
яне

Бывшие 
помещ.

Всего по 
уезду.

Безземельные.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,9 63,1 63,0
Имеющие до 5 дес. на 1 дв. 53,1 67,0 64,2
       ″ от 5 до 15 дес. на 1 дв. 59,0 66,5 61,3
       ″  ″ 15  ″   25   ″        ″  1 ″ 48,5 42,0 48,3
       ″ свыше 25 дес. на 1 дв. 36,6  — 36,6
Все группы.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54,3 66,0 58,1

 Составитель сборника по Мценскому у. (Орловской губ.) признает 
«группу крестьян, прикупающих хлеб и покупающих его круглый год, 
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нежской, Полтавской, саратовской, Курской), по сводке 
г. П. скворцова, хозяйства без рабочего скота и с 1 штукой 
рабочего скота составляют 50,4 % общего числа (Юридич. 
вестник 1891 г., т, VIII. Итоги крестьянского хозяйства 
на южном трехпольном черноземе. стр. 158). Таким обра-
зом, мы могли бы предположить, что 40–50 % всех кресть-
янских хозяйств чисто-земледельческих губерний прикупа-
ют хлеб на продовольствие. Но, если даже мы примем число 
таких хозяйств равным числу безлошадных, т. е., 25 % обще-
го числа дворов, то для них увеличение производительно-
сти их труда, хотя бы сопровождаемое падением меновой 
ценности и цепы хлеба, будет во всяком случае выгодно.

Но аргументация г. Николая —она независимо от этого 
не выдерживает критики. во-первых, он забывает, что по-
вышение производительности земледельческого труда воз-
можно только путем изменений в технике и в системе хо-
зяйства или полеводства. Затем соображения нашего ав-
тора, что «каждое увеличение производительности земле-
дельческого труда, происшедшее у нас, будет приближать 
на мировом рынке стоимость нашего продукта в стоимости 
средней общественно-необходимой. Мы перестанем про-
давать наш продукт ниже нашей общественной стоимо-
сти. Наши конкуренты лишатся возможности пользовать-
ся своим привилегированным положением и будут при-
нуждены понизить цену на свои продукты. Так что увели-
чение производительности земледельческого труда произ-
ведет то, что оно только и может произвести на стоимость 
товара: оно понизит его стоимость, а следовательно и це-
ну» (265 стр.) — и эти соображения далеко не так доказа-
тельны, как они могут показаться на первый взгляд. для то-
го, чтобы наши конкуренты вынуждены были «понизить 
цену на свои продукты», производительность нашего зем-
ледельческого труда — если стоять на почве теории Марк-

равною, по крайней мере, половине домохозяев из общего числа их в уез-
де» (стр. 67).
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са и оставить в стороне возможность переполнения рынка 
товаром, т. е. избыток предложения над спросом, явление, 
которое в области земледелия может чаще, чем в обраба-
тывающей промышленности, компенсироваться проти-
воположным случаем — должна обогнать производитель-
ность земледельческого труда наших конкурентов и при-
том иметь доминирующее значение на международном 
рынке. если же наша производительность будет несколько 
отставать (чтò самое вероятное) от «общественно-необхо-
димого труда» или стоять с ним на одном уровне, то те по-
следствия, которые пророчит Г.-он, не наступят: мы будем 
только иметь больше продукта и продавать его по прежней 
цене; наш доход в натуре и в деньгах возрастет.

вообще г. Николай —он напрасно так боится увеличения 
производительности земледельческого труда. Происходит 
это у него оттого, что он, как мы только что указали выше, 
по-видимому, иначе и не может представить себе прогрес-
са сельского хозяйства, как в виде все бòльшего и бòльшего 
вытеснения живого труда машинами, словом, в тех формах, 
в которых действительно развивалось экстенсивное земле-
делие в с.-а. соединенных штатах, и не так резко и у нас 
в Новороссии. Между тем, это только определенная фаза 
эволюции, которую нельзя возводить в закон развития137.

Эта ошибка г. Н.-она стоит в связи с другой — со сме-
шением интенсивности труда с его производительностью 
(стр. 206). автор «Очерков» просмотрел, таким образом, 
одну из самых блестящих теоретических заслуг Маркса. Ин-
тенсивностью труда, по Марксу называется степень затра-
ты рабочей энергии в единицу времени; производитель-
ность же труда измеряется количеством единиц продукта, 
производимых в единицу времени. Интенсивность труда 

137 В противоположную крайность впала английская политическая эконо-
мия (Мальтус, Рикардо, Сениор), установившая, как незыблемое, поло-
жение о прогрессивном упадке производительности земледельческого 
труда (4-й закон Сениора, см. его Political Economy 5-th Edition 26).
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лежит в человеке, есть выражение его физиологической за-
траты, производительность лежит, так сказать, вне челове-
ка и подъем ее есть результат рациональной утилизации сил 
природы и их сочетания с трудом человека. если интенсив-
ность и производительность растут в одинаковой мере, цен-
ность продукта — по теории Маркса — не может упасть138.

Г. Каблуков в своем выше уже указанном сочинении 
«вопрос о рабочих в сельском хозяйстве» пытался дока-
зать, что капиталистическая организация земледелия в раз-
витом капиталистическом строе à la longue невозможна. 
Г.-он, очевидно, смотрит иначе на тот же самый вопрос, 
но и тот и другой решительно утверждают, что отделение 
обрабатывающей промышленности от земледелия при-
водит к ухудшению положения земледельческих классов. 
Поскольку это положение указывает на трудность, на бо-
лезненный, если можно так выразиться, характер перехо-
да от натурального хозяйства к денежному — против него 
нельзя спорить. Но Г.-он связывает факт ухудшения поло-
жения сельского населения с ростом производительности 
труда, которая, как мы только что указали, смешивается им 
с интенсивностью. Отсюда именно — непонимание эволю-
ции сельского хозяйства у этого автора. Он не понимает, 
что прочное повышение производительности земледелия 
требует в то же время повышения его интенсивности — 
в смысле увеличения затраты труда и капитала на единицу 
пространства. И если, как уже было указано выше, невер-
но знаменитое положение английской политической эко-
номии, что повышение интенсивности земледелия сопро-
вождается всегда понижением его производительности139, 

138 Интенсивность труда и интенсивность хозяйства, конечно, не одно и тоже 
(ср. Скворцов. Влияние и т. д. стр. 487, прим.). Но, чем интенсивнее труд, 
тем выше ценность производимого в единицу времени продукта и тем вы-
ше, при прочих равных условиях доход, получаемый с единицы площади.

139 Ср. в особенности превосходные замечания А. И. Скворцова в его книге 
«Влияние парового транспорта на сельское хозяйство», стр. 126–235, 
425–434.
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то еще менее возможно принять мнение Г.-она, что рост 
производительности в земледелии имеет тенденцию по-
стоянно понижать меновую ценность получаемых сданной 
площади продуктов, т. е. доход земледельца. Это положе-
ние было бы верно только в том случае, если бы рост про-
изводительности мог совершаться независимо от повыше-
ния интенсивности хозяйства и роста интенсивности тру-
да земледельца, но эта возможность более чем проблема-
тична и противоречит эмпирическим данным. При оценке 
влияния повышения интенсивности на доход земледельца, 
в особенности важна работоинтенсивность, т. е. затрата 
труда, так как она целиком в ходит в стоимость производ-
ства140. если рост производительности не превышает роста 
работоинтенсивности, то ценность продукта и доход зем-
ледельца не меняется. если американский фермер, до тех 
пор сеявший все пшеницу и пшеницу, переходит к смешан-
ному хозяйству (mixed farming), то и работоинтенсивность 
и капиталоинтенсивность его хозяйства увеличивается. Он 
сокращает площадь пшеничных посевов и начинает произ-
водить более ценный продукт, в который вложено и боль-
ше труда — скот, пшеницу же продолжает производить 
не дороже, а быть может, и дешевле прежнего. доход наше-
го фермера должен увеличиться, в особенности в том слу-
чае, если, как и следует предполагать при таком хозяйстве, 
ему мало или совсем не приходится обращаться к дорого 
стоящему наемному труду.

Поднятие же интенсивности труда, сопровождаемое по-
вышением его производительности — первое без второго 

140 Скворцов, Влияние и т. д. стр. 132–133. Работы А. И. Скворцова могут 
служить образцом строго научного развития некоторых основных поло-
жений экономической теории Маркса и в этом отношении представляют 
unicum не только в русской, но и вообще во всей экономической лите-
ратуре — если не считать весьма неудачной попытки К. Шмидта «Die 
Durchschnittsprofitrate bei Marx» (Stuttgart. 1889). Покойный Н. И. Зи-
бер, несмотря на свою изумительную эрудицию, не сделал существенных 
дополнений к теории Маркса.
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не имеет, конечно, смысла — увеличивает доход (ренту) 
хозяйства, повышая норму прибавочной стоимости. И тут 
надо иметь в виду одну для вопроса о будущности крестьян-
ского хозяйства важную сторону: «поднятие интенсивно-
сти труда гораздо легче в мелких, чем в крупных хозяйствах. 
И чем менее приложимы машины, вынуждающие увеличе-
ние интенсивности труда, как это имеет место в хозяйствах 
с преобладанием скотоводства, тем более должна суще-
ствовать наклонность к измельчанию хозяйств» (сквор-
цов, влияние и т. д. стр. 669). Заметим еще, что Г.-он рас-
сматривает все время нашего крестьянина как простого ра-
бочего, тогда как по той теории, которой он следует, кре-
стьянин, в силу своего положения самостоятельного земле-
дельца, но крайней мере поскольку он обрабатывает свою 
землю, получает один нераздельный доход, в который вхо-
дят и заработная плата, и прибыль, и, наконец, рента.

сделанные нами замечания, в основу которых положены 
результаты замечательной работы скворцова, достаточно 
показывают, насколько поверхностно отнесся г. — он к вы-
яснению эволюции сельского хозяйства — с точки зрения 
теории Маркса.

Недостаточная производительность крестьянского хо-
зяйства всей и в особенности чисто земледельческой Рос-
сии указывает и путь экономического развития. Земледель-
ческая производительность должна быть повышена. а это 
может произойти только на почве дальнейшего прогрес-
сивного развития всего народного хозяйства, т. е. при усло-
вии прогресса обрабатывающей промышленности. даль-
нейшее развитие разделения труда, «отделение обрабаты-
вающей промышленности от земледелия» по терминоло-
гии г. Н.-она, словом, формула экономической эволюции, 
данная Листом, (см. гл. III), есть формула экономического 
развития России.

взгляд, высказываемый нами, не представляет ничего но-
вого. Он был раньше не раз формулирован и в терминах 
Маркса, и в терминах Листа; он опирается на исторические 
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прецеденты и не требует нисколько веры в чудеса. Поэто-
му-то естественно на противниках этого взгляда всегда ле-
жало onus probandi, и мы, критикуя и опровергая их воззре-
ния, тем самым обосновываем наш собственный взгляд.

Попытаемся теперь разобраться в конкретных условиях 
эволюции нового народно-хозяйственного строя. для это-
го мы должны прежде всего коснуться вопроса о вытесне-
нии в области земледелия натурального хозяйства меновым 
и о социальных последствиях этого процесса.

VI. 
Проникновение менового хозяйства, дифференциация 

крестьянства и нивелирующая роль технической 
нерациональности крестьянского хозяйства

в сфере сельского хозяйства первое 20-летие после осво-
бождения характеризуется повышением цен на сельскохо-
зяйственные продукты и расширением товарного их про-
изводства. Наш хлебный экспорт растет быстро и в общем 
(если брать трехлетние периоды) с замечательным посто-
янством в течение 70-х годов; к этому же времени относит-
ся констатированное141 в черноземных губерниях и уездах 
расширение запашек, являющееся всюду результатом про-
ведения железных дорог и возможности сбыта. Г. Ник. —
он на основании цифр, опубликованных департаментом 
Земледелия и сельской Промышленности142, вывел, что ре-
зультатом такого развития сельского хозяйства в его товар-
ной форме было ухудшение народного потребления. Быть 
может и даже весьма вероятно, что такое ухудшение про-
изошло на самом деле. Экономические условия массы кре-
стьянства были и тогда не блестящие, хотя конечно лучше, 

141 Прежде всего в материалах Валуевской комиссии.
142 Сборник сведений по Департаменту Земледелия и Сельской Промыш-

ленности. Вып. 2-й. СПб. 1880.
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чем теперь. Но, к сожалению, весьма вероятное само по се-
бе положение г. Ник. —она основано на не заслуживаю-
щих доверия цифрах: они заимствованы из губернаторских 
отчетов143. Не надо забывать, что только с 1884 г., когда бы-
ла опубликована работа центрального статистического 
Комитета о распределении земель по угодьям и культурам 
в 1881 г., мы имеем статистическую основу для определе-
ния урожая144. Недоверие цифрам, легшим в основу выво-
да Г.-она, будучи вполне законным уже в виду их происхож-
дения, еще более увеличивается именно тем их характером, 
который Г.-он особенно резко подчеркивает (стр. 32). ста-
ционарное состояние производства при расширении запа-
шек, при увеличении железнодорожной сети на 86 %, мало-
вероятно. следует, кроме того, обратить внимание на хро-
нологию и географию железнодорожной сети. если мы 
взглянем на приложенную к вып. 2-му статист. сборника 
М<инистерств>ва Путей сообщений (сПб. 1878) «карту 
железных дорог, открытых для общего пользования, с ука-

143 Уже составители Военно-статист. Сборн. 1871 г. принуждены были при-
знать, что по отдельным губ. эти данные приводят к несообразным выво-
дам (стр. 248–249). Не могу не обратить также внимания на то, что и от-
носительно периода 1851–1872 г. Блиох пришел к выводу, аналогичному 
выводу г. — она. «Из сравнения количеств увеличения посева зерново-
го хлеба в России за 21 год (с 1851 по 1871 г.) с увеличением, за тот же 
период времени народонаселения, видно, что увеличение посева весьма 
незначительно и едва доходит до 6,4 %, между тем как увеличение наро-
донаселения за то же время достигает 25 %. Посему, естественно возбуж-
дается вопрос, насколько достоверны данные относительно посева. Если 
принять, что цифры эти верны, и обратить внимание на усиленный вывоз, 
то в таком случае единственным (?) объяснением может служить посто-
янное возвышение количеств сбора». («Влияние железн. дорог на эко-
номическое состояние России». СПб. 1878, т. II, стр. 16). Таким обра-
зом, то явление, которое для 70-х гг. пытается доказать Г.-он и которое 
для 80-х гг. не может подлежать ни малейшему сомнению (Маресс, Р. М. 
1893, X), — если верить губернаторским отчетам — характерно и для 
предшествующего двадцатилетия.

144 Статистический временник, серия III, вып. 4.
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занием времени этого открытия» (с1838 г. по 1877 г.), 
то мы увидим, что постройка железных дорог, которые мог-
ли стимулировать и действительно стимулировали произ-
водство сельскохозяйственных продуктов и, на первом ме-
сте, зерна, относится почти исключительно ко времени 
с1868 г. по 1877 г. Конечно, влияние железной дороги ска-
зывается не только в первый год после ее открытия и даже 
не только впервые годы, но это соображение может лишь 
усилить недоверие к тем цифрам, на которых построил 
свой вывод г. Ник.-он145.

Как бы то ни было, мы имеем основание думать, что 
от вторжения товарного производства выиграли по пре-
имуществу землевладельцы и зажиточные крестьяне. диф-
ференциация в среде крестьянского населения должна бы-
ла увеличиться, и к этой эпохе относятся первые ее успе-
хи. Процесс этот происходил всего резче там, где товарно-
му производству было где разгуляться, напр., в самарской 
губ. и в Новороссии. Г. Головин в 1883 г., на основании 
данных сенаторской ревизии, пишет: «едва минуло два-
дцать лет со времени освобождения — и в общинах сара-
товской и самарской губ. нет уже следа того равенства, ко-
торое составляет основную черту общинного устройства; 
с одной стороны, резко выделяются такие дворы, хозяй-
ства которых далеко переходят за пределы крестьянско-
го и зачастую даже граничат с крупным землевладением, 
с другой — размножается число дворов, совершенно бро-
сивших хозяйство… И саратовская, и самарская губ. при-
надлежат к тем немногим, где, по сведениям департамен-
та Земледелия, число лошадей за последние 20 лет увеличи-
лось. вот почему размножение безлошадных дворов в этих 
губерниях особенно знаменательно. Оно доказывает, что 

145 Одновременно с г. Ник.-оном к такому же выводу пришел покойный 
Ю. Э. Янсон в «Сравнит. Статистике» (II, 464–465), но и он был вынуж-
ден указать (l. c. 417), что уменьшение сбора в черноземных губ. произо-
шло, несмотря на расширение запашек.
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прирост лошадей исключительно падает на более зажиточ-
ные дворы… везде повторяется одно и то же: прогресс за-
метен только в росте отдельных домохозяйств, далеко опе-
режающих остальные, а община в целом составе не выказы-
вает жизненной силы… Несмотря на полное равенство (?) 
условий, в какие были поставлены отдельные крестьяне при 
издании Положения, естественное течение жизни успело 
в двадцать лет ниспровергнуть это равенство. Несомненно, 
что дальнейший ход дела еще усилит возникающую рознь. 
Можно этому радоваться, можно это и оплакивать, но са-
мого факта отрицать нельзя… У нас обыкновенно приво-
дят отдельные факты и затем обобщают их на целое кресть-
янское сословие, как будто они в равной степени относят-
ся ко всем его членам. если бедность равносильна увеличе-
нию сельского пролетариата, то совершенно правы те, кто 
утверждает, что наше крестьянство приходит в упадок; но, 
в свою очередь, не менее правы и те, кто ссылается на раз-
витие благосостояния отдельных крестьянских хозяйств, 
и утверждает вследствие этого, что наши крестьяне богате-
ют. Подвести итоги этим противоречащим фактам нет воз-
можности, так как обогащение одних нисколько не помога-
ет нищете других» («Крестьянское землевладение в двух 
низовых губерниях». «Русский вестник». Т. CLXV, 416–
418).

в цитированной нами выше записке гг. Бехтеева и Хво-
стова прямо говорится: «Казалось бы, что проведение же-
лезных дорог, перерезавших елецкий уезд в трех направле-
ниях, должно было поднять общее благосостояние. На деле 
поднялось только благосостояние зажиточной и многозе-
мельной части крестьянства, имеющей средства нанимать 
еще землю на стороне и продающей хлеб по высшей, про-
тив прежнего, цене» (l. c. 4).

возражая г. Ленскому, г. е. Марков (сам землевладе-
лец Щигровского уезда, Курской губ.) в 1882 г. (цит. вы-
ше статья в «Русской Речи», стр. 247) заметил, что «во-
обще в черноземной полосе аренда земель служит до та-
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кой степени общим и верным признаком зажиточности 
крестьян, что разве только в шутку кто-нибудь мог расска-
зать г. Ленскому о гибельности этого выгодного промыс-
ла, за который иногда идет чистый бой146 между состяза-
телями крестьянами». «Истощенные… бедняки» уже по-
тому не могут «окончательно разориться» арендами, что 
им, к великому сожалению, никто не отдает земель в арен-
ду, по простой причине их бедности»147 и т. д. «Причи-
на, препятствующая крестьянским обществам арендовать 
земли в целом своем составе — указывал в. И. Орлов еще 
в1880 г, (сб. стат. свед. по Гамб. губ. Борисоглебский уезд. 
Отд. II, стр. 66) — заключается в развивающейся все более 
и более розни между отдельными единицами, отдельными 
домохозяевами, входящими в состав общества, а самая эта 
рознь является результатом имущественной неравномер-
ности отдельных дворов, проявляющейся все с большей си-
лою» и т. д.

Последующие земские статистические исследования 
с полной ясностью раскрыли этот знаменательный факт 
дифференциации крестьянского населения. Интересую-
щихся мы отсылаем к подлинным земским сборникам 
и сводным работам, из которых по данному вопросу первое 
место принадлежит статьям г. П. скворцова148 и образцо-
вой монографии в. е. Постникова149.

в борьбе за аренду земель не могли не побеждать более 
сильные экономические элементы. Чем больше имеет кре-
стьянское хозяйство собственной надельной земли, тем бо-
лее при прочих равных условиях арендует оно на стороне. 
Экономический смысл этого явления совершенно ясен и те 

146 Курсив наш.
147 Курсив г. Маркова. Ирония г. Маркова совершенно неуместна и борьба 

за аренду, конечно, должна была иметь трагический исход для слабой сто-
роны.

148 Юридич. Вестн. 1891 №№ 5–6 и 1892 г. № 9 и 11.
149 Южнорусское крестьянское хозяйство. М. 1891. По данному вопросу ср. 

в особенности стр. 148–150.
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данные, которые г. Ник.-он, вслед за г. Каблуковым, при-
водит для того, чтобы ослабить вывод земских статисти-
ков и г. Карышева, только еще более уясняют этот смысл, 
сводящийся именно к тому, что в борьбе за землю превос-
ходство оказывается на стороне экономически сильно-
го хозяйства, более богатого землей, скотом и рабочей си-
лой150. самая необходимость арендовать землю была вы-
звана, конечно, не проникновением товарного производ-
ства, а условиями распределения поземельной собственно-
сти, унаследованного от эпохи «народного производства», 
то бишь крепостного права. Капитализм в факте принад-
лежности земельного фонда помещикам не при чем. Товар-
ное же производство, создав условия сбыта, сделало воз-
можным расширение запашек и арендование помещичьих 
земель и тем повысило емкость территории по отношению 
к населению. По-видимому, все говорит о процессе вытес-
нения натурального хозяйства денежным: им окрашен со-
временный кризис в экономической жизни России. Тем 
не менее, растущее господство денег и рынка сплошь и ря-
дом игнорируется: так, г. в. в. утверждает, что «при нор-
мальных условиях, когда человек трудится для удовлетворе-
ния своих потребностей и расширяет производство по ме-
ре роста последних, естественно будет судить о его дохо-
дах и, следовательно, о мере удовлетворения потребностей 
существования по размерам его производства» (Прогрес-
сивные течения в крестьянском хозяйстве. сПб. 1892, стр. 
27). Почему натуральное хозяйство нормальнее меново-
го? Не потому ли, что оно больше нравится гг. народни-
кам? далее тот же автор указывает на «различие цели, пре-
следуемой мелкой и крупной культурами в России: пер-
вая работает для продажи и потому основывается в своем 
преобразовательном движении на запросах рынка, вторая 
имеет в виду потребление внутри хозяйства и должна при-

150 Ср. Карышев. Крестьянск. вненадельные аренды. Дерпт, 1892, стр. 154–
155.
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норавливаться к последнему» (там же, стр. 32), Это раз-
личие, действительно, существует, но весь ход экономи-
ческой эволюции направляется на его уничтожение. Кре-
стьянин, даже если они не производит никакого излишка 
сверх того, что нужно для прокормления семьи, или имеет 
в своем хозяйстве хронический продовольственный дефи-
цит, все-таки, как плательщик государственных и др. сбо-
ров, бывает вынужден продавать хлеб и, таким образом, 
подчинен рынку, а что же сказать о тех мелких хозяевах, ко-
торые постоянно производят некоторый излишек земле-
дельческих продуктов? власть рынка над крестьянским хо-
зяйством, созданная железными дорогами, так велика, что 
если бы рынок потребовал от крестьян культуры щедрин-
ской «персидской ромашки», то они подчинились бы это-
му требованию и сократили бы посевы ржи. Не надо, кро-
ме того, забывать, что, как было уже указано выше, расши-
рение рынка стимулировало размножение, и что рынку же 
обязаны своим необычайным развитием арендные отноше-
ния, а арендная плата составляет для значительной части 
крестьянства самую крупную статью денежного расхода151. 
Правда, наше мелкое хозяйство отличается обыкновенны-
ми достоинствами хозяйств этого типа: низкими потребно-
стями. «Мелкое крестьянское хозяйство, — говорит автор 
“доклада председателя высочайше учрежденной в 1888 го-
ду. комиссии по поводу падения ценна сельскохозяйствен-
ные произведения” (сПб. 1892), — не вырабатывающее 
ни предпринимательской прибыли, ни процента на капи-
тал, не производящее никаких авансовых расходов в счет 
будущей неизвестной цены, объединяющее в руках семьи 
хозяина все отрасли производства, и добивающееся толь-
ко (?) известной суммы продуктов для потребления семьи, 
не знает (?) денежного убытка вследствие низкой цены, 
от которого часто разоряются хозяйства промышленного 
типа. Подчиняя влиянию цен только свое собственное по-

151 Карышев l. c.



[Содержание]

Критические заметки 265

требление, которое оно сокращает или расширяет, смотря 
по условиям данного года, крестьянское хозяйство являет-
ся более устойчивым, более способным выдерживать самые 
невыгодные настроения рынка» (36). действительно, со-
кращаемость потребностей этого хозяйства изумительна 
и в этом его сила.

Однако, наше крестьянское хозяйство платит государ-
ственные сборы, арендные платежи и пр. и покупает те 
предметы, которые оно, отчасти по малоземелью, отча-
сти — и всего более — вследствие подчинения рынку пе-
рестало само производить. Оно нуждается в деньгах, оно 
вынуждено руководиться во всем заботой об их приобрете-
нии. в связи с этим — как причина и следствие в одно и то-
же время — стоит и тот факт, что «государство, пережив-
шее дорого стоившую войну, построившее сеть железных 
дорог, вынуждено было (и добавим от себя могло) значи-
тельно увеличить денежные требования от страны. Обык-
новенные государственные доходы составляли:

в 25 лет с 1837 по 1861 г. 5.219.000 000 руб.
в 25 лет с 1862 по 1886 г. 14.457.000 000 руб.»

(доклад 40). Итак, продолжая словами того же самого 
доклада (41) «за истекшее тридцатилетие возникла новая, 
быстро развившаяся потребность в деньгах у государства, 
у помещиков и у крестьян. Усиленный рост потребности 
в деньгах поставил русскому земледелию трудную задачу, 
ему понадобилось перейти возможно быстро от натураль-
ного хозяйства к денежному и развить излишек производ-
ства над потреблением до таких размеров, чтобы иметь до-
статочно материала для продажи. На рынке появились мас-
са продуктов и множество продавцов, местных же покупа-
телей в достаточном числе не оказалось, так как промыш-
ленное и городское население составляет малый процент 
всего населения страны. Рынок, наводняемый хлебом, ко-
торый высылается нуждой деревни в деньгах, нашел вы-
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ход для этого продукта за границей и экспорт хлеба полу-
чил быстрое развитие». «Патриархальные отношения на-
турального хозяйства должны были сразу приспособиться 
к требованиям торговли в самой сложной форме ее разви-
тия, к международному рынку. Этот переворот, в других 
странах подготавливавшийся постепенно, в течение столе-
тий, в России должен был совершиться в течение двух-трех-
десятилетий».

На огромное значение этого народно-хозяйственного 
переворота указывают и местные исследователи (см. напр. 
А. П. Энгельгардт. Очерк крестьянского хозяйства в Ка-
занской и др. средневолжских губерниях. Казань. 1892, 
стр. 61–62). «По замечаниям крестьян, в последние десять-
двадцать лет в селениях значительно возросло количество 
торговых заведений и вместе с тем крестьянин стал выво-
зить в города сыровья несравненно больше, чем в прежние 
времена. в этом, конечно, заключается естественный ход152 
меновых процессов, но это в то же время налагает особый 
отпечаток на экономический быт и обстановку крестьяни-
на». «Между тем как одною рукой крестьянин покупает 
чужой товар, другой — он продает продукты собственного 
труда и хозяйства. Последнее предшествует первому, при-
чем самые меновые процессы приобретают в этом случае 
особенно важное значение для крестьянского хозяйства. 
Без чужого товара крестьянин может еще обойтись, но без 
продажи продуктов собственной производительности ему 
немыслимо было бы вести хозяйство» (сборник ст. св. 
по воронежской губ. т. I. воронежск. уезд. стр. 184 и 186). 
Посмотрим теперь на конкретном примере, в чем выра-
жается подчинение крестьянского хозяйства рынку. в ка-
кой мере южнорусское колонистское и крестьянское хо-
зяйство нуждается в рынке, лишь только оно на самом де-
ле обеспечивает земледельца и является устойчивым, видно 
из того, что при 60-десят. наделе 40 % всей территории хо-

152 Курсив наш.
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зяйства представляет торговую, т. е. предназначенную для 
производства продажного продукта площадь, а при наделе 
в 30 дес. то же самое отношение = 26,7 %. Но излишек, вы-
носимый на рынок, оказывается во втором случае не вдвое, 
а даже втрое меньше, чем в первом, потому что число рабо-
чих сил, хотя и сокращается при уменьшении общей терри-
тории хозяйства, но не пропорционально, а в меньшей сте-
пени (Постников, Южно-русское крестьянское хозяйство, 
270). в Таврической губ. «крестьянская семья среднего 
состава и достатка, живущая исключительно земледелием 
и сводящая свой баланс без дефицита при средних урожа-
ях, должна иметь в своей посевной площади 16–18 десятин, 
из которых 6–8 десят. должны идти на возделывание зерна 
для продажи153. средний тавричанини имеет около 18 дес. 
посева на двор, но 40 % населения трех таврических уездов 
имеет посева у себя ниже 10 дес. на двор, и если они все-та-
ки занимаются земледелием, то лишь потому, что часть сво-
его дохода добывают сторонними заработками и отдачей 
своей земли внаймы. Хозяйственное положение этой части 
населения ненормальное, шаткое, потому что в большин-
стве случаев она не может иметь у себя запасов на черный 
год» (там же, стр. 272).

Эти данные ясно показывают, что при современных эко-
номических условиях крестьянин должен быть товарным 
производителем; в противном случае, он теряет свою эко-
номическую самостоятельность и, продавая свою рабочую 
силу, находится на границе батрачества.

Только проникновением менового хозяйства объясня-
ется тот факт, что экономически сильные крестьянские хо-
зяйства могут извлекать выгоду из разорения слабых дво-
ров. в натуральном хозяйстве при отсутствии рынка рас-
ширение производства за известными пределами не имеет 
смысла. Не то видим мы там, где продукт всегда можно пре-
вратить во всеобщий эквивалент, в деньги.

153 Курсив наш.
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Однако, было бы грубой ошибкой объяснять современ-
ное крестьянское разорение исключительно экономиче-
ской борьбой сильных и слабых, победой производителей 
товарных над производителями исключительно для соб-
ственного потребления. Это только, так сказать, прогрес-
сивная сторона того сложного экономического процесса, 
который переживает наше крестьянское хозяйство. Товар-
ное производство должно неизбежно вытеснить натураль-
ное хозяйство и неприспособленные к новым экономиче-
ским условиям хозяйственные единицы погибнут, как не-
жизнеспособные. Но товарное производство — в связи 
с ростом населения — довело до самых крайних послед-
ствий и раскрыло воочию другую важную особенность — 
техническую нерациональность всего крестьянского хозяй-
ства: она обрушивается на всю крестьянскую массу цели-
ком. в ней выражается, так сказать, регрессивная сторона 
всего процесса. если товарное производство дифференци-
рует наше крестьянство, то техническая нерациональность 
нивелирует его, она сглаживает неравенства, которые, су-
ществуя в эмбриональном виде и в натурально-хозяйствен-
ной среде, окончательно развились на почве денежного хо-
зяйства. Техническая нерациональность, давая себя знать 
русскому крестьянству в виде неурожаев, производит иде-
альное «равнение» и таким образом своими стихийными 
средствами осуществляет народническую программу «рав-
ного распределения» безотносительно к производству, ко-
торое, мол, само по себе будет совершенствоваться, стоит 
только устранить существующие экономические неравен-
ства. Техническая нерациональность хозяйства, а не ка-
питализм — вот тот враг, который отнимает хлеб насущ-
ный у нашего крестьянства. если капиталистический строй 
и исполнен противоречий, то из этого вовсе не следует, что 
капитализм всюду, где он ни существует, виноват во всех 
бедствиях. Техническая нерациональность земледельческо-
го хозяйства, неурожаи и все прочие бедствия существова-
ли в не меньших размерах и при натуральном хозяйстве. Ка-
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питализм же, т. е., вернее, товарное производство указыва-
ет выход из этого положения. Оно делает возможным и вы-
нуждает техническую рациональность. в этом его великая, 
историческая миссия в области производства вообще, сель-
скохозяйственного в частности.

Результат указанной выше нивелировки — констати-
руемое во многих местах уменьшение или даже исчезнове-
ние среднего слоя крестьянского населения. для характери-
стики этого факта мы удовольствуемся немногими ссыл-
ками. На основании сообщений своих корреспондентов 
статистическое отделение Нижегородской Губернской 
Земской Управы говорит: «вывод, который можно сде-
лать… будет, разумеется, тот…, что в общем благосостоя-
ние всего сельского населения наиболее пострадавших мест-
ностей за последний год понизилось. Несмотря на это, 
некоторые (правда, очень немногочисленные) указания, 
делаемые корреспондентами в их сообщениях, заставля-
ют нас несколько ограничить вышеприведенное положе-
ние. Основываясь на этих указаниях, можно предполо-
жить, что пережитые в минувшем году сельским населени-
ем невзгоды коснулись не всех слоев его с равной силой, 
но что, наоборот, вся тяжесть этих невзгод обрушилась, 
главным образом, на средний класс населения, заставив 
некоторую его часть перейти в разряд маломощных, бес-
хозяйственных и бобылей, тогда как благосостояние наи-
более зажиточной части сельского мира или вовсе не по-
терпело никакого ущерба или даже, благодаря некоторым 
условиям истекшего года, приобрело известное прираще-
ние. Примем ли мы первое предположение или остано-
вимся на последнем, — все равно, — если только факты, 
сообщаемые нашими корреспондентами, верны, смысл 
их, очевидно, таков, что следствием1891 г., кроме всего 
прочего, была также дальнейшая дифференциация слоев 
сельского населения, новое еще большее увеличение рас-
стояния, отделяющего сельских богатеев от безземель-
ного и безлошадного пролетариата» (сельскохоз. обзор 
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Нижег. губ. за 1892 г., вып. третий. Н.-Н. 1893. 183–184, 
ср. там же 184–188, а также Урожай 1891 г. в Нижегород-
ской губ. Н.-Н. 1891. passim). Нивелировка в данном слу-
чае, конечно, в то же время и дифференциация, но на почве 
такой дифференциации развивается только одна кабала, 
могущая быть лишь тормозом экономического прогресса. 
«Некоторые корреспонденты, сообщая о сильной задол-
женности крестьян, указывают, что… немногих неуро-
жай обогатит, большинство разорит и отдаст в кабалу» 
(с.-хоз. обзор сарат. губ. за 1891 г., вып. I и II. саратов. 
1892, 153). вот какими чертами рисует этот процесс оче-
видец, известный писатель а. И. Эртель:

«в современной деревне три неравномерных группы. 
Одна в состоянии прежнего разорения и деморализации, 
это — отверженцы, мизерабли, большинство из них без 
земли, которую они сдают из года в год, без лошади, без 
коровы, без овцы, иногда даже без собственного жилища. 
другая группа накануне такого состояния или с стремле-
нием перейти в третью. Третья группа — кулаки, в руках 
которых все более сосредоточиваются земельные наделы 
и неограниченная сила на мирском сходе. для Макарьев-
ского прихода отношение этих групп выражается цифрами: 
2, 7, 1» («Русская Мысль», январь 1893 г., ст. Макарьев-
ское попечительство, 230).

если большинство второй группы сольется с первой, то, 
конечно, крестьянская масса станет однороднее, несмотря 
на еще более резкое выделение из нее одной десятой — 
кулаков.

VII. 
Захват капитализмом обработки  

волокнистых веществ и его значение

ввиду того, что г. Николай —он захвату капитализмом 
обработки волокнистых материалов придает значение до-
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минирующего фактора в общем крушении крестьянского 
хозяйства, мы считаем нужным остановиться на этой сто-
роне вопроса.

вот что говорит об этом г. Николай — он (цитируем его 
дословно, потому что излагать этого автора чрезвычайно 
трудно):

«Народная потребительная способность насколько она 
касалась потребностей одежды и пр. была насыщена про-
дуктами домашнего производства; увеличение количе-
ства более дешевой их формы — фабричной вызвало пре-
кращение производства их в другой форме — домашней. 
Увеличение количества бумажных товаров, производимых 
на фабриках капиталистами, сопровождалось уменьшением 
производства как продуктов, так и сырого материала, про-
изводимых непосредственно крестьянством» (241).

Дело представлено тут как раз навыворот, и это не труд-
но показать.

Уменьшение крестьянского производства прядильных ма-
териалов повело к увеличению производства и потребления 
продуктов капиталистической хлопчатобумажной про-
мышленности, а не наоборот.

Почему же уменьшилось крестьянское производство 
прядильных материалов? Причины этого явления чрезвы-
чайно многообразны. с одной стороны непосредствен-
ная нужда в пище заставляла растущее население посвя-
щать ее производству все большую и большую площадь; 
с другой стороны, железные дороги, превратив крестья-
нина хлебородных губерний в товарного производите-
ля, естественно направили его на производство наиболее 
подходящего и наиболее спрашиваемого на рынке това-
ра — зернового хлеба. Об этом говорил уже А. И. Чупров 
в первомтоме своего «железнодорожного хозяйства»154. 
Петербургский, московский, владимирский и лодзин-
ский капитализм, конечно, ответили на это сокращение 

154 Стр. 58–59.



[Содержание]

272 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

«народного производства» расширением своего произ-
водства. Иначе нельзя себе и представить всего процес-
са. Толчок мог исходить только от крестьянства. если бы 
оно держалось или, вернее, могло держаться за натураль-
ное хозяйство, никакие ситцы московских и владимир-
ских купцов его не соблазнили бы (ср. скворцов. Экон. 
прич. голодовок вРоссии, стр. 33–44). для того, чтобы 
«фабричная форма» стала «более дешевой», крестья-
нин должен был стать на точку зрения экономической ра-
циональности при условии денежного хозяйства или же 
находиться в положении человека, которому просто не-
где сеять лен и коноплю или нечем удобрять землю под 
эти растения. Там же, где проникновение денежного хо-
зяйства наталкивало на производство льна или конопли, 
и то и другое после проведения железных дорог разви-
лось до чрезвычайно широких размеров (примеры: льно-
водная Псковская губ. и пеньководная Орловская), пока 
сокращение посевов не было вызвано или общими причи-
нами, лежащими в сфере мирового хозяйства, или же ка-
кими-нибудь местными причинами. Но ни те, ни другие 
ни в какой прямой связи с развитием русского хлопчато-
бумажного капитализма не стоят. Мировое производство 
хлопка и бумажных тканей начинает давить своей деше-
визной на дорогое и отсталое производство льна и льня-
ных тканей, но, спешим подчеркнуть, на товарное произ-
водство льна. Также точно и наше фабричное производ-
ство бумажных тканей, как более дешевое, вытесняет ку-
старное (т. е. тоже товарное) производство льняных тка-
ней. вообще же посевы льна и конопли с 1881 по 1886 г. 
сократились относительно всего сильнее там, где оба 
эти растения возделываются главным образом на семя155. 
Между тем, Г.-он, пользовавшийся «Материалами по раз-
работке тарифов», в которых этот факт прямо указыва-

155 90 % которого за период 1888–1891 г. вывозилось за границу (Сельск. 
и Лесн. Хоз. России, стр. 185).
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ется156, не считает нужным упомянуть о нем157. сокраще-
ние же посевов конопли там, где она играет важную роль 
и в денежном, и в натуральном хозяйстве крестьян158, т. е. 
в черноземных (средних) губерниях, вызвано было во-
все не несуществующей конкуренцией между коноплей 
и хлопком, а совершенно другими причинами. Оно про-
изошло до падения ценна коноплю на наших. рынках, т. е, 
до 1886 г. и началось не в 1881 году, а еще раньше, так как 
для него независимо от падения цен, были важные мест-
ные причины. Прежде всего влиял тут недостаток удоб-
рения, которое, на конопляник идет в очень большом ко-
личестве. Явилась необходимость удобрять поле и отсю-
да конфликт конопляника с полем. Этот факт отмечен уже 
в Ист. стат. Обз. Промышленности России (группы III, X 
и XI (по поводу Московской выставки). Под редакцией 
в. И. Ковалевского. сПб. 1882 г., стр. 95); о нем говорит 
г. И. вернер в «Итогах стат. исследования Курской губер-
нии (Курск, 1887)»159, на него указывают черниговские 
статистики160, хотя в Черниговской губ. посевы конопли 
с1881 по 1886 г. значительно увеличились.

156 На стр. 1, 2, 72, 73.
157 Если не считать прим. на стр. 239 — цитата со стр. 72 «Материалов».
158 Для превращения в деньги конопля дает пеньку, для собственного по-

требления крестьянского хозяйства — посконь или замашку, которая 
не имеет торгового значения и идет на крестьянское белье.

159 «Конопляник в ½ десятины приносит до 35 руб. и, следовательно, может 
окупить все платежи, приходящиеся на средний двор, не считая продук-
тов, получаемых для своего хозяйства» (l. c. 186). «Но, несмотря на зна-
чение конопли в крестьянском хозяйстве, посевы ее стали заметно умень-
шаться в последнее время даже в местах ее главного производства. Мы 
полагаем, что главная причина этого явления заключается в абсолют-
ном уменьшении скота у крестьян, в увеличении площади посева на счет 
угодий для выпаса и в необходимости вывозить навоз на поля, которые 
настолько выпаханы, что даже при хорошем урожае хлеба едва достает 
на прокормление семьи среднего домохозяина» (l. c. 186).

160 Напр. в т. XII Матер. для оценки зем. угодий (Новгород-Северский уезд). 
Чернигов 1884, стр. 17.
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Засим проявили свое действие и частые неурожаи коно-
пли. Так о Мценском уезде мы читаем (сб. ст. св. по Ор-
ловской губ. Мценский у. Кр. хоз., стр. 61), что там «разве-
дение конопли вследствие плохих урожаев в последнее вре-
мя значительно сократилось и в некоторых обществах быв-
шие конопляники обращены под посев ржи».

Но пойдем далее. Г.-он пытается доказать, что производ-
ство и потребление хлопка и льна в России в общем упало 
в шестилетие 1886–1891 год, так как развитие фабричной 
обработки хлопка более чем уравновешивается сокраще-
нием домашней обработки льна и конопли. доказывается 
это положение рядом статистических данных. Нам надле-
жит с особенной подробностью остановиться на этой ча-
сти работы Г.-она, так как в ней находится центральный 
пункт всей аргументации этого автора в пользу его мнения 
о зловредном действии нашего промышленного капитализ-
ма на земледельческое население. Кроме того, нам неод-
нократно приходилось встречаться со взглядом, что Г.-он 
здесь статистически доказал, что развитие русского капи-
тализма сопровождалось не только ухудшением положения 
русского народа, но и уменьшением национального богат-
ства, и что, таким образом, русский капитализм, в противо-
положность западноевропейскому, не имеет никакого объ-
ективного экономического raison d’être.

Как же это доказывается? статистическими данны-
ми о внутреннем потреблении хлопка и льняного волокна 
за шестилетие 1886–1891 (239). Из них оказывается, что 
«за исключением (sic!) 1889 и отчасти 1890 г. потребле-
ние хлопка и льна сокращается. в последние два года оно 
сократилось сравнительно с 1886–1887 г. на 14 %». автор 
поступает довольно решительно с имеющимися в его рас-
поряжении цифрами: он просто складывает пуды хлопка 
с пудами льняного волокна. У каждого даже самого непод-
готовленного читателя должен сейчас же явиться вопрос: 
представляют ли пуд хлопка и пуд льняного волокна од-
нородные меновые и потребительные ценности, которые 
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можно было бы просто складывать? На этот вопрос можно 
дать только отрицательный ответ. Льняное волокно дешев-
ле хлопка в 2–3 раза (ср. Фабрично-заводская промышлен-
ность и торговля России. Изд. деп. Мануф. и Торг. сПб. 
1893 г., стр. 19, 24–25, а также Материалы по разработке 
тарифов ж. д. вып. II. цены на лен, стр. 20 и сл.). для по-
лучения же 100 пудов бумажной пряжи нужно иметь 123 п. 
(саванского) хлопка (Механическая технология волокни-
стых веществ. Лекции (литограф.) профессора Петербург-
ского Технологического Института Н. П. Лангового. сПб. 
1889, стр. 528), тогда как для получения 100 пудов льняной 
пряжи нужно взять 147 п. трепаного льна (вычислено на ос-
новании отношения, данного в Материалах по разработке 
тарифов и т. д. II, стр. 32). Но это только — пряжа. в непо-
средственное потребление, о котором идет в данном случае 
речь, и хлопок, и лен поступают в виде тканей. а «льняные 
ткани значительно тяжелее бумажных одинаковой тонины 
по виду», так как «прядильная нить из хлопка при равном 
диаметре содержит меньше массы» (Karl Karmarsch, Hand-
buch der mechanischen Technologie. 2-ter Band. 5-te Aufla-
ge, herausg. von E. Hartig. Hannover. 1875, S. 1154). Таким 
образом, ни в потребительном, ни в меновом отношени-
ях — пуды льна и хлопка не представляют однородных ве-
личин и не могут быть складываемы. следует вообще заме-
тить, что национальные богатства двух хозяйственных ор-
ганизаций, из которых одна является натуральной, а другая 
денежной, несравнимы, потому что для сравнения недо-
стает tertium comparationis — всеобщего эквивалента — 
денег, а национальное богатство данной страны за разные 
периоды можно сравнивать только выражая его в едини-
цах какой-нибудь наиболее устойчивой меновой ценности. 
И вот, если бы Г.-он перевел свои пуды хлопка и льняного 
волокна в деньги, т. е. представил бы их в виде меновых цен-
ностей, то он не мог бы получить своего эффектного выво-
да, не говоря уже о том, что выводить заключение о регрес-
се или прогрессе не только всего национального богатства, 
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но и отдельного производства на основании данных за од-
но шестилетие представляется просто смехотворным. Мы 
убедимся в этом еще больше, если обратимся к статистике 
Г.-она на стр. 238. Там мы находим следующее:

вывоз льна за границу.

1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891.

Тысяч пуд. 7.079 8.550 11.268 11.221 12.120 11.332

«Итак, заключает на основании этой таблички Г.-он, вы-
воз льняного волокна заграницу… рос из года в год, и при-
том рос весьма значительно».

К сожалению, дело обстоит вовсе не так просто и Г.-ону 
это не может не быть известно, так как в тех материалах, ко-
торыми он пользовался, есть данные о вывозе льна и за вре-
мя до 1886 г. Эти данные совершенно ясно говорят, что 
трехлетие 1885–1887 г. характеризуется уменьшением вы-
воза льна сравнительно с предшествующим периодом (что 
объясняется падением цен и неурожаями), а цифра выво-
за за 1886 есть самая низкая за целое 15-летие 1877–1891. 
(ср. таблицу II в приложении).

далее на той же стр. мы находим у Г.-она такую табличку:

За вывозом за границу, оставалось льняного волокна  
для внутреннего употребления.

1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891.

Тысяч пуд. 10.068 8.227 5.140 8.024 5.500 3.855

На основании этой таблички делается вывод о «необык-
новенно сильном сокращении обработки волокна в Рос-
сии». Очевидно, что внутреннее потребление, которое так 
заботит Г.-она, и цифры которого он получает путем выче-
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та из цифр161 сбора цифр экспорта, всецело определяется 
последним. Поэтому-то резко неблагополучный по экспор-
ту 1886 г. чрезвычайно благоприятен для внутреннего по-
требления162. Но в табличке Г.-она особенно занимателен 
для нас 1891 г.

дело в том, что этот год характеризуется колоссальным 
неурожаем льняного волокна в черноземной полосе евро-
пейской России: недобор против предшествующего года 
равняется 2½ милл. пудов (см. таблицу в прил.). если этот 
неурожай и не отразился на экспорте163, то это обстоятель-
ство очень просто объясняется тем, что в губерниях черно-
земных лен, как известно, культивируется преимуществен-
но на семена (лен-кудряш), а волокно получается там низ-
кокачественное, малопригодное для дальнейшей обработ-
ки (ср. сельское и лесное хозяйство России. Изд. департ. 
Земледелия. сПб. 1893, стр. 181). цифры сбора волокна 
(ergo и недобора) в черноземной полосе всегда являются 
преувеличенными164; сбор же волокна в нечерноземной по-
лосе в1891 г. был выше, чем в1888 и 1890 гг. и несколько 
ниже, чем в1889 г.

После всего сказанного, поставим вопрос: доказывает ли 
что-нибудь табличка г. Н.-она? На это может быть толь-
ко один ответ: данными за шесть лет, из которых один год 
характеризуется необыкновенным сокращением экспор-

161 Кстати сказать весьма проблематичных.
162 NB. Вероятно, это повышение внутреннего потребления льна для мужи-

ков льноводных губ. сопровождалось значительным сокращением по-
требления хлеба.

163 Цены, однако, повысились. В. Фин. 1892, № 5, стр. 286 и 1893 № 13, стр. 
748. Под влиянием повышения цен посевы льна на волокно в 1892 г. рас-
ширились. Сравнительно с 1887 г. площадь льняных посевов за время 
с 1888 по 1892 г. увеличилась на 2,9 % (Фортунатов, Сельскохоз. стати-
стика Европ. России. М. 1893, стр. 167). Вестник Финансов (1894 г., № 11, 
стр. 643) говорит о наблюдаемом за последнее время постоянном сокра-
щении посевов льна за границей и расширении таковых в России.

164 Именно в силу низкого качества льняной соломы.
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та, другой — из ряду вон выходящим неурожаем, Г.-он ни-
чего доказать не мог, кроме разве того, что он либо неуме-
ло, либо крайне тенденциозно пользуется статистически-
ми данными. действительно, если мы из его таблички вы-
кинем1886 и 1891 гг., как исключительные, то весь его вы-
вод рушится: останутся только два двухлетия (1887–1888 
и 1889–1890) с почти совершенно равными цифрами вну-
треннего потребления.

Тот же метод игнорирования неурожаев Г.-он распро-
страняет и на коноплю165. Так, говоря, что «сбор пеньки 
с 9,4 милл. пуд. в 1886, сократился до 6 милл. в 1891, т. е. бо-
лее чем на треть (на 37 %)» (стр. 239) наш автор умалчива-
ет о том, что в 1891 г. пеньководные губернии постиг же-
стокий неурожай конопли. (ср. таблицу в приложении).

Итак, Г.-он своей статистикой ничего не доказал: ни 
уменьшения национального богатства и потребления, по-
скольку оно может измеряться количеством обрабаты-
ваемых и потребляемых в стране прядильных материалов, 
ни даже специально уменьшения внутреннего потребления 
льна за шестилетие 1886–1891.

вообще, повторяем, причины льняного и конопляного 
«кризисов» не так просты, как это представляется Г.-ону. 
Ни впадении ценна льняное волокно и семя, ни в вытесне-
нии парусного судоходства паровыми пеньковых канатов 
проволочными (и железными цепями), ни в появлении в ми-
ровом хозяйстве дешевой джуты и манильской конопли, 
ни в малоземелии и необходимости удобрять истощенные 
крестьянские поля, ни наконец, в неурожаях русский хлоп-
чатобумажный капитализм не повинен. И далее: вытеснение 
льна и конопли их конкурентами есть, во всяком случае, вы-
теснение одного товарного производства другим.

Что же касается до вытеснения натурального хозяйства 
меновым, то хотя мы и считаем этот процесс неизбежным, 

165 По Фортунатову (l. c.) за время 1888–1892 г. посевы конопли увеличи-
лись сравнительно с 1887 г. на 31,5 %.
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все-таки мы не можем не признать, что до тех пор, пока на-
туральное удовлетворение потребностей возможно и вы-
годно, наше крестьянство крепко за него держится. Это 
видно, между прочим, из следующих данных, которые мы 
находим в т. IV, в. I. сб. стат. свед. по воронежской губ. 
(стр. VII).

На 1 душу обоего пола 
приходилось денежного 
расхода: в рубл.

На покупку 
одежды.

На платежи.

У безземельных 2,1  — 

У имеющих до 5 дес. на 1 двор 2,1 1,7

У имеющих от 5 до 15 дес. на 1 двор 1,6 2,7

У имеющих от 15 до 25 дес. на 1 двор 1,5 3,3

У имеющих свыше 25 дес. на 1 двор 1,7 3,7

в общем, стало быть, денежный расход на одежду тем 
меньше, чем больше крестьяне обеспечены землей. судя 
по бюджетным данным, собранным в «сборн. оцен. свед. 
по крестьянск. землевл. в Землянск., Задонск., Коротоякск. 
и Нижнедевицк. уездах» (воронеж 1889 г.) общий расход 
крестьян на одежду — денежный и натуральный — значи-
тельно ниже расхода на платежи: на подати идет 6,4 % всех 
доходов, на одежду — 4,2 % (Маресс, Р. М. 1893, X, прим, 
на стр. 63). Иной характер носят, впрочем, данные в дру-
гой работе воронежского бюро «Крестьянское хозяйство 
в Острогожском уезде» (стр. 376–403)166.

166 В конкретном бюджете крестьянской семьи, приводимом в исследова-
нии г. Веретенникова «Общественное и частное землевладение в Зем-
лянском и Задонском уездах Воронежской губ.» (Воронеж 1893 г.) 
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Как бы то ни было, брешь в натуральном хозяйстве про-
бивает не возможность дешево купить ситец капиталисти-
ческих фабрик, а возможность и необходимость продавать 
продукты своего труда и свою рабочую силу. Денежный 
расход на одежду в современном крестьянском бюджете 
во всяком случае отступает на задний план перед совокуп-
ным расходом на подати и на арендную плату. Одна из са-
мых коренных ошибок Г.-она заключается в том, что он 
на современное, до сих пор более натуральное, чем денеж-
ное, крестьянское хозяйство целиком перенес представле-
ния и категории сложившегося капиталистического строя. 
Поэтому он не понял экономического характера той пере-
населенности, от которой страдает центральная Россия: он 
«конструирует» это явление, как капиталистическую пе-
ренаселенность. Наши крестьяне производят недостаточ-
но пищи, а Г.-он приписывает их жалкое положение тому, 
что они перестали заниматься домашним прядением и тка-
чеством для собственного потребления (и ограниченно-
го рынка). Это совершенно очевидная несообразность, и, 
конечно, наш экономист не высказал бы ее, если бы за ней 
не скрывалась некая с чисто логической стороны неуязви-
мая утопия, которая сводится к убеждению, что из нату-
рального, децентрализованного хозяйства при благожела-
тельном содействии государства и критически мыслящей 
интеллигенции может или, вернее, могло бы вырасти обоб-
ществление труда. Мы не станем опровергать этой утопии; 
заметим только, что ничто на наш взгляд не может больше 
компрометировать обобществление труда, чем представ-
ление о нем, как о таком фокусе, для осуществления кото-
рого ничего, кроме всеобщей добродетели, не требуется. 

отсутствуют денежные расходы на одежду (l. c. 40). Бюджеты же, приво-
димые В. Е. Постниковым, принадлежат хозяйствам, в сильной степени 
вовлеченным в обмен; для них денежный расход на одежду составляет 
очень крупную статью (l. c. 279–290), но нельзя не иметь в виду зажиточ-
ности и огромного семейного состава этих хозяйств.
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Обобществление труда может вырасти только на почве по-
степенного развития народно-хозяйственных принципов 
капитализма и победы их над частно-хозяйственными (см. 
гл. IV).

VIII. 
Разорение крестьянства и частновладельческие хозяйства

Итак, перенаселенность, т. е. избыток земледельческо-
го населения, в связи с наследием натурального хозяйства, 
технической нерациональностью крестьянского земледе-
лия, которою обусловливается его низкая производитель-
ность, — вот основные причины крестьянского обеднения. 
Обеднение же это выражается в освобождении крестьян 
от земли, в создании сельского пролетариата. Это факт, ко-
торого не оспаривает в настоящее время никто, но в оцен-
ке которого очень резко расходятся представители раз-
личных направлений. Мы уже наметили выше два момента 
в этом процессе — прогрессивный и регрессивный. с пер-
вым — бороться, если такая борьба и возможна на извест-
ное время, бесплодно и нелепо, второй — открывает широ-
кое поле для всякого рода государственных мероприятий. 
во всяком случае, обе стороны процесса идут навстречу 
развитию капитализма тем, что создают «свободного» — 
в двойном смысле автора «Капитала» — рабочего.

в этом отношении экономической истории России суж-
дено пополнить известную историческую схему новыми 
чертами: меновое хозяйство и капитализм в узком смысле 
слова могут развиваться без сильных средств первоначаль-
ного накопления, без экспроприации sensu stricto, т. е. без 
прямого насилия, просто — в силу экономической несо-
стоятельности самого натурального хозяйства, неспособ-
ности его удовлетворять непосредственным нуждам расту-
щего населения. Затемненная политическими моментами 
историческая закономерность экономического развития 
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выступает в России с полной ясностью (конечно, из этого 
не следует заключать, чтобы политические моменты отсут-
ствовали совершенно у нас).

Мы видели, что развитие денежного хозяйства и рост 
населения приводят к тому, что крестьянство распадает-
ся на две части: одну экономически крепкую, состоящую 
из представителей новой силы, капитала во всех его фор-
мах и степенях, и другую, состоящую из полусамостоятель-
ных земледельцев и настоящих батраков. Таковы осязатель-
ные результаты того процесса, который г. в. в. в свое время 
рисовался, как грандиозная борьба «за высший тип обще-
ственно-экономического прогресса» (судьбы капитализ-
ма, стр. 290).

Теперь мы уже знаем, что эта грандиозная борьба кон-
чилась поистине грандиозным разорением русского кре-
стьянства, разорением для значительной части его совер-
шенно непоправимым. Но за этим разорением неизбеж-
но должно следовать дальнейшее развитие не только эко-
номического неравенства в среде крестьянства, но также 
и сельскохозяйственного капитализма, которому г. в. в. 
в свое время, по всем правилам искусства, отпел отход-
ную (судьбы капитализма, стр. 221). вполне естественно, 
что, когда разоренный крестьянин перестает баснослов-
ными арендными ценами «соблазнять» землевладельцев, 
последние возвращают себе свою «хозяйственную само-
стоятельность». Этот процесс неизбежен: неумолимая ло-
гика экономической эволюции приводит к нему, и, если го-
сударство по каким-либо соображениям желает укреплять 
не крупное, а мелкое землевладение, то, при данных эконо-
мических условиях, оно может достигнуть этой цели не тем, 
что будет гоняться за неосуществимым экономическим ра-
венством в среде крестьянства, а только — путем поддер-
жания его жизнеспособных элементов, путем создания 
из них экономически крепкого крестьянства.

Что наше частновладельческое хозяйство прогрессиру-
ет, и притом этот прогресс в значительной мере обуслов-
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ливается разорением крестьянства, в доказательство этого 
положения можно было бы собрать обширный материал. 
Тот же г. в. в., который в1882 г. с таким суверенным пре-
зрением третировал частновладельческое хозяйство, как 
мертвеца, в своей новейшей книге «Прогрессивные тече-
ния» и т. д. собрал любопытные данные о том, как «эконо-
мии» действительно соблазняют крестьян, покупая у них 
навоз.

до известного периода данные о развитии нашего сель-
скохозяйственного капитализма были сведены в одну кар-
тину в поучительной статье г. В. Распопина: «Частновла-
дельческое хозяйство в России (по земским статистиче-
ским данным)» («Юридический вестник» 1887 г. №№ 11 
и 12). вот к каким выводам пришел автор:

«Малый % запущенных хозяйств (имений, сдающих-
ся в аренду мелким съемщикам); значительное приложе-
ние улучшенных орудий и машин к земледелию и непре-
станное их распространение; совершающийся из года в год 
во всех полосах России переход от прежних экстенсивных 
систем полеводства к более интенсивным: к многополь-
ным и плодосменным, благодаря введению в посевы карто-
феля, свеклы и кормовых трав; почти во всех полосах Рос-
сии решительное преобладание хозяйств, особенно круп-
ных, с вольнонаемным трудом над хозяйствами с другими 
родами труда; положительный прогресс в молочном ско-
товодстве и сельскохозяйственно-техническом производ-
стве — вот характерные черты теперешнего состояния 
частных хозяйств на Руси. Чем крупнее имение, тем резче 
эти характерные черты; в мелких частных, имениях и кре-
стьянских, хозяйствах они едва заметны, приобретая пол-
ное право гражданства лишь в имениях свыше 500 д. Рос-
сия, раскинувшись по необъятной восточной равнине ев-
ропы, переходя через различные широты, через различные 
климатические полосы, от глинистой песчаной почвы севе-
ра до глубокого, тучного чернозема юга, представляет да-
леко не одинаковые условия для однообразного хозяйства. 
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Увеличившееся народонаселение и еще более усилило чер-
ту различия, еще рельефнее провело ее по месту условий, 
влияющих на образование того или иного сельскохозяй-
ственного производства. в то время, как в одних губерни-
ях южной России скотоводство существует наравне с хле-
бопашеством, уступая, правда, ему все более и более пальму 
первенства, а в центральной черноземной земледельческой 
полосе зерновое хозяйство дошло до nec plus ultra, в про-
мышленном московском районе зерновое хозяйство пе-
рестало быть исключительным, перешло в молочное; паш-
ни здесь допускаются под луга и выгоны» (№ 12, стр. 638–
639).

Новейший официальный обзор сельского хозяйства 
в России, изданный но поводу Колумбийской выстав-
ки (сельское и лесное хозяйство России. сПб. 1893 г. 
стр. 350) говорит, что хозяйство во владельческих имени-
ях «сделало большие успехи за последние двадцать лет». 
Мы приведем еще одно весьма ценное для нас указание 
по тому же вопросу из текущей земской статистики, на-
глядно рисующее прогресс частновладельческого хозяй-
ства под давлением крестьянского разорения. «Несо-
мненно, что падение цен отразилось на наших хозяйствах 
удручающим образом, так как доход их упал в более или 
менее значительной степени. Больше всего жалоб на па-
дение цен раздается из Ливенского уезда. И не мудрено: 
соблазнительно высокие арендные цены, раздутые недав-
ним ненормально высоким поднятием хлебных цен, в Ли-
венском уезде более, чем в других, развили между земле-
владельцами практику сдачи имений в аренду. с падени-
ем хлебных цен, арендаторы разорились, ............................
........................................................ многие арендаторы отка-
зались от имений, и хозяева заводят в них экономическую 
запашку. Таким образом к общей беде, вызванной паде-
нием цен, приходилось прибавить заботы и затрату капи-
талов на заведение хозяйств в имениях, истощенных и ра-
зоренных арендаторами. Это вынужденное стремление 
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увеличить экономические запашки повторяется и во всех 
других уездах. Отовсюду идут вести либо о расширении 
экономических запашек, либо о сохранении их in statu 
quo ante. если же изредка и сообщают о сокращении их, 
то лишь с целью улучшить их обработку. На ряду с рас-
ширением экономических запашек повсюду наблюдает-
ся стремление заменить издельный труд батрацким и из-
бавиться от пользования крестьянским инвентарем. вме-
сте с тем замечается стремление усовершенствовать об-
работку полей введением улучшенных орудий. Мало 
того, нововведения не ограничиваются частными изме-
нениями: реформа стремится охватить весь хозяйствен-
ный строй, изменить систему хозяйств, ввести травосе-
янье, расширить и улучшить скотоводство, придать ему 
продуктивный характер; обращено внимание на масло-
делие, и даже в елецком уезде замечается разведение ан-
глийских свиней. все это едва ли может свидетельство-
вать об упадке хозяйств ...........................................................
......................... напротив, во всем этом наблюдается подъ-
ем. Упадок характеризуется застоем, абсентеизмом, разо-
рением хозяйств; здесь же мы видим оживленную, осмыс-
ленную борьбу с наступившим кризисом. а где борь-
ба, там не может быть речи о застое, не может быть ре-
чи об упадке. Правда, судя по ограниченности сведений 
о таких прогрессирующих имениях даже из уездов, наи-
более обильных корреспонденциями, можно думать, что 
они являются (покуда), единичными исключениями. Это, 
как видно, те имения, владельцы которых, не увлекшись 
заманчивою перспективою беззаботного получения вы-
соких аренд, всегда продолжали вести свое хозяйство все 
тем же экономическим путем, что и ныне. Остальная же 
масса имений, с рутинным ведением хозяйства частью, 
благодаря беззаботности хозяев, оказалась совершенно 
неподготовленною к настоящему кризису, частью благо-
даря арендаторскому способу хозяйствования была разо-
рена арендаторами. И последнее, конечно, следует при-
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писать не нынешнему падению хлебных цен, а прежнему 
высокому их уровню. Но во всяком случае даже и в этих 
хозяйствах наблюдается расширение экономических за-
пашек и введение батрацкого труда. стало быть мы ви-
дим не упадок хозяйств, а лишь уменьшение их доходно-
сти, при общем подъеме всего хозяйственного строя» 
(сельскохоз. обзор Орловской губ. за 1887–1888 год. 
Изд. орл. губ. земства, стр. 124–126).

Значение прогрессивных течений в частновладельче-
ском хозяйстве нисколько не может ослабляться указани-
ем на задолженность дворянского землевладения и другие 
явления оскудения. дворянство, в силу исторических усло-
вий с самого начала являлось плохо приспособленным к на-
стоящему сельскохозяйственному предпринимательству, 
и даже полное оскудение его, в котором я позволяю се-
бе сомневаться, нисколько не говорило бы о нежизнеспо-
собности среднего и крупного хозяйства в России. Негод-
ные элементы, быть может, будут просто вытеснены годны-
ми; изменится, так сказать, личный состав класса землевла-
дельцев, но самый экономический факт его существования 
останется и значение этого факта может и должно расти167. 
с другой стороны, при оценке «прогрессивных течений» 
в нашем крестьянском хозяйстве никогда не следует упу-
скать из виду, что о крестьянстве в настоящее время нельзя 
говорить, как о целом: параллельно напр., с распростране-
нием улучшенных орудий на юге и востоке России, там же 
идет, быть может, еще более крупными шагами распадение 
крестьянства, и то и другое — результат проникновения 
менового хозяйства.

167 Имеется исторический прецедент: последствия замены несвободного 
труда свободным были в Англии XV в. «весьма близки к тем, какие пере-
живает поместное сословие в современной нам России» (Максим Кова-
левский. Общественный строй Англии в конце средних веков. М. 1880, 
стр. 180). Но английское дворянство «вышло не умаленным в своем эко-
номическом благосостоянии из этих временных затруднений, хотя и рас-
терявшим в то же время многих из своих членов» (стр. 185).
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IX. 
Развитие русского капитализма  

и вопрос о рынках для него

Россия не может оставаться страной исключительно зем-
ледельческой и дальнейшее ее экономическое развитие бу-
дет состоять в росте общественного разделения труда — 
вот тот вывод, к которому мы пришли при рассмотрении 
нашего аграрного строя. При современных экономических 
условиях (паровой транспорт и, благодаря ему, господ-
ство менового хозяйства) это значит: Россия должна раз-
вивать у себя промышленный капитализм. Здесь уместно 
будет повторить наш взгляд на вытеснение натурального 
хозяйства меновыми роль в этом процессе промышленно-
го капитализма. Последний либо непосредственно вытес-
няет, либо так или иначе подчиняет себе мелкое товарное 
(ремесленное или кустарное) производство; земледельче-
ское же хозяйство лишается своего «автономного», харак-
тера не в силу непосредственного вторжения, продуктов 
промышленного капитализма, а благодаря тому, что оно 
само в большей или меньшей степени становится товар-
ными подчиняется рынку. Поэтому, если вообще и можно 
говорить, что меновое хозяйство, разоряет крестьян зем-
ледельцев (хотя это, конечно, в столь общей форме невер-
но), то такую роль играет не промышленный капитализм, 
а вовлечение самого крестьянского земледелия в сферу то-
варного обращения, или, выражаясь в терминах Г.-она168, 
на капитализации земледельческих продуктов строится ка-
питализация промыслов, а не наоборот.

Говоря это, мы отвергаем одно из самых краеугольных 
положений народнической теории экономического разви-
тия России, — положение, что развитие крупной обраба-

168 Мы пользуемся этими странными и крайне неудачными терминами, что-
бы рельефнее выставить противоположность нашего взгляда взгляду 
Г.-она.
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тывающей промышленности разоряет крестьянина-земле-
дельца.

Но указываемая нами историческая необходимость и не-
избежность развития крупной обрабатывающей промыш-
ленности, капитализма в узком смысле слова, как известно, 
отрицается. Г-н в. в. построил целую теорию, что русский 
капитализм — «незаконное дитя истории» (выражение са-
мого г. в. в.) и притом в противоположность популярной 
презумпции, по которой всем незаконнорожденным «ве-
зет», дитя худосочное, обреченное «отцвесть», не успев-
ши «расцвесть». Теория эта обставлена и статистически-
ми цифрами, и глубокомысленными общими соображения-
ми; в последнее время к этой теории присоединился г. Ни-
колай —он, подкрепив ее, впрочем, только своими сообра-
жениями, а отнюдь не своими цифрами.

Рассмотрим же поближе этот взгляд на экономическое 
развитие России. Прежде всего, чтò понимает г. в. в. под 
капитализмом? Это очень важно установить, и мы увидим 
дальше, почему. Напомним читателю, что мы под капита-
лизмом, в широком смысле слова, разумеем экономический 
строй, характеризующийся господством менового хозяй-
ства, тот экономический строй, который мы видим на за-
паде европы и в северной америке, со всеми его экономи-
ческими, социальными и прочими тенденциями и послед-
ствиями. важнейшим, из таких последствий является цен-
трализация (или концентрация), промышленного произ-
водства, капитализм в узкомсмысле слова.

Г-н в. в. в анализ понятия «капитализм» не вдался, а за-
имствовал его у Маркса, который имел в виду, по преиму-
ществу, капитализм в узком смысле, как уже вполне сложив-
шийся продукт отношений, развивающихся на почве под-
чинения производства обмену. Между тем для г. в. в. ука-
занный анализ был обязателен, так как объектом его из-
учения являлись первые шаги народного хозяйства на пути 
от натуральной организации к товарной. Прежде чем ста-
вить вопрос: неизбежен ли для России капитализм в ан-
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глийской форме, г. в. в. должен был поставить и разрешить 
другой, более общий и потому более важный вопрос: не-
избежен ли для России переход от натурального хозяйства 
к денежному и каково отношение капиталистического про-
изводства sensu stricto кто варному производству вообще?

При такой постановке вопроса у г. в. в. сохранилась бы 
правильная историческая перспектива и правильное пони-
мание явлений экономической современности169.

а то его неисторическая и некритическая постановка 
приводит к тому, что недоумевающий читатель с полным 
правом может спросить: не лучше ли, прежде чем ставить 
частный вопрос о судьбах капитализма в России, исследо-
вать шансы капитализма вообще, быть может, дела капита-
лизма вообще обстоят плохо, и Маркс был неправ, указы-
вая на неизбежность развития товарно-капиталистическо-
го производства из товарного производства вообще; быть 
может, даже вытеснение натурального хозяйства меновым 
не неизбежно? ведь указывает же г. в. в., что «народное 
производство поднимает голову не в одной России; исто-
рические условия стесняют свободный полет капитализ-
ма повсюду. если хотите, только одна англия может быть 
названа страной чистого капитализма; в америке в руках 
крупного капитала находится фабричная промышленность, 
земля же в большинстве случаев обрабатывается самими ее 
владельцами» (судьбы капитализма, 185). При таких усло-
виях народникам всех стран, право, следовало бы, по мень-
шей мере, учредить ассоциацию и собираться на периоди-
ческие конгрессы! И чего только не сообщил г. в. в. сво-
им читателям о мелком производстве, на Западе, которое 
«очень энергично борется с крупным» (стр. 117–124)! 

169 Попытку поставить и решить вопрос о шансах прогрессивного развития 
русского земледелия на почве менового хозяйства представляет позд-
нейшая работа г. В. В. «Обмен и земледелие в России» (Вестник Европы, 
1883 г.). Но характерно для автора, что вопрос о прогрессе сельского хо-
зяйства рассматривается им при предположении сохранения существую-
щего резко земледельческого характера страны. (См. об этом ниже).
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в довершение комизма, г. в. в. все время говорит о «Hau-
sindustrie», этой, по мнению западных экономистов, самой 
зловредной форме капиталистической промышленности.

Из всего сказанного явствует, что г, в. в., выставляя це-
лую теорию, сам не разобрался в тех основных экономи-
ческих явлениях и понятиях, с которыми ему приходилось 
оперировать. Несмотря на это, теория г. в. в., к сожале-
нию, пользуется огромной популярностью и это вынужда-
ет нас считаться с ней в полном объеме.

Г-н в. в. и его последователь Г.-он запутались в следую-
щем безысходном круге: для развития капитализма необ-
ходимо увеличение покупательной способности сельско-
го населения и в то же время капитализм-то и разоряет 
это население. Положение же о прогрессивном разоре-
нии земледельческого населения, капитализмом вытека-
ет в этой теории, как мы видели, из неправильного взгляда 
на условия вытеснения натурального хозяйства меновыми 
из упрощенного понимания эволюции сельского хозяй-
ства. выход из этого circulus vitiosus у наших авторов мог 
быть только утопический: у г. в. в. — победа — впрочем, 
с большими и очень важными ограничениями — мелкого 
народного (натурального или товарного) производства 
над крупным капиталистическим, у г. Н.-она — обобще-
ствление труда на почве разоренного, полунатурального, 
не рационального крестьянского хозяйства. Таким обра-
зом, экономическая доктрина народничества — посколь-
ку она выразилась в работах гг. в. в. и Н-она — своего ро-
да Янус, смотрящий одним своим ликом в прошлое, воз-
вращение к которому невозможно и утопично, другим ли-
ком — в будущее, тоже невозможное и утопическое, без 
тех промежуточных звеньев, которые отрицаются доктри-
ной.

Между тем выход из народнического заколдованного 
круга очень прост, если только признать, что крестьянское 
разорение есть результат роста населения при слабом раз-
витии общественного разделения труда и полной техни-
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ческой нерациональности крестьянского хозяйства, с не-
обыкновенной быстротой вовлеченного в сферу товарного 
обращения и в то же время несущего (и еще более несше-
го) тяжелое податное бремя. Проникновение менового хо-
зяйства осложнило процесс, главным определяющим факто-
ром которого является рост населения, но оно же указыва-
ет и выход из нашего экономического убожества, наследия 
натурального хозяйства. Россия из бедной капиталистиче-
ской страны должна стать богатой капиталистической же 
страной. Этот исторически необходимый процесс очень 
труден — в силу нашей культурной и экономической от-
сталости. Но, скажут нам, России для широкого капитали-
стического развития необходимы внешние рынки, в борь-
бе за которые все шансы на стороне ее противников. Яс-
но, что эта безусловная необходимость внешних рынков 
в народнической теории экономического развития России 
прямо вытекает из неверного положения о капитализме, как 
основной причине крестьянского разорения. если падает 
первое положение, с ним вместе рушатся и выводы из него, 
и — вся теория.

Теория г. в. в. покоится, в некотором роде (как и по-
добает самобытному учению), на трех китах. Первый кит 
это — наш самобытный аграрный строй (община и все 
прочее), второй — наша мелкая кустарная или так называе-
мая «народная» промышленность; третий, самый важный 
для всей аргументации, кит — чисто отрицательного свой-
ства: необходимость для широкого развития русского ка-
питализма внешних рынков, которых ему, однако, по исто-
рическим условиям, никогда не удастся завоевать.

Мы остановимся прежде всего на последнем аргументе, 
который, по-видимому, настолько непреложен, что г. Н.-он 
принимает его целиком. а между тем при ближайшем раз-
боре этот аргумент не выдерживает критики, на что в на-
шей литературе в свое время было указано гг. Каблуковым 
и Исаевым. аргументация г. в. в. опирается на целую свое-
образную теорию рынков и кризисов в капиталистическом 
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обществе170. Теория эта сводится к тому, что в сложившем-
ся капиталистическом обществе, которое мыслится нашим 
автором состоящим исключительно из предпринимателей 
и рабочих, существует постоянный излишек товаров, кото-
рый не может быть потреблен внутри данного общества, 
и должен поэтому искать внешних рынков.

Эта теория верна, поскольку она констатирует тот факт, 
что прибавочная стоимость не может быть реализована 
в потреблении ни капиталистов, ни рабочих, а предпола-
гает потребление третьих лиц171. Но, во-1-х, никакое, да-
же наиболее «капитализировавшееся» (по странной тер-
минологии г. в. в.) общество не состоит исключительно 
из промышленных предпринимателей и рабочих. даже 
в англии и Уэльсе из 1.000 человек, способных к труду, 
приходится: 545 на промышленность, 172 на торговлю, 
140 на сельское хозяйство, 81 на неопределенный и ме-
няющийся наемный труди 62 на государственную служ-
бу, либеральные профессии и т. д. Во-2-х, тот факт, что по-

170 Теория эта изложена в статьях: «Излишек снабжения рынка товарами» 
(«Отеч. Записки» 1883, № 7) и «Милитаризм и капитализм» («Русская 
Мысль», 1889, № 9). Превосходную критику последней статьи дал г. Ма-
нуйлов в «Юридическом Вестнике» (1890 г. № 1).

171 Иначе решается вопрос М. И. Туган-Барановским в его исследовании 
«Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влия-
ние на народную жизнь» (СПб. 1894). Случай, представленный им в схе-
ме № 3 (стр. 422–427) теоретически мыслим, но он неизбежно требует 
или прогрессивного уменьшения числа занятых во всем национальном 
производстве рабочих, или прогрессивного же падения средней абсо-
лютной заработной платы. Между тем экономическое развитие Европы 
в XIX в. обнаруживает явления противоположные: огромный рост всего 
населения и числа занятых рабочих и в общем повышение абсолютной 
заработной платы. При условии культурного и технического прогресса, 
ни уменьшение числа занятых рабочих, ни падение э. п. невозможно a la 
longue для целого народного хозяйства даже и при капиталистической 
организации. Туган-Барановский так же, как и г. В. В. выходит из пред-
положения общества, состоящего исключительно из предпринимателей 
и рабочих и не сбывающего своих продуктов за границу.
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требление третьих лиц внутри страны не может быть до-
статочно широко для того, чтобы на него могло опираться 
в своем развитии капиталистическое производство, этот 
факт должен быть специально доказан. для России подоб-
ное положение недоказуемо. Мало того, г. в. в. сам про-
говаривается целой программой развития русского капи-
тализма. Последний «в своем стремлении овладеть про-
изводством… не должен основываться на методе, выра-
ботанном англией, а за советом пусть лучше обратится 
к америке, придерживавшейся другой системы (sic!). си-
стема эта, как мы видели, построена на развитии благосо-
стояния собственного населения, которое достигалось, 
во-первых, высокой заработной платой, во-вторых, созда-
нием самостоятельного и богатого класса мелких земле-
дельцев. К тому же должен стремиться и наш капитализм. 
Насколько возможно сознательное возвышение заработ-
ной платы при господстве конкуренции — мы говорить 
не станем; зато несомненно, что улучшение положения 
земледельца, упрочение его хозяйственной самостоятель-
ности есть дело рук человеческих; и что класс фабрикан-
тов, как представляющий из себя общественную силу, мо-
жет, если пожелает, вложить свою лепту в это дело, с дру-
гой стороны, весьма вероятно, что история последне-
го пятилетия, с его быстрым оживлением промышленно-
сти и столь же быстрым ее упадком, не могла не повлиять 
на наших фабрикантов в смысле уяснения зависимости 
их собственного благополучия от благосостояния массы 
мелких земледельцев. если все это верно, то этим очер-
чиваются и границы господству капитализма172 в России: 
земледельческий промысел должен быть изъят из-под его 
руководства, но и в сфере обрабатывающей промышлен-
ности развитие его не должно действовать чересчур (sic!) 
разрушительно на кустарные промыслы, представляю-
щиеся, по нашим климатическим условиям, необходимы-

172 Т. е. капитализма в узком смысле слова по нашей терминологии. П. С.
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ми для благосостояния значительной части населения». 
в этих словах173, повторяем, — целая программа как раз-
вития русского капитализма, так и — implicite — соответ-
ствующей государственной политики. выполнение этой 
программы окончательно отнимет почву у всех народни-
ческих мечтаний, так как оно осуществит самое опасное 
для них совпадение интересов промышленной буржуазии 
и экономически крепкого крестьянства.

Указывая на невозможность развития капитализма в Рос-
сии по английскому шаблону, г. в. в. тем самым блистатель-
но обличил отмеченную нами выше неправильность в сво-
ей собственной постановке вопроса о судьбах капитализма 
в России.

Ошибки г. в. в. в свое время с замечательным искус-
ством были раскрыты г. Каблуковым («Юридический 
вестник», 1888, т. XIII. Экономическая хроника, стр. 67–
95). Он указал, что «отсутствие внешнего рынка не со-
ставляет еще препятствия для развития капитализма и что 
в такой обширной стране, как Россия, и внутренний ры-
нок достаточно еще велик, чтобы на почве его мог раз-
виваться капитализм, раз только главная часть населения 
страны, живущего до сих пор земледельческим трудом, бу-
дет поставлена в условия, благоприятные как для хлебного 
производства, так и для развития своего благосостояния 
и своих потребностей». К сожалению, статья г. Каблуко-
ва в настоящее время почти забыта, настолько забыта, 
что я, высказав ту же самую мысль в моей немецкой ста-
тье174 о книге г.-она (Zur Beurtheilung der kapitalistischen 
Entwicklung Russ lands. Sozialpolitisches Centralblatt, III 
Jahrgang № 1) очень изумил ею г. Кривенко (см. «Русское 
Богатство», 1893, декабрь, «По поводу культурных оди-
ночек», стр. 185).

173 Замечание о кустарной промышленности мы теперь оставляем в стороне.
174 Когда я писал эту статью, я сам не был еще знаком со статьей г. Каблукова 

и, к сожалению, не мог поэтому на него сослаться.
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Г. Н.-он, помимо главного своего положения, что «капи-
тализация промыслов» есть основная, доминирующая при-
чина ухудшения положения земледельческих классов, при-
вел ряд теоретических соображений о том, что капитализм 
требует для своего развития внешних рынков. соображе-
ния эти отличаются и меньшей продуманностью, и мень-
шей оригинальностью, чем мысли г. в. в. в значительной 
мере, Г.-он просто повторяет (на стр. 203–205) то, что го-
ворил автор «Излишка снабжения рынка товарами». По-
добно г. в. в., и Г.-он пользуется также фикцией, по кото-
рой все современное общество состоит только из капита-
листов и рабочих. Эта фикция, конечно, не может ни на во-
лос подвинуть нас вперед в деле выяснения какого-либо 
исторического процесса. весь сложный вопрос об услови-
ях развития капиталистического производства решается 
Г.-оном на основании очень несложных общих рассуждений, 
повторяющих одно отрывочное замечание из II т. «Капи-
тала» (р. пер. стр. 232)175 и плохо понятую «несомнен-
ным марксистом» теорию резервной армии промышлен-
ности. в непонимании или извращении этой теории Г.-он 
может успешно конкурировать с почтенным профессором 
Ю. вольфом, который утверждал, что по Марксу в капи-
талистическом обществе отношение рабочих, находящих 
работу, к общему числу всего населения прогрессивно па-
дает (J. Wolf. Sozialismus u. kapitalistische Gesellschafts ord-
nung 259, ср. цит. выше рецензию Зомбарта в Brauns Archiv 
V 495–496). Между тем, по Марксу, при развитии капита-
листического накопления, абсолютное число занятых рабо-
чих растет, хотя отношение между переменными постоян-
ным капиталом изменяется в пользу последнего (ср., напр., 
Das Kapital 3 Auf l. 658–659). вся экономическая история 

175 Опираясь на это место, можно поддерживать «желанный закон» за-
работной платы, отвергнутый и опровергнутый между прочим самим 
Марксом, и неверный совершенно независимо от того, как относиться 
к общему учению Мальтуса о населении.
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Западной европы и северной америки свидетельствует 
об этом абсолютном увеличении числа рабочих, несмотря 
на изменения в технологическом основании промышлен-
ности. в период же молодости капиталистическая промыш-
ленность сильно расширяется и на прежнем технологиче-
ском основании, не говоря уже о том, что для некоторых ее 
отраслей самое изменение в отношении между переменны-
ми постоянным капиталом доступно в очень незначитель-
ной степени (таковы, напр., горные промыслы, хотя, конеч-
но, и в них, как известно, производительность труда может 
быть весьма значительно повышена).

если, как мы пытались показать выше, не капитализм ви-
новник крестьянской бедности, если прогресс обрабатываю-
щей промышленности, создавая рынок для продуктов ра-
ционального сельского хозяйства, есть необходимое условие 
прогрессивного развития последнего и vice versa, то и во-
прос о рынках для нашей обрабатывающей промышленно-
сти решается нами совершенно иначе, чем гг. народниками. 
Наш внутренний рынок будет прогрессивно расти. Произ-
водственный прогресс земледельческого хозяйства являет-
ся для крестьянского населения вопросом существования, 
а всякий шаг вперед на этом пути, увеличивая благосостоя-
ние жизнеспособных в экономическом отношении элемен-
тов крестьянства, будет, как совершенно правильно заметил 
г. в. в., расширять рынок для продуктов капитализма. Рядом 
с этим будет все больше и больше вытесняться натуральное 
хозяйство и, таким образом, потребности населения будут 
не только расти, но и преобразовываться; создадутся совер-
шенно новые, немыслимые при слабом развитии обмена, от-
расли промышленности. Не надо забывать, что с постройкой 
сибирской или — надо надеяться — сети сибирских желез-
ных дорог, значение азиатской России, как рынка для произ-
ведений нашей обрабатывающей промышленности, возрас-
тет во много раз. центральная азия, или вернее известная ее 
часть, является даже при современных условиях сообщений 
серьезным рынком для некоторых русских продуктов.
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За 13 лет (1878–1891) «наш торговый оборот по ази-
атской границе увеличился более, чем в три раза; при-
чем бòльшая часть увеличения приходится на вывоз, кото-
рый возрос в 9 раз» (курсив наш, Морев, «Очерк коммер-
ческой географии и хозяйственной статистики России». 
Изд. 3-е. сПб. 1893). в частности «персидский рынок яв-
ляется главным рынком центральной азии для сбыта рус-
ского хлопчатобумажного товара» («вестник Финансов», 
1893, №№ 20, 21, 23, «Финансовое и экономическое поло-
жение и торговля Персии»). «Общая ценность ввезенного 
в1892 году в Персию сахара определяется в 4.071.000 руб-
лей, представляя увеличение за шесть лет более чем в четы-
ре раза176. Не менее значительно развитие отпуска нашего 
мануфактурного товара в Персию, главным образом сит-
цев, холста и миткалей» (там же) «Русским товарам от-
крыт обеспеченный рынок сбыта в Персии» — таков об-
щий вывод автора статьи в «вестнике Финансов».

Менделеев («Толковый тариф», стр. 370) предсказывает 
донецкому краю блестящую промышленную будущность, 
и нам это предсказание представляется верным. а будущая 
донецкая промышленность может явиться, благодаря сво-
им необыкновенно выгодным географическим условиям — 
сильным конкурентом западно-европейской индустрии 
на рынках Балканского полуострова и Передней азии.

Когда, в 50-хгодах, известный Тенгоборский развивал не-
что вроде теории г. в. в. о судьбах обрабатывающей про-
мышленности в России, то он был до известной степе-
ни прав: при тогдашних путях сообщений, действительно, 
не было условий промышленного развития; при тогдашних 
экономических перспективах вообще трудно еще было его 
предвидеть177.

176 Вывозные премии и закрытие закавказского транзита. П. С.
177 Тенгоборский стоял на наивной точке зрения (объясняемой, впрочем, 

условиями того времени), по которой широкое промышленное развитие 
обусловливается исключительно работой на внешний рынок. Значение 
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Теперь положение вещей как раз обратное. Именно бла-
годаря своей территориальной громадности, которая рав-
носильна обширному, а при условии прогрессивного вы-
теснения натурального хозяйства денежным постоянно 
и быстро растущему внутреннему рынку, Россия может 

внутреннего обмена и его роста, под влиянием парового транспорта, иг-
норировалась им (ср. «Etudes sur les forces productives de la Russie». Т. I, 
102). Он, подобно современным народникам, очень благосклонно отно-
сился к кустарной промышленности. «Эта промышленность приняла, так 
сказать, народный характер… не отнимая рук от земледелия, не отвращая 
крестьянина от семейной жизни, не влача за собой больших неудобств и ги-
бельных последствий, происходящих от умножения и сосредоточивания 
рабочих классов в больших городах, не зарождая пролетариата, этого бича 
новейших обществ, именно она, эта сельская промышленность… заслужи-
вает, преимущественно перед другими, охраны и покровительства». Пе-
реводчик и комментатор Тенгоборского, знаменитый либеральный эко-
номист И. В. Вернадский стоял на совсем иной точке зрения. Возражая 
Тенгоборскому, он совершенно правильно замечает: «затруднения для ма-
нуфактурной деятельности в России находятся не столько в природе стра-
ны, сколько в ее теперешнем положении, которое может со временем из-
мениться. Знания и капиталы приобретаются, общественное положение 
(?) лиц изменяется, а потому можно согласиться с автором только в смыс-
ле настоящего положения вещей» (примеч. на стр. 19 русского перевода 
«О произв. силах России». Часть II, отд. 2-е. СПб. 1858). Но другой рус-
ский экономист того же времени Горлов, по-видимому, склонялся ко взгля-
ду Тенгоборского. Говоря в 1849 г. о положении русской обрабатывающей 
промышленности, он замечает: До настоящей мануфактурной системы — 
factory System — еще далеко, и мы не полагаем, чтоб эта система могла со-
ставить благоденствие народа с своими огромными фабриками, с своим 
населением мастеровых, с своими законами о бедных, с своим богатством 
фабрикантов и убогостью, невежеством рабочих. Защитники мануфактур-
ной системы видят только ее блестящую сторону, увлекаются примеров 
Англии… но они забывают, что бедность и невежество людей, которые ра-
ботают эти сокровища и производят элементы могущества, подвергают 
опасности искусственное существование той же Англии» («Обозр. эк. ста-
тистики России». 1849, стр. 201). Это уже отголоски Сисмонди и вообще 
критики капиталистического строя. Горлову же принадлежит следующая 
поразительно смелая для того временя и особенно для ученика английской 
школы мысль: фабричная промышленность — «одна лишь преходящая 
форма промышленности, которая возникла из общественных отношений 
и которой, в свою очередь, предлежит погибнуть, равно как раздроблен-
ной, мелкой ремесленности» (l. c. 46).
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ceteris paribus быстрее всех других государств развивать 
свою обрабатывающую промышленность. Такое положе-
ние вещей прекрасно понимается западными экономиста-
ми. Так, Адольф Вагнер указывает, что великобритания с ее 
колониями, северо-американская республика и Россия, 
обнимая, каждая, огромные пространства с самыми разно-
образными естественными условиями внутри одного поли-
тического целого, могут являться и самодовлеющими эко-
номическими целыми, в противоположность сравнитель-
но маленьким государствам средней европы (A. Wagner. 
Grundlegung der politischen Oekonomie 3-te Auflage. Erster 
Theil 2-ter Halbband. Leipzig, 1893. 644–648178). в особен-
ности велика в этом отношении аналогия между Россией 
и соединенными штатами. Несмотря на все различия в ис-
торическом развитии, в политическом и культурном уров-
не обеих стран, аналогия эта имеет огромное значение.

X. 
Чему учит американское народное хозяйство?

Развивая свой взгляд на экономическое развитие России, 
г. Н.-он вкладывает в уста своим противникам следующее 
рассуждение: «все… дело времени… не сегодня так завтра 
наступят красные дни… если наш внутренний рынок ока-
жется недостаточным, мы завоюем внешний… тогда про-
мышленность и торговля будут преуспевать, занятий хва-
тит на всех… у нас столько естественных богатств, что мы 
завалим ими весь мир. да разве северная америка не дока-
зывает?» (стр. 202).

если пример северной америки что-нибудь доказывает, 
то только одно, а именно, что, при известных условиях, ка-
питалистическая промышленность может получить очень 

178 Ту же мысль проводит Шеффле в своих замечательных статьях о торго-
вой политике в «Zeitschrist für die gesamte Staatswissenschaft» за 1893 г.
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широкое развитие, опираясь почти исключительно на вну-
тренний рынок.

Эти предпосылки, как мы уже указывали выше, в Рос-
сии на лицо: огромная территория с абсолютно громад-
ным населением и необыкновенным разнообразием есте-
ственных условий, допускающим очень широкое разделе-
ние труда внутри одного политического целого. Низкая 
производительность народного труда в настоящее время 
дает огромный простор ее повышению в будущем, не го-
воря уже о том, также отмеченном нами выше, обстоятель-
стве, что капитализму остается еще отнять у натурального 
хозяйства огромную территорию. Процесс нашего капита-
листического развития будет, конечно, в силу нашей эко-
номической и общекультурной отсталости идти медлен-
нее, чем в америке, и носить очень болезненный характер. 
с этим нужно считаться. Но, если вообще Россия способна 
развиваться в экономическом отношении, то это развитие 
будет состоять именно в приближении к тому народнохо-
зяйственному типу, представительницей которого являет-
ся американская республика. Пример северо-американ-
ских соединенных штатов воочию показывает, что при со-
временных экономических условиях (паровой транспорт 
и т. д.) необходимо известное гармоническое развитие всех 
сторон народного хозяйства, т. е. и земледелия, и обраба-
тывающей промышленности. сравнение, северной амери-
ки и России прекрасно иллюстрирует мысль Листа об эко-
номическом превосходстве Agriculturmanufacturstand’a над 
Agriculturstand’ом179. Этот характер американского народ-
ного хозяйства, а также то обстоятельство, что Г.-он, для 

179 Насколько сознание необходимости эволюции нашего народного хозяй-
ства в этом направлении уже назрело — несмотря на туман, напущенный 
фразами о «земледельческой стране» — доказывает, например, утопиче-
ский проект В. Е. Постникова (l. c. 344–345), который предлагает орга-
низацию земледельческо-ремесленно-заводской общины. В основе этого 
и других подобных проектов лежит полное непонимание массового ха-
рактера современного товарного производства, развитие которого дела-
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доказательства своих положений, часто обращается к нему, 
вынуждает и нас сделать то же самое.

Прежде всего следует устранить заблуждение, в которое 
г. Н.-он был введен, к сожалению, по-видимому, самим авто-
ром «Капитала» (см. «Очерки наш. пореф. общ. хоз.», стр. 69 
и 70). в северной америке железные дороги вовсе не бы-
ли, по отношению к капитализму, couronnement del’oeuvre; 
наоборот, здесь они явились главным  определяющим 
моментом экономического развития страны180. Без них оно бы-
ло бы совершенно невозможно и непонятно.

Под давлением новых условий, созданных паровым 
транспортом, северная америка с 1861 г.181 окончательно 
перестает быть чисто земледельческой страной и с необык-
новенной быстротой развивает обрабатывающую промыш-
ленность. Это развитие опирается почти исключительно 
на внутренний рынок182.

в экспорте соединенных штатов произведения «аме-
риканской обрабатывающей промышленности, — гово-
рит Зеринг (l. c. 177), — в общем играют незначительную 
роль; америка экспортирует преимущественно сырье и по-
лучает взамен его от нас тонкие промышленные продукты. 
Только отдельные, особенно прогрессивные отрасли про-
мышленности, и на первом месте производство машин, 
оказались способными к конкуренции на всемирном рын-
ке. В общем же рост американской промышленности основы-
вается исключительно на потребностях внутреннего, охра-

ет невозможным всякое автономное хозяйство, даже — в пределах целой 
общины.

180 Sering l. c. 63–75. Скворцов «Влияние», 486–501.
181 С этого же года начинается второй период американского протекцио-

низма (первый продолжался с 1816 по 1846). Mayo Smitha. Seligman, The 
commercial Policy of the United States of America 1860–1890 (Schriftend. 
Vereines f. Socialpolitik. XLIX).

182 Это фактическое положение вещей не могло не отразиться и на теории: 
пример — Гентон, который строит целое учение о предпочтительности 
внутреннего рынка перед внешним.
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няемого пошлинами, рынка» (курсив наш). другой иссле-
дователь Тотис183, говоря об американском экспорте, заме-
чает, что если мы обратимся к американской крупной про-
мышленности, то, принимая в соображение ее технический 
уровень, ее участие в экспорте, следует признать чуть что 
не «жалким» (l. c. 30, см. там же отдельные примеры, 30–
32). И в то время, как процентное отношение между зем-
ледельческими продуктами и мануфактурными изделиями 
в американском экспорте за 1870–1890 гг. почти не изме-
нилось184, рост американской обрабатывающей промыш-
ленности за время 1870–1880 гг. происходил еще энергич-
нее, чем рост земледелия185. сравнительное значение глав-
нейших экспортирующих стран прекрасно иллюстрирует-
ся следующей табличкой, относящейся к1882 г. (T. Laves, 
Fabrikaten export der hervorragendsten Industrieländer, 
Schmollers Jahrbuch 1886, 247–253).

ЭКсПОРТИ-
РУЮЩИе 
сТРаНЫ.

Участие в экспорте 
произведений 
обрабатывающей 
промышленности вообще.

Участие в экспорте 
текстильных 
товаров.

абсо-
лютно. 
в милл. 
марок

На душу 
насе-
ления. 
в мар-
ках. в %.

абсо-
лютно. в %.

великобритания 3.383,0 95,3 46,40 2.322,0 52,42

Франция 1.437,5 38,4 19,85 995,8 22,48

183 Totis. Die wirtschaftlichen Verhältnisse d. Ver. Staaten. Berlin. 1881.
184 Ср. таблицу экспорта у Mayo-Smitha. Seligman l. c. 48.
185 Статистические данные см. у Schäffle, Die amerikanische Konkurrenz im 

Lichted. jüngsten Census. Zeitschrift f. d. gesamte Staatswissenschaft, 1885 
и 1886, а также Скворцов, Влияние и т. д. в особ. стр. 360–361.
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Германия 1.318,5 Sering l 
29,1

18,05 588,0 13,27

Бельгия 363,3 64,3 4,95 172,0 3,88

австрия 319,1 8,2 4,35 126,0 2,84

швейцария 218,0 75,7 3,00 152,7 3,45

соединенные 
штаты

249,6 4,8 3,40 71,4 1,61

Ничтожное участие америки в общем индустриальном 
экспорте выступает тут с достаточной ясностью.

самое развитие сельского хозяйства в соединенных 
штатах очень поучительно для нас и говорит оно совсем 
другое, чем думает г. Н.-он.

Г.-он пугает нас возрастающей производительностью 
труда, которая, будто бы, обезземеливает даже американ-
ских фермеров. Из фактов американского сельского хозяй-
ства автор черпает подтверждение своего взгляда, что «ка-
питализация обрабатывающей промышленности и отделе-
ние ее от земледелия есть коренная причина ухудшения хо-
зяйственного положения земледельческих классов» (229).

К сожалению, мы не можем согласиться с автором, ко-
гда он на той же странице говорит, что в его взглядах нет 
ничего нового. Того, что говорит г. Н.-он об американ-
ском сельском хозяйстве, не высказывал никто до него. ес-
ли Пеффер186 и говорит о бывшем некогда у американских 
фермеров натуральном хозяйстве, то при этом он имеет 
в виду, конечно, фермеров восточных штатов или старо-
го Запада, потому что фермеры Нового Запада никогда ни-
чем другим не были, как производителями какого-нибудь 
определенного товара (скота, пшеницы): не даром же на-

186 Книги Пеффера, на которую ссылается Г.-он, у меня не было под рука-
ми. Но именно потому, что Пеффер представитель Farmers Alliance, к его 
словам следует относиться с удвоенной осторожностью.
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селение шло за железными дорогами, а не наоборот. все 
грандиозное развитие американского сельского хозяйства 
за последние 20–25 лет предполагает отделение обрабаты-
вающей промышленности от земледелия и вне его не бы-
ло бы мыслимо. данные, которые приводит Г.-он в под-
тверждение своего странного взгляда, свидетельствуют 
только об одном, установленном и западноевропейски-
ми исследователями и цензом 1880 г. факте, что односто-
ронняя культура пшеницы становится все менее и менее 
выгодной. Один удачный год, каким был для американ-
ского сельского хозяйства жестокий для России 1891 г., 
не может существенно изменить этого положения. От не-
го не уйдут и «пшеничные фабрики», которые в изложе-
нии г. Ник.-она играют роль «капиталистического пуга-
ла». Более того: судьба этих громадных предприятий, ос-
нованных на массовом производстве одной пшеницы, мо-
жет оказаться еще плачевнее, чем судьба мелких ферм, для 
которых переход к более рациональной, смешанной куль-
туре — mixed farming, конечно, легче. вот что говорит 
известный исследователь американской конкуренции 
Зеринг, на которого нам уже не раз приходилось ссылаться: 
«когда говорят об опасности американской конкуренции, 
то обыкновенно имеют в виду то массовое производство, 
похожее на фабричное, которое выражается в эксплуата-
ции больших пространств земли, всеми средствами рафи-
нированной техники и с возможно меньшей затратой труда 
и капитала, без всякого возврата земле отнятых у нее пита-
тельных веществ. На самом деле при таком способе хозяй-
ства издержки производства на каждый бушель пшеницы 
чрезвычайно низки. Но подобное экстенсивное хозяйство 
дает и на лучшей почве низкие урожаи и связано с определен-
ными экономическими и сельскохозяйственными условиями; 
оно выгодно только в эпоху самого первого заселения, ко-
гда население немногочисленно и приходящееся на душу 
его и на каждого земельного собственника пространство 
удобной земли велико, пока цены на землю низки, возмож-
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ность сбыта на месте невелика, рабочие силы и капиталы 
дороги» (l. c. 572).

Интенсификация американского сельского хозяйства 
в полном ходу: об этом красноречиво говорят факты, со-
бранные Зерингом на месте еще в1884 г.

в Калифорнии несостоятельность массового, исключи-
тельно пшеничного, производства и крупных ферм, на ко-
торую указывал уже Зеринг (253–254), сказалась, по-види-
мому, в настоящее время уже вполне ясно. самый крупный 
из тамошних производителей пшеницы, по словам Рудоль-
фа Мейера (Neue Zeit. XI, I, 306), уже ликвидировал свои 
дела. Огромная Bell-farm в Канаде обанкротилась и была 
продана враздробь. У дальримпля, в северной дакоте, по-
лучаются вдвое меньшие урожаи, чем там же на хорошо об-
рабатываемых мелких фермах, где очевидно, ведется менее 
одностороннее, более рациональное хозяйство (R. Meyer l. 
c.). «если цены в следующие годы не подымутся, то даль-
римпль скоро будет вынужден ликвидировать свое хозяй-
ство». На эфемерное и подчиненное значение этого круп-
ного производства и на экономическую необходимость 
перехода к более интенсивному и многостороннему хо-
зяйству (mixed farming), при котором эксплуатируемая 
площадь не может быть такв елика, указывалось и в отчете 
ценза за 1880 г. (ср. Schäffle187 l. c. 50).

Этой глубокой эволюцией в народном хозяйстве северо-
американских соединенных штатов, выражающейся в пе-
реходе к новым системам полеводства и хозяйства188, объ-
ясняется в значительной мере и то явление, которое Г.-ону 

187 Шеффле сам резко подчеркивает этот вывод.
188 Г.-ону известны, конечно, факты, относящиеся к этому процессу, но он, 

по-видимому, не понимает (ср. стр. 209–210 «Очерков») их значения 
и говорит о них, точно «хлебопашество» существует отдельно от других 
сельскохозяйственных производств. В особенности это неверно по отно-
шению к скотоводству, которое опирается на производство маиса и ко-
торое сосредоточено в области, по данным ценза 1880 г. производившей 
более половины всей пшеницы, собираемой в Соединенных Штатах.
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представляется, по-видимому, трагическим результатом от-
деления обрабатывающей промышленности от земледелия: 
забрасывание ферм. «в америке земельные владения неве-
роятно часто меняют своих владельцев, фермеры, недолго 
думая, оставляют свою профессию, если они рассчитывают 
иным каким-нибудь способом заработать больше; они ме-
няют свое местожительство, как торгаши лавочку» (Sering 
l. c. 172). внутренние переселения (interstate migration) 
играют даже более крупную роль в американском народном 
хозяйстве, чем иммиграция европейцев (Sering l. c. 86–103, 
Ratzel Politische u. Wirthschaftsgeographie d. Vereinigten 
Staaten v. America. München 1893, 366 ff.). естественно, 
что, когда является необходимость вести более рациональ-
ное (и в то же время более интенсивное) хозяйство) мас-
са людей предпочитает выселиться туда, где хозяйничать 
легче и «депопуляция» сельских округов, и констатирует-
ся, главным образом, в тех штатах, в которых на самом де-
ле естественные условия (а роль их, как мы уже знаем, ста-
новится доминирующей только при господстве парового 
транспорта) мало благоприятны для земледелия (в особ. 
в узком смысле). Таковы вермонт, Мэн, Нью-Гэмпшир189, 
на которые указывает и Г.-он (стр. 221–222 «Очерков»). 
Но что же это запустение констатирует, как не то, что люди, 
стремятся туда, где жить легче и лучше? Кроме того Г.-он 
совершенно игнорирует факт огромной важности в амери-
канской хозяйственной жизни: сельскохозяйственную кон-
куренцию западных штатов с восточными190.

вообще же, в противоположность Г.-ону, мы думаем, что 
если что-нибудь, помимо таких специальных моментов, как 

189 Ср. Sering l. c. 475–476, Ratzel l. c. 370–371. За период 1860–1870 все 
население Мена и Нью-Гемпшира уменьшилось, а за период 1880–
1890 уменьшилось сельское население Мэна, Вермонта и Нью-Йор-
ка. Longstaff Rural depopulation, Journal of the Royal Statistical society. 
September 1893, 380–433.

190 Все эти явления прекрасно выяснены у Скворцова («Влияние» и т. д.).
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задолженность, и разоряет американских фермеров, так 
это — не рост производительности, а наоборот падающая 
производительность их нерационального хозяйства.

Задолженность американских фермеров есть явление, 
тесно связанное со всем развитием американского сель-
ского хозяйства за период 1870–1890 гг. Феноменально 
быстрое развитие Нового Запада было бы немыслимо без 
той массы капиталов, которую выслали туда богатые во-
сточные штаты и которая нашла себе помещение в значи-
тельной мере в ипотечных долгах. восток, буквально, опло-
дотворил Запад капиталями. Перепроизводство пшеницы 
и падение цен на нее в связи с упадком производительно-
сти одностороннего экстенсивного земледелия, конечно, 
поставили массу фермеров в тягостное положение. во от-
сюда до крушения американского фермерского хозяйства 
под давлением задолженности очень далеко. Больше поло-
вины ипотечных долгов, по результатам исследования, про-
изведенного при цензе 1890 г. (см. ниже литературу), при-
ходится на городскую и вообще не сельскохозяйственную 
землю (mortgages on lots). в 16 штатах заложено, в среднем, 
36,33 % всей сельскохозяйственной площади при колеба-
ниях от 61,56 % (Канзас) до 11,65 % (Теннесси). «На Запа-
де, — говорит Хольмес, специальный агент по исследова-
нию фермерской задолженности при цензе 1890 г. — залог 
недвижимости есть обычное соседское дело. Ипотечные 
долги в широком размере увеличили сельскохозяйствен-
ные капиталы поселенцев на новых землях и сильно спо-
собствовали росту городов, являясь в то же время резуль-
татом этого роста». Хольмес приводит для 17 графств по-
казания о цели, с которой сделан земельный долг 83,29 % 
всего долга пошло на покупку земли и на заведение мелио-
раций (improvements). все данные ясно говорят о том, что 
задолженность американских фермеров, в особенности фер-
меров крайнего Запада есть та цена, которою Америка ку-
пила поразительно быстрое заселение огромных земельных 
пространств самостоятельными земледельцами. Хольмес 
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в своей статье делает любопытное замечание, что «могуще-
ственная ассоциация фермеров» была недовольна тем, что 
Census Office не взялся статистически доказать тягостное 
положение фермерского хозяйства вследствие задолженно-
сти. вопрос этот мог бы быть решен, на взгляд нашего ав-
тора, если бы конгресс ассигновал лишний миллион долга 
на исследование принудительных продаж земли за долги 
(foreclosures).

Но, — продолжает Хольмес, — исследования, произве-
денные местными бюро по статистике труда в Иллинойсе 
и Нью-джерси, показали, что число продаваемых за долги 
ферм составляет ежегодно меньше 1 % (0,77 в И. и 0,78 % 
в Н.-дж.) всех ферм, обрабатываемых собственникам, и эта 
доля меньше процента банкиров, купцов и промышленных 
предпринимателей, ежегодно объявляемых несостоятель-
ными. Задолженность фермеров Нового Запада является, 
по указанию другого исследователя Мэппина, одним лиш-
ним мотивом, по которому они так часто забрасывают свое 
хозяйство, но не потому, что их положение было бы всегда 
безвыходно, а потому, что сельское хозяйство представля-
ется для них очень часто слишком медленным способом 
«делать деньгу» (making money).

спекуляция во всех ее формах сыграла тоже свою круп-
ную роль. в тесной связи с ней стоит слишком высокая 
оценка земель, которая, в свою очередь, несомненно поощ-
ряет забрасывание хозяйства при первой же невыгодной 
конъюнктуре. следует еще заметить, что, как прекрасно вы-
яснил Зеринг (l. c.), так называемые homestead laws чрезвы-
чайно поощряют реальный кредит в ущерб персональному 
и, таким образом, могут только усиливать задолженность. 
Мы не можем здесь дольше останавливаться на вопросе 
о задолженности американского землевладения и косну-
лись его только потому, что Г.-он этой задолженности при-
дает преувеличенно большое значение. Мы пользовались 
следующей литературой (кроме Зеринга): 1) Investigations 
of mortgages a. farm a. home proprietorship in t. United States. 
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By George K. Holmes, Esq., Special Agent in charge of farms, 
homes a. mortgages, Census of 1890 в Journal of the Royal 
Statistical Society, September 1893, 443–481). 2) Farm mort-
gages by W. F. Mappin в Political Science Quarterly edit. by 
the faculty of political science of Columbia College, Septem-
ber 1889, v. IV, 433–451. 3) The mortgage evil by J. P. Dunn 
ibidem. March 1890, v. V, 65–83. 4) Ruhland. Zur Verschul-
dungstatistik d. Grundbesitzes in Nordamerika в Zeitschrift 
für die gesamte Staatswissenschaft, 1890, Drittes Heft 473–
508 (отчасти по Mappin’у). Переход к более интенсивному 
хозяйству совершается в северной америке сравнительно 
так легко именно благодаря тому, что там «отделение об-
рабатывающей промышленности от земледелия» суще-
ствует действительно в очень широких размерах, что там 
в лице городского неземледельческого населения имеется 
рынок для продуктов рационального хозяйства191.

а такое широкое развитие обрабатывающей промышлен-
ности и городов, в свою очередь, главным образом — ре-
зультат парового транспорта, как на это уже в 60-х годах 
указывал висс192.

Итак, в противоположность Г.-ону, мы, на основании 
фактов американской хозяйственной жизни, приходим 
к выводу, что отделение обрабатывающей промышленно-
сти от земледелия, выражающееся в развитии городов, есть 
необходимое — на данном уровне экономического и куль-
турного развития — условие прогресса сельского хозяй-
ства и, eo ipso, улучшения положения земледельческих клас-
сов. И наоборот: широкое развитие обрабатывающей про-
мышленности возможно только при параллельном про-
грессе сельского хозяйства. Тут — полное взаимодействие, 

191 Этому обстоятельству обязано своим широким развитием огородниче-
ство — Truck-farming, которое занимало по цензу 1890 г. 534.440 акров 
и производило продуктов на 76½ милл. долларов (Census Bulletin № 41. 
March 19. 1891, а также Schoenhof The economy of high wages).

192 Das Gesetz d. Bevölkerung u. d. Eisenbahnen. Berlin. 1867.
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при котором каждый фактор одновременно и причина, 
и следствие.

для нас совершенно ясно, чтò (помимо чисто субъек-
тивных моментов, симпатий и антипатий) привело Г.-она 
к его странным выводам. действительно, если смешивать 
интенсивность с производительностью и представлять се-
бе весь прогресс сельского хозяйства в виде прогрессивно-
го вытеснения ручного труда машинами, то нельзя прийти 
к иным выводам.

Прогресс сельского хозяйства может совершаться толь-
ко на почве менового хозяйства. Правда, г. в. в. в одной 
из своих работ193, явившихся продолжением «судеб ка-
питализма», пытался доказать, что реорганизация нашего 
земледелия на принципах товарного производства невоз-
можна. Но вся его аргументация построена на игнориро-
вании взаимодействия между прогрессивным развитием 
товарного земледелия и обрабатывающей промышленно-
сти, на предположении о сохранении существующего от-
ношения между земледельческим сельскими неземледель-
ческим городским населением России и на уверенности 
в стационарном состоянии потребностей русского насе-
ления. «Привозные194 сельскохозяйственные продукты 
потребляются (в России), главным образом, городским 
населением», а потому «при незначительности последне-
го у нас, нечего надеяться и на преобразование сельского 
хозяйства по принципу общественного разделения тру-
да» (октябрь, 504). Точно такое преобразование может 
вообще произойти при условии сохранения существую-
щего соотношения между городскими сельским населе-
нием?! внутренний рынок для продуктов сельского хозяй-
ства «не представляет достаточного основания для пре-
образования земледелия, чтò зависит как от бедности на-

193 «Вестник Европы», 1883, октябрь и ноябрь, ст. «Обмен и земледелие 
в России».

194 Т. е. покупные. П. С.
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селения, так и от того, что массу продуктов потребления 
хлебопашец находит в собственном хозяйстве». в этом 
рассуждении автор, с одной стороны, прибегает к тавто-
логии (рынок не велик до тех пор, пока господствует на-
туральное удовлетворение потребностей), с другой же 
стороны апеллирует к одному из коренных устоев наших 
народно-экономических форм — к бедности населения. 
в другом месте он сам совершенно справедливо замечает, 
что прогрессивное развитие земледелия на почве меново-
го хозяйства произойдет тем легче, «чем богаче будет ста-
новиться население, чем разнообразнее сделаются его по-
требности, чем больше разовьется его вкус, чем шире рас-
кинется наша обрабатывающая промышленность»195 (ок-
тябрь, 493).

Мы уже неоднократно указывали, что бедность населе-
ния есть почти неизбежный спутник натурального хозяй-
ства («народного производства»). в самый момент пере-
хода к хозяйству денежному бедность может даже обост-
риться, но в конце концов этот переход всегда приводит 
к росту национального богатства и увеличению покупа-
тельной способности массы населения, хотя бы это увели-
чение, в силу либо неравномерного распределения, либо 
усиленного роста населения, либо действия того и другого 
фактора вместе, и не сопровождалось подъемом народного 
благосостояния.

в статье «Разделение труда земледельческого и про-
мышленного в России» («вестник европы». 1884, июль) 
г. в. в. задался вопросом о соотношении между земледель-
ческими неземледельческим населением в России и об из-
менении этого соотношения. «Промышленная история 
всего человечества значительно отличается — говорит 
наш автор — отхода дел в некоторых странах, обративших 
на себя особенное внимание науки. в последних — успех 
промышленности сопровождается непрерывным отли-

195 Курсив наш.
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вом населения из деревень в города, первая196 представля-
ет колебания в ту и другую сторону, так что в общем коли-
чество труда, затрачиваемого на хлебопашество с течени-
ем времени, вероятно, не уменьшается, а даже увеличива-
ется. Происходит лишь перемещение населения из одной 
страны в другую; земледелец, лишенный орудий производ-
ства в англии, получает их опять в руки где-нибудь в аме-
рике». Г-н в. в. в этом рассуждении игнорирует тот факт, 
что и в колониях происходит прогрессивное изменение со-
отношения между населением земледельческим и незем-
ледельческим в пользу последнего. Это изменение харак-
терно таким образом для всего мирового хозяйства или, 
точнее, для хозяйства всего культурного человечества, 
а не только для англии или Германии. И именно пример Се-
верной Америки показывает, что не «напрасно будет ждать 
в России… такого же развития городской жизни, как на за-
паде» (слова г. в. в. l. c. 326).

Мы уже знаем, что развития общественного разделе-
ния труда требует рост населения. Г-н в. в, обходит, одна-
ко, совершенно этот важный пункт. Он, как и все народ-
ники, вполне игнорирует культурно-экономическую роль 
товарного производства, выражающуюся в том, что, по-
вышая производительность труда во всех областях народ-
ного хозяйства, товарное производство дает возможность 
на прежней территории существовать большему числу лю-
дей, т. е. повышает емкость территории по отношению 
к населению.

XI. 
Капитализм и государство

для полноты критического рассмотрения вопроса об ос-
новных тенденциях экономического развития России — 

196 Т. е. промышленная история всего человечества. П. С.



[Содержание]

Критические заметки 313

насколько наши беглые заметки могут вообще претендо-
вать на полноту — нам надлежало бы остановиться на ку-
старной промышленности и на фактических условиях су-
ществования и развития нашего крупного капиталисти-
ческого производства. Но, по разным соображениям, мы 
отлагаем рассмотрение этих тем до следующего выпуска 
наших «заметок», который будет специально посвящен 
их разработке. Здесь достаточно будет сказать только, что 
кустарную промышленность мы, вслед за г. Каблуковым, 
считаем «преддверием капитализма»197 и вместе с г. Хари-
зоменовым198 полагаем, что ее существование есть условие, 
благоприятное для развития промышленного капитализма 
в его конечной форме. История же нашего крупнокапита-
листического производства в его целом убеждает нас, что 
г. Исаев199 был прав, когда он, возражая г. в. в., говорило 
безостановочном развитии нашей капиталистической про-
мышленности.

Этой антиципацией двух главнейших тезисов следующе-
го выпуска наших заметок мы теперь и ограничимся, и об-
ратимся к вопросу об отношении государства к капитализ-
му. Тем, кто указывает на историческую необходимость 
капиталистического процесса, обыкновенно в нашей лите-
ратуре приписывается нелепое стремление — ad majorem 
Marxi gloriam — обезземелить массу русских крестьян и per 
fas et nefas насадить капитализм. с этими нелепыми и бли-
жайшим образом никому неизвестными «марксистами» 
считают возможным полемизировать, конечно, не цитируя 
их200, а цитировать физически невозможно, так как эта зло-

197 Юридич. Вестн. 1883, № 5, стр. 84.
198 Ibidem, №№ 11–12, статья «Значение кустарной промышленности».
199 Ibidem, № 1. Критика и библиография.
200 Впрочем, пишущий эти строки, благодаря своим статьям в немецких из-

даниях, представляет с недавнего времени исключение в данном отно-
шении. Однако вдаваться здесь в полемику с г. Кривенко по поводу его 
замечаний на мою, указанную выше, немецкую статью я считаю малопро-
изводительной тратой времени. Г. Кривенко не только не понял смысла 
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вредная секта не обладает своим «писанием», а до сих пор 
пробавляется «преданием».

После всего сказанного выше наш взгляд на обезземе-
ление крестьян должен быть ясен читателю. Фактическое 
обезземеление части крестьянского населения — какой — 
это, конечно, невозможно определить — совершенно неиз-
бежно в силу исторической необходимости перехода части 
населения к неземледельческому труду.

Процесс этот — как я пытался показать выше — мо-
жет происходить только на почве менового хозяйства 
и он-то и явится развитием капитализма.

Государство в этом процессе может играть, в конечном 
счете, только одну роль: содействовать ему, смягчая, пожа-
луй, его крайности. Почему? для ответа на этот вопрос мы 
прежде всего отошлем читателя к намеченным нами во вто-
рой главе общим соображениям. Политика государства 
выражает собой равнодействующую общественных сил. 
Кроме того, и государство, и интеллигенция — даже если 
предположить, что они стоят выше общественных классов 
и их интересов — связаны в своих действиях культурным 
уровнем массы населения. По этим соображениям, мысль 
Г.-она, что государство или, еще лучше, какие-то «мы», 
могли после освобождения крестьян развивать «общин-
ное начало»и организовывать на основе его народное про-
изводство, вместо того, чтобы строить железные дороги 
и поощрять торговлю и промышленность, эта мысль пред-

моих рассуждений, он просто не понял немецкого текста. Я говорю об из-
менении соотношения между земледельческим и неземледельческим на-
селением как об «исторической миссии капиталистического развития», 
а г. Кривенко думает и уверяет своих читателей, что я в этом полагаю 
историческую миссию русской интеллигенции (стр. 184). Обижать-
ся на г. Кривенко я не могу, так как заодно со мной он третирует такого 
покойника, как Н. И. Зибер («один из таких господ» — по вежливому 
выражению г. Кривенко, стр. 188). Фраза о фабричном котле, столь воз-
мущающая г. Кривенко, принадлежит Зиберу. (См. Н. К. Михайловский 
в «Русской Мысли» за 1892 г., кн. VI, стр. 196).
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ставляется мне в корне несостоятельной в социологиче-
ском отношении. (см. статью «Нечто об условиях наше-
го хозяйственного развития», «Русск. Бог.» 1894, № 4). 
Ясно во-1-х, что строить железные дороги было, во вся-
ком случае, необходимо в интересах «культуры»201, ясно 
также, что железные дороги являются могущественней-
шим рычагом товарного производства. Отсюда ясно и тре-
тье — что экономические последствия проведения же-
лезных дорог были неизбежны. Но еще важнее другая сто-
рона дела: развитие товарного производства совершается 
стихийно, осуществляется индивидуальными усилиями от-
дельных экономических единиц, вовсе и не думающих о ко-

201 Для осуществления всех разнообразных задач современного государства 
нужны конечно деньги, а необходимость брать подати, в конце концов, 
главным образом, с крестьян определяется прямо отношением кресть-
янства к общему числу населения. Только капитализм, создав новые клас-
сы (буржуазию и ее антипода), даст возможность перенести значитель-
ную часть тяготы обложения с деревни на город. В частности, выкупные 
платежи, которые так давили крестьянство, что правительство вынужде-
но было их понизить, были той ценой, которую правительство не могло 
не дать дворянству за освобождение крестьян с землей. Таким образом, 
выкупные платежи тесно связаны с тем земельным обеспечением кресть-
янства, в котором народники видят «санкцию формы процесса произ-
водства, выработанной многими веками хозяйственной деятельности» 
(Очерки, стр. 66). Государство брало подати не для развития капитализ-
ма — как, по-видимому, думает Г.-он (см. цит. статью) — но взимая их, 
чего не может не делать ни одно государство, а тем более современное, 
оно, конечно, явилось могущественным фактором развития капитализма, 
форсируя переход к денежному хозяйству. Этого форсированного пере-
хода требовала прямо необыкновенно возросшая потребность самого 
государства в деньгах. «Без непосильных податей… не было бы (?) же-
лезных дорог, этого фундамента, без которого не могло быть построено 
здание капитализма» (цит. ст., стр. 6). Но спрашивается: как государство 
могло не строить железных дорог? Такая реакционная политика немыс-
лима для великой державы современности. В непосильности податей ка-
питализм совершенно не при чем, и смею уверить Г.-она, что при их по-
сильности и рациональной организации у государства было бы гораздо 
больше денег для разных культурных задач, чем при системе явно нерав-
номерного обложения.
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нечном социальном результате своего поведения. «Обоб-
ществление» же труда тоже подготовляется стихийным 
процессом, но осуществиться оно может только как созна-
тельный акт планомерной организации народного хозяй-
ства. стихийный процесс — этого Г.-он, вероятно, не ста-
нет отрицать — весь шел навстречу капитализму (в широ-
ком смысле слова), и если бы даже государство пустилось 
в какие-нибудь эксперименты в духе обобществления тру-
да, то при исторически необходимом, т. е. обусловленном 
всем предшествующим ходом истории, направлении сти-
хийного процесса в пользу товарного производства и при-
данном культурном уровне массы населения — все эти экс-
перименты должны были бы потерпеть плачевнейшее фиа-
ско. Но, конечно, совершенно неверно представлять себе 
дело так, как будто государству и обществу («нам») пред-
стоял выбор между двумя формами производства, и этот 
выбор произошел в пользу производства капиталистиче-
ского. Наивный читатель, пожалуй, поверит, что в самом 
деле выбор мог быть сделан в пользу «народного произ-
водства», «обобществления труда» ит. д. Но стоит толь-
ко, с одной стороны, вдуматься в смысл этих слов, с дру-
гой стороны, ясно представить себе культурный уровень 
страны в данную эпоху (да и в настоящий момент), чтобы 
сразу увидеть всю нелепость подобного рассуждения. Лю-
бопытно, что предположение о возможности для совре-
менного государства вести политику, сознательно направ-
ленную на торжество не то так называемого «народного 
производства», не то «обобществления труда», высказы-
вается Г.-оном в статье, в которой он решительно стано-
вится на почву экономического материализма. Между тем 
с точки зрения экономического материализма взгляд на роль 
государства при зарождении и развитии капитализма мо-
жет быть только один; тот, который высказан нами выше 
в главе второй. Государство может проводить либо фри-
тредерскую, либо протекционистскую политику, государ-
ство может бороться с эксцессами капитализма путем фаб-
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ричного законодательства, оно может в своей аграрной по-
литике склоняться либо в пользу крупного землевладения, 
либо в пользу мелкого, во оно не в состоянии «сделать» 
того, что может явиться только результатом известного ис-
торического процесса, оно не может организовать произ-
водства на почве, совершенно для того неподготовленной. 
Оно могло «сохранить» общинное землевладение, но сде-
лать его фундаментом всей народнохозяйственной органи-
зации оно не могло — прежде всего, конечно, потому, что 
сама община, представляла в лучшем случае фундамент фи-
скальной, а не народнохозяйственной организации.

XII. 
Несколько слов об общине

Из высказанного нами взгляда на процесс экономическо-
го развития России вытекает и наше отношение к общине 
и общинному землевладению. с этой точки зрения «пра-
во всех на землю» есть и останется — пока коренным обра-
зом не изменятся все экономические отношения — громкой 
фразой, воплотить которую в жизнь на известной ступени 
экономического развития невозможно202. Недаром умерен-
ные защитники общинного землевладения — в то же вре-
мя глубокие знатоки вопроса — Кавелин и Кейсслер пришли 
к отрицанию этого пресловутого права. Те меры, о которых 

202 «Рано или поздно настанет такое время, — говорит автор книги «Неуро-
жай и народное бедствие» (СПб. 1891, стр. 128), — когда при сохранении 
за всеми членами общины, сколько бы их ни народилось в будущем, права 
на земельный надел, это право, наконец, сделается чисто фиктивным по ни-
чтожности того участка земли, который будет доставаться на долю каждо-
го. Кончится ведь тем, что право всех на землю будет равносильно праву 
умереть с голоду на участке земли, недостаточном для пропитания чело-
века. Это действительно будет такое положение, при котором общее ра-
венство в отношении прав на землевладение будет равносильно общему 
равенству всех членов общины перед голодной смертью».
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мечтают народники и которые сводятся к законодательному 
закреплению общины чуть не с обязательными переделами 
(предложение г. Ходского), могут только породить или уве-
ковечить у нас жалкий сельский пролетариат, в культурном 
и других отношениях совершенно безнадежный, — пролета-
риат, который на самом деле осуществит пламенные мечта-
ния некоторых западноевропейских и российских землевла-
дельцев о крепких земле батраках. Нам этот результат зако-
нодательной «охраны» общинного землевладения и земле-
пользования представляется гораздо более вероятным, чем 
развитие на почве русской общины «артельного землеполь-
зования» или «кооперативного земледелия». Эта возмож-
ность обыкновенно не доказывается — для этого русская 
жизнь — увы — не дает материала — а просто декретиру-
ется203. Нам развитие «артельного землепользования» пред-
ставляется совершенно несбыточной мечтой при современ-
ных экономических и культурных условиях. Пока же будет 
существовать современная община, закрепленная и укреп-
ленная законом, на ее почве разовьются такие отношения, 
которые с «народным благосостоянием» не имеют ниче-
го общего. На Западе мы имеем несколько примеров суще-
ствования, парцеллярного хозяйства рядом с крупным ка-
питалистическим. Наша Польша и наш юго-западный край 
представляют явления того же порядка. Можно сказать, что 
и подворная, и общинная Россия, поскольку разоренное кре-
стьянство остается на земле и в его среде нивелирующие 
влияния оказываются сильнее дифференцирующих, прибли-
жается к этому типу. Такое положение вещей, ничего об-
щего не имеющее ни с каким прогрессом, может быть толь-
ко закреплено государственной политикой, которая будет 
стремиться всеми средствами поддерживать экономическое 
равенство среди крестьянской массы. Подобная политика, 
на мой взгляд, приведет только к самым жалким результатам: 

203 В последнее время, напр., Н. А. Карышевым в его «Народнохозяйствен-
ных набросках» в «Русском Богатстве».
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задержав производственный прогресс крестьянского хозяй-
ства, она сделает все крестьянство совершено бессильным 
по отношению к эксплуататорам всех званий и сортов.

Но именно потому, что эта политика не может не оказать-
ся вскоре явно несостоятельной, шансы ее весьма невели-
ки. Государство, не ломая общины, до поры до времени со-
храняя, так сказать, юридическую сторону этого института, 
может приспособить его к изменившимся условиям эконо-
мической среды. все проекты реформы общины (Кавелина, 
г. Кейсслера, а. И. скворцова) теми важны, что они так или 
иначе намечают эту важную задачу государственной поли-
тики в области аграрных отношений. Мои личные симпатии 
вовсе не на стороне экономически крепкого, приспособлен-
ного к товарному производству крестьянства, но я не могу 
не видеть, что политика, которая направится на создание та-
кого крестьянства, будет единственной разумной и прогрес-
сивной политикой, так как она пойдет навстречу историче-
ски неизбежному процессу капиталистического развития, 
смягчая в то же время его крайности.

сказанным далеко не исчерпываются все соображения, 
заставляющие нас не только скептически, но прямо отри-
цательно относиться к палладиуму народничества, русской 
земельной общине. Явление это очень сложное и значение 
его не ограничивается одной экономической областью. 
Но даже беглое обсуждение всех сторон вопроса об об-
щине невозможно здесь. Нам важно было только наметить 
здесь некоторые основные пункты в нашем понимании это-
го вопроса.204

204 Не можем не указать здесь на совпадение наших взглядов со многи-
ми взглядами, высказанными Шульце-Геверницем в его замечательных 
статьях «Der Nationalismus in Russland und seine wirtschaftlichen Träger» 
(Preussische Jahrbücher 1894, I–III). Статьи эти блестящее доказательство 
того, что материалистический взгляд в социологии завоевывает себе все 
большее и большее признание. Среди немецких ученых к восприятию его 
всего более способны экономисты школы Брентано. Конечно, для наших 
народников и народничествующих либералов немецкий ученый, осме-
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XIII. 
Некоторые основные выводы в форме положений

1. Развитие менового хозяйства, капитализма в широ-
ком смысле слова, частным случаем и последствием 
которого является развитие крупного централизо-
ванного производства, капитализма в узком смысле 
слова, имеет огромное объективное экономическое 
и общекультурное значение.

2. Натуральное хозяйство вытесняется меновым 
не только потому, что такой переход полезен извест-
ным классам общества, но и прямо в силу своей соб-
ственной, экономической и общекультурной, несо-
стоятельности.

3. Повышая производительность труда, товарное про-
изводство дает возможность существовать гораздо 
большему числу людей на прежней территории.

4. Развитие обмена, отделяя обрабатывающую промыш-
ленность от земледелия и в то же время устанавливая 
между ними — в пределах одного и того же политиче-
ского целого — органическое взаимодействие, содей-
ствует прогрессу и земледелия, и индустрии.

5. в области обрабатывающей промышленности капи-
тализм в обширном смысле слова неминуемо влечет 
за собой рано или поздно капитализм в узком смысле 
слова.

6. Развитие общественного разделения труда под влия-
нием усиленного обмена приводит к относительному 
уменьшению земледельческого населения, росту го-
родов и другим фактам, в которых выражается корен-
ное изменение всей структуры общества.

7. При этом самый экономический и моральный облик 
земледельческого производителя, даже если он мало 

лившийся посягнуть на общину, не более как «наезжий немец», которо-
го можно третировать свысока.
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или совсем не прибегает к наемному труду, претерпе-
вает резкое изменение.

8. При современных хозяйственных условиях, главных 
образом благодаря существованию парового транс-
порта, развитие менового хозяйства и капитализма, 
в узком смысле слова становится все более и более 
общим явлением.

9. Первичным моментом и фактором в этом процессе 
является для России вовлечение земледелия в сферу 
товарного обращения.

10. Товарное производство является могущественным 
культурным фактором. Раз страна стала на путь его 
развития, весь ее культурный, политический и эко-
номический прогресс зависит от дальнейших успе-
хов на этом пути. с другой стороны всякий шаг впе-
ред в культурном и политическом отношении может 
только содействовать развитию и торжеству капита-
лизма.

11. Капитализм, создавая массовое, другими словами, 
обобществленное производство, не может мириться 
с беспорядочным, чисто индивидуалистическим рас-
пределением и потреблением: таким образом, капи-
тализм объективно выдвигает народно-хозяйствен-
ные принципы, отрицающие его частнохозяйствен-
ную основу.

12. внешние условия, в которые современный промыш-
ленный капитализм ставит трудящиеся массы, разви-
вают в них чувство активности, политический смысл, 
способность к коллективному действию и тем подго-
товляют их к той роли, которую им, по объективному 
ходу материального процесса, суждено играть в эво-
люции капиталистического строя.

13. Прямо противоположный характер носит психиче-
ский облик трудящихся при натуральном хозяйстве 
(безусловное преобладание земледелия) и децентра-
лизованном производстве.



[Содержание]

322 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

14. Чем обширнее территория и многочисленнее населе-
ние данной страны, тем менее нуждается последняя 
для своего капиталистического развития во внешних 
рынках.

15. Кризис русского крестьянского хозяйства объясня-
ется прежде всего ростом населения — под влияни-
ем освобождения и развития менового хозяйства, — 
не сопровождавшимся соответствующим прогрес-
сом сельскохозяйственного производства. выход 
из этого положения заключается в преобразовании 
всего народного хозяйства в направлении дальней-
шего развития общественного разделения труда, ре-
зультатом чего явится, с одной стороны, подъем про-
изводительности сельского хозяйства, с другой сто-
роны — прогресс крупной обрабатывающей про-
мышленности.

16. Бедность массы русского населения есть в гораздо 
большей мере историческое наследие натурального 
хозяйства, чем продукт капиталистического развития.

17. Прогрессивное развитие земледелия на почве мено-
вого хозяйства создаст рынок, опираясь на который 
будет развиваться русский промышленный капита-
лизм. Рынок этот, по мере экономического и обще-
культурного развития страны и связанного с ним 
вытеснения натурального хозяйства, может неопре-
деленно расти. в этом отношении капитализм в Рос-
сии находится в более благоприятных условиях, чем 
в других странах.

18. Культурный прогресс России тесно связан с развити-
ем общественного разделения, труда, т. е. с развити-
ем капитализма.

19. единственная рациональная государственная поли-
тика может состоять в расчищении почвы для этого 
процесса и смягчении социальных его последствий. 
Только такая политика и возможна для современно-
го государства.



Заключение

Uns quält nicht nur die Entwicklung der 
kapitalistischen Pro duction, sondern 
auch der Mangel ihrer Entwicklung.

D. Kapita l. I. Vorwort.

Мы пришли в наших заметках к концу. Здесь мы чув-
ствуем потребность указать ту связь, которая существует 
между различными частями нашей работы, и подвести ей 
итоги.

Наш взгляд на экономическое развитие России, как и со-
ответствующая народническая доктрина, представляет со-
бой только приложение к конкретному историческому 
процессу некоторых общих, скажем прямо, философских 
положений. Личность творит историю, говорят народники; 
то мировоззрение, которое развивалось нами выше (гл. II), 
утверждает противное. Отсюда — совершенно различная 
оценка исторической важности наших собственных идей 
и идеалов. Последние, с нашей точки зрения, историческая 
сила только, поскольку они необходимое порождение про-
цесса экономического развития, который сам всегда про-
исходит «на достаточном основании» и представляет со-
бой коллективное творчество, в конечном, счете носящее 
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такой же стихийный, а потому и закономерный характер, 
как и все другие изменения в окружающем нас мире. От-
крыть «достаточное основание» этих изменений — зада-
ча объективного исследования. Только такое исследование 
даст нам возможность оценить те социальные силы, из дей-
ствия которых слагается процесс общественной эволюции 
и установить место наших собственных идеалов среди этих 
сил.

Когда мы уяснили себе вопрос об экономическом разви-
тии России в его полном объеме, то мы увидели, что гос-
подствующее понимание этого вопроса имеет два источни-
ка:

Во-первых — идеалистический взгляд на социальную эво-
люцию, неспособный к объективной оценке ее факторов 
и ко всему прилагающий только свое собственное (субъек-
тивное) мерило «добра и зла».

Во-вторых — своего рода национальное тщеславие, мня-
щее «мы народ избранный» на том основании, что мы со-
хранили кое-какие остатки первобытного205 экономическо-
го строя, которые оказались в соответствии с самыми про-
грессивными идеалами современности.

в первом случае забывается, что идеалы только тогда мо-
гущественны, когда за ними организованная общественная 
сила, — результат долгого и трудного исторического про-
цесса. во втором случае за жалкими остатками первобыт-
ной социальной справедливости не видят экономической 
несостоятельности сохранившего их строя, не видят, что 
привить этому строю культуру — значит его разрушить.

Поясним еще несколько разницу между объективными 
субъективным взглядами. сточки зрения наших мораль-
ных принципов, мы легко можем прийти к заключению, что 
торговля, обмен, являясь носителем крайнего хозяйствен-

205 Употребляя это выражение, я вовсе не хочу сказать, что наша земельная 
община есть первобытное учреждение. Такой взгляд я считаю совершен-
но неверным.
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ного эгоизма и индивидуализма, есть зло и мерзость; ес-
ли же мы обратимся к рассмотрению объективного хода ве-
щей, то мы увидим, что это зло есть огромный фактор куль-
турного прогресса, принимавший могущественное участие 
в создании тех отношений, на почве которых сложились 
и наши собственные идеалы.

Также точно обстоит дело и с капитализмом. Капита-
лизм, как эксплуатация человека человеком, зло с точки 
зрения наших идеалов. И, если мы будем смотреть на не-
го только с этой точки зрения, то мы придем прямым пу-
тем к простому выводу: не надо капитализма! Раз этот вы-
вод подчинит себе наше мышление, нам трудно будет при-
близиться к пониманию объективного процесса: капита-
лизм с его спутниками и протекционизмом и проч. в на-
ших глазах явится тогда только чем-то вроде, если можно 
так выразиться, «злоумышления». Но капитализм, как 
и все, имеет свое достаточное основание, для понимания 
которого таких категорий, как добро и зло, недостаточ-
но. с этой точки зрения взглянули мы на вопрос об эконо-
мическом развитии России. Капитализм разрушает так на-
зываемые «устои», но это удается ему только потому, что 
«устои» никуда негодны и сами разваливаются. словом, 
капитализм развивается потому, что он, при данных усло-
виях, есть единственная, возможная форма подъема произ-
водительных сил страны; а такого подъема, не говоря уже 
о расширении потребностей, требует рост населения. Та-
ким образом, капитализм не только зло, но и могуществен-
ный фактор культурного прогресса, — фактор, не только 
разрушающий, но и созидающий. Это прекрасно понимали 
и понимают на Западе те, кто во имя идеалов социальной 
справедливости выступили на борьбу с капитализмом.

вся современная материальная и духовная культура тес-
но связала с капитализмом: она выросла или вместе с ним 
или на его почве. Мы же, ослепленные каким-то непомер-
ным национальным тщеславием, мним заменить трудную 
культурную работу целых поколений, суровую борьбу об-
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щественных классов, экономических сил и интересов по-
строениями нашей собственной «критической мысли», 
которая открыла трогательное совпадение народно-быто-
вых форм с своими собственными идеалами. И добро бы 
та почва, на которой мы собираемся сооружать, без содей-
ствия исторических сил, наше пышное здание, оправдывало 
такое тщеславие! Между тем на этой почве еще не простыл 
след крепостного права, которое, конечно, в свое время бы-
ло не только злой выдумкой.

симпатии к трудящейся народной массе не монополия 
народников, и мы также чувствуем глубокое сожаление 
к разоренному страдальцу-народу. Но картина его разоре-
ния лучше всего доказывает нам его культурную беспомощ-
ность. На почве ее, страшно вымолвить, крепостное пра-
во — меньшая утопия, чем обобществление труда.

Нет, признáем нашу некультурность и пойдем на выучку 
к капитализму.

_______



Приложение I

1. Прирост населения за время 1858–1878206

КРесТьЯНе:

Размер надела в дес. Государств. Помещичьи. Удельные.

до 2 12,6 % 18,3 % 12,8 %

От 2–4 17,9 % 20,0 % 16,1 %

От 4–6 22,6 % 23,5 % 18,3 %

От 6 и более 26,9 % 29,4 % 22,2 %

2. Прирост населения за время 1858–1878 
в губерниях центральной земледельческой области207

Размер надела в десятинах.

ПОЛОсЫ: до 1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 свыше 6

Черноземная 
незалежная 17,3 17,5 20,0 22,7 26,0 30,0 30,6

Черноземная 
полузалежн. 17,0 21,3 19,9 21,9 27,5 28,4 33,1

Переходная 13,2 14,6 19,4 17,6 22,8 23,0 24,1

Промыслово-
лесистая 18,7 13,8 17,7 17,1 22,0 17,4 20,0

во всей области 16,6 17,3 19,0 21,2 25,4 27,6 30,3

206 Стат. Врем. Серия III. Вып. 10
207 Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской 

России. Вып. I. СПб. 1880.
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«Прирост населения, — замечает по поводу этих цифр 
г. семенов (l. c. XL), — возрастает с замечательной пра-
вильностью, с увеличением цифр надела. в самой типиче-
ской из полос области, черноземной незалежной, замечает-
ся та же правильность. Частные же уклонения от этой пра-
вильности замечаются в двух полосах: полузалежной и пе-
реходной. Уклонения эти могут быть объяснены тем, что 
в восточной полузалежной полосе не одно количество на-
дельной земли обусловливает прирост населения, так как 
при многоземелии полосы, крестьяне в некоторых ее мест-
ностях имели постоянно возможность дешевого найма зем-
ли в значительном количестве, тогда как в других собствен-
ники земель довели уже наемные платы до весьма высо-
ких размеров. в переходной полосе прирост населения об-
условливается также не одним количеством надела, но и его 
качеством, которое далеко не так однородно, как в двух 
черноземных полосах, а наоборот, весьма разнообразно. 
Наконец, в промыслово-лесистой полосе цифры прироста 
населения уже вовсе не находятся в соответствии с коли-
чеством надела, и это обстоятельство выясняется из того, 
что в этой полосе благосостояние населения, как и вообще 
средства его существования, не находятся в непосредствен-
ной зависимости от земледелия, а в значительной мере об-
условливаются местными и еще более отхожими промыс-
лами».
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Приложение II

1. вывоз из России льна, кудели и пакли  
за период 1877–1891208

в пудах. в пудах.

1877 г. 11.829.527 1885 г. 11.287.917
1878 г. 10.239.532 1886 г. 8.622.808
1879 г. 12.537.665 1887 г. 10.447.206
1880 г. 11.122.455 1888 г. 13.158.527
1881 г. 14.833.040 1889 г. 12.479.203
1882 г. 13.639.350 1890 г. 13.305.057
1883 г. 12.457.080 1891 г. 12.709.856
1884 г. 12.781.961

2. сбор льняного волокна в европейской России  
без Польши (в пудах)209

Нечерноземная полоса Черноземная полоса

1888. 11.689.127 4.570.819 16.260.046
1889. 12.970.689 6.275.219 19.245.908
1890. 12.179.492 5.447.678 17.627.170
1891. 12.290.650 2.897.068 15.187.718
1892. 12.741.795 5.788.649 18.530.444
1893. 14.313.521 10.058.168 24.371.689

208 Материалы по разработке тарифов Р. Ж. Д. Вып. II и Торговля в 1892 г. 
Вып. 4-й.

209 «Вестник Финансов». 1892. № 16 и 1894. № 22.
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3. сбор льняного волокна  
в льноводных губерниях

Западный район восточный район
Итого по обоим 
районам

1888. 4.750.700 4.505.167 9.255.867

1889. 5.356.380 5.032.976 10.389.456

1890. 5.510.614 4.060.537 9.571.151

1891. 5.402.812 4.347.039 9.749.851

Приложение III

сбор конопляного волокна  
в европейской Росси без Польши (в пудах)210:211

1888. 9.334.630
1889. 8.228.527
1890. 7.957.912
18 91211. 5.905.912
1892. 9.714.988
1893. 13.466.550

210 «Вестник Финансов». 1892. № 16. 1893. № 13. 1894. № 22.
211 Сбор конопляного волокна в 1891 составил в Воронежской губ. ⅛ сбо-

ра 1889 г. и ⅓ сбора 1890 г. В главной по производству пеньки Орлов-
ской губ. он упал в 1891 г. до 481.223 пуд. против 1.498.813 пудов в 1889 г. 
(«Вестник Финансов». 1892. № 16). Общий сбор конопляного волок-
на в Европейской России (с Польшей) в 1892 г. превысил на 54,1 % сбор 
1891 года.



РевОЛЮцИОННЫе 
И МаРКсИсТсКИе 
ТРУдЫ П. Б. сТРУве  

1890-х гг.





Русский социал-демократ «Nemo»  
[П. Б. Струве]

Русский монархизм, русская 
интеллигенция и их отношение 
к народному голоду
Опыт программы русской социал-демократии. 
Издание 1892 г.

От издателей

желание автора возможно скорее опубликовать пред-
лагаемую статью принудило прибегнуть нас к гектографу. 
Условия работы на гектографе, при том летний сезон тако-
вы, что явилась необходимость не вполне точно следовать 
рукописи автора. Надеемся, что автор не посетует на нас 
за эти вынужденные уклонения.

[I.]

в момент, когда великая беда разражается со всеми сво-
ими ужасами над малокультурным народом, еще не сбро-
сившим со своей выи постыдного рабства, не закалившим 
своих интеллектуальных и нравственных сил в благород-
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ной борьбе за свободу и благосостояние, в такой момент 
в высших интеллигентных слоях народа возникает броже-
ние мысли, водворяется умственный хаос. Интеллигенция, 
не выработавшая себе законченного миросозерцания, ко-
торое способно было бы уложить и определить отношения 
развитых людей к народному бедствию, — мечется на про-
крустовом ложе сомнений, колебаний, неразрешенных во-
просов. естественно, что в такой грозный час, когда нуж-
но уменье быстро подыскать и применить радикальные ме-
ры спасения, естественно, что интеллигенция, не имеющая 
за собой никакого исторического прошлого, никакого тра-
диционного опыта в планомерном и непрерывном служе-
нии народу, оказывается несостоятельною, ненаходчивою 
и ребячески неопытною.

в минуту народного горя интеллигенты чувствуют се-
бя бессильными, бесполезными, угрызаются совестью, ис-
кренно страдают душою. Лучшая часть их, очертя голову, 
не выясняя своих теоретических понятий о своих обязан-
ностях к родному народу, отдается всецело и безотчетно 
страстному влечению чувства, подчиняется повелительно-
му голосу своей чуткой совести и с головою уходит в рабо-
ту ближайшей помощи бедствующему народу, самоотвер-
женно и радостно доносится в ряды «погибающих за ве-
ликое дело любви». Эти избирают благую часть: чувство 
их не обманывает — они полезны народу, хотя бы их по-
мощь лишь временно облегчала бы народные страдания. 
жизненность народа определяется большим или меньшим 
числом именно таких честных деятельных людей в его ло-
не. если общество деморализовано вековым рабством на-
столько, что даже могучий грубый толчок, которым его 
награждает жестокая судьба, не пробуждает его деятель-
ных творческих сил и оно по-прежнему спит и пресмы-
кается1, не вступая в смертельный бой с неумолимым вра-
гом, — это значит, что общество недалеко от своей смерти, 

1 В рукописи: «примыкается».
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это значит, что уже начало гнить и разлагаться обществен-
ное тело. Как в отдельном живом организме, так и в обще-
стве должны быть запасы энергии и жизненных соков, ко-
торые обеспечивают его цельность и бытие. в минуту бо-
лезни сильный организм [победит] недуг, самые зияющие 
раны его затянутся и зарубцуются, если в нем есть запасы 
здоровой материи: сильное, зрелое своей долгой истори-
ческой жизнью общество не умрет, возродится, как феникс 
из пепла, если в годину беды в нем окажется достаточно ор-
ганизующих жизнерадостных элементов. Там, где нет борь-
бы, там смерть; где апатия, там гниение. если свободная 
воля и творчество духа уже не возбуждаются2, то вступают 
в свои права законы физико-химические, силы стихийные, 
которым нет никакого дела до блага и счастия живых су-
ществ: они бесстрастно разрушают все3, что слабо, безволь-
но, что не оказывает им отпора. в борьбе за существование 
торжествует только сильный и, как бы это ни возмущало 
прекраснодушное4 и изнеженное сентиментальное сердце 
некоторых идеалистов и мечтателей с больным воображе-
нием, а в области социальных явлений и отношений пол-
новластно царит тот же железный закон торжества силы, 
и только сила дает право на существование. Поэтому си-
ле должна б<ыть> противопоставляема еще большая сила, 
чтобы по законам механическим, преимущественно, торже-
ство осталось на стороне последней.

в пределах человеческого общества критериумом блага 
является счастие личности, индивидуума, и торжество си-
лы постольку знаменует прогресс, постольку благодетель-
но, поскольку оно ведет к счастью личности. если личность 
бедствует и страдает, это значит, что распределение сил 
в обществе не способствует благу и должно быть изменено. 
Но такое изменение, чтобы иметь своим результатом бла-

2 В рукописи: «возбуждается».
3 В рукописи: «весть».
4 В рукописи: «прекраснодушие».
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го, т. е. счастие личности, должно быть предпринято по то-
му принципу, что силе, порождающей беду для личности, 
как говорят люди, «злой силе» (хотя в мире нет в сущности 
ни «злых», ни «добрых» сил, а есть только отношения сил 
к интересам человеческой личности) должно быть противо-
поставлено тоже ничто иное, как сила и притом непремен-
но сила большая, чем сила «зла» (будем так выражаться для 
краткости, памятуя, что это выражение неправильное). все, 
что расчитано на то, чтобы остановить силу заклинаниями, 
или хотя бы и вполне материальною силою, но меньшею, 
слабейшею, чем враждебная сила, все это на первых же по-
рах своего применения окажется жалким самообманом, 
торжественно свидетельствуя о людской ограниченности, 
нерасчетливости, непредусмотрительности. Кто расчиты-
вает нашептываньем остановить бурное течение многовод-
ной, широко разлившейся в половодье реки, или противо-
поставляет ее могучим водам ничтожную плотину, тот об-
наруживает или свое невежество и дикость, или недально-
видность и скудоумие. Рабочее движение, как великое море, 
вздымающее в наше время свои мощные волны, подмывая 
изо дня в день гранитную скалу капитализма, это движе-
ние стало получать свое значение и принимать колоссаль-
ные размеры только и только тогда, когда оно гнетущей, 
бесчеловечной силе растущего концентрированного капи-
тала противопоставило также силу организованного соеди-
нения масс. И только тогда победа стала склоняться на сто-
рону пролетариата, когда сила эта возросла до того преде-
ла, когда она оказалась большею, чем сила сосредоточенно-
го капитала; только в наше время, когда раздулись сердито 
волны народного моря и с неслыханной силой и постоян-
ством ударяют в подножие твердынь буржуазнокапитали-
стического порядка, только теперь мы начинаем замечать, 
что эти твердыни колеблются, подтачиваемые гневною во-
дою в самом основании и можем радостно предвидеть, что 
недалек тот светлый момент, когда они с треском рухнут 
и зальют их обломки воды народного моря.
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II.

в русском интеллигентном обществе, подавно отчужден-
ном от народа политическими условиями, принужденном 
вступать с ним в сближение нелегальными путями5. Раз оно 
задавалось прогрессивными целями, в русской интеллиген-
ции страшная беда, пришедшая в 1891 г. в образе народ-
ного голода, нё смогла не возбудить самых разнообразных 
умственных течений. Человеконенавистническая реакция, 
полновластно воцарившаяся после 1 Марта со вступления 
на престол александ<ра> III, обратила при помощи средств 
азиатского деспотизма, жестоким, непрерывным преследо-
ванием политических проступков, преследованием, пере-
полнившим через край тюрьмы лучшими людьми русского 
общества, стеснениями печати, классическою школою, лом-
кой всех лучших реформ, добытых с страшными усилиями 
русским обществом у правительства в [18]60<-х> годах, об-
ратила русск<ую> обществен<ную> жизнь в стоячее гни-
лое болото, в полном смысле этого слова. Ничего нет уди-
вительного, что, когда это болото до самого дна всколыхну-
лось от нагрянувшего шквала, на поверхности его всплыла 
всякая болотная мерзость, тина, жабы, головастики и пр., 
что его вода вспучилась пузырями, которые, лопаясь, отрав-
ляют воздух миазмами. Ничего нет удивительного в той чу-
довищной неурядице, которой ознаменовалась и теперь 
знаменуется еще и посейчас наша борьба с голодом, что 
в умах господствует такая сумятица, что возникают подчас 
такие возмутительные мнения и теории в головах людей во-
все не подлых душою.

все это плод долговременного, вынужденного застоя, без-
молвия и порабощения, всех тех тягостных, постыдных усло-
вий, в которых русское общество находилось под гнетом 

5 Так в рукописи. Оборванная фраза может быть окончена примерно так: 
«В русском интеллигентном обществе (…) существует особая интеллек-
туальная чуткость».
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грубой солдатской руки своего монархического правитель-
ства. если голод поразил такой громадный район, как это 
случилось в наше время, и поразил в такой степени, что вы-
звал полное и коренное раззорение [sic] крестьянского хо-
зяйства, сопровождавшееся продажею за бесценок всего 
движимого имущества, — скота, необходимейшего земле-
дельческого инвентаря вроде сохи, боронь [sic], нужнейшей 
одежды, — отдачею в аренду за бесценок надельной земли, 
сопровождавшейся следов<ательно> все<ми> такими об-
стоятельствами, которые обрекали кр<естьяни>на на страш-
нейшие страдания голода и холода — и если это случилось, 
то, конечно, не от климатических и природных причин, засу-
хи, потопа, как это хотят доказать разные ученые профессор-
ствующие прихвостники правительства. Произошло это, как 
то ясно и a priori всякому, кто когда-либо вдумывался в исто-
рические причины народных бедствий, как доказывают не-
опровержимо статистические цифры даже официального 
происхождения, от невообразимо дурного управления, ко-
торому подвержен русский народ, от страшно дорогостоя-
щей, сложнейшей государственной машины, притом всеми 
подробностями своего устройства приноровленной к выжи-
манию из6 народа материальных средств, идущих значитель-
ною своею долею на содержание по лицу святой Руси «ста 
тысяч полицмейстер<ов>», легионов бюрократов-чиновни-
ков, сотен великих князей и принцев крови, от непропорци-
онности поборов с платежными силами народа, поборов, вы-
биваемых и выколачиваемых полицейскими чинами, от мало-
земелья, этого первородного греха, тяготеющего над рефор-
мою 19 Февраля. Как мог народ, с которого берут подати, от-
нимающие у него добрую половину продукта его годового 
труда, каторжного труда под палящим солнцем, над неблаго-
дарною, истощенною без удобрения землею, народ, отдан-
ный в лапы губернских сатрапов-администратор<ов>, вы-
давливающих из него последние соки, опаиваемый система-

6 В рукописи: «с».
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тически в государственных кабаках, как мог этот темный, по-
луодичавший народ, у которого все отнимают и ничего ему 
не дают, в отплату не впасть в крайнюю нищету, не начать го-
лодать под влиянием более сильного, чем обыкновенно, не-
дорода. Не без причин разгулялось по поводу голода хищни-
чество «аршинников, самоварников и пробестий» с массо-
вою порчею муки, предназначаемой голодающим, с хлебною 
спекуляцией, доходившею до бешеного ажиотажа, с Пухер-
тами, Яблонскими и Неманскими, вообще со всем печаль-
ным грабежом среди бела дня и на глазах у властей.

Русское монархическое правительство всегда отлича-
лось трогательною благосклонностью к третьему сословию 
(tiers etat), к толстобрюхому купечеству, и всегда мирволи-
ло ему Купечество испокон веку у нас мнило себя сослови-
ем, провидением (какая, подумаешь, гнусная сила — про-
видение) предназначенным жать, что не сеяло, опорою ца-
ря и отечества. Оно слало правительству ходатайства все 
о новом и новом усилении протекционизма, оно раздража-
ется7 всяким, даже легким поползновением правительства 
на его интересы в фискальных целях, и еще недавно дошло 
даже до демонстрации с оскорблением величества, оставив 
на скачках Московского Генерал-Губернатора, великого 
Князя сергея, за его запрет, как говорят, ездить ломовикам 
по Ильинке, главной артерии Москвы. Наш рабочий впол-
не отдан на произвол предпринимателей и фабрикантов: 
рабочее законодательство наше в самом младенческом со-
стоянии. вообще русское правительство издавна отличает-
ся вполне ясно выраженным буржуазным духом.

III.

Как ясны социальные причины самого голода, так Ясны 
и причины сопровождающих его арестов в среде культур-

7 В рукописи: «разрежается».
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ного и иных классов русск<ого> общества, классов, стоя-
щих над серою крестьянскою массою. Также понятны 
с точки зрения исторической и также омерзительны фак-
ты, как выходка поэта Фета, «певца соловьев и роз», ко-
торый своими благоухающими устами шипел по-змеиному 
по адресу голодающих, кормильцев земли русской: в седо-
власом поэте до сих пор сидит крепостник того же мелко-
го пошиба, как и в медовый месяц освобождения русского 
крестьянства, когда тот же поэт, в то время еще в цвету-
щем возрасте, печатно вопиял, что крестьянские гуси, почу-
яв свободу своих хозяев, сделали потраву в его барских лу-
гах. Понятен такой атавизм, потому что за все время после 
[18]61 год<а>, в лице дворянского сословия, тенденции 
помещичьи, крепостнические поощрялись с высоты трона, 
а на наших глазах получают полный простор и применение 
в институте земских Начальников, с его сечением, мордо-
битием и раздольем для административного усмотрения.

Позорное поведение «Москов<ских> вед<омостей>», 
этой цепной бешенной собаки русск<ого> правительства, 
этого убежища для всяких ренегатов вроде Тихомирова, 
этого высоко официозного наемного органа, — поведение, 
достойное суда Линча, оно также объясняется тою общею 
разнузданностью и деморализацией, водворявшейся как 
вообще во всех сферах русской общественной мысли, так 
и, в частности, в сфере печатного слова, под влиянием рас-
тлевающего абсолютно монархического режима. Казалось, 
что может быть безобиднее владимира соловьева? Прав-
да, это честный человек, несомненно — прогрессивного 
образа мыслей, окрашенных даже социалистическим оттен-
ком, но все-таки это ярый, убежденный монархист, всосав-
ший монархические убеждения с молоком матери, получив-
ший их по наследству от своего отца-историка, все-таки это 
мистически-религиозный христианин, примиривший в се-
бе догматы веры с положениями современной социальной 
науки. И что же — даже его не пощадили «Москов<ские> 
вед<омости>». в заседании Психологического общества, 
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этого распространителя туманной метафизики и транс-
цендентальной философии, г. соловьев прочитал реферат, 
в котором автор указывает на основания подлинных, исто-
рических фактов, что православная церковь не чужда была 
инквизиции, как средства искоренения ересей. По пово-
ду этого реферата «Москов<ские> вед<омости>» удари-
ли в набат, стали [с пеной] у рта злословить на г. соловьева 
и Психологическое общество, вопиять о «подрывании ос-
нов», еще и еще раз вышли нагишом на всенародные очи, 
со всеми своими прелестями сикофантства, лжи и передер-
жек. своего «Москов<ские> вед<омости>» добились: 
г. соловьев вынужден был выйти из состава членов Психо-
логического общества, отказался было от своей должности 
председатель общества Н. Я. Грот, и даже самому обществу 
грозила одно время опасность закрытия.

Граф Лев Ник. Толстой, хотя и рационалист в религи-
озных вопросах морали, казалось, тоже должен был бы 
застраховать себя от нападков охранителей «основ», 
по крайней мере, своею реакционною проповедью «не-
противления злу». Но принцип монархизма до того в го-
ловах «охранителей» утратил свой истинный смысл, до то-
го исказился примесью человеконенавистничества, что 
граф Толстой являлся всегда излюбленным объектом для 
выходок таких газет, как «Москов<ские> вед<омости>», 
«Гражданин». Нечего говорить какую благодарную те-
му для благонамеренных воплей дал Лев Толстой этим га-
зетам, когда заговорил по поводу голода несколько иным 
тоном, тоном негодования на действия правительства и чи-
новничества. На его седую голову вылиты были целые ло-
хани площадной ругани, он был провозглашен, несколько, 
вероятно, неожиданно для себя, социалистом («Граф про-
поведует всю мерзость социализма»), и добились того, что 
Толстого, если верить слухам, не пустили в Москву и вос-
претили выезд из Ясной Поляны. все эти подвиги «Мос-
ков<ских> вед<омостей>», подвиги, увенчавшиеся успе-
хом, не были бы мыслимы в благоустроенном государстве, 



[Содержание]

342 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

не потому, конечно, что в нем клеветникам заткнули бы 
рот — там и на этот счет господствует laissez faire, laissez 
passer — а потому, что там в этих клеветах не было бы на-
добности, они не принесли бы выгод, наживы клеветникам, 
а наоборот, заслужили бы общественное презрение, него-
дование против них и, быть может, привели их на скамью 
подсудимых по закону о диффамации, при чем суд был бы 
произведен гласно, публично, с присяжными, т. е. со все-
ми гарантиями справедливости и для общества, и для под-
судимого. У нас же клеветы заслуживают поощрения, ибо 
сикофанты видят плоды своих действий, видят, что прави-
тельство является солидарным с ними и готово по их указа-
нию и навету покарать самых крупных людей. Обществен-
ным мнением не дорожат, а кулачная расправа не справля-
ется с вопросом о справедливости или общественном бла-
ге. Охранительная печать есть продукт инквизиционного 
духа, к<ото>рым проникнуто правительство, духа полити-
ческой нетерпимости, создавшего специфически-русское 
понятие «неблагонадежного, неблагонамеренного граж-
данина», понятия для выражения которого Кэнан не мог 
подыскать подходящего слова в английском языке, а его 
немецкий переводчик в немецком. Этот дух озлобленной 
нетерпимости господствует в области государственной 
религий, русского папства, православия, и самодержавие, 
опирающееся на православие, которое оказало ему со вре-
мен Калиты много услуг и чрезвычайным образом содей-
ствовало его усилению, разливал мрак мистической об-
рядности и идолопоклонства (руками, не совсем таки чи-
стыми, но очень ловкими — Победоносцева), содейству-
ет увеличению его влияния. вот на этой-то тучной почве 
и произрастают роскошным образом такие ядовитые ра-
стения, как охранительные органы печати, умерщвляя во-
круг себя своими испарениями и мраком своей тени всякое 
проявление свободной жизни. Пока не исчезнет причи-
на всех причин, неограниченный абсолютизм, не исчезнут 
и все его злые следствия.
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IV.

если для народа что-либо и делалось, то делалось отнюдь 
не вследствие прогрессивных самопроизвольных стремле-
ний русского правительства, а вследствие духа времени, по-
велительно требующего реформ, грозящего вынудить эти 
реформы силою, — как это было с реформою освобожде-
ния крестьян или по причине явной выгоды, какой- либо 
реформы для финансовых обстоятельств правительства. 
Русские министры, все-гаки в наше время знакомые с ос-
новными началами политической экономии и, проводя ка-
кие-либо экономические меры, соображаются до извест-
ной степени и с вопросом о том, как оне должны отразить-
ся, согласно указаниям точной науки, на производитель-
ности труда, а след<овательно> на источниках, из которых 
черпаются все государственные средства. в этом знамена-
тельном факте, смысл коего — тот, что самое реакцион-
ное и эгоистическое правительство должно невольно при-
меняться к интересам своего народа, лежит, конечно, залог 
мирового прогресса, каковы бы ни были воздвигаемы пре-
пону прогрессу, ход вещей, дух времени возьмет свое и за-
ставит власть имеющих невольно, со скрежетом зубов и по-
давленной злобою, служить поступательному движению че-
ловечества, а след<овательно> и достижению возможно-
го на земле счастья для личности. Эволюция человеческо-
го общества идет с тою же фатальною необходимостью, как 
и эволюция отдельных организмов среди их ожесточенной 
борьбы за существование, вымирания неприспособлен-
ных и торжества сильных. Но отсюда еще не следует, чтобы 
не существовало вредных для прогресса тормазов и камней 
преткновения, чтобы невозможно было движение с мень-
шим трением, чем с каким оно существует теперь. Чело-
вечество живет не только в пространстве, но и во време-
ни. Благо личности требует не только того, чтобы движе-
ние совершалось впредь, в пространственном отношении, 
но и того, чтобы оно шло быстро. Быстрота прогрессивно-
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го движения должна подходить к тому пределу, где дальней-
шему ее возрастанию препятствуют законы естества. По-
добная быстрота даже в наше переходное время почти уже 
достигнута в западноевропейских государствах и в «новом 
свете», там последнее слово науки осуществляется в кон-
кретном явлении, вслед за своим нарождением, там по ме-
тоду точных наук производятся en grand эксперименты со-
циальных реформ, сулящих людям близкое счастье равен-
ства и справедливости, там все силы нации — интеллекту-
альные, вольные и нравственные — пущены в ход и разви-
ваются на просторе, не заглушаемые насилием и злобою’. 
Положим, и там еще далеко до осуществления всеобщего 
и всестороннего счастья индивидуума, личности, и там су-
ществует зияющая бездна между богатством с его блеском 
и пресыщением и крайнею бедностью с ее рубищем полу-
голодом, но зато там8 уже строят надежные мосты чрез эту 
пропасть, там царство трудящихся готово уже сменить цар-
ство эксплоататоров и угнетаемых, и уже являются пред-
вестники этого царства.

Неограниченный монархизм, как доказала история его 
прошлого и как доказывает его настоящее, противоречит, 
как форма правления, истинным интересам народа, являет-
ся тормазом для истинного быстрого прогресса. История 
своим роковым течением смывает или обесцвечивает прин-
цип монархического правления. в наиболее цивилизован-
ных передовых странах мы видим, что этот принцип мало-
помалу утрачивается или ограничивается: во Франции ви-
дим республику, в австрии и Германии, швеции и Норве-
гии, Италии, Бельгии и Испании — Конституционные, т. е. 
ограниченные волею <на>рода монархии, в америке демо-
кратическую республик<у>. даже государства, не ознаме-
новавшие себя великим историческим прошлым, начина-
ют эмансипироваться и вынуждают хотя бы просвещенных 
своих деспотов вроде дон Педро, покидать свои насижен-

8 В рукописи: «потом».



[Содержание]

Революционные и марксистские труды П. Б. Струве 345

ные места и отрекаться от права на жизнь и смерть людей 
(и это на другой день после уничтожения рабства негров). 
даже крохотные государства, вроде сербии и Болгарии, 
Греции, которые могут по отношению такого колосса, как 
Россия, назваться микробами, и те имеют свои парламен-
ты, т. е. организованные органы для выражения народной 
воли. Это фактическое устранение монархического прин-
ципа со сцены истории есть лучшее доказательство его не-
пригодности и несогласия с духом времени и потребно-
стями человечества. Ничто полезной для коллективных 
организмов не может пропасть подобно тому, как не про-
падают, а подлежат естественному отбору и закрепляют-
ся полезные признаки в организмах индивидуальных. сле-
дов<ательно>, с одной стороны отрицательные доказатель-
ства в виде красноречивых уроков истории, доказывающих 
фактами из жизни великих народов, что монархии были 
уничтожены или близки к уничтожению, причем это стои-
ло громадных усилий, несметных кровавых жертв со сторо-
ны граждан (а эти жертвы никак уже не могли быть прине-
сены во имя чего-либо заведомо вредного для тех именно, 
кто приносит эти жертвы); с другой стороны, доказатель-
ства положительные в виде неописуемых страданий чело-
веческой личности в среде тех европейских народов, — 
не говоря уже об азиатских, — которые доселе, как напри-
мер наша родная несчастная страна или Турция, бьющая-
ся в предсмертной агонии в когтях султана, не избавились 
от монархизма; эти двойного рода доказательства долж-
ны бы убедить всех честных граждан-патриотов, для кото-
рых счастье народа не является поводом для одних только 
воздыханий, а и предметом страстных стремлений, гото-
вых перейти в осязательное дело, должны убедить и соеди-
нить их под одним знаменем глубокой и единодушной не-
нависти к монархизму. Когда бы наступил такой момент, 
что эта ненависть разлилась по желанию всех деятельных 
и просвещенных граждан, тогда пробил бы час истинной, 
а не мнимой свободы, тогда монархизм со всеми своими 
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аттрибутами, с паразитами и фаворитами, с жандармами 
и тюрьмами, с виселицами и цепями, с бичами и скорпиона-
ми, со своим духом нетерпимости и мракобесия, со своею 
ненасытною личностью, вообще со всею своею скверной, 
монархизм рассыпался бы в прах под могучим дуновением 
гражданского самосознания, оставив по себе только одни 
мрачные воспоминания на страницах вечной книги исто-
рии. И этот великий акт мог бы совершиться помимо про-
лития крови, простым провозглашением смертного при-
говора монархизму устами организованного единодушно-
го и решительного большинства народа. Таким образом 
именно должна, по-видимому, совершиться социальная ре-
волюция в Германии, где большая доля нации в лице рабо-
чих, классов уже плотно и прочно объединена, владеет са-
мосознанием и самообладанием, ясно понимает все черты 
и весь внутренний смысл того идеала, который выработа-
ла точная наука» и который своими светлыми, радужными 
перспективами всей полноты возможного и достижимого 
на земле счастья вдохновляет людей — закаляет их волю 
и мужество, заставляет страстно биться в их груди сердце. 
социал-демократия, великая политическая партия в Герма-
нии, гордо победоносно Поднявшая ныне свою благород-
ную голову, является носительницей и распространитель-
ницей тex прогрессивных идей, которые одушевляют ра-
бочие массы и которые, осуществившись волею этих масс, 
сразу от монархизма с его бесноватыми вильгельмами, же-
лезными Бисмарками, обскурантами цедлицами, двулики-
ми:канцлерами врод<е> Каприви, монархизма, покоящего-
ся на пушках, палящего бездымным порохом и нарумяни-
вающего для смотров забитых с землистыми лицами солдат, 
должны привести к социалистическому строю в том виде, 
как его предрекает наука.

Успех социал-демократической политики на Германской 
почве возвеличивает принципы, которыми она руководит-
ся, доказывает их разумность, полезность, практическую 
применимость и налагает нравственную обязанность на по-
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литические партии других стран, задающиеся революцион-
ными целями, усвоить себе тактику социал-демократов.

V.

Русское революционное движение, вышедши из нрав-
ственного подъема духа в [18]60<-х> год<ах>, прой-
дя все постепенные фазисы развития, начиная нечаевщи-
ной, перешедши затем в Могучее народническое движе-
ние [18]70<-х> год<ов>, которое закончилось процессом 
193-х дойдя до своего апогея в терроре, должно будет те-
перь вступить в общее с западноевропейской социал-демо-
кратией русло. Мы, современные русские революционеры, 
ближайшими своими предшественниками имеем мощных 
титанов революции, террористов, и мы, памятуя ту тесную 
духовную связь, к<ото>рая соединяет отдельные поколе-
ния общественных деятелей, памятуя, что нашим, великим 
волею и нравственною мощью, предшественникам выпало 
на долю вынести на своих пленах самый тяжкий опыт рус-
ской революции, благодаря к<ото>рому мы теперь знаем 
«пути, куда нам не следует идти», мы с глубоким благого-
вением должны произносить такие имена, как александр 
Михайлов, желябов, Перовская и будем учиться у них, чи-
тая увлекательную историю их титанической деятельности, 
их героизм и самоотвержение в борьбе за свободу родного 
народа.

Но «довлеет дневи злоба его» и мы уже стоим на перепу-
тьи, с которого уже нельзя воротиться к прошлому, а надо 
организовать свою деятельность на иных началах, проба до-
стоинству которых была уже произведена, как выше сказа-
но, преимущественно на Германской почве.

Мы начали формирование своего миросозерцания с кри-
тики, террора, направления деятельности наших9 предше-

9 В рукописи: «на них».
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ственников. Но отрицательная работа наша была не труд-
на, надо было только сделать единственно возможный вы-
вод из свершившегося факта, полного неуспеха акта 1 Мар-
та. Народ оказался неспособным понять стремлений ре-
волюционеров, не помог в решительный миг довершить 
дело своего освобождения от тирании и готов был в сво-
ей духовной темноте растерзать на клочки своих защитни-
ков. Ясно, что бурные волны террора разбились бессильно 
о твердый утес народного невежества, хотя и успели смыть 
с его вершины царственного самодержца.

Ясно стало, что надлежит разрушить дружными усилия-
ми гранитный утес, а тогда само собой падет все то, что по-
коится на его вершине. стало понятным, что нельзя декре-
тировать, сделать революцию, а можно только проторить 
ей широкую дорогу; что бомбы с динамитом могут убить 
лицо, но не убьют систему, что террор окупается слишком 
дорогою ценою, невозвратною массовою потерею лучших 
людей, требует необычайно прочной конспирации, откры-
вающей простор для предательства, раз только в ней заме-
шался хоть один человек дюжинный. Не самое кровопро-
литие мы отрицаем (это было бы метафизично, а мы в во-
просах нравственности держимся точки зрения утилитар-
ной, положительной, как и сами террористы), но целесо-
образность, а след, полезность кровопролития. Терроризм 
не был какою-либо теоретически обоснованной доктри-
ною, но был политическим экспериментом, делом ме-
сти, плодом отчаяния. Именно поэтому лучшим аргумен-
том против него были практические его результаты: реак-
ция и всеобщая деморализация были последствием терро-
ра, а это отнюдь не входило в расчеты деятелей 1 Марта. 
И террор, отжив свое время, свершив свое историческое 
назначение, хотя и отрицательное, тем не менее важное, 
прекратил свое существование вместе с замечательными 
людьми, его представителями. Попытка воскресить отжив-
ший принцип, произведенная в 1887 г., как и всякая такая 
попытка противоречащая ходу событий, окончилась жал-
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ким крахом: не было для террора ни средств, ни людей — 
титаны погибли на плахе, на их место выступили пигмеи 
и были раздавлены ногтем русского царя.

На Западе терроризм дает себя знать от времени до вре-
мени динамитными взрывами и слывет там под именем 
анархизма. Но надо отличать этот анархизм от нашего тер-
роризма, между тем и другим есть только внешнее сход-
ство, в атрибутах, усвоенных обоими, в бомбах, в динамите, 
политических убийствах, но по внутреннему своему содер-
жанию и историческому значению, оба коренным образом 
отличаются друг от друга. деятели русского террора нико-
гда не возводили в руководящий принцип идеи разрушения 
и в кровопролитии видели только временную необходи-
мость, средство, теряющее свой разумный, смысл, когда до-
стигнута строго определенная цель, гибель, неограничен-
ной монархической тирании. Они приняли систему убий-
ства и покушений, только с отчаянием убедившись, что 
на пути всякому даже умеренному, прогрессивному дви-
жению стоит, как каменная стена, деспотическое самодер-
жавие. На Западе для прогресса Открыта широкая дорога, 
как гарантия гражданской независимости, там незыблемо 
укоренились принципы свободы печати, слова и собраний, 
следоват<ельно> там динамитная политика и анархистские 
бредни утрачивают свои «raison d’etre». если все же анар-
хизм существует, то этому, конечно, есть свои причины 
и нам кажется, что главные и общие состоят в переходно-
сти нашего времени. Образование далеко еще не проник-
нуло во все человеческие головы, не всюду вытравило меч-
тательный идеализм и убило метафизику; с другой сторо-
ны, царство правды еще не наступило, капитализм, чуя свое 
скорое крушение, свирепствует напоследок особенно оже-
сточенно, класс личных неудачников и горемык не иссяка-
ет, а даже растет. вот из этого-то класса и являются мсти-
тели современному обществу за свое порушенное челове-
ческое достоинство, мстители, готовые под влиянием аф-
фекта на всякое насильственное средство. Роды человече-
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ства совершаются со страшными болезненными потугами, 
но несмотря на <э>то они должны свершиться; им содей-
ствовать будут опытные, знакомые с наукою исторического 
повивального искусства акушеры. если эти роды — будем 
продолжать свою метафорию — сопровождаются нерв-
ными выходками анархизма, акушеры будут видеть в этом 
только естественные симптомы болезненности всего Об-
щественного строя, чреватого велики<м> будущим и по-
стараются разумными убеждениями озрить и успокоить 
пациента, указывая, что нервничанье вредит и замедляет 
знаменательный акт и может отразиться на плоде. социал-
демократическая партия, великий акушер будущего, стре-
мится именно таким энергическим словом убеждения пред-
остеречь рабочие массы от увлечения тою пустою и преж-
девременною демонстративностью, которая есть плод аф-
фекта, а отнюдь не сознание силы.

Бебель, Либкнехт, Зингер отказываются от солидарности 
с так назыв. молодыми (шипп<ель>, вернер, Эрнст), реко-
мендующими начать теперь же дело социальной револю-
ции, доказывая необходимость этого более, как выразился 
один из вождей истинной социал-демократии, «силою лег-
ких», чисто рассудочными доводами.

социал-демократия резко выставляет свое различие 
от всяких партий, практикующих замашки анархического 
пошиба. На Брюссельском конгрессе социал-демократов, 
происходившем в конце августа прошлого (1891) года, 
анархисты большинством голосов были исключены из со-
става членов конгресса и наконец Энгельс10 сказал при 
этом следующее: «чего хотят здесь, между нами, эти люди, 
чего хотят они на конгрессе, занимающемся вопросами ра-
бочего законодательства и рабочей организации, когда они 
не признают ни того, ни другого? Чего они хотят между 
нами, решающими вопрос о майских демонстрациях, они, 
которые устроителей этих демонстраций топтали в грязь, 

10 В рукописи: «Эгглесиас».
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не останавливаясь даже перед самою гнусною клеветой». 
во время Берлинского «tumult’a», происходившего в Фев-
рале нынешнего года (1892), социал-демократы громко 
провозгласили свое неодобрение бессмысленному улично-
му горлодерству. Только такие демонстрации (подобные 
майским) заслуживают их санкции, которые способны сви-
детельствовать миру наличную, действительную силу рабо-
чих организованных масс, причем такие демонстрации, по-
добно майским, должны совершаться величественно-спо-
койно, без варварства и бессмысленного насильничества: 
вроде разбивания окон, зуботычин и грабежа, а наоборот, 
доказывая высокую степень культурности, приобретенную 
рабочими, почерпнутую ими из науки и самовоспитания. 
суть анархизма проистекает из необузданного идеализ-
ма, покоющегося на метафизике, суть же социал-демокра-
тии из здорового реализма, основывающегося на данн<ых> 
точной науки и исторического опыта. Ясно, что самые ос-
нования этих двух революционных направлений, совер-
шенно противуположны и что примирения между партия-
ми, руководящимися столь разными началами, состояться 
не может никаким образом.

Настала пора и русскому революционному движению 
эмансипироваться от несбыточных мечтаний терроризма, 
настала пора и русским революционерам пойти рука об ру-
ку с социал-демократами западноевропейских наций11.

Нашим боевым знаменем должен стать принцип коллек-
тивизма и мы всеми силами будем стремиться провести 
этот принцип во все области жизни нашей родной страны: 
он, этот принцип, будет блистать для нас, как путеводный 
маяк, и как солнце освещать все встречные явления жизни. 
Распространение идей научного социализма путем легаль-
ной печати, под покровом эзоповского языка, и нелегаль-
ной, когда аргусово око цензуры по мановению царствен-
ного перста станет зорче вглядываться в слово писателя; 

11 В рукописи: «западно-европейской нации».
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с профессорской кафедры и с трибуны юриста, путем уст-
ной пропаганды в среде интеллигенции, преимуществен-
но ее молодой части, как более впечатлительной и отзыв-
чивой, в среде рабочего класса, как более восприимчиво-
го к идеям социализма, подготовленного к их восприятию 
самою сущностью своего общественного положения, — 
вот кардинальный пункт нашей политической програм-
мы. Он покоится на твердой уверенности в непреобори-
мой, несокрушимой силе справедливых идей, идей, воз-
никших из действительного фактического положения ве-
щей и на нем воздвигнувших свое незыблемое основание, 
уверенности в неотразимом действии страстного убеж-
денного слова, всевооруженного всем арсеналом точно-
го научного знания, одушевленного бескорыстною любо-
вью к людям, ненавистью к тиранам и инквизиторам. Мы 
будем чужды всякого пафоса, всякой показности; не ста-
нем надевать фригийских колпаков и махать кроваво-крас-
ными знаменами, восторженно петь марсельезу и кричать 
а 1а алекс<андр> III. Мы хорошо знаем, что все это мишу-
ра и только показала бы нашим заклятым врагам, где наше 
местопребывание: азбуке революционной практики нас на-
учили предшественники, гении конспирации.

Будем же просты, как дети, в своих внешних приемах 
и мудры, как змеи, в исполнении своей миссии, чтобы сле-
дующее поколение революционеров могло добрым словом 
помянуть нас и извлечь себе пользу из опыта нашей дея-
тельности.

VI.

Хаос воцарился в умах русских интеллигентов чуть 
не с первого момента, когда констатирован был официаль-
но факт голода. в нашу задачу не входит подробный обзор 
всех нелепостей, которые провозглашались на страницах 
наших органов вроде «Нов<ого> вр<емени>», «Ново-
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стей Недели», не говоря уже о записных охранителях вро-
де «Гражданина» [и] «Моск<овских> вед<омостей>». 
Мы не скажем ни слова о тех выходках в печати, которые 
направлены были против голодающего мужика и вызва-
ны были нехорошими побуждениями: кульминационной 
точкой этого рода бесстыдства были мнения поэта Фета, 
а о нем мы уже сказали выше в достаточно сильных выраже-
ниях.

до тех пор, пока сборы пожертвований в пользу голо-
дающих шли врассыпную, единолично, что происходит из-
обильно только в начале, когда свежи были еще впечатле-
ния от газетных известий и не приелся русскому обывате-
лю их серенький, однообразный вид, — до тех пор в печа-
ти не проскальзывало ничего такого, чтобы достойно было 
замечания. Но вот волна деятельного сочувствия захватила 
русских литераторов, и в них зародилось стремление орга-
низовать и коллективно оказать со своей стороны помощь 
голодному крестьянину; в разных концах России затеялись 
литературные «сборники», выручка за которые назнача-
лась голодным. сейчас же проявился по поводу этих за-
мыслов малюсенький, но очень характерный фактец, обна-
руживший коренной порок русской общественной жизни, 
ее узкий индивидуализм, особнячество. Литератор Круглов 
напечатал в «Нов<ом> врем<ени>» письмо в миллиметр, 
петитом, в котором рекомендовал единоличные пожерт-
вования. Эта узколобость, неспособная возвыситься до по-
нимания широких вдохновенных идей нашего времени, са-
мая типическая черта современной русской интеллиген-
ции. скользнув только мимоходом по этим фактам, оста-
новимся поподробнее только на одном недоразумении, 
которое, по нашим наблюдениям, имеет опасную тенден-
цию пустить прочные корни в умах, а потому заслуживает 
более тщательной критики. Оно достойно понимания еще 
и потому, что не подлежит рассмотрению легальной печа-
ти, ибо его рассмотрение непременно должно бы коснуть-
ся вопросов нецензурных.
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с недавнего, по-видимому, времени стали раздаваться 
в обществе голоса некоторых глубокомысленных филосо-
фов, что помогать голодающему крестьянину не следует, 
что это значит содействовать ненавистному правительству, 
выбраться из затруднения, в которое оно попало, стало быть 
способствовать его торжеству, и отодвигать в неопределен-
ное будущее минуту его падения. если это говорится ис-
кренно, по зрелом размышлении, то можно подивиться бед-
ности мыслительных способностей, жалкому пониманию 
совершающихся событий, скудности нравственных и обще-
ственных чувств у этих новоявленных апостолов софизма: 
«чем хуже, тем лучше». если же этот софизм пускают в та-
кой критический момент ради элоквенции, ради того толь-
ко, чтобы в мутной воде рыбу ловить, приобретая душевные 
аплодисменты, то нет достаточно сильного выражения, ко-
торым стоило назвать этих современных геростратов.

Русская интеллигенция целые десятки лет была отчужде-
на от народа насильственными действиями правительства. 
Ничего нельзя себе представить трагичнее этой вынужден-
ной разлуки деятельности в среде родного, дорогого, тем-
ного забитого народа, и этого самого народа, взывающего 
о помощи, своими стонами раздирающего сердце прико-
ванного русского Прометея.

Народ и интеллигенция разделены в России грубою си-
лою деспотизма: каждую сильную попытку сблизиться 
с народом эта жестокая сила карала тюрьмою, ссылкою, 
не то так и виселицей. Теперь наступил момент, когда тя-
готение этих двух близких по духу элементов народа под 
действием грозной беды, пробудившей с небывалою силою 
сознанье необходимости слияния, тяготение это дошло 
до высшей степени напряжения и средостение, искусствен-
но созданное между ними правительством, должно роко-
вым образом рушиться.

Правительство бессильно поставить преграду стремле-
нию интеллигенции идти в народ, оно даже само вынуж-
дено взывать к общественной самопомощи, ибо не име-
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ет средств устранить голод со всеми его грозными именно 
для правительства следствиями. следов<ательно>, теперь 
такая минута, которая может вперед и не повториться, ми-
нута наиболее благоприятная для тесного сближения с на-
родом, чтобы общими силами бороться против правитель-
ства. Народ наш слабо знает свою интеллигенцию, которая 
у него слывет под именем «скубентов» и которой он скло-
нен приписывать по своему невежеству самые дурные на-
мерения по отношению к себе и батюшке-царю: недавнее 
крепостное прошлое не изгладилось еще у него из памяти 
и в образованных людях он до сих пор видит «баричей», 
дармоедов, которые еще так недавно расправлялись с му-
жиком, как с рабом. Народ темный, замученный народ со-
всем или слабо понимает причины постигшего его голода, 
видя в нем «гнев Божий».

И вот теперь, когда мы имеем полную возможность пока-
зать народу, как мы его любим и как желаем ему помочь, по-
казать фактами, которым он по своей эмпиричности только 
и доверяет, самоотверженною деятельностью на самом ме-
сте его страданий; когда мы своим общением с ним можем 
просветить его сознание, указать ему его истинного вра-
га, когда мы сами можем сорганизоваться, объединиться 
не под огнем неприятельских выстрелов, в такую-то исто-
рическую минуту, которую упустить преступно, нам пред-
лагают непременные советчики, у которых нет или мозгу, 
или сердца, сложить оружие, предаться факирскому со-
зерцанию своего пупка и ждать, как по щучьему велению 
будто бы рухнет русский монархизм. Что за тупоумие, что 
за скопчество нравственное! Эх вы головастики, эх вы тео-
рии и доктрины на двух ногах! вы тоже продукт разложе-
ния, деморализации, объявшей русское общество, вы дети 
индифферентизма и апатии, с куском гнили вместо сердца, 
с тупым схоластическим мозгом; над вашим образованием 
и воспитанием трудилась толстовски-классическая школа, 
вы выросли в атмосфере шкурного страха и общественной 
мертвенности.
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если предоставить правительству одному бороться с го-
лодом, неужто можно сомневаться в том, что оно поста-
рается всеми силами поднять свой престиж и тем увеко-
вечить свое господство: ему для этого достаточно только 
устранить самые тяжкие следствия голода — смерть и бо-
лезнь от голода, прокормить впроголодь до весны мужи-
ка и затем почить на лаврах. [И если некто предполагает, 
что не стоит бороться с голодом, а следует просто ждать, 
когда из-за]12 страданий от голода, холода и нищеты на-
род, наконец, восстанет на царя и его сатрапов, то, поми-
мо глубокой безнравственности такого [ожидания], упу-
скают из виду то простое соображение, что не всегда так 
может случиться. Чего уж кажется ужаснее [для] кресть-
янина в настоящую минуту, когда голодуха свирепству-
ет во всей своей силе и приходится утолять голод чуть 
не землею? — однако миросозерцание нашего народа так 
проникнуто фатализмом, который прививался ему в тече-
нии веков раб<ства>. Обнищание и голод может унести 
в могилу сотни тысяч, миллионы людей, обратив страну 
в безлюдную пустыню: или же настолько подавит и исто-
щит нравственные и духовные народа, что он не воспря-
нет долгие-долгие годы. Какой же пророк возьмет на себя 
нравственную ответственность за то, что этого не случит-
ся, что наоборот изголодавшийся народ зверем бросится 
на царское правительство и растерзает его. да наконец, 
положим даже, что и это случится и осуществятся химеры 
нравственных евнухов. Мы все-таки утверждаем, что на-
род, деморализованный физическими страданиями, такой 
народ не будет в состоянии прочно установить своей сво-
боды подобно тому, как это было во Франции после вели-
кой революции.

Голод, подобный нашему, тем именно и ужасен, что дей-
ствие его не ограничивается одним годом, а продолжается 
на целый ряд лет. Это не война, которая, того и гляди, раз-

12 Пропуск в рукописи. Восстанавливается по смыслу.
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разится по почину германского солдафона вильгельма. ес-
ли бы завязалась война и окончилась нашим поражением, 
в чем и сомневаться нельзя, это бы еще могло сослужить 
делу политического освобождения русского народа ту же 
службу, какую сослужило делу освобождения от крепост-
ной зависимости севастопольское поражение. Но это слу-
чилось бы только и только потому, что война при настоя-
щих условиях человекоубийственного искусства должна 
была бы закончиться в короткое время и мечем рассекла бы 
гордиев узел русского общества, главное же потому, что 
в этом случае уничтожение монархич<еского> абсолютиз-
ма произошло бы от силы внешней, а не по почину самого 
народа. Германск<ая> социал-демокр<атия> — принципи-
альная противница войны и милитаризма, потому-то един-
ственно и не стала бы препятствовать войне с Россией, что 
по ее воззрению, только извне Россия может ждать свобо-
ды и, освободившись, стать безвредною для вековой запад-
ноевропейской культуры.

Но внутренний враг всегда в сотни раз вреднее внешне-
го: если меня ранят даже опасно, то только [бы] не повре-
дили какого-то важного внутреннего органа, и организм 
перенесет болезнь; иногда такая встряска действует благо-
детельно, уничтожает какую-то злую хроническую болезнь. 
Но раз недуг забрался в такой орган, порок в сердце, пара-
лич в мозг, страданиям не будет конца и организм обречен 
на смерть. Эта аксиома, которая стала общим местом, в еще 
большей степени применима к организму коллективному, 
а между тем господа, воззрения которых мы с негодовани-
ем оспариваем, не понимают этой ясной, как божий день, 
истины.

стыдно и подло сознательно прививать апатию и ин-
диффирентизм нашему русскому обществу, которое эти-
ми дрянными свойствами и без того богато до такой степе-
ни, что создало целый тип Тентетников<ых> и Обломовых, 
тип, насчитывающий по лицу ленивой обжорливой Руси 
своих представителей тысячами.
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Заключение

«L’union foit la force»

Иностранцы подают нам пример высшей гуманности, 
вытекающей из тех живых общественных чувств, которые 
постоянно у них питаются и крепнут под действием бур-
но кипящей культурной общественной жизни. Наши хлеб-
ные конкуренты, американские янки, о которых состави-
лось пошлое ходячее мнение, что они выше долларов ни-
чего не хотят знать, шлют нашему голодному крестьянину 
целые корабли хлеба. в Германии, стране, император ко-
торой грозит нам огнем и мечем, где еще культура и обра-
зованность не убила узкого национализма, где еще доселе 
существуют целые оравы шовинистов, на которых и опира-
ется шальной германский император, там также раздают-
ся воззвания к пожертвованиям в пользу русского кресть-
янина. И эти трогательные факты, в сущности, так просты 
и понятны с высшей точки зрения, идея всемирного брат-
ства до такой степени ясная, справедливая идея, согласная 
с инстинктивными потребностями человеческого духа, что 
можно только дивиться как в развитых людях (если только, 
впрочем, это действительно развитые люди, а не шарлата-
ны) способна гнездиться такая сердечная черствость, такая 
низменность помыслов, как это сказывается в разобранном 
нами воззрении.

Только что приведенные факты, имеющие дух захваты-
вающий смысл, проводят в практику жизни идею беско-
рыстной любви между людьми: эти факты в конце наше-
го буржуазного века с его кровопийством, милитаризмом 
и животным эгоизмом, самые дорогие, самые грандиозные 
по внутреннему содержанию факты.

Теперь они совершаются спорадически, но не надо быть 
мистиком, утопистом, чтобы видеть, что идея мирового 
братства, в потенциале, в возможности, лежит во всех сфе-
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рах жизни человечества и в экономической, и в полити-
ческой, и в научной, и готова осуществиться в феномене, 
в конкретном явлении. Этому могут не верить в наше время 
только тупоголовые, неразвитые, бездушные люди, но да-
же и они должны признать, что налицо есть красноречивые 
факты, которые позволяют мечтать13 о царстве братства, 
равенства и свободы. Что это не мечта, докажет будущее, 
которое вовсе не далеко.

Теперь народы возвысились духовно до способности 
приходить друг другу на помощь в минуту беды, забывая 
свои национальные счеты и раздоры; наступит пора, когда 
народы будут помогать друг другу устранять причины этих 
бед, избавляя один другого от тиранов и алчных паразитов. 
Эта фаза развития идеи коллективизма уже совсем состав-
ляет вопрос завтрашнего дня. в ту минуту, когда эта обще-
человеческая солидарность сделается фактом действитель-
ности, тогда с исторической дороги будут скинуты глав-
нейшие препятствия для прогресса и социалистический 
строй водворится по всему лицу нашей планеты. Будем на-
деяться и верить, что молодое поколение доживет хотя бы 
до момента наступления этой новой великой эпохи.

10–14 Марта 1892

13 В рукописи: «печатать».



С. Мирный

Открытое письмо к Николаю II

вы сказали свое слово, и оно разнесется теперь по всей 
России, по всему культурному миру. до сих пор вы бы-
ли никому неизвестны; со вчерашнего дня вы стали опре-
деленной величиной, относительно которой нет более ме-
ста «бессмысленным мечтаниям». Мы не знаем, понимае-
те ли вы то положение, которое вы создали своим «твер-
дым» словом. Но мы думаем, что люди, стоящие не так вы-
соко и не так далеко от жизни, как вы, и потому могущие 
видеть то, что происходит теперь в России, легко разберут-
ся и в вашем и в своем положении.

Прежде всего вы плохо осведомлены о тех течениях, про-
тив которых вы решили выступить с вашей речью. Ни в од-
ном Земском собрании не слышалось ни одного голоса 
против самодержавной власти, и никто из земцев не ста-
вил вопрос так, как его поставили вы. Наиболее передо-
вые земства и земцы настаивали или, вернее, просили лишь 
о единении царя с народом, о непосредственном доступе 
голоса земства к престолу, о гласности и о том, чтобы закон 
всегда стоял выше административного произвола. словом, 
речь шла лишь о том, чтобы пала бюрократически-придвор-
ная стена, отделяющая царя от России.
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вот те стремления земских людей, которые вы, только 
что вступив на престол, неопытный и несведущий, реши-
лись заклеймить названием «бессмысленных мечтаний».

для всех сознательных элементов русского общества яс-
но, кто подвинул вас на этот неосторожный шаг. вас обма-
нули, вас запугали представители той именно бюрократи-
чески-придворной стены, с самодержавием которой нико-
гда не примирится ни один русский человек. И вы отчита-
ли земских людей за слабый крик, вырвавшийся из их груди 
против бюрократически-полицейского гнета! вы увлек-
лись так далеко в ненужном охранении того самодержавия, 
на которое ни один земский человек не думал посягать, что 
в участии представителей земства в делах «внутреннего 
управления» усмотрели опасность для самодержавия. Та-
кой взгляд не соответствует даже тому положению, в кото-
рое земство поставлено вашим отцом, и при котором оно 
является необходимым участником и органом внутреннего 
управления.

Но ваше неудачное выражение — не просто редакцион-
ный промах: в нем сказалась целая система. Русское обще-
ство прекрасно поймет, что 17-го января говорила ваши-
ми устами вовсе не идеальная самодержавная власть, носи-
телем которой вы себя считаете, а ревниво оберегающая 
свое всемогущество бюрократия. Этой бюрократии, начи-
ная с комитета министров и кончая последним урядником, 
ненавистно расширение общественной самодеятельности 
даже на почве существующего государственного порядка. 
Она держит самодержавного монарха вне свободного об-
щения с представителями народа, и самодержцы оказыва-
ются лишенными всякой возможности видеть их иначе, как 
ряженными поздравителями, с иконами и подношениями. 
И речь ваша еще раз доказала, что всякое желание предста-
вителей общества и сословий быть чем нибудь большим, — 
всякая попытка высказаться перед Престолом, хотя бы в са-
мой верноподданнической форме, о наиболее вопиющих 
нуждах русской земли — встречает лишь грубый окрик…
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Русская общественная мысль напряженно и мучительно 
работает над разрешением коренных вопросов народного 
быта, еще не сложившегося в определенные формы со вре-
мени великой освободительной эпохи и недавно, в голод-
ные годы, пережившего тяжелые потрясения. И вот, в та-
кое время вместо слов, обещающих действительное и дея-
тельное единение царя с народом, и признания с высоты 
Престола гласности и законности, как основных начал го-
сударственной жизни, — представители общества, собрав-
шиеся со всех концов России и ожидавшие от вас одобре-
ния и помощи, услышали лишь новое напоминание о ва-
шем всесилии и вынесли впечатление полного отчуждения 
царя от народа.

верьте, что и на самых мирных людей такое обраще-
ние могло произвести только удручающее и отталкиваю-
щее действие. день 17 января уничтожил тот ореол, кото-
рым многие русские люди окружили ваш неясный, моло-
дой облик. вы сами наложили руку на вашу популярность. 
Но дело идет не только о вашей личной популярности. ес-
ли самодержавие на словах и на деле отожествляет себя 
с всемогуществом бюрократии, если оно возможно толь-
ко при совершенной безгласности общества и при посто-
янном действии якобы временного положения об усилен-
ной охране, — дело его проиграно; оно само роет себе мо-
гилу и раньше или позже, но во всяком случае в недалеком 
будущем падет под напором живых общественных сил. вы 
сами своими словами и своим поведением задали обществу 
такой вопрос, одна ясная и гласная постановка которого 
есть уже страшная угроза самодержавию. вы бросили зем-
ским людям и с ними вместе всему русскому обществу вы-
зов, и им теперь не остается ничего другого, как сделать со-
знательный выбор между движением вперед и верностью 
самодержавию.

Правда, своею речью вы усилили полицейское рвение 
тех, кто службу самодержавному царю видит в подавлении 
общественной деятельности, гласности и законности, — 
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вы вызвали восторг тех, кто готов служить всякой силе, 
ни мало не думая об общем благе и в безгласности и про-
изволе находя лучшие условия торжества личных узко-со-
словных выгод. Но всю мирно стремящуюся вперед часть 
общества вы оттолкнули.

а те деятельные силы, которые не способны доволь-
ствоваться полной сделок и уступок, трудной и медленной 
борьбой на почве существующего порядка, — куда пойдут 
они? После вашего резкого ответа на самые скромные и за-
конные пожелания русского общества, — чем, какими до-
водами удержит оно на законном пути и охранит от гибели 
самых чутких и даровитых, неудержимо рвущихся вперед 
своих детей?!

И так, какое действие произведет на русское общество 
первое, непосредственное обращение ваше к его предста-
вителям?

Не говоря о ликующих, в ничтожестве и общественном 
бессилии которых вы сами скоро убедитесь, — ваша речь 
вызвала чувство обиды и удрученности, от которого однако 
живые общественные силы быстро оправятся и перейдут 
к мирной, но упорной и сознательной борьбе за необхо-
димый для них простор; у других оно обострит решитель-
ность бороться с ненавистным строем всякими средствами.

вы первый начали борьбу, — и борьба не заставит себя 
ждать.

Петербург 19 января 1895 г.



аграрный вопрос и социальная 
демократия в России

На Лондонском конгрессе представителей рабочих 
всего цивилизованного мира, проникнутых идеями меж-
дународного социализма, будет обсуждаться аграрный во-
прос. Этот вопрос и отношение к нему социальной демо-
кратии имеют огромное практическое значение для боль-
шинства представленных на конгрессе стран. естественно, 
что русские социалдемократы, в качестве представителей 
самой большой земледельческой нации, считают нужным 
кратко и вполне определенно высказать как свое теорети-
ческое понимание этого вопроса, так и практическое от-
ношение к нему. в особенности же их побуждает к этому 
своеобразные хозяйственные условия и предшествующая 
история социалистических идей в России.

Хотя большинство населения России занимается земле-
делием, однако относительное распределение населения 
рабочего возраста по различным занятиям не может быть 
установлено за отсутствием статистических данных. во вся-
ком случае для нас не подлежит сомнению, что и до сих пор 
действительное значение промышленных классов в эко-
номической жизни России в большинстве случаев недо-
статочно оценивается. Здесь не место распространяться 
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об этом. Однако, важно указать на то, что именно разви-
тие промышленности еще до законодательной отмены кре-
постного права привело отчасти к ослаблению крепостных 
оков, и местами даже создало из крестьянства промышлен-
ное население, распадающееся на буржуазию и пролетари-
ат. во время отмены крепостного права, ставшего невыно-
симым тормозом экономического развития страны, пре-
обладающая масса сельского населения жила еще в усло-
виях натурального хозяйства. При этом почти все велико-
русское ядро коренного населения России — о нерусских 
частях ее, как Польша, Остзейский край и проч. мы здесь 
не будем говорить — жило на началах так-наз. общинного 
землевладения, которое было удержано и законом об осво-
бождении крестьян. После того как падение крепостного 
права и реформы александра II изменили к лучшему пра-
вовое положение крестьянства и вместе с тем открыли за-
падно-европейским идеям более широкий доступ к русской 
«интеллигенции», идеологическим последствием новых 
социально-экономических условий явилось социалистиче-
ски окрашенное мировоззрение, овладевшее умом и чув-
ством радикальных представителей интеллигенции, — ми-
ровоззрение, чрезвычайно туманное по своим теоретиче-
ским основам и крайне наивное по своим практическим 
требованиям. существенное содержание этого мировоз-
зрения составляла идеализация первобытных, якобы, кре-
стьянских учреждений и крестьянского натурального хо-
зяйства с характерным для него приблизительным соци-
альным равенством крестьян. среди этих учреждений пер-
вое место занимало «общинное землевладение», которо-
му приписывалось огромное значение в настоящем и еще 
большее — в будущем. его считали остатком первобыт-
ного коммунизма, призванным воспринять в себя совре-
менные социалистические идеи и послужить основою для 
их осуществления. Однако, такое представление о русской 
общине совершенно ошибочно. Новейшие исследования 
обнаружили его несостоятельность. с полной убедитель-
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ностью они показали, что русское общинное землевладе-
ние создано, с одной стороны, властью помещиков над кре-
постными крестьянами, а с другой, — финансовой полити-
кой государства. Лишь с установлением этого историческо-
го факта стало возможным серьезное понимание как про-
шлого и настоящего, так и будущего общины. По своему 
существу, русская община есть нечто иное, как основанная 
на круговой поруке принудительная организация, обеспе-
чивающая правильное исполнение крестьянами их обяза-
тельств перед государством и помещиками. Равномерное 
распределение земли было лишь средством для достиже-
ния этой цели, средством, которое, при все возрастающем 
обременении народа государственными налогами, а также 
вследствие неудовлетворительности и беспомощности гос-
подствующей податной системы, оказывалось безусловной 
государственной необходимостью. Отсюда — принуди-
тельное введение общинного землевладения на свободном 
севере и у некрепостных крестьян центральной России. 
Не подлежит сомнению, что более или менее рациональная 
реформа налогов, ведущая к облегчению податного гнета, 
будет вместе с тем могилой русского общинного землевла-
дения, которое, к тому же, невыгодно для беднейшей части 
сельского населения.

Но верный своему утопическому характеру, русский на-
циональный социализм, т. е. народничество, очень мало 
беспокоился об экономии и истории. в слово «община» 
он вложил свое собственное содержание, нисколько не от-
вечающее действительности. Поскольку же народничество 
в самом деле ссылалось на действительность, оно являло со-
бою своеобразное зрелище социалистического мировоз-
зрения и социалистической партии, возлагавших свои на-
дежды на экономическую отсталость страны, считавшую-
ся преимуществом России перед буржуазной европой. 
Не следует, однако, забывать, что теоретическая несостоя-
тельность этих воззрений нисколько не помещала лучшим 
представителям русского национального социализма быть 
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решительными революционерами. в виду социальной и по-
литической отсталости страны обращенная к прошлому 
экономическая теория отступила на задний план перед ре-
волюционной политической практикой. достославная борь-
ба русских революционеров 70-х и 80-х годов, этих предте-
чей социалдемократии в борьбе за социализм и против са-
модержавия, достаточно известна. Они потерпели неудачу, 
именно благодаря той общей отсталости страны, которая 
в незрелой теории представлялась лучшей гарантией успеха 
социальной революции.

Между тем, экономическое развитие страны шло своим 
путем. Оно вело к все большему и большему распадению 
сельского населения на сельскую буржуазию и сельский 
пролетариат, к быстрому росту капитализма и промышлен-
ного пролетариата. Эти экономические перемены создали 
материальную почву для двух чрезвычайно важных идео-
логических процессов: с одной стороны, для превращения 
революционного национально-русского социализма в мел-
кобуржуазное реформаторское направление, а с другой — 
для появления и успешной пропаганды социал-демократи-
ческих идей и для практической деятельности в духе этих 
идей. Революционное народничество не понимало проис-
ходящей в обществе классовой борьбы и значения полити-
ческого прогресса для борьбы за социальное освобожде-
ние народа. Тем не менее, практически его представители 
были политическими революционерами. Но после того как 
их геройская борьба завершилась поражением, революци-
онная практика павших на поле битвы уступила место ре-
акционно-утопическим теориям доктринеров и резонеров. 
все направление подпало быстрому мельчанию в буржуаз-
ном духе и свелось на мелкое прожектерство социальных 
реформ. Революционный дух сменился заигрыванием с са-
модержавием и подчеркиванием социальной миссии пра-
вительства. Это превращение, хотя и не случайно, но бессо-
знательно для превращавшихся, совпадало с вытеснением 
натурального хозяйства денежным: — экономический про-
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цесс явился материальной основой идеологической мета-
морфозы.

с другой стороны, классовые противоречия среди сель-
ского населения ускользали от внимания вследствие свое-
образного правового положения крестьянского сословия 
и его хозяйственного утеснения помещиками, как дворян-
ского, так и нового, капиталистического типа. Русские кре-
стьяне, как сословие, являются, по сравнению с другими со-
словиями, людьми низшего порядка. По отношению к по-
мещикам всю крестьянскую массу без различия объединяет 
вековая, глубоко вкоренившаяся классовая противополож-
ность, которая по временам выражается во взрывах классо-
вой ненависти. все это затемняет рознь, все более и более 
развивающуюся в недрах самого крестьянского сословия.

до последнего времени национальный утопический со-
циализм властвовал над революционною мыслью и на-
строением России. Поэтому-то представителям русской 
социалдемократии пришлось взять на себя чисто критиче-
скую работу. Распространяя научные идеи современного со-
циализма и подвергая научному анализу экономическое по-
ложение России, они устраняли целую прочно сложившую-
ся социалистическую идеологию. Эта критическая работа 
имела огромный практический смысл. Здесь велся не уче-
ный спор, имеющий лишь академический интерес: речь 
шла и идет о последовательном проведении идеи политиче-
ской самодеятельности пролетариата в его классовой борь-
бе и о раскрытии действительно существующих классовых 
противоречий. а эти вопросы и их определенное решение 
имеют огромное практическое значение в революционной 
борьбе.

в современной России существует лишь один революци-
онный класс, который не только заинтересован в политиче-
ском перевороте, но всеми условиями своего существова-
ния прямо вынуждается жить в непрерывной войне с суще-
ствующими политическими порядками. Этот класс — про-
мышленный пролетариат. Бюрократически-самодержав-
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ный режим русского полицейского государства, в своей 
политике откровеннее всякого парламентского или полу-
конституционного правительства Западной европы, пре-
следует буржуазные интересы, пуская при этом в дело са-
мые грубые средства, от которых он не может отказаться, 
не отрекаясь тем самым от основ полицейского самодер-
жавия. Русское правительство не дозволяет предпринима-
телям вступать в переговоры со своими рабочими, так как 
рабочим в государстве российском вообще возбраняет-
ся действовать сообща, по взаимному соглашению. Оно, 
не обинуясь, заявляет, что даже законные требования ра-
бочих не могут быть уважены, пока они являются требо-
ваниями. верноподданническая покорность — вот пер-
вая обязанность рабочих, вот единственное их право, дей-
ствительно охраняемое полицией и казаками. Рядом с этим 
крайне протекционная политика государства создала мо-
гучую крупную промышленность, обнаруживающую все 
черты современного капитализма, и сосредоточила в про-
мышленных центрах огромные массы рабочих. совершен-
но бесправное положение становится и для русских рабо-
чих все более и более невыносимым, и материальные усло-
вия их существования дадут им возможность облечь это не-
довольство в ощутительные для правительства формы.

Иначе обстоит дело с сельским пролетариатом. Отста-
лость всех экономических и социальных условий ставит 
в настоящее время всякой систематической и планомер-
ной революционной деятельности в его среде величайшие 
препятствия. сельских рабочих насчитывают в 50 губерни-
ях коренной России три с половиною миллиона взрослых 
мужчин. Но большая часть этих наемных рабочих состо-
ит из поземельных собственников, ведущих самостоятель-
ное хозяйство. Такие крестьяне занимают промежуточ-
ное положение между неимущими сельскими пролетария-
ми и сельской буржуазией. Но и экономическое положение 
сельских пролетариев отнюдь не таково, чтобы в ближай-
шем будущем в них могло пробудиться резко выраженное 
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классовое самосознание. Классовая противоположность 
на лицо, но до классового сознания она еще не дозрела. 
Эти психологические результаты социально-экономиче-
ского положения сельского пролетариата в связи с его раз-
бросанностью, его низким умственным уровнем, с его при-
вязанностью к традициям и чрезмерной верой в царя обра-
зуют в своей совокупности непреодолимые преграды для 
политической и социальной агитации, стоящей вне зако-
на. При таких условиях возможно вызвать отдельные бун-
ты в сельском населении, но систематическая агитация, 
все более и более обостряющая классовое сознание, не-
возможна. Продукт помещичьего самовластия и государ-
ственного самодержавия — русская сельская община и по-
ныне служит прочной опорой последнего. И дальновидные 
слуги русского царя, как напр., обер-прокурор святейше-
го синода, г. Победоносец, пресловутый министр финан-
сов, г. витте и т. п. прекрасно умеют оценивать по достоин-
ству такое ее значение. «если идея самодержавия — гово-
рит г. витте в записке, представленной в Государственный 
совет14 — в неизменной чистоте передается от поколения 
к поколению и составляет незыблемую основу русского го-
сударственного устройства, то отнюдь не одной нашей ин-
теллигенции, воспитанной в индивидуалистических воззре-
ниях на право собственности, и тем не менее разновремен-
но увлекавшейся самыми пагубными идеями, должна быть 
приписана роль хранительницы этого завета русской го-
сударственности. Он сохранен в чистоте, между прочим, 
именно тою русскою общиною, которая ныне заподозри-
вается. Она — сохранила спокойный, верующий и терпе-
ливый в бедах народ, не разбитый в «человеческую пыль», 
не дикое стадо, а организованный в сельские миры, являю-
щиеся действительно снопами русского народного миро-

14 «Соображения министра финансов по поводу суждений, высказанных 
по вопросу о мерах к предупреждению отчуждения крестьянских земель». 
С.-Петербург 1893, типография В. Киршбаума, стр. 34. — Прим. Струве.
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воззрения, каждую соломинку в которых переломить в от-
дельности не трудно, но которые в целом согнуть невоз-
можно. И эта великая, охранительная и дисциплинирую-
щая сила заподозривается в социализме, оплотом против 
которого она именно служит у нас»15. «Кому, как не общи-
не, продолжает г. витте, обязаны мы тем, что у нас нет той 
“черни”, которая страшным призраком давит все культур-
ные европейские государства и грозит потопить цивилиза-
цию Запада?» Мы, представители пролетариата, очень хо-
рошо знаем, что когда господа, подобные министру витте, 
говорят об окружающей цивилизации «черни», они имеют 
в виду — пролетариат. К нашему счастью, г. министр и его 
товарищи работают с похвальною последовательностью 
над созданием того пролетариата, отсутствие которого они 
восхваляют как великое преимущество России.

Кроме невозможности вести успешную революционно-
социалистическую пропаганду и агитацию среди сельско-
го населения должно принять во внимание еще следующее 
очень важное соображение. аграрный вопрос и практиче-
ское отношение к нему становится настоятельным делом 
для социал-демократии, когда промышленное население, 
этот исторический носитель рабочего социализма, являет-
ся уже насыщенным социалистическими идеями. Мы же пе-
реживаем еще самое начало движения, когда идее классо-
вой борьбы предстоит еще завоевать большинство населе-
ния, занятого в крупной промышленности. У нас мало сил 
по сравнению с ожидающей нас великой задачей, и в ин-
тересах самого дела мы должны бережно обращаться с на-
шими силами и прилагать их лишь там, где мы можем быть 
уверены в успехе и росте движения. Не следует упускать 
из виду еще и того, что значительная часть так называемо-
го сельского населения России, отличающаяся относитель-

15 Г. Витте полемизирует в своей записке против министра императорского 
двора, графа Воронцова-Дашкова, который выставлял общину опорой со-
циалистических стремлений. — Прим. Струве.



[Содержание]

372 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

но высоким умственным уровнем, по своим жизненным 
интересам связана по преимуществу с промышленностью, 
а не с земледелием. Мы говорим об огромной массе заня-
тых в кустарно-капиталистической промышленности про-
летариев, большинство которых состоит из номинальных 
поземельных собственников и таких же номинальных зем-
левладельцев. в виду вышеизложенного вряд-ли покажется 
парадоксальным, если мы скажем, что именно экономическая 
отсталость России, в частности же земледельческий харак-
тер России, предписывает русским социалдемократам вели-
чайшую осторожность в вопросах практической аграрной 
политики в духе социализма.

Положение русского крестьянина крайне печально, 
но оно объясняется лишь отчасти и притом не преимуще-
ственно особенностями буржуазного строя. Крестьянство, 
как целое, страдает, прежде всего, от остатков крепостного 
права, от гнета политических учреждений и господствую-
щей, крайне нерациональной, податной системы. Невер-
но — и по своему практическому смыслу прямо реакцион-
но — мнение мелко-буржуазного народничества, по кото-
рому все беды русского крестьянства порождаются разви-
вающимся капитализмом. Поэтому-то народническая про-
грамма социальных реформ в пользу крестьянства и носит 
такой смешанный характер. Рядом с прогрессивными тре-
бованиями она заключает в себе и в высшей степени реак-
ционные. в виду этого, русской социалдемократии прихо-
дится, подчеркивая свою конечную цель, стремиться к то-
му, чтобы мероприятия в пользу сельского населения, пред-
лагаемые мелкобуржуазными и либеральными партиями, 
осуществлялись в жизни без реакционных элементов. Ре-
акционным же следует, прежде всего, признать государ-
ственный социализм. все, что Каутский говорил против го-
сударственного социализма во время прошлогоднего об-
суждения аграрной программы для немецкой социал-демо-
кратической партии, еще более приложимо к России. Так 
напр., обращение крестьянских земель в государственные, 
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о котором в России хлопочут многие, считающие себя со-
циалистами, должно быть, с социал-демократической точ-
ки зрения, отвергаемо самым решительным образом до тех 
пор, пока в экономических и политических условиях стра-
ны не произойдет коренного переворота. Такая мера, пре-
вратив срочные выкупные платежи в вечный, исключитель-
но над крестьянством тяготеющий поземельный налог, яви-
лась бы просто обирательством крестьян со стороны госу-
дарства, — обирательством, которое дало бы государству 
возможность избежать или отложить введение неприятно-
го для имущих классов подоходного налога. Она еще увели-
чила бы зависимость крестьян от государства и его чинов-
ников. Такого рода социализм усердно насаждал «царь-
жандарм» Николай I. И о каком государстве идет речь 
при подобных проектах? О русском самодержавно-поли-
цейском государстве, или о том, полу-конституционном 
государстве, которое придет ему на смену. Русской соци-
алдемократии вообще чужда вера в политические чудеса, 
и в частности она не верит в полную демократизацию рус-
ских государственных учреждений в ближайшем будущем. 
Отрицательное отношение к государственному социализ-
му можно еще общее выразить в том положении, что в по-
литически отсталых государствах социал-демократия долж-
на относиться крайне осторожно ко всем так-называемым 
«практически-положительным реформам», так как этими 
реформами заправляет враждебное ей государство, кото-
рого она даже не в состоянии контролировать.

На основании вышеизложенных соображений русские 
социалдемократы приходят к следующим выводам:

Принимая во внимание, с одной стороны, преобладаю-
щий аграрный характер и связанную с ним общекультур-
ную и политическую отсталость их страны, а с другой — 
постоянно растущее число промышленного пролетариата, 
классовая организация которого для нераздельной поли-
тической и социальной борьбы потребует в течение пред-
видимого будущего затраты всех сил русской социалдемо-
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кратии, последняя может и должна лишь очень мало прак-
тически выступать в области аграрных отношений. Задача 
ее в этой области сводится, главных образом, к борьбе про-
тив реакционных поползновений, имеющих целью задер-
жать рост силы пролетариата. Засим, русские социалдемо-
краты полагают, что на международном социалистическом 
конгрессе не может обсуждаться вопрос ни о конечной це-
ли, ни о практических путях социалдемократической аграр-
ной политики. О первой нечего говорить потому, что пре-
вращение земли в общественную собственность и обще-
ственная организация земледельческого производства яв-
ляются для каждого социалдемократа неизбежным выво-
дом из социалистического принципа. О практических же 
путях не может быть прений по той причине, что различие 
экономических и политических условий отдельных стран 
не позволяет социал-демократическим партиям держаться 
в этом вопросе единообразной политики.



Петербуржец

По поводу с.-петербургской стачки

стачка с.-петербургских бумагопрядильщиков для мно-
гих впервые обнаружила, что в России действительно есть 
рабочее движение. Рабочая масса впервые выступила пе-
ред всей Россией, не как случайно возведенная толпа, а как 
класс, представители которого сознают общность своих 
интересов и действуют во имя этой общности. Рядом с мас-
совым рабочим движением стачка обнаружила существо-
вание в столице Российского Государства социалдемокра-
тической организации, цель которой неустанно развивать 
классовое самосознание рабочих и упражнять их в классо-
вой борьбе. Отдельно одно от другого — массовые движе-
ния рабочих и социалдемократические организации суще-
ствовали и до большой с.-петербургской стачки, новой бы-
ла в этой стачке связь между русской рабочей массой и со-
циалдемократическим движением. Мировой социализм 
только тогда сделался великой исторической силой, когда 
ему удалось, поняв призвание рабочего класса, стать его на-
укой и верой. Зародившаяся в отдельных кружках интелли-
гентов и рабочих, русская социалдемократия станет вели-
кой только тогда, когда она сольет своим помыслы и силы 
в одно неразрывное умственное и классовое движение с не-
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посредственными нуждами и потребностями русского ра-
бочего.

Русскими социалдемократами сделаны только первые 
шаги на этом пути. У них еще мало сил, а бороться прихо-
дится с почти неодолимыми препятствиями. Злейший враг 
русского рабочего движения — наш политический строй, 
обеспечивающий царю и его чиновникам полное само-
властие, — каждый день требует новых жертв. времена-
ми силы молодого движения, повидимому, совсем слабе-
ют, и в сердца участников закрадываются мучительные со-
мнения. Такие события, как петербургская стачка, не могут 
ни долго тянуться, ни часто повторяться. За стачкой и вся-
ким другим крупным проявлением классовой силы рабочей 
массы в союзе с социалдемократией наступают дни мелкой, 
упорной работы, полной жертв, которые подчас несрав-
ненно ощутительнее достигнутых успехов. При отсутствии 
публичности в общественной жизни, при невозможности 
гласно, в собраниях или печати, обсуждать существенней-
шие интересы рабочего класса и настоятельнейшие задачи 
социалдемократии, минуты, когда затихает открытая борь-
ба с капитализмом и правительством, кажутся бесконечно 
тягостными. стачек нельзя делать; а та пропаганда и та аги-
тация, которую можно систематически вести в момент за-
тишья, теряют свой характер массового воздействия, есте-
ственно разбиваясь на бесчисленное множество мелких 
русл, которым политические условия мешают, на глазах 
и участников, и противников, сливаться в один могучий ис-
ток социалдемократического движения.

Нет в европе ни одной большой страны, в которой са-
мостоятельное рабочее движение начиналось бы при столь 
неблагоприятных условиях, как в России. Русские социал-
демократы не могут и не должны закрывать на это глаза. 
в России, благодаря ее политическому строю, перед рабо-
чим движением заложены все или почти все легальные пу-
ти; этот политический строй и существует-то потому, что 
все другие классы русского общества оказывались до сих 
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пор — по тем или иным причинам — против него бессиль-
ными. Они, т. е. имущие классы, пользуются существую-
щим политическим строем, они управляют Россией при по-
средстве самодержавного царя и его многоголового чинов-
ничества, но управляют, так сказать, с заднего крыльца, как 
некогда помещичьей вотчиной управляли хитрые бурми-
стры или всесильные дворецкие, которым господа и их пер-
вые слуги говорили «ты», хотя и плясали под их дудку. 
Г. витте — покорный слуга русских капиталистов и поме-
щиков, несмотря на то, что он держит себя с ними как ба-
рин, и подчас очень строгий. За этот маскарад капитали-
стов и помещиков, царя и слуг его, министров, благодаря 
отсутствию политических прав у русских подданных, всех 
тяжелее платится рабочий люд, крестьяне и фабричные ра-
бочие. с них берут тяжелые налоги, их образованию ста-
вятся величайшие препятствия, им не только не дают ника-
ких прав, но еще жестоко карают за всякие попытки соеди-
ненными усилиями улучшить свое положение. На людей 
из других классов, которые хотят помогать рабочему наро-
ду, пробуждая в нем сознание, научая его защищать свои 
интересы, ставят клеймо: неблагонадежный. с этим клей-
мом нельзя быть учителем, нельзя служить в земстве, нель-
зя часто вообще зарабатывать себе хлеб. Это гнусное сло-
во, которое означает, что можно думать, говорить и жить 
только так, как велят царь и его чиновники, во всем цивили-
зованном мире существует только на русском языке и для 
русского народа.

Итак, богатым и вообще имущим классам царь и его чи-
новники, худо-ли, хорошо-ли, но служат, — рабочих эти пе-
реодетые в господ слуги только давят. давят тяжело, так 
тяжело, что подняться из-под этого гнета, кажется, про-
сто невозможно. а между тем, если на Западе часть имущих 
классов была в непримиримой и вполне сознательной борь-
бе с самодержавием, в России этого, к сожалению, еще нет. 
Значит, с русского рабочего класса никто не сбросит пер-
вого и самого тяжелого ярма — произвола самодержавно-
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го правительства. а сам он не слишком-ли придавлен этим 
ярмом для того, чтобы своими силами сломить его?

Этот вопрос есть не более, не менее, как вопрос об исто-
рическом значении в русской жизни нарождающегося со-
циалдемократического движения. всякий сознательный со-
циалдемократ должен поставить его себе, вникнуть в его 
трудности и разобраться в них. Только на прочном, крити-
чески продуманном, научном убеждении может быть по-
строена та великая вера, которой требует от нас, социалде-
мократов, рабочее дело, вера, которая не должна шататься 
ни от каких неудач, ни от каких потерь. в короткой статье 
нельзя осветить этот вопрос со всех сторон. Но мы и хотим 
лишь поставить его и пометить главнейшие соображения, 
в силу которых мы держимся следующего убеждения: рус-
ское рабочее движение, проникнутое социалдемократи-
ческими идеями, будет главнейшей силой, которая сво-
им непрерывным развитием низвергнет существующий 
в России политический строй, основанный на полном 
бесправии народных масс и отдельных личностей.

Россия — единственная в европе страна, в которой со-
временная крупно-капиталистическая промышленность 
и пролетариат развиваются при господстве самодержавия. 
Ни одна страна при таких политических условиях не обла-
дала такою промышленностью. Ни в одном из государств 
европейского материка нет такой мощной, сосредоточен-
ной в столь огромных предприятиях, хлопчатобумажной 
промышленности, развившейся при том исключительно 
на удовлетворении потребностей внутреннего рынка, — 
как в России. Но еще за более короткое время, чем хлоп-
чатобумажная промышленность, возникли и выросли у нас 
каменноугольное и железоделательное производства. Ры-
нок для русской промышленности будет еще долго расти, 
легко и само собой, по мере того, как страна будет все бо-
лее покрываться железными дорогами и ее окраины сбли-
жаться с производительными центрами, — Петербургом, 
Москвою, Лодзью, екатеринославом и др. Таким образом, 
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внутри самой России в громадных размерах совершает-
ся разделение народного труда на земледельческий и про-
мышленный. Мы стоим лишь в самом начале этого велико-
го по своим экономическим и политическим последствиям 
переворота, но уже теперь обладаем абсолютно огромным 
пролетариатом. Практически безграничный рост русской 
промышленности обеспечивает такой же рост и русскому 
пролетариату. Юный великан — русский капитализм — 
родился на свет и будет расти и крепнуть со своим близне-
цом — русским пролетариатом. Так было всюду, где раз-
вивался капитализм, и Россия, вопреки всем уверениям так 
назыв. «народников», не есть та страна-дура, для которой 
никакие законы не писаны. Растущая промышленность 
и торговля и преобразуемое ими земледелие требуют и са-
ми создают иных людей, чем допотопное дедовское хлебо-
пашество, да убогие кустарные промыслы. Почему теперь 
все стали кричать так много о народном образовании? По-
тому, что хозяйственные нужды, изменившиеся экономиче-
ские условия не мирятся больше с поголовной неграмотно-
стью и невежеством народа. а грамотный народ не может 
не читать книжек и газет, и не выделять из своей среды все 
большего и большего числа людей, которые задумываются 
над общественными вопросами, будят мысль других и увле-
кают их словом и делом.

в особенности такие последствия должна производить 
грамотность в среде рабочего класса. Он сосредоточен 
в огромных массах в больших городах, где всегда и всю-
ду, — даже в отсталой России — относительно много об-
разованных людей. Огромному большинству рабочих нет 
выхода из своего класса. Пробудившаяся мысль и пытли-
вость рабочего направляется, поэтому, не на личное благо-
получие, а на интересы и задачи всего класса, всего народа 
или даже всего человечества. Интересы же всего рабочего 
класса стоят в непримиримом противоречии с существую-
щим политическим строем. Образованный, развитой рабо-
чий не может не знать, что только в России рабочим запре-
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щено устраивать стачки, собрания и союзы, что только рус-
ские законы о печати не дают говорить об интересах и за-
дачах рабочих, как особого класса. У нас, правда, существу-
ет фабричное законодательство, но не то, что наше жалкое, 
а даже самое совершенное фабричное законодательство 
не может обнять всех сторон жизни рабочих. Правитель-
ство путем фабричных законов может сократить рабочее 
время и устранить наиболее вопиющие безобразия фаб-
ричных порядков. Но есть одна сторона в жизни рабочих, 
и при том самая важная для них, относительно которой со-
вершенно бессильно самое лучшее рабочее законодатель-
ство: это — столкновения и споры между хозяевами и ра-
бочими о высоте заработной платы. для того, чтобы до-
биться повышения заработной платы или не допустить ее 
падения, — рабочие должны требовать и вообще действо-
вать сообща. Это для них при капиталистическом строе 
единственный путь для улучшения своего положения или, 
по крайней мере, для поддержания его на существующем 
уровне. Недаром всюду, чем больше развивается капитали-
стическая промышленность, тем все более и более личный, 
индивидуальный договор отдельного рабочего с капитали-
стом вытесняется договором, условия которого обсужда-
ются, принимаются, поддерживаются и изменяются сооб-
ща, целой группой рабочих.

в наиболее развитых отраслях английской крупной про-
мышленности и высота заработной платы, и все прочие 
условия труда устанавливаются волей и решением не от-
дельных рабочих, а — целых, более или менее обширных 
рабочих союзов. Между тем, в России рабочим запреще-
ны всякие действия сообща. Но, раз условия капиталисти-
ческой промышленности сами делают необходимым, чтобы 
рабочие сообща устанавливали уровень заработной платы, 
сообща боролись за ее повышение и против ее понижения, 
то не значит-ли это, что политический строй, не допускаю-
щий такой борьбы со стороны рабочих, должен напоминать 
пролетариату о своем несоответствии с его интересами, на-
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поминать постоянно и в растущей мере? ведь чем развитее 
будет рабочий класс — а наша капиталистическая промыш-
ленность нуждается в повышении умственного уровня ра-
бочего — тем лучше он будет сознавать своим интересы. 
само фабричное законодательство, напр., нормировка ра-
бочего дня, на которую, быть может, после петербургской 
стачки и решится правительство, должно поднять рабоче-
го, усилить его классовое самосознание и тем укрепить для 
классовой борьбы, которая, при существующих политиче-
ских условиях, всегда и прежде всего будет и должна быть 
борьбой против этих условий.

вот почему рабочий класс в России есть единственный 
революционный класс: он не только страдает от суще-
ствующего политического строя, как земледельцы-крестья-
не, он всем своим положением вынужден и с каждым годом 
все более и более будет вынужден вести борьбу с самодер-
жавием царя и самовластием чиновников. Лишь в нем все-
гда возможны массовые движения, которым не могут по-
ложить предела никакие правительственные мероприятия, 
ни фабричные урядники, ни фабричные инспектора, лишь 
рабочих, как целый класс, грамотность и образование бу-
дут толкать на осуществление задач, непримиримых с об-
щественным бесправием. современное русское правитель-
ство не может дозволить рабочим устраивать стачки, сою-
зы и собрания: если даже сегодня рабочий класс и восполь-
зуется этими средствами лишь для борьбы с капиталистами, 
то завтра он, в союзе с другими недовольными элементами 
общества, обратит их против правительства для того, чтобы 
завоевать себе дальнейшее расширение прав. а такое рас-
ширение может уже произойти только на счет самодержа-
вия. Таким образом, самодержавное правительство долж-
но преследовать рабочее движение, а рабочий класс, до-
бивающийся простора для самодеятельности и классовой 
борьбы, должен бороться с самодержавием. Это — две си-
лы, между которыми не может быть ни мира, ни даже вре-
менного перемирия.



[Содержание]

382 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

Правительство может арестовывать, сажать в тюрь-
мы и высылать отдельных агитаторов и неблагонадежных, 
но оно не в силах ни остановить роста промышленности 
и пролетариата, ни сколько-нибудь успешно преградить 
в последнем постепенный, но верный рост классового са-
мосознания. Наоборот, правительство вынуждено разви-
вать промышленность и пролетариат, и само, скрепя серд-
це, противореча себе и отступая на каждом шагу, распро-
странять народное образование. Таким образом, оно са-
мо вызывает к жизни силы, которые сломят его. О русском 
рабочем движении можно сказать: оно столь прочно коре-
нится в экономическом и культурном развитии страны, что 
не будь его сегодня, оно должно было бы явиться завтра.

Русскому рабочему классу нужна политическая свобо-
да для того, чтобы вести соединенную экономическую 
борьбу за лучшие условия труда, чтобы беспрепятственно 
учиться, словом, для того, чтобы лучше жить. Но потреб-
ность в свободных учреждениях чувствуется и во всех дру-
гих слоях русского народа, даже самими привилегирован-
ными классами, которым так открыто служит русское пра-
вительство. Экономическая жизнь страны с каждым годом 
все более и более усложняется, и управление ею из канце-
лярий и дворца становится все менее и менее удобным для 
управляемых, даже для тех, в интересах которых хозяйни-
чают царь и его чиновники. Отдельные капиталисты могут 
выигрывать, отстаивая свои интересы забеганием в каби-
неты министров и директоров департамента; целому клас-
су удобнее и гораздо вернее проводить свои требования, 
оказывая на правительство непосредственное давление, как 
политическая сила, как избиратели, как народные предста-
вители, без согласия которых правительство не может из-
расходовать ни одной копейки, не может провести ни од-
ного нового закона. Таким образом, и среди самих капи-
талистов и даже части помещиков должно развиваться со-
знание несостоятельности существующего политического 
строя.
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если даже и эти классы, интересами которых так откры-
то служит самодержавное правительство, в конце концов 
не могут не почувствовать охоты взять защиту своих инте-
ресов в собственные руки, то что же сказать о крестьянах, 
мелкой городской буржуазии и, наконец, о том пестром 
слое, который зовется интеллигенцией? Они от современ-
ных политических порядков только страдают.

Интеллигенция, в лице своих наиболее энергичных и ра-
дикальных представителей, должна слиться с рабочим дви-
жением. И чем яснее выступает политическая задача это-
го движения, тем легче слиться с ним наиболее сознатель-
ным элементам интеллигенции. Интересы русской интел-
лигенции никогда не мирились и теперь еще менее, чем ко-
гда-либо, мирятся с политическим бесправием. Через всю 
русскую историю XIX века тянется борьба известного слоя 
русского образованного общества с самодержавным про-
изволом. Борьба эта, как ни безуспешна она была до сих 
пор, породила множество духовных сил: сознательно или 
бессознательно, на этой борьбе воспиталась и выросла рус-
ская литература и ее великие представители. духовные си-
лы интеллигенции и умственные сокровища литературы са-
ми по себе, конечно, недостаточны для того, чтобы завое-
вать русскому народу политическую свободу. Но сопри-
косновение с революционным общественным классом, 
с классом рабочих, превратит эту дремлющую духовную си-
лу в силу действующую и общественную.

Борясь за политическую свободу, русский рабочий класс 
и слившаяся с ним революционно-социалистическая интел-
лигенция будут отстаивать, вместе со своими жизненными 
классовыми интересами, общенародное дело, будут ясно 
высказывать то, что смутно чувствуется всем народом, са-
мые существенные нужды и желания которого упираются, 
как в стену, в царское самодержавие.

Россия уже давно не живет замкнутой хозяйственной 
и культурной жизнью; связь ее с остальной европой бес-
прерывно растет. Западно-европейские идеи, прежде быв-
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шие достоянием кучки богатых и образованных людей, 
не могут при этом не проникать все глубже и глубже в рус-
ский народ. Простое знакомство с тем, как живут на Запа-
де, есть могущественное средство пропаганды и агитации. 
в то же время, сама Западная европа, не смотря на все ре-
акционные отливы, быстро и неудержимо демократизует-
ся. Это значит, что народные массы начинают все больше 
и больше сами управлять своею жизнью. в этом процес-
се демократизации пролетариат с его нуждами и идеала-
ми играет первую роль. демократизация европы знамену-
ется ростом социальной демократии, представляющей со-
бою организованную политическую силу рабочего класса. 
самодержавная Россия не в силах отгородиться никакой 
стеной от демократической европы. сама становясь в эко-
номическом отношении европейской страной, Россия мо-
жет, или вернее, не может не брать у европы готовых де-
мократических идей, теперь, когда они, благодаря новым 
внутренним условиям русской жизни, вполне пригодны 
для России, т. е. для тех общественных сил в ней, которые 
не в состоянии развиваться без политической свободы. Пе-
ред таким ходом вещей бессильно всякое правительство, 
отказываются служить всякие полицейские средства.

даже, если бы в России не существовало внутренних ре-
волюционных сил, достаточных для низвержения само-
державного строя, этот строй рано или поздно неминуе-
мо столкнулся бы с европейской социальной демократией 
и разбился бы о нее. Близкое торжество демократии (бур-
жуазной в союзе с рабочей)16 в Германии — если оно про-
изойдет раньше падения нашего самодержавия — возве-
стит последнему его неминуемую кончину. Русское само-
державие во всяком случае осуждено историей на смерть 
в очень недалеком будущем.

На Западе, тотчас после известий о петербургской стач-
ке, все, и пролетариат, и буржуазия, поняли, что совершает-

16 Или наоборот. (Прим. П. Б.Струве) 
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ся важное историческое событие, которое начинает и отме-
чает собою новый ход вещей в великой восточно-европей-
ской стране. Русская революция нашла, наконец, народ: 
она объявилась на глазах всех западно-европейских людей 
в том классе, который, по собственному опыту Запада, яв-
ляется призванным носителем революционной энергии.

Русское рабочее дело — верное дело. И сколько жертв 
ни берет и ни будет оно брать, — все они дадут обильную 
жатву. в этом верном деле заинтересован не один рабочий 
класс, но вообще все русские люди, которым не в терпеж 
общественное бесправие. Тем или другим способом помо-
гая рабочему делу, всякий русский человек будет двигать 
вперед великое общенародное дело: завоевание политиче-
ской свободы.



свобода и историческая 
необходимость17

Grau, teurer Freund, ist alle Theorie 
Und grun des Lebens goldner Baum.

Goethe.18

Unter allen Theorien ist die 
Erkennisstheorie besonders «grau».

H. Rickert

(Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Ei-
ne logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. Erste 
Häfte. Freiburg, 1896, S. 11).19

живое обсуждение т. н. «экономического материа-
лизма» или материалистического понимания истории 
вновь поставило на очередь вопрос и соотношении между 

17 Впервые: П. Струве. Свобода и историческая необходимость // Вопросы 
философии и психологии. 1897. Кн. 36. С.120–139. Публикуется по автор-
скому переизданию: Петр Струве. На разные темы (1893-1901). Сборник 
статей. СПб., 1902. С.487–507.

18 «Теория, мой друг, суха, // Но зеленеет жизни древо» (Гёте. Перевод 
Б. Л. Пастернака).

19 «Из всех теорий гносеология особенно «серая»» (Г. Риккерт. Границы 
естественно-научного образования понятий. Логическое введение в исто-
рические науки).
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свободой и исторической необходимостью. Материалисти-
ческое, — или мы охотнее станем говорить — экономиче-
ское понимание истории есть грандиозная попытка ввести 
историю человечества в систему научного опыта, основ-
ным формальным понятием которого является необходи-
мость или закономерность в смысле строгой причинности 
(durchgängige Kausalität).

Но история в то же время делается людьми, стремящими-
ся к осуществлению своих целей, действующими во имя сво-
их идеалов.

ставить цели и стремиться к их осуществлению можно 
только при сознании своей свободы.

с другой стороны, научное познание и понимание явле-
ний мыслимо лишь под руководством идеи необходимости, 
прямо противоречащей идее свободы.

Противоречие идей свободы и необходимости есть бес-
спорный факт того внутреннего опыта, к описанию и ана-
лизу которого сводится теория познания, или гносеоло-
гия. Противоречие это не носит характера просто логиче-
ского. Логическое противоречие предполагает общее на-
чало, из которого сделаны оба противоречащие выводы. 
Оно может быть показано и устранено при помощи зако-
на противоречия, путем восхождения от вывода к основно-
му началу, верность которого утверждается на основании 
уже не логическом, а лежащем вне логики — в сфере опыта 
или же в сфере метафизики (которая, заметим кстати, все-
гда представляет лишь сверхопытное истолкование (гипо-
стазирование) данных внутреннего или внешнего опыта).

Наше противоречие есть противоречие не логическое, 
а гносеологическое и — как таковое — психологический 
факт, который лишь раскрывается анализом человеческого 
познания, упирающимся на этот факт. Устранить или раз-
решить это гносеологическое противоречие невозможно, 
если рассуждение ведется строго критическим путем, т. е. 
если смысл понятий не меняется во время хода рассужде-
ния.
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Исход из этого противоречия, по-видимому, один — 
в метафизике. Этот исход указан Кантом, шеллингом 
и шопенгауэром, каждым на свой лад. Эти три философа 
прекрасно понимали занимающее нас противоречие, пони-
мали во всей его глубине. Канту мы и обязаны его раскры-
тием, после которого тщетны все попытки объединить сво-
боду и необходимость в одном высшем начале.20 штамлер 
в своем сочинении «Wirtschaft und Recht nach der materi-
alistischen Geschichtsauffassung»21 с полною силою вновь 
противопоставил свободу и необходимость. в этом главное 
значение и основная заслуга полемики штамлера против 
материалистического понимания истории. Такая постанов-
ка вопроса, как справедливо указывает г. Булгаков22, вынуж-
дает у представителей этого учения самокритику.

К сожалению, я не могу сказать, чтобы замечательная 
во многих отношениях антикритика штамлера, сделанная 
г. Булгаковым, вполне удовлетворила меня. еще меньше 
я вижу в статье г. Булгакова спасительной «самокритики», 
на которую, действительно, наталкивает штамлер. счи-
таю нужным заметить, что я стою при этом на той же самой 
почве, что и г. Булгаков: мы оба одновременно — сторон-
ники критической философии и материалистического по-
нимания истории.23

20 Читатель, знакомый с моими «Критическими заметками к вопросу об эко-
номическом развитии России» (СПб. 1894), заметит в предлагаемой ста-
тье уклонения от высказанных в моей книге взглядов. Но мне кажется, что 
я только подвинулся дальше в том направлении, в котором написана моя 
книжка. Один из моих немилостивых критиков (г. Михайловский) заме-
тил, что я «напрасно» пытаюсь опереться на критическую философию. 
Дальнейшее развитие литературы и собственная работа мысли, наоборот, 
убеждают меня, что это было вовсе не «напрасно». — Прим. Струве.

21 Русский перевод: Р. Штамлер. Хозяйство и право с точки зрения материа-
листического понимания истории. СПб., 1899 (2 изд. Т. 1–2. СПб., 1907).

22 Вопросы философии. 1896 г., ноябрь—декабрь. — Прим. Струве.
23 Это сочетание критической точки зрения и материалистического по-

нимания истории показывает, что последнее по существу нисколько 
не связано с материалистическою метафизикой. Генетическая связь 
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Опровергая штамлера, г. Булгаков говорит и слишком 
мало, и слишком много. все здание социального идеа-
лизма, возведенное штамлером, нисколько — выража-
ясь юридически — не конкурирует с материалистическим 
пониманием истории. Мы можем оставить социальный 
идеализм совершенно в покое: если это здание построе-
но в духе Канта, то оно относится к области Ding an sich, 
которая — как настойчиво учил Кант — недоступна по-
ниманию и объяснению: wo Bestimmung nach Naturgeset 
aufhört, da hört auch alle Erklärung auf (Grundlegung zur 
Metaphisik der Sitten, ed. Kirschmann, S. 89). штамлер 
самого себя и своих читателей вводит в заблуждение своей 
недостаточно строгой терминологией. «Отождествление 
понятия закономерности с понятием закона причинно-
сти, — говорит он (S. 350), — есть вольность (Unart) 
современного словоупотребления». с гораздо большим 
правом можно было бы сказать: перенесение понятия за-
кономерности на сферу долженствования есть вольность 
штамлера. ибо закономерность не есть просто «основное 
единство» — «grundlegende Einheit», оно есть основное 
единство опыта. Закономерность есть форма, которая не-
мыслима вне своей материи — явлений. Материалисти-
ческое же понимание истории есть, — и этого нельзя до-
статочно резко подчеркивать, — построение, всецело от-
носящееся к области опыта. Поэтому, будь социальная 

экономического материализма и материалистической метафизики не-
оспоримо доказывается главой о французском материализме в «Heilige 
Familie» Маркса. В мировоззрении Энгельса материалистическое пони-
мание истории и материалистическая метафизика составляли прочное 
психологическое единство. Но ни генетическая связь, ни психологиче-
ское единство этих учений у Маркса и Энгельса не обусловливают их си-
стематического или логического единства. Материалистическое пони-
мание истории заявляет свои притязания лишь на «das fruchtbare Bathos 
der Erfahrung» и не нуждается ни в какой метафизике. См. мою статью 
о Марксе в «Энциклопедическом словаре» Арсеньева и Петрушевско-
го. — Прим. Струве.
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телеология штамлера совершенно безупречна, ее суще-
ствование нисколько не затрагивает экономического по-
нимания истории, по крайней мере — с точки зрения тех, 
кто стоит на почве кантовской теории познания и опыта. 
Претензия штамлера — при помощи идей свободы и за-
кономерности воли сбить с позиции социальный мате-
риализм как теоретическое построение, давно уже опро-
вергнута словами самого Канта: «Мы можем объяснить 
только то, что мы в состоянии свести к законам, предмет 
которых может быть дан в каком-либо конкретном опы-
те. свобода же есть голая идея (blosse Idee), объектив-
ная реальность которой не может по законам природы, 
а стало быть и ни в каком возможном опыте быть обна-
ружена, которая поэтому… никогда не может быть поня-
та или хотя бы усмотрена»24 (Grundlegung zur Metaphy-
sik der Sitten, ed. Kirschmann, S. 89). в противность этому 
категорически высказанному взгляду Канта, штамлер 
утверждает, что «существует два высших единства для че-
ловеческого понимания (Einsicht): познающего сознания 
и ставящей цели воли» (370–371).

собственно говоря, если согласиться с выше цитирован-
ными словами Канта, то позволительно вовсе и не спраши-
вать далее, возможны ли утверждаемые штамлером объ-
ективное долженствование и объективная цель. Очевидно, 
что эта объективность, находясь вне опыта, будет иной, чем 
та, о которой мы говорим в применении к явлениям эмпи-
рически-реального мира и которая заключается в согласии 
субъективных показаний сознания с понятием опыта в ма-
териальном и формальном смысле.

Но мы должны остановиться на анализе объективности, 
потому что на только что высказанные соображения нам 
могут возразить, что объективность есть понятие формаль-
ное и означает общеобязательность (Allgemeingiltigkeit: 
«Objectiv sein heisst fur jedes erkennende Wessen giltig 

24 Niemals begriffen oder auch nur eingesehen werden kann. — Прим. Струве.
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sein». Riehl, Der philosophische Kritizismus, II, 2, 164)25. 
Общеобязательно может быть и долженствование, скажут 
нам. Гносеология не может остановиться на определении 
объективности как общеобязательности. Она должна за-
дать и, независимо от всяких метафизических предпосылок, 
разрешить дальнейший вопрос: при каких условиях субъек-
тивные показания или содержания эмпирического позна-
ния являются объективными или общеобязательными26. 
с точки зрения гносеологического монизма27 все показа-
ния сознания представляют бытие: ибо мышление бытия 
равносильно бытию мыслимого28. Эта точка зрения явля-

25 «Общеобязательность: быть объективным, значит быть обязательным для 
каждого познающего существа» (А. Риль. Философский критицизм).

26 Я знаю, что с точки зрения некоторых «Erkenntnistheoretiker» я повинен 
в преступном смешении областей психологии и гносеологии, но вдаваться 
в обоснование моего взгляда на соотношение этих областей здесь не ме-
сто. — Прим. Струве.

27 Это — точка зрения того направления, которое присвоило себе назва-
ние «имманентной философии». В качестве его представителей я назову 
Шуппе, Шуберт-Зольдерна, Леклера, недавно умершего Макса Кауфмана, 
которому принадлежит и название «имманентная философия», и кото-
рый основал журнал «Zeitschrift für immanente Philosophie» (редактором 
этого издания после смерти Кауфмана сделался Шуппе). В «Zeitschrift für 
immanente Philosophie» напечатана принадлежащая перу венского уче-
ного Фр. Маршнера гносеологическая критика исторического материа-
лизма, к сожалению, не выдерживающая критики как раз с точки зрения 
гносеологического монизма. — Прим. Струве.

28 Ср. Leclair: Denken ist nur verständlich als Denken eines Seins oder Seienden 
Sein nur verstänlich als irgendein gedachtes d. i. als Bewusstseinsdatum auftre-
tendes Sein. Die Antithese «Denken — Sein» verwandelt sich in die Gleichug: 
Denken eines Seins = gedachtes Sein (Beiträge zu einer monistischen Erkennt-
nisstheorie. Breslau 1882, S. 19). «Мыслимое» означает тут стало быть 
не возможность, а факт мышления или наличности в мышлении. На рус-
ском языке нет различных слов для понятий: denken и gedacht. — Прим. 
Струве. «Мышление постижимо только как мышление некоего бытия или 
сущего, бытие постижимо только как что-то мыслимое, т. е. как количество 
сознания являющегося бытия. Антитеза «мышление — бытие» превра-
щается в равенство: мышление и бытие = мыслимое бытие» (Леклер. К мо-
нистической теории познания). — Пер. Н. С. Плотникова.
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ется чисто гносеологической и свободной от всякого мета-
физического предположения. И потому она ставит вопрос 
о субъективности и объективности данных сознания в гра-
ницах мыслимого бытия, ибо только такое бытие есть непо-
средственный факт опыта и не нуждается — для своего по-
стулирования — ни в каком немыслимом или существую-
щем вне мысли бытии, ни в каком transcensus’е. с этой мо-
нистической точки зрения различие между субъективным 
и объективным есть различие в степени действительности 
(действительность = бытию = мыслимому бытию). Перво-
бытное сознание (в котором почти отсутствуют абстракт-
ные элементы) не умеет или очень мало умеет различать 
восприятия и представления по степени их действительно-
сти. Только очень постепенно вырабатывается умение диф-
ференцировать представления по степени их постоянства, 
т. е. прочности, повторяемости. На практике, т. е. в борьбе 
за существование и в общении с себе подобным, путем ря-
да опытов в обычном смысле слова вырабатывает себе че-
ловек опыт в гносеологическом смысле, и притом не сразу 
как цельное теоретическое понятие, а, так сказать, кусками 
и отрывками, которые оказываются достаточными не толь-
ко для практических целей, но и для целей отдельных науч-
ных отраслей. Объективно, стало быть, то, что обязательно 
для всякого нормально организованного сознания, а обяза-
тельны для индивидуального сознания прочные представле-
ния, т. е. как таковые, выдержавшие испытание на практи-
ке, место которой лишь постепенно занял научный опыт. 
На основании данных представлений, положим, предпри-
нимаемы были действия, и эти действия увенчались успе-
хом: за восприятием а всегда следовало восприятие b, ко-
торое составляло предмет хотения, и этот успех и пред-
ставлял психологическое основание для признания данных 
восприятий и связи между ними реальными, объективны-
ми, сущими. Прочность восприятий и представлений, ко-
торая является критерием их объективности и реальности, 
и на практике и в научном опыте констатируется и прове-
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ряется, конечно, не на узком поле индивидуального созна-
ния, а в общении людей между собою; это общение, явля-
ясь источником социального трансцендентального (или 
универсального) сознания в свою очередь возможно лишь 
благодаря ему. в этом смысле опыт, как говорит Риль, есть 
социальное понятие.

дальше мы в определении объективности и реальности 
не можем идти: предполагать за индивидуальным или кол-
лективным сознанием реальный мир внешних «вещей» 
есть метафизика. Объекты даны нам как содержание со-
знания, а сознание находится в неразрывной связи с своим 
содержанием: это — основное положение гносеологиче-
ского монизма или имманентной философии. с точки зре-
ния метафизического реализма, хотя бы и критически обос-
нованного, как это мы видим у Риля — такой монизм дол-
жен представляться субъективистическим. Но этот упрек 
в субъективизме несостоятелен, потому что он делается 
на основании предположений, которые отрицаются гно-
сеологическим монизмом, полагающим, как мы подчер-
кивали выше, различие между объективным и субъектив-
ным не в отношении между метафизически изолирован-
ными и гипостазированными элементами сознания (объ-
ектом и субъектом) а в отношении между содержаниями 
сознания, т. е. в эмпирическом их различии по прочности 
и связности. совершенно в духе гносеологического мониз-
ма определяет объективность Зиммель: «в теории то по-
знание считается нами объективным, которое признает-
ся верным всею совокупностью субъектов или признание 
которого за верное, по крайней мере, ожидается или тре-
буется — и с гносеологической точки зрения нет друго-
го критерия для истины; для каждого отдельного субъек-
та вопрос решается точно также: для него объективно ис-
тинными и объективно правильными (objectiv berechtigt) 
являются те представления, которые гармонируют со всею 
совокупностью его прочих познаний и стремлений: 
процессы (Vorgänge), которых констатирование в каждом 
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отдельном случае может считаться субъективным и сомни-
тельным, получают, в силу повторяемости наблюдений, ха-
рактер объективной правильности. субъективное и объ-
ективное отнюдь не противостоят одно другому как раз-
дельные Genera, а наоборот, постепенное количественное 
изменение (eine allmählige Steigerung) ведет от субъектив-
ного к объективному; то, что мы в познаниях, нормах, ин-
тересах всякого рода называем объективным, есть лишь ко-
личественное накопление единичного, которое, поскольку 
оно сознается лишь как единичное, является для нас субъ-
ективным» (Einleitung in die Moralwissenschaft, I. Berlin, 
1892, S. 150–151).

если мы теперь с нашей монистической точки зрения 
подойдем к гносеологическому определению соотноше-
ния между бытием и долженствованием в общепринятом 
их противоположении, то мы увидим, что при тождестве 
представлений бытия и долженствования — по их содер-
жанию — между ними всегда существует как раз то разли-
чие в прочности и связности, которое мы выставили выше 
как критерий объективности, resp. субъективности. При 
свете этого указания гносеологическая несообразность 
объективного долженствования, как понятия параллельно-
го объективному бытию и с ним равноправного, выступает 
особенно ярко.

Известная совокупность прочных и связных представле-
ний образует мир объективного бытия или эмпирически-
реальный мир. Условимся впредь вместе с Зиммелем назы-
вать бытием не всякое мыслимое, а именно только объек-
тивное бытие и последуем за Зиммелем в его гносеологиче-
ском толковании долженствования, которым он — на мой 
взгляд — навсегда отнял почву у всяких «научных» по-
строений этики как формальной, так и материальной — ко-
нечно, этики в смысле «нормативной» дисциплины29.

29 Меня в высшей степени удивило суждение г. Булгакова о Зиммеле, что 
он «с меньшим успехом, чем Штамлер, пытался приложить к социальной 
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«долженствование есть категория, которая, присоеди-
няясь к содержанию представления, указывает ему опре-
деленное место в человеческой практике, подобно тому, 
как такие же определенные значения даются представле-
нию другими сопутствующими категориями: бытия, небы-
тия, желаемости и т. п. ни одна из этих категорий не под-
дается описанию. Из них можно образовать феноменоло-
гический ряд, который, начинаясь с представлениями не-
бытия и голой мыслимости, ведет к совершенной действи-
тельности; хотение, надежда, субъективная возможность 
(Können), долженствование — все это, так сказать, проме-
жуточные звенья, состояния между небытием и бытием, со-
стояния, которые мы так же мало могли бы описать тому, 
кто их не переживал, как и определить, что такое собствен-
но бытие или мышление. Как одна и та же материя может 
находиться в различных аггрегатных состояниях, начиная 
с величайшей твердости и кончая газообразными и, быть 
может, еще лучистым состоянием, так же точно тожде-
ственное по своему содержанию представление может яв-
ляться, так сказать, в различных аггрегатных состояниях — 
начиная с полной реальности и кончая идеальностью. дол-
женствование есть одно из таких состояний; оно относится 
к представлениям, за которыми мы не признаем еще бытия 
или, по крайней мере, постольку его не признаем, посколь-
ку эти представления выражают именно лишь долженство-
вание (gesollt werden) и которые, тем не менее, не пребы-

науке принципы критической философии». Мне кажется, что более об-
стоятельное знакомство с трудами Зиммеля заставит г. Булгакова взять на-
зад это неосторожное суждение. Разница между Штамлером и Зиммелем 
в том, что первый почти рабски следует догматической тенеденции в кан-
товской философии, а последний кантианец лишь постольку, поскольку он 
критицист. Соответственно этому различию Зиммель отрицает возмож-
ность этики, как нормативной науки, Штамлер же материалистическому 
пониманию истории противополагает одетую в «научное» облачение 
этику чистой воды (на это вполне категорически указывает и сам г. Булга-
ков). — Прим. Струве.
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вают в безразличии небытия. Оно вполне отделимо от вся-
кого содержания, ибо в противном случае, не могло бы при 
каждом предпринимаемом действии являться мысль, дол-
жен ли я его выполнить или нет. долженствование есть та-
кой же modus мышления, как будущее или прошедшее вре-
мя, как сослагательное или желательное наклонение; и это 
выражается в языке при помощи формы повелительного 
наклонения».

«Из этого гносеологического характера долженствова-
ния вытекает, прежде всего, бесплодность всех попыток 
вывести из понятия долженствования какое-нибудь опре-
деленное его содержание. Как только мы признаем, что 
долженствование есть лишь одна из форм, принимаемых 
содержанием представлений для создания практического 
мира, то становится ясно, что мы не можем долженствова-
нию a priopi приписывать более сильную связь с одним со-
держанием, чем с другим. Поэтому Кант пошел слишком 
далеко, когда он вывел из понятия долженствования вооб-
ще свою, хотя о очень общую формулу категорического 
императива. Он впал при этом в онтологическое заблуж-
дение, не меньшее чем то, которое он так убедительно рас-
критиковал в приложении к понятию бытия. Ибо ни из по-
нятия какой-либо вещи нельзя узнать, существует ли она 
или нет, ни из понятия бытия нельзя заключить, что оно 
должно быть приписано какому-нибудь специальному со-
держанию; и как что-нибудь происходящее (irgend ein 
Geschehen) по своему понятию не дает нам вовсе указания, 
что с ним должно быть соединено долженствование, так 
долженствование не говорит нисколько о том, что присваи-
вает себе какое-нибудь определенное содержание. если мы 
желаем уяснить себе долженствование, то мы должны стро-
го отделить его от тех содержаний, с которыми оно, благо-
даря неприкосновенной святости последних и долгой при-
вычке, так тесно психологически ассоциировалось, что од-
но непосредственно воспроизводит другое; представление 
об известных способах действия является для нас неотде-
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лимым от долженствования, которое либо предписывает, 
либо запрещает их осуществление; и так же немыслимым 
представляется нам отделение понятия долженствова-
ния от известных, по крайней мере, самых общих содержа-
ний. Лишь уяснив себе, что все наши представления (unser 
ganzes Vorstellen) состоят из двух элементов: с одной сто-
роны, из идеального содержания (dem sachlichen ideellen 
Inhalt, dem Was der Dinge) и, с другой стороны, из чувство-
ваний, которые, сопровождая это содержание, ставят его 
в положительное, отрицательное или переходное отноше-
ние в реальности — лишь уяснив себе это, мы приобре-
тем основу для чистого рассмотрения (reine Betrachtung) 
долженствования» (l. c. 8–11). Этот гносеологический ха-
рактер не допускает признания за ним такой же объектив-
ности, как за бытием. если бытие (= объективности) есть 
особое качество или форма представлений, то долженство-
вание есть качество совсем иное, чем бытие, форма совер-
шенно отличная от него. Отрицая это, мы порываем связь 
между объективностью и реальностью.

Я думаю, что высказанные нами соображения радикаль-
нее, чем приводимые Зиммелем (в его критической за-
метке о книге штамлера (Zur Methodik des Socialwissen-
schaft) в Schmollers Jahrbuch) и г. Булгаковым, устраняют 
объективное долженствование и закономерность воли 
штамлера. для опровержения штамлера Зиммель поче-
му-то не пользуется своей собственной гносеологической 
характеристикой долженствования; он ссылается только 
на отсутствие в сфере долженствования того мерила объ-
ективности, которое для сферы бытия представляет эмпи-
рическая реальность. Но эта ссылка гносеологически не-
достаточна, ибо если не иметь наготове реалистической 
гипотезы метафизического характера, то необходимо, как 
это было нами сделано выше, показать, в чем состоит объ-
ективность эмпирически-реального мира, т. е. точнее, по-
казать, что во всем содержании нашего сознания являет-
ся объективным, реальным, сущим. Конечно, в самой сфе-
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ре долженствования возможно будет уже, так сказать, объ-
ективностью второго порядка, имеющей место в сфере, 
в которой нет и не может быть объективности первого по-
рядка. для занимающего нас вопроса анализ такой объек-
тивности долженствования не имеет значения. Рассужде-
ния штамлера об объективном долженствовании — обра-
зец отсутствия критики. Он много говорит об объектив-
ном «Wollen», об объективном обосновании социальных 
стремлений (589). Но в чем критерий этой объективно-
сти, штамлер нигде не указывает, да и не может указать. 
«должна быть установлена общеобязательная цель об-
щественного существования людей, если о каждом опре-
деленном отдельном стремлении к сохранению или изме-
нению существующего социального порядка желательно 
иметь возможность решить, законно оно или незаконно. 
Ибо только доказательство, что данное конкретное стрем-
ление при известных эмпирически условиях согласуется 
с объединяющей основной мыслью социальной жизни лю-
дей, сообщает этому стремлению свойство объективно за-
конного» (eine objektiv berechtigte, 573). в чем же нахо-
дит штамлер «эту объединяющую основную мысль соци-
альной жизни?» «Общество свободно проявляющих свою 
волю людей — вот безусловная конечная цель социальной 
жизни» (Die Gemeinschaft frei wollender Mensсhen — das 
ist das unbedingte Endziel des sozialen Lebens), так как «без-
условным законом для человека является добрая воля, т. е. 
направление эмпирических целей, которое может высту-
пить как общеобязательное, отвлеченное от субъективных 
эгоистических побуждений. абсолютная цель, идея, кото-
рой надлежит следовать регулятивному началу, хотя эта 
идея может быть вполне осуществлена в опыте, это — быть 
свободным. внутренняя свобода, это то же, что объектив-
ность в постановке целей, общеобязательность при пре-
следовании своих целей». Как это доказывается? На стр. 
575, из которой мы только что привели цитату, штамлер 
отсылает нас к §65 своей книги (стр. 364–372). Но мы на-
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прасно станем искать здесь даже какого-нибудь подобия 
доказательства. если на стр. 575 говорится, что «свобода 
есть объективность в постановке цели» (Objectivitat der 
Zwecksetzung), то на стр. 36 мы читаем, что «свобода есть 
свобода от субъективности в постановке целей» и что сво-
бодное хотение (freies Wollen) — это «объективно обяза-
тельная постановка целей». автор, по-видимому, полага-
ет, что он поступает «erkenntnisskritisch», декретируя без 
дальнейших рассуждений, что и в области «des Wollens» 
существует такое же различие между субъективным и объ-
ективным, как и в области познания. «При познавании мы 
называем объективным научную истину, при постанов-
ке целей — добрую волю, объективно-законное стремле-
ние». самый способ выражения обличает в данном слу-
чае несостоятельность мысли автора, которая сводится, 
в сущности, к тавтологическому положению: объективным 
мы называем объективное. Это пародия на гносеологию, 
а не Erkenntnisskritik.

Cсылка г. Булгакова на единство опыта, как не мирящееся 
с двоякою закономерностью, конечно, вполне правильна, 
но, на мой взгляд, г. Булгаков неправильно расширяет свое 
возражение, обобщая единство опыта в такое единство 
трансцендентального сознания, которое будто бы по Кан-
ту не мирится с существованием двух «направлений» со-
знания, — познания и воли. ведь что в «трансценденталь-
ном сознании» существуют непримиримые противоречия, 
это показал Кант, метко назвавший эту противоречивость 
«естественной антитетикой», в которую разум попадает 
«сам собою и неизбежно» (Kritik der reinen Vernunft, II ed. 
Kehrbach, S. 340)30. Теория штамлера о двух направлениях 
сознания не принадлежит ему самому ни по основной мыс-
ли, которая бесспорно имеется у Канта и лишь маскируется 
учением о вещи в себе, ни по своей формулировке, которая 

30 Эта особенность человеческого мышления получила надлежащее освеще-
ние и у Ланге в его «Истории материализма». — Прим. Струве.
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штамлером заимствована у Наторпа. «Wille ist Richtung 
des Bewusstseins, nichts anderes» (Natorp, Grundlinien einer 
Theorie des Willensbildung, Archiv für systematische Philoso-
phie, I Band, I Heft, S. 77).

единство опыта не тождественно с единством трансцен-
дентального сознания, которое в сущности есть единство 
«я» в смене восприятий и представлений (это «я» — 
«трансцендентальное понятие субъекта», лежащее в ос-
нове «паралогизмов чистого разума», Kritik der reinen 
Vernunft. Ed. Kehrbach 292–293). слова г. Булгакова: 
«единство трансцендентального сознания не выносит 
двух непримиримых и в то же время равноправных точек 
зрения. Признание такой возможности составляет πρώτον 
ψεύδος штамлера и есть гносеологический nonsens», мы 
должны перефразировать в противоположном смысле: 
в трансцендентальном сознании всегда налицо две непри-
миримые идеи, свобода и необходимость, соответствую-
щие двум направлениям сознания: познанию и воли. Ука-
зание на эту антитезу есть не nonsens, а признание бес-
спорного гносеологического факта. Ясная формулировка 
этого противоречия составляет крупную заслугу штамле-
ра, следующего в данном случае Канту и Наторпу. Ошиб-
ка штамлера и, конечно, тоже Канта, являющаяся одной 
из многочисленных кантовских непоследовательностей, на-
чинается с навязывания свободе или воле чуждых им поня-
тий закона, закономерности, объективности. Ошибка эта 
выступает особенно явственно в попытке штамлера уста-
новить параллелизм механизма причинности и целесооб-
разности. целесообразность связывает средство и цель как 
следствие и причину. целесообразно то средство, которое 
по закону причинности, согласно данным опыта, необходи-
мо должно привести к поставленной цели. Ближайшая цель 
может оказаться в свою очередь средством и т. д., но про-
гресс от средства к средству не бесконечен, он всегда упи-
рается в конечную цель, которая не есть средство, а являет-
ся самодовлеющей. средство всегда вассал, цель в настоя-
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щем смысле (т. е. конечная цель) всегда суверен. Таким об-
разом, целесообразность, как механизм связи, совпадает 
с причинностью, а истинная цель, цель конечная, не подчи-
няется ни целесообразности, ни причинности, ни вообще 
какому-либо механизму или закону. свобода воли есть, ко-
нечно, с точки зрения опыта, величайшая нелепость, но не-
свобода ее такая же нелепость, с точки зрения того другого 
направления сознания, которое отрицает г. Булгаков.

Итак, свобода беззаконна31. впрочем, другого философ-
ского смысла, кроме отрицания необходимости или законо-
мерности, слово свобода и не имеет.

Я уже говорил, что заслугу штамлера вижу между про-
чим в ясной постановке противоречия между свободой 
и необходимостью. Такая постановка была важна для кри-
тики и, если хотите, самокритики материалистического по-
нимания истории. Последнее до сих пор довольствовалось 
Гегелем, переведенным Энгельсом на язык материалисти-
ческой метафизики, на почве которой, как известно, стоял 
Энгельс. Энгельс превращает абсолютную необходимость 
Гегеля, которая есть в то же время свобода, в обыкновен-
ную необходимость эмпирически-реального мира, и после 
этого превращения истолковывает свободу как «познание 
необходимости».

Это верно, если не придавать свободе того единствен-
ного определенного смысла, который заключается в отри-
цании необходимости или причинности. Энгельс мог так 
философствовать, потому что ему была совершенно чуж-
да критическая точка зрения, и он не замечал, что никакая 
диалектика не может устранить гносеологических противо-

31 О беззаконности (Gesetzlosigkeit) прямо и говорит Шеллинг в «System 
des transcendentalen Idealismus», где он в противоположении свободы 
и необходимости обнаруживает поистине Кантовскую ясность мысли. 
В этом отношении он гораздо выше Гегеля, который, уничтожая это про-
тивоположение, договаривается до такой нелепости, как свободный меха-
низм и свободная необходимость. — Прим. Струве.
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речий, которые сами, наоборот, представляют одну из ос-
нов и оправданий диалектической точки зрения (эта мысль 
требует дальнейшего развития, которое, однако, выходит 
за рамки настоящей статьи).

На стр. 608–609 г. Булгаков цитирует следующее место 
из книги штамлера, в котором противоположение свобо-
ды и необходимости выражено в весьма резкой форме, что, 
по моему мнению, составляет сильную сторону этой форму-
лировки: «Характерную черту материалистического пони-
мания истории и его практического применения составля-
ет то, что оно уклоняется от неумолимой альтернативы — 
остановиться исключительно или на каузально понимаю-
щем познании, или на ставящей цели воле, постулируя есте-
ственно необходимый ход социального развития, но считая 
при этом возможным его поощрять, ему содействовать, 
уменьшать его бедствия. Это жестокое quid pro quo! Кто по-
знает (errkennt), что определенный результат наступит с не-
избежною естественною необходимостью, тот уже не мо-
жет содействовать наступлению этого результата. в пред-
ставлении содействия и поощрения лежит мысль, что, так 
как оно может произойти при вмешательстве, событие 
не познано как естественно-необходимое. От этого проти-
воречия нельзя уклониться: раз научно познано, что извест-
ное событие необходимо произойдет совершенно опреде-
ленным способом, бессмысленно еще желать содействовать 
именно этому определенному способу его наступления. Нель-
зя основать партию, которая хотела бы сознательно содей-
ствовать точно вычисленному лунному затмению. в этом 
случае остается только фаталистическое ожидание».

Г. Булгаков справедливо замечает, что штамлер повто-
ряет тут «старый упрек в фатализме сторонникам учения 
о несвободе человеческой воли и детерминированности че-
ловеческих действий». Почтенный возраст этого упрека 
не мешает ему быть совершенно неосновательным. Но в ка-
ком смысле и почему он неоснователен, мы с г. Булгаковым 
понимаем, по-видимому, весьма различно.
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Ход общественного развития совершается, согласно ма-
териалистическому пониманию истории, с безусловною 
необходимостью. Но — продолжает сторонник материа-
листического понимания истории — эта безусловная необ-
ходимость объемлет и целесообразную деятельность людей 
и, таким образом, не только не исключает ее, но даже тре-
бует. «Закон развития общества говорит не то, что вый-
дет без наших действий, а из наших действий. И всякий ра-
зумный человек согласится, что можно энергично действо-
вать скорее в том случае, когда знаешь, что дело увенчается 
успехом, чем тогда, когда действуешь наудачу. все это трю-
измы, и больше на них останавливаться не стоит» — гово-
рит нам г. Булгаков (стр. 610).

К сожалению, это действительно трюизмы, и они ни-
сколько не выводят нас на путь философского или научно-
го решения вопроса. Ибо только что приведенному рас-
суждению г. Булгакова я могу противопоставить такое 
на мой взгляд неотразимое соображение: «закон развития 
общества говорит не то, что выйдет без наших действий, 
а из наших действий», но совершенно независимо от того, 
как «мы будем действовать», ибо в этот закон развития как 
составной элемент объемлемой им необходимости входит 
уже и определенный образ наших действий. «Как мы будем 
действовать», уже «предетерминировано» и, конечно, со-
вершенно не зависит от нашего сознания, т. е. от нашей ре-
шимости действовать так, а не иначе. допустить обратное 
значило бы, прогнав свободу с переднего крыльца, самым 
любезным образом открыть ей черный ход: операция от-
нюдь не философская.

Г. Булгаков совершенно напрасно говорит, что «не мо-
жет быть более неудачного примера, как сопоставление за-
кономерности человеческих действий с закономерностью 
затмения луны. Закон затмения луны есть нечто внешнее, 
чуждое, постороннее, к чему человеческое сознание долж-
но относиться как к объекту; между тем наше собственное 
я есть субъект, который в своем непосредственном созна-
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нии полагает себя как первопричину, активно вмешиваю-
щуюся во внешний мир»… «Представление о закономер-
ности человеческих действий заимствовано первоначально 
из закономерности явлений внешнего мира, и лишь отсюда 
это понятие было распространено и на «самопроизволь-
ные» человеческие действия. Но по сие время представле-
ние об этой закономерности носит следы своего историче-
ского происхождения, как о чем-то внешнем, стесняющем 
нашу свободу»32.

По нашему мнению, наоборот, пример, выбранный 
штамлером или просто-напросто заимствованный им 
у Канта33, превосходен. Отождествление закономерно-
сти внешней (физической) с внутреннею (психическою) 
есть величайшее торжество теоретического разума. И то-
ждество это ему доставил тот же Кант: под беспощадною 
кантовскую критику «сравнительной свободы»34 целиком 

32 Это последнее замечание не совсем верно или даже в известном смысле 
совершенно неверно. Понятие закона, как показывает самая этимология 
этого слова, — практического происхождения. Известно, что закон при-
роды у стоиков имел смысл закона нравственного, а не естественного в со-
временном значении этого слова. Таким образом, чистое теоретическое 
понятие закономерности лишь постепенно выделилось из единого смут-
ного в начале понятия закона, в котором практический смысл являлся гос-
подствующим. Напомним также характерное, цитируемое Шопенгауэ-
ром, мнение Кеплера, что правильность, с которою планеты описывают 
свои пути, указывает на наличность у них познания (Die Welt als Wille und 
Vorstellung, ed. Grisebach, 158). — Прим. Струве.

33 Из «Kritik der praktischen Vernunft». — Прим. Струве.
34 «Eine Ausflucht darin suchen, dass man bloss die Art der Bestimmungsgründe 

seiner Kausalität nach dem Naturgesetze einem comparativen Begriffe von Frei-
heit anpasst, nach welchem das bisweilem freie Wirkung heisst, davon der be-
stimmende Naturgrund innerlich im wirkenden Wesen liegt… ist ein elender 
Behelf» (Kritik d. praktischen Vernunft, ed. Kehrbach, S. 116). — Прим. 
Струве. «Искать выход лишь в том, чтобы вид определяющих оснований 
его причинности по закону природы приспосабливать к относительному 
понятию свободы, по которому иногда называют свободным действие, 
естественное определяющее основание которого находится внутри дей-
ствующего существа… — это жалкая уловка».
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подпадают, на мой взгляд, и рассуждения г. Булгакова, ко-
торый в данном случае отчасти повторяет Энгельса, отча-
сти дополняет последнего своею собственною психологи-
ческою аргументацией.

Я слышу уже заявление: вы, значит, либо фаталист, ли-
бо по-кантовски основываете отвергаемую вами для обла-
сти опыта свободу на «вещи в себе», т. е. на метафизике. 
Ни то, ни другое. Решение вопроса лежит в области пси-
хологии. в этой области гносеологические противоречия 
превращаются в гармонию, а трюизмы перестают быть 
«elende Behelfe».

штамлер впадает в крупную ошибку, когда, навязывая 
материалистическому пониманию истории фатализм, ото-
ждествляет познание естественной необходимости извест-
ного хода вещей, т. е. логическую или теоретическую уве-
ренность с психологическою или практическою. а меж-
ду тем это — различие огромной важности, ибо только та 
логическая уверенность в определенном ходе вещей, кото-
рая превратится в психологическую уверенность в его не-
избежности, может парализовать энергию и сделать невоз-
можною деятельность в смысле осуществления данного не-
избежного результата. Но это указание отнюдь не решает 
вопроса, потому что оно вовсе не исчерпывает его сложно-
го содержания. Ибо, если бы это указание было единствен-
ным, устраняющим фатализм, то возможность действовать 
являлась бы, несмотря на противоречие между психологи-
ей и логикой действующего субъекта, следствием преоб-
ладающего влияния на деятельность психологической не-
уверенности в естественной необходимости определенно-
го хода вещей35. а между тем совершенно противополож-
ное говорит трюизм: «можно энергично действовать ско-
рее в том случае, когда дело увенчается успехом, чем тогда, 

35 Эта психологическая неуверенность, конечно, всегда налицо: она есть 
лишь другое выражение психологического чувства свободы. — Прим. 
Струве.
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когда действуешь наудачу». И, как трюизм, это положе-
ние совершенно неоспоримо. Как же примиряются эти два 
одинаково неоспоримые и, по-видимому, противоречащие 
одно другому, психологические положения?

Прежде всего, необходимо ясно представить себе, о ка-
ком необходимом или неизбежном ходе вещей идет речь 
в данном случае. Говорится о будущем, которое по отноше-
нию к настоящему представляет идеал. Утверждается есте-
ственная необходимость этого будущего. Материалистиче-
ское понимание истории в его применении к современной 
нам жизни и является именно попыткой показать истори-
ческую необходимость определенного социального идеала. 
Говорят — и я тоже говорил это, — что научный коллекти-
визм выводит свой идеал из социально-экономической дей-
ствительности. Это верно и в то же время неверно. Идеал, 
конечно, вырос из условий действительности, как это все-
гда бывает со всеми идеалами, но для каждого действую-
щего субъекта, сознательно строящего идеал, и для массы, 
стихийно или тоже сознательно к нему стремящейся, он 
представляет психологическое prius по отношению к дей-
ствительности и действующим в ней силам. в научном ис-
следовании этой действительности идеал ищет лишь при-
знания за собой реальности и необходимости. Таков и был 
действительный ход развития современного коллективизма 
от утопии к науке. Идеал остался неизменным36, изменился 
лишь взгляд на условия его реализации. сам же идеал стоит 
вне науки, или, если хотите, выше ее, хотя и нуждается в на-
учной санкции. Пояснить это отношение можно было бы, 
пожалуй, тривиальной ссылкой на соотношение между так 
называемою «душой» и так называемым «телом», меж-
ду материей и духом. Как душа нуждается в теле, так иде-
ал нуждается в том, чтобы на его стороне хода вещей стоя-
ла действительность, чтобы ему, в силу необходимого хода 
вещей, принадлежало будущее. Иначе можно выразить так: 

36 Конечно, в общих чертах. — Прим. Струве.
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идеальная цель всегда нуждается в реальной связи с реаль-
ным средством.

Но, повторяем, необходимость идеала, о которой идет 
у нас речь, относится к будущему и, в частности, к будущим 
человеческим действиям. И я утверждаю, что в этой об-
ласти эмпирически-реального мира сколько-нибудь цель-
ное представление о будущем не может быть окрашено 
сплошь в цвет необходимости. Логически, конечно, все бу-
дущее также предетерминировано, как прошлое детермини-
ровано. Но в предетерминированном будущем, в котором 
участвуют наши действия, есть всегда белое пятно, кото-
рое воля и свободная деятельность могут закрасить по сво-
ему усмотрению. психологическое сознание, деятельно об-
ращенное к будущему, всегда имеет дело с тем смешением 
свободы и необходимости, которое невыносимо для логи-
ческого сознания. Это смешение — необходимое выраже-
ние не просто недостаточности научного познания, а то-
го более глубокого и основного факта, что ни человеческая 
жизнь, ни человеческое сознание не исчерпываются позна-
ние, опытом, наукой. Welt und Leben, — говорит прекрас-
но Риль, — können nie rein in die Wissenschaft aufgehen (Der 
philos. Kritizismus etc. II, I, 291).37 На двух направлениях со-
знания основана самая возможность жизни и деятельности.

если наше человеческое будущее представляется нам 
обыкновенно смешением необходимости и свободы, то та-
кое же смешение должен представлять наш идеал, так как 
он тоже картина будущего. Он ни субъективно (для психо-
логического сознания), ни объективно (по недостаточно-
сти эмпирических данных) не может быть безусловно необ-
ходимым. Ибо если ставить знак равенства между психоло-
гическим и логическим убеждением, как это делает штам-
лер, то, конечно, следует признать, что добиваться того, что 
познано как безусловно необходимое, столь же нелепо, как 
стремиться к абсолютно невозможному.

37 «Мир и жизнь никогда не могут быть поглощены наукой».
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совершенно утопический идеал есть сфера абсолютной 
свободы. если мы условимся картину будущего представ-
лять себе в виде круга, господство свободы обозначать бе-
лым цветом, а необходимость штрихами, то утопический 
идеал представится нам в виде совершенно не зачерченно-
го круга. Здесь нет элементов необходимости. Наоборот, 
чем более зачерчен круг штрихами необходимости, тем на-
учнее, вернее, необходимее наш идеал. сравнительная сво-
бода, или сравнительная необходимость, конечно, гносеоло-
гическая нелепость, но наше психологическое сознание все-
гда оперирует с таким противоречивыми представлениями. 
И нужно сказать: эти противоречия никого не должны бы-
ли бы особенно мучить, ни у кого — производить «кошма-
ры» и т. п. патологические явления. Тому, кто проник в эти 
противоречия, должны быть ясны границы и смысл гносео-
логических противоречий вообще, вроде того, что «закон 
развития общества говорит не то, что выйдет без наших дей-
ствий, а [то, что выйдет] из наших действий».

Итак, научным является тот идеал, который в своей кар-
тине будущего заключает возможно больше элементов не-
обходимости. Круг никогда не может оказаться совер-
шенно зачерченным, по крайней мере, для психологиче-
ского сознания; это означало бы смерть идеала и деятель-
ности. Но чем меньше будет целый сегмент нашего круга, 
тем увереннее будем мы в нем двигаться, т. е. действовать. 
Удивительное и вполне заслуженное обаяние основанно-
го на материалистическом понимании истории представ-
ляет наиболее удовлетворяющее современному научному 
духу соотношение необходимости и свободы. Белый сег-
мент его — легко обозримая, довольно резко отграничен-
ная территория, допускающая наибольшую концентрацию 
и наибольшее напряжение сил. Наше сравнение с кругом, 
как всякое сравнение, конечно, хромает: оно не переда-
ет, напр., того, что человеку, разделяющему материалисти-
ческое понимание истории, белый сегмент свободы пред-
ставляется продуктом зачерченной области необходимо-
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сти: классовая борьба есть порождение развития произво-
дительных сил и производственных отношений. Это пред-
ставление логически противоречиво, но, тем не менее, 
оно — могущественный психологический фактор. Тут не-
обходимость не противоречит свободе, а поддерживает ее. 
в этом смысле за гносеологически совершенно несостоя-
тельным определением Энгельса, что свобода есть «позна-
ние необходимости», скрывается величайшая психологиче-
ская истина.

Ироническое замечание штамлера о партии для содей-
ствия лунному затмению игнорирует мелочь: человеческую 
психологию, ту наличность в человеческом познании двух 
направлений, которая для самого штамлера является ис-
ходной точкой его рассуждений. штамлер останавливается 
на гносеологическом противоречии, забывая о более важ-
ном для жизни психологическом примирении.

впрочем, здесь виноваты и представители материали-
стического понимания истории. справедливо настаивая 
на научности своего идеала, они часто превращают его 
в слишком научный, забывая грань, лежащую между наукой 
и идеалом, между необходимостью того, что совершилось, 
и необходимостью того, что будет.

если кто-нибудь упрекнет нас в том, что и мы говорим 
о «сравнительной свободы», то на это мы можем отве-
тить; мы и не постулируем единство сознания в том смыс-
ле, в каков это делает г. Булгаков, а наоборот, мы утвержда-
ем наличность в сознании двух направлений. эти направле-
ния могут вступать между собой в различные психологиче-
ские комбинации, нелепые, с точки зрения того, кто стоит 
на почве одного из этих направлений, напр., опыта. Опыт 
есть единая закономерность реального мира, и для него 
не может существовать сочетания или примирения свобо-
ды и необходимости. Но опыт не исчерпывает нашего со-
знания и нашей жизни.

«Grau, teurer Freund, ist alle Theorie». если же всеведе-
ние не дано и не нужно человечеству, которое, как проро-
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чил Мефистофель ученику, наверное испугалось бы своей 
«Gottahnlichkeit», если опыт остается вечно незакончен-
ным, теория вечно неполной и «серой», то человечество 
не может отдать себя целиком во власть опыта. Но если оно 
так непокорно по отношению к реальному миру бытия, 
то что же сказать о попытке наложить на людей формаль-
ные цепи какой-то призрачной социальной закономерно-
сти доброй воли? «Объективное долженствование» есть 
величайшая претензия не в меру зазнавшейся и пересту-
пившей свои границы «серой» теории. На эту претензию 
и самая серая из всех теорий — гносеология и непосред-
ственно чувство живого человека должны отвечать одина-
ково: руки прочь.

Материалистическое понимание истории не претендует 
давать ответ на вопрос: что делать? этот вопрос решается 
в другой инстанции — интересов и идеалов, оно говорит 
лишь: как делать.

И этой теории как раз достаточно, не слишком мало и не 
слишком много, для исполнения завета Фихте:

Man muss nicht nur kampfen, sondern auch siegen wollen.38

38 «Надо желать не только борьбы, но и победы».



Манифест Российской социал-
демократической рабочей партии39

50 лет тому назад над европой пронеслась живитель-
ная буря ре волюции 1848 года.

впервые на сцену выступил — как крупная историческая 
сила — со временный рабочий класс. его силами буржуазии 
удалось смести много устарелых феодально-монархических 
порядков. Но буржуазия быстро рассмотрела в новом со-
юзнике своего злейшего врага и пре дала и себя, и его, и де-
ло свободы в руки реакции. Однако, было уже поздно: ра-
бочий класс, на время усмиренный, через 10–15 лет сно-
ва появился на исторической сцене с удвоенными сила-
ми, с воз росшим самосознанием, как вполне зрелый боец 
за свое конечное освобождение.

Россия все это время оставалась, повидимому, в сторо-
не от стол бовой дороги исторического движения. Борь-
бы классов в ней не было видно, но она была и, главное, все 
зрела и росла. Русское правитель ство с похвальным усерди-
ем само насаждало семена классовой борьбы, обездоливая 

39 Многократно переиздавалось в советское время в массовых официальных 
изданиях РКП (б), ВКП (б) и КПСС.
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крестьян, покровительствуя помещикам, выкармливая и от-
кармливая на счет трудящегося населения крупных капита-
листов. Но буржуазно-капиталистический строй немыслим 
без пролетариата или рабочего класса. Последний родится 
вместе с капитализмом, растет вместе, крепнет и, по мере 
своего роста, все больше и больше натал кивается на борьбу 
с буржуазией.

Русский фабричный рабочий, крепостной и свободный, 
всегда вел скрытую и явную борьбу со своими эксплуатато-
рами. По мере раз вития капитализма, размеры этой борьбы 
росли, они захватывали все большие и большие слои рабоче-
го населения. Пробуждение классо вого самосознания рус-
ского пролетариата и рост стихийного рабочего движения 
совпали с окончательным развитием международной социал 
-демократии, как носительницы классовой борьбы и классо-
вого идеала сознательных рабочих всего мира. все новейшие 
русские рабочие организации всегда в своей деятельности, 
сознательно или бессозна тельно, действовали в духе социал-
демократических идей. силу и зна чение. рабочего движения 
и опирающейся на него социал-демократии всего ярче обна-
ружил целый ряд стачек за последнее время в России и Поль-
ше, в особенности знаменитые стачки петербургских ткачей 
и прядильщиков в 1896 и 1897 годах. стачки эти вынудили 
прави тельство издать закон 2 июня 1897 г. о продолжитель-
ности рабочего времени. Этот закон — как бы ни были ве-
лики его недостатки — оста нется навсегда достопамятным 
доказательством того могущественного давления, которое 
оказывают на законодательную и иную деятель ность пра-
вительства соединенные усилия рабочих. Напрасно только 
правительство мнит, что уступками оно может успокоить ра-
бочих. везде рабочий класс становится тем требовательнее, 
чем больше ему дают. То же будет и с русским пролетариа-
том. ему давали до сих пор лишь тогда, когда он требовал, 
и впредь, будут давать лишь то, чего он потребует.

а чего только не нужно русскому рабочему классу? Он 
совершенно лишен того, чем свободно и спокойно пользу-
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ются его загра ничные товарищи: участия в управлении го-
сударством, свободы уст ного и печатного слова, свободы 
союзов и собраний, — словом, всех тех орудий и средств, 
которыми западноевропейский и американский проле-
тариат улучшает свое положение и вместе с тем борется 
за своё конечное освобождение, против частной собствен-
ности и капитализма — за социализм. Политическая свобо-
да нужна русскому пролетариату, как чистый воздух нужен 
для здорового дыхания. Она — основное усло вие его сво-
бодного развития и успешной борьбы за частичные улуч-
шения и конечное освобождение.

Но нужную ему политическую свободу русский пролета-
риат может завоевать себе только сам.

Чем дальше на восток европы, тем в политическом отно-
шении слабее, трусливее и подлее становится буржуазия, 
тем большие куль турные, политические задачи выпадают 
на долю пролетариата. На своих крепких плечах русский 
рабочий класс должен вынести и вынесет дело завоевания 
политической свободы, Это необходимый, но лишь пер-
вый шаг к осуществлению великой исторической миссии 
пролета риата: созданию такого общественного строя, в ко-
тором не будет места эксплуатации человека человеком. 
Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, 
чтобы с тем большей энергией продол жать борьбу с капи-
тализмом и буржуазией до полной победы со циализма.

Первые шаги русского рабочего движения и русской со-
циал-демократии не могли не быть разрозненными, в из-
вестном смысле случайными, лишенными единства и пла-
на. Теперь настала пора объ единить местные силы, круж-
ки и организации русской социал-демо кратии в единую 
«Российскую социал-демократическую рабочую партию». 
в сознании этого, представители «союзов борьбы за осво-
бождение рабочего класса», группы, издающей «Рабочую 
Газету», и «Общееврейского рабочего союза в России 
и Польше» устроили съезд, решения которого приводятся 
ниже.
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Местные группы, соединяясь в партию, сознают всю важ-
ность этого шага и все значение вытекающей из него от-
ветственности. Им они окончательно закрепляют пере-
ход русского революционного движения в новую эпоху 
сознательной классовой борьбы. Как движе ние и направ-
ление социалистическое, Российская социал-демократи-
ческая партия продолжает дело и традиции всего предше-
ствовавшего революционного движения в России; ставя 
главнейшей из ближайших задач партии в ее целом завоева-
ние политической свободы, социал -демократия идёт к це-
ли, ясно намеченной еще славными деятелями старой «На-
родной воли». Но средства и пути, которые избирает со-
циал-демократия, иные. выбор их определяется тем, что 
она созна тельно хочет быть и остаться классовым движе-
нием организованных рабочих масс. Она твердо убежде-
на, что «освобождение рабочего класса может быть толь-
ко его собственным делом», и будет неуклонно сообразо-
вывать все свои действия с этим основным началом между-
народной социал-демократии.

да здравствует русская, да здравствует международная 
социал-демократия!

Усложнение жизни

«Наше время не время широких задач» — эта знамени-
тая формула Щедринского Менандра, хотя и редко повто-
ряется в переживаемую нами эпоху, но зато пользуется за-
видной практической популярностью. По-видимому, она 
господствует над жизнью, определяя собою поведение лю-
дей, находящихся удел. Но это господство только мнимое: 
широта исторических задач эпохи не определяется тем, как 
понимают ее и свои задачи так называемые практичные 
люди. в глубинах исторической жизни народа происходит 
всегда нечто обратное тому, что совершается на ее поверх-
ности: там не маленькие дела творятся под аккомпанемент 
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громких слов, а наоборот, крупные исторические факты со-
зидаются, сопровождаемые маленькими словами или даже 
вовсе без слов. Указывая на этот факт, мы вовсе не подаем 
нашего голоса за бессловесное творчество истории. Мы 
думаем только, что о нем не следует забывать ни друзьям, 
ни врагам живого дела и живого слова.

Бессловесное творчество истории сказывается в одном 
факте, который при других условиях жизни всего общества 
подразумевался бы сам собой, но в нашей русской жизни, 
совершающей свою творческую миссию по преимуществу 
бессловесно, должен быть нарочито отмечен. в заголовке 
нашей статьи мы охарактеризовали этот факт. Имя ему — 
усложнение жизни. Оно чувствуется на каждом шагу и яв-
ляется одним из выражений перехода страны к новым фор-
мам хозяйственного быта. Усложнение это количественное 
и качественное. Растут пути сообщения, торговые сноше-
ния, народное передвижение, развиваются городские цен-
тры, преобразуется сельская жизнь. И самое главное: в про-
грессе этих перемен создается и в интеллигенции, и в наро-
де — новый человек…

«все это известно», скажут нам и спросят: «какие, од-
нако, житейские, практические выводы можно извлечь 
из устанавливаемого вами факта»? выводы эти чрезвычай-
но просты, хотя еще и очень мало вошли в сознание тех, кто 
живет жизнью, и тех, кто ею, с житейской точки зрения, 
управляет. в общественной жизни страны огромную роль 
играют формы воздействия на эту жизнь. Мы разумеем под 
словом «воздействие» все, руководимые какой-либо со-
знательной волей меры влияния на общество и его жизнь.

Усложнившаяся жизнь требует усложненных форм воз-
действия и, наталкиваясь на упрощенные формы и спо-
собы, ежеминутно испытывает от них боль. Она ежит-
ся, но она не может ни стушеваться, ни опроститься в ин-
тересах упрощенного воздействия. Она сильна своей 
сложностью и не может от нее отказаться. Наконец ведь 
она-то и есть жизнь, она тот «человек», ради которого 
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и существует «суббота» — формы. Прямиком или обхо-
дом, безболезненно или болезненно, но жизнь должна при-
способить к себе эти формы…

Правда, на первый взгляд может показаться, что сама 
жизнь упрощает формы воздействия и возводит в перл со-
здания упрощенное отношение к себе. Прежде скакали 
курьеры, теперь дело может идти глаже и проще, благодаря 
железным дорогам, телеграфам, телефонам и иным завоева-
ниям техники. даже книгопечатание упростило и облегчи-
ло, в известном смысле, административную практику и ад-
министративную технику… Но не следует увлекаться эти-
ми соблазнительными преимуществами технического про-
гресса. Он, действительно, многое упростил, но он услож-
нил и постоянно усложняет самое главное: человека, живой 
объект всякого рода воздействий. Человек этот хочет и все-
ми условиями жизни вынуждается учиться, но не только 
учиться по указке и по программе, а, в конце концов, и са-
мочинно умствовать и так же самочинно строить свою 
жизнь. Он желает, чтобы современная техника не угнетала 
и не ограничивала его, а «выпрямляла» в меру роста само-
определяющейся человеческой личности. Он желает про-
стора для материального и для духовного своего существо-
вания. Человек желает, и этими желаниями говорит не он, 
а нечто объективное и вполне бесспорное, усложняющая-
ся жизнь, от которой некуда уйти, ее требования, которые 
не знают давности и никогда не пойдут насмарку.

Читатель не потребует от нас, чтобы мы пояснили нашу 
мысль на каких-нибудь конкретных примерах. Такое пояс-
нение должно составить главную задачу тех статей, кото-
рые «северный Курьер» будет посвящать вопросам на-
шей внутренней жизни. в общей же форме мораль нашего 
рассуждения такова: жизнь, опираясь на свою сложность, 
должна и может во имя этой сложности требовать более 
сложного, не столь упрощенного отношения к себе. дру-
гой же стороне надлежит помнить, что с усложнившейся 
жизнью ничья мудрость не справится упрощенными сред-
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ствами. Могущественный министр финансов николаевских 
времен Канкрин не хотел строить железные дороги и за-
водить банки, но усложнение хозяйственной жизни в ско-
ром времени вынудило самую широкую государственную 
деятельность в этой области. Так же точно обстоит дело 
и с менее материальными сторонами жизни: их потребно-
сти не менее повелительны, и не идти им навстречу значи-
ло бы готовить себе большие неожиданности и неудобства.

Россия еще так недавно пережила в 80<-е> годы эпо-
ху усиленного упрощения форм воздействия на общество 
и его жизнь. Между тем, не проще ли формам применять-
ся к жизни, чем жизни вечно искать обходных путей, без-
жалостно растрачивать богатые силы, раздвигая их медлен-
ною работою устарелые и узкие рамки?

От глухой борьбы усложнившейся жизни с упрощенны-
ми формами, несомненно, проигрывает даже наше нацио-
нальное могущество, о котором якобы печется наша реак-
ционная печать, и мы желали бы для русской жизни такого 
порядка, который был бы призван служить родившемуся 
в ее недрах новому существу — человеку.

О нашем времени.  
I. высшая ценность жизни

Ни один русский человек, следивший за нашей публици-
стикой, не забыл того достопамятного письма Льва Толсто-
го, в котором «великий писатель земли русской», со свой-
ственной ему поразительной силой, нарисовал картину 
апатии, охватившей наше истощенное голодовками кре-
стьянство. Не знаю, найдется ли художник, способный с та-
кой же силой изобразить процесс в другой области, фор-
мально напоминающий некоторыми своими чертами изо-
браженное Толстым явление? Я имею в виду то духовное 
и общественное голодание, от которого страдают круп-
ные слои нашей так называемой интеллигенции и которое 
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особенно зловеще выделяется на фоне народной нужды. 
в результате этого голодания безошибочно наступает для 
большинства голодавших понижение жизнедеятельности, 
морально-общественная смерть, словом тоже — апатия, 
всецело отдающая человека во власть 20-го числа и винта. 
Картина полна своеобразного трагизма, по большей ча-
сти незаметного и не замечаемого; в этой драме, в кото-
рой действуют и личности и масса, не слышится никакого 
примиряющего аккорда, а, наоборот, чувствуется с начала 
до конца внутренне и внешне, зияющая рана. средний че-
ловек этим духовно-общественным голоданием дотла обес-
пложивается; личности, подымающиеся над средним уров-
нем, гибнут и уродуются.

Историческая обстановка этого явления, тянущегося че-
рез весь петербургский период русской истории, постоян-
но меняется, но смена обстановки, заключающаяся в том, 
что к трагедии приобщается все большее и большее количе-
ство людей, не изменяет ее глубокого философского смыс-
ла. в лице жертв исторического процесса борется за свое 
признание высшая ценность, в качестве ценности суще-
ствующая независимо от того, сколько людей ее признают 
и сколько — в своем или чужом лице — предают поруга-
нию. ценность эта состоит в самоопределяющейся лично-
сти, свободно стремящейся к наивысшему духовному со-
держанию. в этой высшей ценности оба признака одинако-
во важны и неразрывно связаны между собой. Наивысшее 
содержание личности не может быть дано извне и каким бы 
то ни было принуждением, оно должно быть усвоено и при-
обретено свободно. Эта свобода лежит в самой лично-
сти — обстоятельство, дающее повод целой школе наших 
самобытных реакционных софистов (Тихомиров, кн. цер-
телев и др.) оправдывать и прославлять всяческое принуж-
дение. все ничтожество этого софистического оправдания 
зла явствует из того, что на самом деле нет ничего более ис-
кажающего и понижающего личность, как подчинение, ос-
нованное на принуждении. самоопределение или автоно-
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мия есть душа нравственности — несвободное подчинение 
чужой воле, гетерономия упраздняет нравственность, как 
таковую, т. е. как сознательную или, точнее, осознанную 
функцию душевной жизни. Раз я что-нибудь делаю или че-
го-нибудь не делаю по принуждению, вопреки своему нрав-
ственному убеждению, раз я не автономен в своих действи-
ях, — я не только подвергаюсь принуждению, я принуж-
даю сам себя, т. е. я сам налагаю руки на свою нравствен-
ную личность, совершаю моральное самоубийство, а те, 
кто принуждают меня к этому, совершают моральное убий-
ство. На этом простом, удостоверяемом непосредствен-
ным чувством, факте, прямо опрокидывающем софисти-
ческое оправдание внешнего принуждения ради мнимой 
внутренней свободы, с ним якобы соединимой и под его 
сенью якобы процветающей, с полной ясностью раскры-
вается великая тайна нравственности, состоящая в гармо-
ническом сочетании свободы и подчинения, в свободном 
подчинении стоящему над моим я и в то же время им авто-
номно признаваемому велению. Наибольшая полнота чело-
веческой личности есть верховная цель, свобода при осуще-
ствлении этой цели — основное, главенствующее условие 
нравственного бытия.

Этот этический идеал, определяющий высшую ценность 
жизни, на русской почве не находит благоприятных усло-
вий ни для развития, ни, еще менее, для возможного влия-
ния на жизнь. Такова морально-общественная драма лич-
ности в современной России, драма, всю страшную силу, 
которой ни в каком случае нельзя преувеличить. Она про-
исходит ежедневно в многообразных формах, и те, кто при-
выкает переживать ее или смотреть на нее со стороны, по-
купают такую привычку ценой нравственного отупения. 
Это люди, не утолившее своего духовно-общественного 
голода здоровой пищей, а подавившие его разрушающими 
здоровье суррогатами, породившими в их душе постыдную 
апатию. Такими людьми постепенно, но верно утрачивает-
ся нравственная зоркость, из автономных личностей они 
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превращаются в нравственных автоматов, живущих соб-
ственной плотью, но чужим духом и чужой волей, т. е. жи-
вущих в самом точном смысле слова безнравственно…

в русском обществе и в русской печати есть несколько 
направлений, но — если с той моральной точки зрения, ко-
торую мы выдвигаем в настоящей статье, позволительно 
говорить о партийной группировке в России, — то у нас 
есть только две крупнейшие этические партии. Одна — со-
знательно или бессознательно ~ отстаивает то, что мы вы-
ше охарактеризовали, как высшую ценность жизни, т. е. ав-
тономию личности, и все внешние общественные и госу-
дарственные условия, обеспечивающие такую автономию, 
другая сознательно или бессознательно ее отрицает, ставя 
на ее место вынужденное подчинение чужой воле, предпи-
сывая жизни и ее живым деятелям определенные формы, 
диктуя личности определенное, раз навсегда установлен-
ное духовное содержание.

Мы не ради оригинального оборота, рассчитанного на 
эффект, говорим об этических партиях, а потому, что при-
даем огромное значение этическому пониманию и освеще-
нию общественных проблем нашего времени. Одно время 
в нашей печати безраздельно господствовала чисто гене-
тическая точка зрения на общество и в том числе на нрав-
ственные явления, рассматривающая их исключительно 
под углом необходимости или причинной обусловленно-
сти. в 70-х годах г. Михайловский явился своеобразным 
выразителем реакции против такого крайнего позитивиз-
ма. Эта реакция, в научно-философском отношении об-
ставленная очень слабо, тем не менее заключала в себе здо-
ровое идеалистическое зерно, не замеченное или, по край-
ней мере, не отмеченное позднейшею критикой. Этиче-
ская проблема о должном не тождественна с генетической 
проблемой о существующем и необходимом и потому пер-
вая не решается вместе со второй. Из того, что что-нибудь 
существует или необходимо должно наступить, не следу-
ет, что оно должно быть, т. е. что оно является нравствен-
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но необходимым для моего морального сознания. выража-
ясь кратко: историческая необходимость не создает ника-
кого нравственного права. Несовпадение этической и ге-
нетической точек зрения, их взаимная самостоятельность 
безусловно требуют того, чтобы общественные пробле-
мы выяснялись не только как генетические, но и как этиче-
ские. Будущий историк русской общественной мысли на-
шего времени отметит как великую заслугу и как крупный 
исторический факт тот могучий этический толчок, кото-
рый дал Лев Толстой русскому обществу и его мысли и ко-
торый до сих пор далеко еще не использован русской жиз-
нью в меру его огромной морально- общественной силы… 
важно сознавать в себе и сознательно питать живой субъ-
ективный источник этического идеализма — нравствен-
но-общественный идеал самоопределяющейся личности. 
все общественные проблемы — повторяю — суть в то же 
время этические проблемы личности, и научное (генетиче-
ское) решение общественных проблем относится к их эти-
ческому решению, как средство к цели. Первенство же це-
ли над средством неоспоримо.

Мы проводили или провожаем на покой XIX век. Этот 
век пытался развенчать одну идею своего предшественника 
XVIII века — идею естественного права. По так как на са-
мом деле под этим именем XVIII в. разумел свой этический 
идеал в праве, право идеальное, противопоставляемое пра-
ву действующему или положительному, то и «положитель-
ные «, люди XIX в., собиравшиеся упразднить «естествен-
ное право», посягали на нечто исторически бессмертное 
и потому неискоренимое, лежащее в природе человека как 
нравственного существа, ставящего себе идеалы и. с их точ-
ки зрения оценивающего действительность. Они забывали, 
что в мире человеческой деятельности будущее находится 
в постоянной оппозиции настоящему, нравственно долж-
ное в конфликте с существующим, и что нравственное пра-
во никогда не совпадает с правом положительным, а, на-
оборот, всегда опережает последнее.
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Нам, русским, отнюдь не следует чураться этического 
идеализма естественного права. Напротив, мы еще недо-
статочно накопили в себе этой творческой силы, которая 
на западе уже совершила великую преобразовательную ра-
боту и расчистила почву для дальнейшего общественного 
прогресса, создав, как нечто бесспорное, идею и факт эле-
ментарных публичных прав личности.

связь между духовно-общественным голоданием и есте-
ственным правом мы разъясним в дальнейших очерках. Эта 
связь составляет величайшую идеальную проблему совре-
менной общественной русской жизни.



вОсПОМИНаНИЯ 
П. Б. сТРУве





Большевизм и Ленин

специальная комиссия, созданная для расследования 
злодеяний большевиков при верховном главнокомандую-
щем вооруженными силами Юга России, опубликовала 
в Ростове-на-дону «акт расследования об арестах и убий-
ствах заложников, имевших место в Пятигорске в октябре 
1918 г.»

Этот «акт расследования» преступлений большеви-
ков — ужасающий документ величайшей исторической 
важности.

весь ужас и вся нравственная низость движения, извест-
ного под именем большевизма, представлены в этом доку-
менте с поистине шекспировской силой и выразительно-
стью, хотя составители лишь простые судьи, безо всякого 
литературного дарования.

сцена казни людей, среди которых находились покрытые 
боевой славой генералы, женщины и священник, останет-
ся незабываемой для читателя. Я говорю «сцена казни», 
но это жестокое слово и само — эвфемизм, в действитель-
ности это не было казнью, ни даже убийством, но умерт-
влением с ужасающей жестокостью и цинизмом, кровавым 
захоронением, где палач в то же время служил могильщи-
ком и где оба объединились, чтобы свирепо пытать безза-
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щитных «заложников». Причем замечательно, что убий-
цы не были вовсе под воздействием какого-то опьянения: 
по материалам, они были лишь исполнителями, безразлич-
ными и грубыми, приказаний, отданных убийцами-интел-
лектуалами, той большевистской властью, которая хладно-
кровно отправляет на смерть людей, вся вина которых пе-
ред нею состояла в том, что они попали в ее руки.

сейчас в память мучеников Пятигорска, сраженных 
большевиками, задумали воздвигнуть, а может быть уже 
воздвигли памятную часовню, которая навсегда увекове-
чит память жертв и палачей. Россия не забудет генералов 
Рузского и Радко-дмитриева, она будет помнить об их за-
слугах, а также об их смерти, и неизбежно об их мучите-
лях. Будущие поколения русских бросят вечное проклятие 
этим дьявольским тварям, бесчувственным, которых ничто 
не может оправдать, и которые столь же отвратительны, 
сколь и презренны.

Но нет: я ошибаюсь. сама эта жестокость имеет смысл 
и оправдание. И я обращаюсь к главной фигуре большевиз-
ма. Я, пишущий эти строки, я в прошлом был теснейшим 
образом связан с историей социалистического движения, 
в особенности марксистского, в России.

Я следовал за ее первыми шагами, имевшими место в по-
следнем десятилетии прошедшего века. Я входил в группу 
тех, кто вслед за вождями русской социал-демократии Пле-
хановым, аксельродом и верой Засулич, старались вопло-
тить в жизнь их учение. Я это учение оставил и не разделяю 
его более, но я сохранил и сохраню навсегда благодарные 
воспоминания о поименованных выше людях. Я также до-
статочно хорошо знал нынешнего вождя русского комму-
низма Ульянова-Ленина. в 1895–96 гг. мы вместе провели 
бесчисленные вечера в спорах об экономических и полити-
ческих вопросах. Ульянов-Ленин сделал первые шаги пуб-
лициста в журналах, которыми я руководил. его первой 
большой работой стал подробный анализ моей книги, вы-
шедшей в Петербурге в 1894 г. во втором поколении рус-
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ских марксистов, политическая и литературная деятель-
ность которых началась в 1894 г., имена Ленина, Потресо-
ва, цедербаума-Мартова и мое соединялись и упоминались 
вместе в течение более чем пяти лет.

Почему я вспоминаю об этих фактах? Потому что, огля-
дываясь ныне назад, признавая свое прошлое связанным 
с прошлым главы русского большевизма, я начинаю теперь 
чувствовать и сознавать то, что есть воистину страшного 
в большевизме. Этот ужас, докуда он докатился, это цинич-
ное осуществление идеи борьбы классов в потоках крови, 
в неслыханном и безумном насилии и жестокости, это ко-
нечно не является исторической случайностью. Это также 
не случайность индивидуального, психологического поряд-
ка. сейчас, вспоминая свидания и беседы с Лениным, я на-
чинаю все яснее понимать, что чувствовал даже в то отда-
ленное время и что чувствовали, хотя и не могли этого осо-
знать и понять, люди, встречавшиеся с ним и сообщавшие 
мне свои впечатления о нем, покойный Плеханов и вера За-
сулич, как и покойный Туган-Барановский, ни в чем не по-
хожий ни на Плеханова, ни на Засулич. все питали к лич-
ности Ленина антипатию, граничившую с отвращением, 
несмотря на идейную близость1 и царившую тогда пар-
тийность. Таково же было в сущности и мое отношение 
к нему, отношение, с которым я считал должным в себе бо-
роться в то время, когда мы делали, так сказать, общее дело.

Откуда это шло? Я попытаюсь объяснить это, как сумею, 
и дать психологическую характеристику этого челове-
ка, не столько великого, сколько фатального. для Ленина 
и у Ленина доктрина борьбы классов была не только со-
циологическим обобщением, эта доктрина гармонировала 
и гармонирует со всей его натурой. все, что в абстрактном 
принципе марксистской доктрины о борьбе классов есть 
злого, то было всегда отличительной или основной чертой 
у Ленина как особы. Наконец, именно эта черта индивиду-

1 В оригинале «promiscuité d’idées» (Прим. переводчика).
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альной психологии Ленина объясняет его глубокое безраз-
личие к выбору средств в достижении целей. в его злобе, 
распаляющейся до холодной, исчезает человеческое раз-
личение добра и зла. вот почему этот страшный доктри-
нер является таким ловким политиком, таким замечатель-
ным тактиком (Брест-Литовский мир). Нравственных кри-
териев для него не существует. Чтобы достичь своих целей, 
он готов использовать и использует любые способы, любые 
средства; он готов изо всех хитростей использовать самые 
изворотливые и самые мерзкие (вспомним отношения это-
го максималиста с немецкой полицией, без которых актив-
ная деятельность Ленина перед войной и во время войны 
не была бы возможна).

Я считаю, что психологическая и метафизическая основа 
Ленина, как фигуры исторической, состоит именно в том, 
что в нем, Ленине, доктрина борьбы классов развилась 
до личной холодной злобы и полного презрения к нрав-
ственному характеру примененных средств. Ленин, это 
синтез идеи коммунизма, основанной на классовой борьбе, 
с личной злобой, доходящей до нравственного извращения. 
Таков он «representative man» большевизма. Поскольку он 
является, разумеется, теоретиком и идеалистом чистейшей 
воды. Более того, в своей частной жизни он был, в пору ко-
гда я его знал, аскетом, которого известный социал-демо-
крат Потресов среди своих вышучивал, что он из аскетиз-
ма запрещал себе выпить лишнюю кружку пива. Я не знал 
лично ни Троцкого, ни Зиновьева, но это очевидно не тео-
ретики и не идеалисты. Это скорее карьеристы и авантюри-
сты.

Между тем Ленин, лично по своей натуре и метафизиче-
ским основам, ни что иное как палач. Я вспоминаю теперь, 
или скорее ясно чувствую, что он внушал нам всем отвра-
щение как палач: Плеханову, вере Засулич (которая стре-
ляла в Трепова), Туган-Барановскому и мне самому. док-
тринальный ум, или догматизм всегда может до некоторой 
степени соседствовать со складом ума палача; но у Ленина 
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это не формальное соседство и не возможное абстрактное 
родство: там взаимопроникновение, это совершенно жи-
вой и личный триумф.

Но вернусь к предмету настоящей статьи. Пятигорские 
палачи, вдохновители или исполнители, суть лишь одно 
из продолжений самого Ленина в русской действительно-
сти, его отростки и щупальца. Теоретик классовой борь-
бы, он вдохнул эту идею в дикую русскую массу, и вдох-
нул ее умышленно. Злонамеренный палач, он сознательно 
и «с удовольствием» воспользовался яростью дикой мас-
сы как самым острым, самым решительным оружием про-
тив тех исторических сил, которые взялся побороть в каче-
стве вождя пролетариата. в этой ужасающе живой истории 
большевизма, в этой массовой казни во имя коммунизма, 
все связанно, все логично. И вот почему всякая ответствен-
ность ясна до последней степени.

в жестокостях, насилии и казнях нужно видеть не только 
эксцессы большевизма, но его живую историческую сущ-
ность, как идею борьбы классов, намеренно осуществлен-
ную благодаря дикости, невежеству и низким инстинктам 
народа. в культуре и образовании ядовитый принцип борь-
бы классов теряет свою опасность. Более примитивная, не-
культурная среда служит для него питательным бульоном, 
в котором он может развиться с наибольшей силой и актив-
ностью. Ленин это понял. в этом секрет его успеха. Можно 
сказать, что в этом доказательство его гениальности, если 
позволено говорить о гениальности в злодействе. Но что-
бы добиться этого успеха, недостаточно быть доктрине-
ром, нужно иметь цинизм и гений палача. Ибо быть виви-
сектором собственного народа неизбежно означает быть 
его палачом.

Таков Ленин, которого я знал в течение 25 лет, таков 
вдохновленный им большевизм.



Мои встречи и столкновения  
с Лениным

для того, чтобы понять происхождение и развитие рус-
ского марксизма и уяснить себе его историческое значение, 
необходимо ясно представить себе, что в ходе русского ис-
торического развития между социализмом и либерализмом 
создалось весьма своеобразное соотношение. во всех дру-
гих странах социализм вырос на почве, уже подготовлен-
ной эволюцией правового строя, основанного на началах 
либерализма и демократии. Так было не только во Франции 
и в англии, но и в Германии и в австрии. Иначе обстояло 
дело в России, где после декабристов, совершенно еще не-
затронутых идеями и чаяниями социализма, вся последую-
щая борьба за политические преобразования оказалась тес-
но переплетена с социалистическими тенденциями и идея-
ми. И наибольшую силу и страстность в политической 
борьбе против самодержавия, если не всегда, то по мень-
шей мере весьма часто, проявляли и обнаруживали социа-
листы и социалистические течения. в то же время та связь, 
которая существовала между политической борьбой про-
тив самодержавия, с одной стороны, и социализмом и со-
циалистическим движением, с другой, ставила в России не-
которые особые проблемы, которые в столь резкой форме 
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были неизвестны и даже совершенно немыслимы в других 
европейский странах. в то время как свобода и демокра-
тия в их исторических истоках и проявлениях были связа-
ны с «капиталистической» цивилизацией и с «буржуаз-
ными» общественными отношениями и в свою очередь ве-
ли к процветанию и этой цивилизации и этих отношений, 
русские социалисты, как решительные и последовательные 
защитники своих верований, были в принципе враждебны 
«буржуазному» строю и «капиталистической» цивилиза-
ции, стояли перед вопросом, не приведет ли борьба за по-
литическую свободу и демократию к созданию в России тех 
общественных форм и отношений, с которыми они, как со-
циалисты, должны были принципиально и безоговорочно 
бороться. Будут ли политические реформы и даже полити-
ческая революция на западно-европейский манер выгод-
ны для масс, или же они явятся скорее источником опасно-
сти для дела социального освобождения и социалистиче-
ской организации этих масс? Эта политическая проблема 
для русских социалистов осложнялась другой, социологи-
ческой проблемой: не являются ли те формы общественной 
жизни и те учреждения, которые всегда считались в России 
исконными — а именно натуральное самодовлеющее кре-
стьянское хозяйство, сельская община (мир) и артель — 
на самом деле зародышами социалистического строя, вну-
шающими самые радужные надежды и потому заслуживаю-
щими охранения от атрофии и уничтожения, которыми им 
угрожает наплыв западно-европейских идей и учреждений?

возникновение этих проблем исторически определялось 
сравнительно поздним появлением России на сцене миро-
вой цивилизации и потому той огромной ролью, которую 
в русском духовном развитии играли заимствованные с За-
пада социалистические идеи, и они привели к образованию 
того общественного комплекса теоретических идей и прак-
тических тенденций, который известен под именем рус-
ского народничества. Из данной мною только что краткой 
формулы его эмбриологии вытекает, что в этой специфи-
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чески русской форме социализма заключалось одно суще-
ственное противоречие, один подлинный парадокс: роль, 
которую социализм был призван играть в России, опреде-
лялась духовной и политической отсталостью России, ибо 
эта отсталость, и только она одна, мешала русскому либера-
лизму развиваться и преуспевать. все расчеты русского со-
циализма были построены на отсталости и примитивности 
русских социальных и экономических условий, которую он, 
социализм, считал «спасительной».

Это противоречие и этот парадокс должны быть зафик-
сированы и приняты во внимание. Они бросают яркий свет 
на русскую революцию 1917 и последующих годов и дают 
мерило для ее исторической и социологической оценки.

Русское народничество вылилось в две формы, было двух 
видов — консервативное и революционное. По существу, 
славянофильство было ни чем иным, как консервативным 
народничеством, пропитанным, однако, либеральными 
идеями и исполненным подлинного уважения и даже люб-
ви к свободе.

Революционное народничество было идейным создани-
ем Герцена, Чернышевского и Лаврова, чьи общие социо-
логические и политические идеи питали всю последующую 
революционно-народническую литературу. Экономиче-
ская доктрина народничества, эта своеобразная разновид-
ность «марксизма», была создана целой плеядой экономи-
стов, стоявших вне академического мира, среди которых 
наиболее значительными и влиятельными были в. П. во-
ронцов (врач по образованию) и Н. Я. даниельсон (сче-
товод одного из частных банков в с.-Петербурге). Осо-
бое место принадлежало Н. К. Михайловскому, который 
не был ни экономистом, ни публицистом, а скорее социо-
логом и философом — самому блестящему представителю 
русской радикальной журналистики в последнее тридца-
тилетие 19-го века. Но в девяностых годах он уже потерял 
веру в народничество, не примкнув, однако, к марксизму, 
к которому он относился скептически — вообще по складу 
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ума Михайловский был скорее скептиком. в 1894 г. ни во-
ронцов, ни даниельсон, ни Михайловский не были уже мо-
лоды: по сравнению с моими современниками они принад-
лежали к поколению «отцов».

Почему и в каком смысле я стал марксистом?
восьмидесятые годы прошлого столетия, в течение кото-

рых сложилось политическое самосознание людей моего 
поколения, родившихся в начале 70-х гг., были периодом 
политической реакции последовавшей за цареубийством 
1-го марта 81 г., и полного разгрома движения, известного 
под именем «Народной воли». Эта реакция ранила и за-
девала наши души, устремлявшиеся к свободе. Ибо в те го-
ды господствующей страстью образованной русской моло-
дежи, во всяком случае моей господствующей и всепогло-
щающей страстью, была с в о б о д а . в детстве у меня были 
патриотические, националистические порывы, окрашен-
ные династическими и в то же время славянофильскими со-
чувствиями, граничившими с ненавистью к революционно-
му движению. Моими главными героями в мире идей были 
в то время Иван аксаков и достоевский, как автор «днев-
ника писателя». с середины 80-х гг. я ощутил с особым, 
поистине страстным сочувствием и в славянофильстве, 
и в особенности в писаниях И. с. аксакова, сильную и от-
четливую струю любви к свободе. Толчек этому был дан 
столкновением аксакова с цензурой незадолго до его смер-
ти, когда Управление по делам печати, в своем предупреж-
дении аксаковской «Руси», позволило себе упрекнуть ее 
руководителя в «отсутствии истинного патриотизма». 
в нашей семье все с восторгом читали страстный и сильный 
ответ аксакова цензурному департаменту, и для меня он 
оказался тем теплым или даже горячим ветром, под кото-
рым окончательно созрела моя собственная любовь к сво-
боде.

Примерно в это время я начал регулярно видеть «вест-
ник европы», западнический журнал, основанный 
М. М. стасюлевичем еще в 65 г. во время моей юности, 
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с 85 по 90 г., лучшие образцы русской журналистики по во-
просам внутренней политики, наряду со статьями «Руси», 
по большей части принадлежавшими перу самого аксако-
ва (но он скончался в 1886 г.), можно было найти во «вну-
тренних обозрениях» и «Общественной летописи», кото-
рые писал для «вестника европы» К. К. арсеньев. вскоре 
я стал внимательным и признательным читателем арсенье-
ва, почерпая из его статей и материал и критерии для моих 
политических размышлений и суждений. в них меня при-
влекала не их умеренность, а их правдивость и трезвость.

На ряду с публицистическими писаниями арсеньева я ис-
пытал большое и стимулирующее влияние — и эстетиче-
ское и идеологическое — сатир салтыкова-Щедрина, ко-
торый после закрытия «Отечественных Записок» сотруд-
ничал преимущественно, если не исключительно, в том же 
«вестнике европы».

в первую голову я прочитал и перечитал его «Пестрые 
письма», это обличение застойной, мертвящей реакции 
80-х гг., проникнутое не столько озлобленностью, сколько 
затаенной иронической тоской. Я восторгался и их идеями, 
и стилем, и затаенная страстность Щедрина глубоко волно-
вала меня и влияла на меня.

если, как писатель, я испытал чье-нибудь влияние или 
воздействие на мою писательскую манеру, на мой стиль, 
то это было влияние и воздействие Ивана аксакова и сал-
тыкова-Щедрина. Не то, чтобы я сознательно подражал им, 
но я и не просто воспринимал их мысли и их высказывания, 
а переживал их в точнейшем смысле глубокого сочувствен-
ного переживания, граничившего с волнением и одержи-
мостью. а эти вещи никогда не проходят даром, особенно, 
когда человек молод, и душа его свежа и пластична.

Любовь к свободе, страсть к свободе зародилась в моей 
душе с какой-то стихийной силой, когда мне было пятна-
дцать лет. в этом отношении я не знал внутренней борьбы, 
и никакая осязательная сила не противостояла извне этому 
внутреннему процессу. Таким образом я был конституцио-
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налистом и либералом прежде, чем проблема социализма 
встала перед моим умственным взором. социализм пред-
стал мне, как существенный элемент духовной жизни в ис-
торическом развитии Западной европы и России. По отно-
шению к нему необходимо было занять определенную по-
зицию.

Было ли между либерализмом и социализмом, между сво-
бодой и равенством непримиримое противоречие или, на-
оборот, существенное согласие?

социал-демократия, казалось, разрешала эту проблему 
соотношения между политической свободой и социальным 
равенством — и теоретически, в идее, и эмоционально, 
на практике. Так же естественно, как в 85 г. я стал, по стра-
сти и по убеждению, либералом и конституционалистом, 
так года три спустя я стал — на этот раз только по убеж-
дению — социал-демократом. Только по убеждению, ибо 
социализм, как бы его ни понимать, никогда не внушал мне 
никаких эмоций, а тем более страсти. Я стал приверженцем 
социализма чисто рассудочным путем, придя к заключению, 
что таков исторически неизбежный результат объективно-
го процесса экономического развития. Ныне я этого боль-
ше не думаю — на основании всех моих экономических 
изучений и всего моего жизненного опыта. Но в то время 
этот взгляд на социализм сложился во мне под влиянием 
различных впечатлений и разнообразного чтения. Главную 
роль в образовании и укреплении моих взглядов на эконо-
мическую эволюцию — если говорить об отдельных лите-
ратурных произведениях — сыграла ныне почти забытая 
книга Рудольфа Мейера «D e r  E m a n z i p a t i o n s - K a m p f 
des vierten Standes» — тем богатым фактическим мате-
риалом, который я в ней нашел.

«Марксистом» я стал, однако, не в результате каких-ли-
бо книжных влияний. «Марксизм» в этой стадии развития 
русской жизни и русской мысли не сводился к проблеме со-
циализма и не сосредоточивался главным образом на ней. 
Что социализм наступит, и что в один прекрасный день он 
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восторжествует в мире, в этом наиболее передовые элемен-
ты в России в то время нисколько не сомневались. Но сле-
дующие две проблемы вставали перед Россией в силу ее 
экономической, социальной и политической отсталости:

1) должна ли наша родина, дабы приблизиться к социализ-
му, выработать капиталистический строй, или же она может, 
опираясь на свои собственные учреждения и формы, рассма-
триваемые как до-капиталистические и анти-капиталистиче-
ские (такие, как земельная община, артель, кустарные про-
мыслы), сохраняя и культивируя их, избежать капиталисти-
ческой фазы и перейти прямо от до-капиталистических форм 
и отношений к социализму?

Но даже этот вопрос не был в сущности самым жизнен-
ным для русских прогрессистов и в особенности для рево-
люционно-настроенной молодежи. самым насущным, са-
мым злободневным был другой вопрос, и он то в сущности 
и составлял центральную проблему зарождающегося рус-
ского марксизма, а именно:

2) Какие экономические процессы, какие социальные отно-
шения и силы обусловят крушение самодержавия, завоевание 
гражданских и политических свобод и установление консти-
туционного строя?

для людей нашего поколения точно так же, как и для на-
родовольцев, социализм был отвлеченным и далеким идеа-
лом, тогда как борьба за гражданские и политические сво-
боды была насущной задачей.

Рядом с этой насущной задачей политического освобо-
ждения России, и неразрывно с ней связанная, стояла дру-
гая, не менее насущная экономическая проблема: подня-
тие всей страны на более высокий уровень экономическо-
го развития. Эту проблему поставило и о ней постоянно 
напоминало жалкое положение крестьянства, которое яв-
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но зависело не только от недостаточности крестьянского 
землевладения, от т. н. «безземельности», но коренилось 
в конечном счете в низком уровне производительных сил 
и в отсутствии у крестьянства предпринимательского духа. 
Об этом напоминали периодические неурожаи, частичные 
и постепенно утрачивавшие свою остроту, но тем не менее 
все время повторявшиеся. Голод 1891–92 г. в особенно-
сти поставил перед всеми нами, во всей ее значительности, 
проблему сельскохозяйственной производительности, во-
прос о связи между ее уровнем и развитием промышленно-
сти и других сторон экономической жизни.

вот те две насущные проблемы, политическая и эконо-
мическая, которые в первую голову составили содержание 
русского марксизма:

1) Как завоевать политическую свободу?
2) Как поднять экономическую жизнь страны на более высо-
кий уровень, что, рассуждая реалистически, не могло озна-
чать ничего иного, как переход к капиталистическим формам 
и отношениям?

Летом 90 г. я, в то время двадцатилетний юноша, получил 
возможность — увы! с весьма ограниченными средства-
ми в моем распоряжении — поехать заграницу. Я побывал 
в швейцарии и Германии. Это был последний год, или вер-
нее последние месяцы действия бисмарковских чрезвычай-
ных законов против германских социал-демократов. Они 
еще не могли устраивать публичных собраний, особенно 
в северной Германии. На юге дело обстояло уже несколь-
ко иначе. Здесь, например в штуттгарте, происходили со-
брания, и не только трэд-юнионов и культурных организа-
ций, но и политические. Но социал-демократическая ли-
тература все еще была под запретом. Я запасся этой лите-
ратурой в швейцарии, в цюрихе, накупив там целую биб-
лиотечку важных социал-демократических изданий и, при 
помощи некоторой хитрости и уловок, перевез ее в Герма-
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нию, откуда без всякого труда, с помощью моего брата, ко-
торый находился заграницей в научной командировке, пе-
реправил ее в Россию. Таким образом, я стал обладателем 
целого собрания современной социал-демократической 
литературы на немецком языке, едва ли не самого полного, 
если не единственного, в то время в Петербурге. Первое 
пребывание заграницей взрослым человеком, посещение 
публичных собраний в швейцарии и в Германии произве-
ло большое впечатление на меня и обогатило меня навсе-
гда большим запасом наблюдений и знаний. У меня не было 
тогда денег, чтобы проехать в женеву и дальше встретить-
ся с Плехановым. Но еще большим препятствием к встре-
че с русскими эмигрантами социал-демократами, которых 
я знал по их писаниям, было отсутствие каких-либо реко-
мендательных писем к ним. а я не желал являться к ним без 
рекомендации.

в то время (я имею в виду 90–94 гг.) русское социал-де-
мократическое учение было, в основном, прочно заложено 
в писаниях русских социал-демократов эмигрантов, а имен-
но П. Б. аксельрода, Г. в. Плеханова и в. И. Засулич. Мы 
жадно поглощали их писания, и они имели большое влия-
ние на нас. Особенно велико было влияние и очарование 
плехановских писаний. Но не все одинаково поддавались 
этому влиянию. Я, со своей стороны, всегда считал социал-
демократическую ортодоксальность чересчур доктринер-
ской и упрощенной. Плеханов был блестяще одаренный 
писатель и исключительно сильный полемист, и, как автор 
«Наших разногласий», он сыграл очень большую роль в за-
ложении основ русского правоверного марксизма.

Из «легальных» писателей наибольшее влияние оказы-
вал на нас в «марксистском» направлении Н. Я. Зибер2, 

2 О Зибере и его диссертации о Рикардо и Марксе, первое издание кото-
рой вышло в Киеве в 71 г., сам Маркс говорит с величайшим уважением 
в предисловии ко второму изданию своего «Капитала». Напомню здесь, 
что первым европейским языком, на который был переведен «Капитал» 
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одно время состоявший доцентом Киевского университе-
та. его уже не было в живых, когда я стал «марксистом», 
и я не знал его лично. Это был чистый ученый, который, 
насколько я знаю, никогда не верил в социальную револю-
цию, осуществляемую политическими методами, как это 
предсказано и рассказано Карлом Марксом в «Коммуни-
стическом манифесте» и позже; он был марксистом лишь 
в смысле принятия марксовой экономической теории и его 
исторических и социологических концепций.

Большое впечатление произвели на меня письма Кавели-
на и Тургенева к Герцену, изданные в 92 г. в женеве дра-
гомановым. в моем духовном и политическом развитии 
политические идеи, формулированные Тургеневым в этой 
замечательной переписке и направленные против рус-
ского народничества и в его консервативной и в его рево-
люционной разновидности, явились одним из самых важ-
ных решающих влияний. Интуиция Тургенева нанесла бо-
лее серьезный удар «народнической» идеологии, хватила 
по ней более метко и верно, чем какие-либо экономические 
«рассуждения» и социологические «построения». Пись-
ма Тургенева к Герцену оказали огромное действие на ме-
ня — а, может быть, и на других представителей нашего по-
коления — своей трезвостью и честностью содержавших-
ся в них исторических и политических идей. социологиче-
ские афоризмы Потугина, хорошо знакомые нам по роману 
Тургенева «дым», предстали нашим умам во всей их под-
линной значительности: столкновение таких умов, как ав-
тор «Былого и дум» (мы зачитывались этими мемуарами 
Герцена, и как художественным произведением, и как об-
щественно-политических документом) и автор «Рудина», 

Маркса, был русский — этот перевод появился уже в 72 г., — ранее вто-
рого издания немецкого подлинника. Начало этого перевода было сдела-
но ни кем иным, как Бакуниным, которого Маркс считал своим величай-
шим личным врагом, и который тем не менее был большим поклонником 
учености Маркса. — Прим. Струве.
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«дворянского гнезда», «Накануне», «Отцов и детей», 
«дыма», и «Нови», развертывалось перед нами, как под-
линная драма идей. впечатление, произведенное посмерт-
ным, но живым голосом великого художника, ставившим 
те же вопросы, которые волновали нас, и обращенным 
к первому русскому публицисту своего времени, было ис-
ключительно сильным. «Нелегальный» томик загранич-
ного издания писем Кавелина и Тургенева к Герцену с об-
стоятельным и умным комментарием драгоманова не про-
сто читался: умственная элита того времени буквально за-
читывалась им.

Большое значение для меня и для других молодых людей, 
увлеченных подобно мне германской социал-демократи-
ей и ее успехами, имели писания русско-украинского ис-
торика и публициста М. П. драгоманова, первого трезво-
го и вместе с тем непреклонного публициста среди русской 
эмиграции, который твердо отстаивал начало борьбы за по-
литическую свободу и демократические учреждения и от-
вергал самую мысль о «социальной революции», осущест-
вляемой вне-законными насильственными методами. в го-
ды студенчества я уже был усердным читателем произведе-
ний драгоманова.

в какой мере проблемы экономического и социального 
развития России, в связи с проблемой завоевания полити-
ческой свободы, владели нашими умами и душами, сейчас 
трудно даже представить себе тем, кто не пережил этого 
идейного движения. Я был поглощен умственной разработ-
кой этих проблем до такой степени, что все другие вопросы 
отступали далеко на задний план.

Это была не просто мозговая работа. Она в сущности 
требовала отдачи всего себя одной большой задаче, теоре-
тической и практической в одно и то же время. Как прави-
ло, писание никогда не давалось мне легко иначе, как в со-
стоянии некой одержимости, если угодно — вдохнове-
ния. в таком состоянии одержимости я написал наиболее 
значительные страницы моей книги «Критические замет-
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ки к вопросу об экономическом развитии России». Писа-
ние этой книги было с моей стороны выполнением некоего 
нравственного (и в то же время политического) веления 
и осуществлением некоего призвания.

в процессе обдумывания и писания моей первой кни-
ги наибольшее значение имело для меня общение с двумя 
людьми, ставшими моими друзьями, хотя вне наших ум-
ственных и общественных, т. е. политических, переживаний 
у нас не было общих интересов и даже развлечений. Это 
были д. в. странден и а. Н. Потресов, о котором я расска-
жу в другой главе моих «воспоминаний».

Моя книга, вышедшая в сентябре 94 г.3, имела очень боль-
шой успех и в несколько недель превратила меня из «мно-
гообещающего» молодого студента, едва ли известного 
кому-либо вне очень ограниченного круга петербургской 
интеллигенции (в то время я еще не кончил университета), 
в известного писателя, который сразу же, во всяком слу-
чае согласно Ленину4, стал «главным представителем… 
легального марксизма» того времени. Основные идеи мо-
их «Критических заметок» могут быть резюмированы, как 
отрицание «философски и социологически обоснованное, 
народнической теории самобытного экономического раз-
вития России и утверждение, что Россия давно уже всту-
пила на путь капиталистического развития, и что это един-
ственный путь подлинно прогрессивного развития ее эко-

3 Весной, когда я писал свою книгу и держал государственные экзамены, 
после длившегося много часов обыска в моей заваленной книгами и бу-
магами комнате, я был арестован и провел короткое время — 19 дней — 
в предварительном заключении. Когда меня арестовали, я думал, что мои 
социал-демократические связи раскрыты, и спрашивал себя, каким обра-
зом полиция узнала о них. На самом деле мой арест был связан с делами, 
к которым я в то время не имел никакого личного отношения. — Прим. 
Струве.

4 Ср. его предисловие к сборнику статей «За 12 лет», где в качестве сино-
нима «легального марксизма» Ленин употребляет слово «струвизм». — 
Прим. Струве.
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номической жизни и ее политической и культурной «над-
строек».

Таким образом, объективно говоря, все мои размышле-
ния, экономические и социологические, насчет России ока-
зывались «а п о л о г и е й  к а п и т а л и з м а », в каковой пуб-
лицисты-народники, воронцов («в. в.») и даниельсон 
(«Николай -он») не замедлили обвинить меня. Эти народ-
нические нападки были, впрочем, направлены еще раньше 
против моих немецких статей, написанных в том же духе 
в связи с голодом 91–92 г. и напечатанных в известном еже-
недельнике Sozialpolit isches Centralblatt , осно�ванном 
социал-демократом Генрихом Брауном; эти статьи предше-
ствовали моей русской книге 94 г.

в развитии мировой экономической мысли моя книга, 
насколько мне позволяет сказать мое знакомство с литера-
турой предмета, была первым проявлением того, что поз-
же стало известно под именем марксистского или социал-
демократического «ревизионизма». его главным и самым 
влиятельным выразителем был впоследствии Эдуард Берн-
штейн, не так давно скончавшийся. Я познакомился с Берн-
штейном через два года после выхода моей книги и с удо-
вольствием и благодарностью вспоминаю мое общение 
с этим умным, хорошо образованным и исключительно де-
ликатным человеком.

в соответствии с двойным критическим подходом в мо-
ей первой книге, в предисловии к ней я провел грань между 
своей позицией и марксистской ортодоксией, закончив вы-
зовом русскому народничеству в афоризме, который полу-
чил широкое хождение и стал в известном смысле поговор-
кой: «Признаем же нашу некультурность и пойдем на выуч-
ку к капиталистам».

Мои немецкие статьи были малодоступны огромному 
большинству русских читателей. Почему я начал разраба-
тывать эти проблемы на иностранном языке и в иностран-
ных изданиях? Просто потому что такие короткие статьи 
не могли тогда быть напечатаны в России из-за своего ро-
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да двойной цензуры: они не могли пройти через предвари-
тельную цензуру правительства, но — и это гораздо важ-
нее — тогда и вообще еще не было органов печати, кото-
рые согласились бы напечатать «марксистские» статьи, 
поскольку они шли наперекор принятым экономическим 
и социологическим воззрениям русских социалистов, ради-
калов и либералов. единственным способом высказать свои 
мысли было напечатать целую книгу размером свыше 160 
страниц, в каковом случае она могла появиться, не проходя 
через предварительную цензуру. Мне удалось собрать сум-
му, необходимую на издание такой книги, но я очень боял-
ся, что она никогда не окупится. Каково же было мое удив-
ление, когда в две недели все издание в 1200 экземпляров 
разошлось целиком! Книгу покупали и те, кто сочувствовал 
ее взглядам, и еще больше те, кто были противниками.

Когда я выпустил свою первую книгу, путь моего духов-
ного и политического развития и всей моей деятельности 
скрестился с путем другого человека, который тогда тоже 
стоял в рядах марксизма и уже был, в гораздо большей сте-
пени чем я, учеником Маркса и Плеханова. Этот человек 
был по своему складу ума совершенно мне чужд. Но хотя, 
в силу этого, я никогда не был и не мог быть в близких лич-
ных отношениях с ним, мое умственное общение с этим че-
ловеком, особенно в течение многих зимних часов 94–95 г., 
дало мне достаточно для непосредственного интуитивного 
понимания и оценки его личности. Я говорю о в. И. Улья-
нове-Ленине.

Я познакомился с ним через инженера-технолога 
Р. Э. Классона, с которым я познакомился в ходе моих 
идеологических и практических контактов с членами круж-
ков, организовавших тогда довольно грубую, примитив-
ную и осторожную, но все же весьма опасную, социал-де-
мократическую пропаганду среди петербургских рабочих. 
Это были (называю их в порядке моего личного знаком-
ства с ними): д. в. странден, в. в. Бартенев, в. с Голубев, 
М. И. Бруснев, а. Н. Потресов, в. в. старков и Л. в. Кра-
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син. все вышеупомянутые лица посещали меня в комна-
те, которую я снимал в квартире а. М. Калмыковой, ход 
в которую был через ее книжный магазин, куда заходи-
ло множество людей различного положения и профессий. 
со странденом, которому принадлежит место в истории 
русского социал-демократического рабочего движения, 
как члену брусневской организации, я был знаком давно, 
еще до студенческих дней: мы учились в одной и той же 
гимназии, и странден был одноклассником моего брата 
Михаила. Но почин моего привлечения к пропаганде сре-
ди рабочих принадлежал не страндену, а Бартеневу и Го-
лубеву. То, что я не принял более активного участия в этой 
пропаганде и не был арестован уже в 91 г., и таким образом 
остался как бы вне «практической» социал-демократиче-
ской работы, было следствием случая, а именно разоблаче-
ния и ареста Голубева. Необходимой предосторожностью 
при этих посещениях «рабочих» была просторная и вместе 
с тем обыкновенная и «демократическая» шуба Голубева. 
Посещать рабочих в студенческой форме или в небрежном 
потрепанном штатском платье «радикала» было невоз-
можно из опасения привлечь внимание открытых и тайных 
агентов полиции. а провал Голубева, арестованного вес-
ной 91 г., повлек за собой и потерю его шубы. Потом к кон-
цу 91 г., я серьезно заболел (крупозным воспалением лег-
ких) и, проведя некоторое время в больнице, уехал загра-
ницу, где оставался свыше года и где написал и напечатал 
(по-немецки) мои первые экономические статьи в марк-
систском духе.

Пока я писал и печатал мою книгу, я показывал рукопись 
и корректуры Потресову. Он находился под гораздо более 
сильным влиянием Плеханова, чем я, и поэтому испытывал 
притяжение к социализму не только отвлеченно и рассу-
дочно, но и эмоционально, тогда как мое отношение к не-
му было даже тогда довольно холодным. Я интересовался 
социализмом главным образом, как идейной силой, кото-
рую, в зависимости от того, какую принимать социологиче-
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скую концепцию развития России, можно было повернуть 
либо за, либо против завоевания гражданских и политиче-
ских свобод. для меня этот вопрос разрешался довольно 
просто. в марксизме я считал нерушимым то начало, что, 
если социализм возможен, как «прогрессивное» явление, 
то только через капитализм, как зрелый и законный плод 
последнего. Это было, конечно, глубочайшим убеждением 
всех русских марксистов от Зибера, аксельрода и Плеха-
нова до Ульянова-Ленина — покуда последний не пришел 
к власти. Но у меня это убеждение имело иную эмоцио-
нальную окраску, чем у Плеханова и других учредителей 
группы «Освобождение Труда» или у таких социал-демо-
кратов, как Потресов, а тем более Ульянов-Ленин. Они все 
были в гораздо большей мере социалистами, чем я.

в сущности, в лице Ульянова-Ленина и моем столкнулись 
две непримиримые концепции — непримиримые, как мо-
рально, так и политически и социально. Каждый из нас по-
нимал это в то время, но смутно; лишь позже мы отчетли-
во осознали это. И не случайно, что первым крупным пе-
чатным марксистским трудом Ленина была обстоятельная 
критика моей книги, размерами лишь немного уступавшая 
последней.

Я уже упомянул, что в те дни, почти пятьдесят лет тому 
назад, мы, молодая русская интеллигенция, были охваче-
ны и одержимы двумя нравственными силами. Одну из них 
я назову — для себя и со своей стороны — л ю б о в ь ю 
к свободе.

сейчас, умудренный опытом, пережив великую истори-
ческую эпоху, продумав множество исторических проблем, 
я ясно вижу, откуда вытекли для нас эта любовь к свободе 
и стремление к ней. Они родились из огромного богатства 
русской духовной и культурной жизни, которая явно пе-
рестала вмещать традиционные юридические и политиче-
ские рамки самодержавия, или абсолютизма, хотя бы и про-
свещенного. Мы желали свободы слова и печати, свободы 
собраний, свободы подымать политические и обществен-



[Содержание]

446 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

ные вопросы; наконец, мы желали, чтобы «обществу» бы-
ла дана ответственная роль в жизни государства, в полити-
ческой жизни. Мы жаждали свободы, а жизнь государства 
носила на себе печать убежденной, последовательной и да-
леко идущей реакции, положительно формулированной 
пресловутым кн. Мещерским, который иногда бывал очень 
остроумен, в его требовании «поставить точку» после ре-
форм александра II; отрицательно она внушила салтыко-
ву-Щедрину в его «Пестрых письмах» сатирический образ 
«противореформенных бунтарей», которые доволь-
но забавно мечтали о полном восстановлении дореформен-
ного строя.

Но независимо от этой любви к свободе, родившейся 
из богатства духовной жизни тогда уже значительного и все 
возраставшего высшего слоя русского образованного со-
словия, мы, этот высший слой, и особенно его молодежь, 
все время имели перед собой одну постоянную мысль — 
мысль о народе. Любили ли мы это мистическое и мифиче-
ское существо, этот corpus  myst icum — народ? Конеч-
но, многие из нас любили, но во всяком случае все те, кто 
действительно и порой страстно любил свободу и жаждал 
ее в первую очередь для себя, все время имели перед со-
бой мысль о народе. О нищем и невежественном народе. 
а мы хотели видеть его зажиточным и просвещенным.

Из этой-то любви к свободе и жажды ее для себя 
и из этой мысли о нищем и невежественном народе, кото-
рый надо сделать зажиточным и просвещенным, и роди-
лось, или вернее возродилось, общественное движение де-
вяностых годов. Оно отличалось от движения семидесятых 
годов, известного под именем «хождения в народ», тем, 
что его подлинной любовью, его страстью, его пафосом 
для огромного большинства интеллигенции было не ра-
венство, не социализм, а  свобода. Никогда со времен де-
кабристов светильник любви к свободе не горел так ярко 
в русском обществе, как в конце царствования александра 
III и начале царствования Николая II, и никогда мысль о на-
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роде не была столь сложной, как в ту эпоху. Многие из нас 
довольно ясно сознавали, что свобода, которой мы, выс-
ший образованный слой, столь дорожили, даже если она 
и была нужна народу, сама по себе мало привлекала его, 
и что с другой стороны улучшение его положения и усло-
вий жизни представляло крайне сложную проблему, кото-
рая не могла быть разрешена чисто политическими спосо-
бами. далее, было ясно, что для того, чтобы завоевать сво-
боду, т. е. разрешить политическую проблему, необходимо 
было не только удовлетворить народные нужды и чаяния, 
но и найти твердую опору в жизни народа и прежде всего 
в его экономической жизни.

Я уже сказал, что на наше поколение большое впечат-
ление произвел голод 91–92 г. Эти впечатления породи-
ли то течение общественной мысли, которое известно как 
«легальный марксизм». Я подчеркиваю то обстоятельство, 
что оно родилось не из книг, а из впечатлений жизни. Прав-
да, более или менее согласованная «марксовская» теория 
русского экономического, социального и политического 
развития уже была создана вне России, среди политических 
эмигрантов, которые были немногочисленны и совершен-
но оторваны от России, а именно в трудах Плеханова и ак-
сельрода. Но эта теория, несмотря на всю одаренность ее 
творцов, была продуктом эмигрантской среды; она не бы-
ла связана со свежими и непосредственными жизненными 
впечатлениями. Молодое поколение восприняло такие впе-
чатления от голода 91–92 г.

Из впечатлений этого года родилась новая теория рус-
ского социального и, главное, экономического развития. 
в отличие от народнической и либеральной теорий, эта тео-
рия (мой «легальный марксизм») утверждала, что тяже-
лое положение народа не было следствием ни крестьянско-
го безземелия, ни ошибок правительственной политики. 
«Марксистский» тезис был совсем иной: он говорил, что 
корень зла вообще, и опустошающих Россию периодиче-
ских неурожаев, в частности, лежит в общей э к о н о м и ч е -
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ской и культурной отсталости страны. Мы полностью 
восприняли идею, когда-то примененную Марксом к Герма-
нии, а именно, что мы страдаем не от развития капитализма, 
а от недостаточного его развития. Утверждая это положе-
ние, мы сознавали, одни смутно, другие ясно, что наша кон-
цепция — хотя мы, молодежь, и были тогда социалистами 
и революционерами — связана с жизненной и влиятельной 
традицией в экономической политике государства, и с со-
временными нам могущественными политическими и об-
щественными силами. в самом деле, созревание наших идей 
в начале 90-х годов совпало с апогеем того чрезвычайно ум-
ного и мощного русского «протекционизма», апостолом 
которого явился великий русский химик Менделеев, автор 
не только «периодической системы», но и русского тамо-
женного тарифа 91 г., к которому он написал комментарий 
и апологию под заглавием «Толковый тариф». витте, тогда 
еще молодой человек, увлекался теми же идеями и начал про-
водить их в жизнь. И Менделеев и витте были поклонниками 
и последователями Фридриха Листа.

Многих из нас скорее отпугивало, чем утешало это со-
впадение с буржуазно-националистическими идеями. Я яс-
но помню, как под давлением Потресова, я вычеркнул 
из своей книги фразу, содержавшую сочувственную ссылку 
на русский протекционизм, как его проповедывал Менде-
леев и проводили Бунге, вышнеградский и витте.

Оправдание промышленной и обще-экономической по-
литики, того насаждения капитализма, которое прово-
дилось Менделеевым и витте, обосновывалось в нашем 
«марксизме» гармоничной исторической и социологиче-
ской концепцией, которая питалась нашей неукротимой 
любовью к свободе. существенной чертой русского «ле-
гального марксизма» был его интерес к аграрной пробле-
ме. Здесь я должен остановиться на своеобразной и почти 
забытой личности одного из основателей русского «ле-
гального марксизма», александра Ивановича скворцова, 
который был профессором сельско-хозяйственной эконо-
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мии в Новой александрии (в русской Польше, прежде на-
зывавшейся и теперь снова называющейся Пулавы) и ко-
торый предвосхитил столыпинскую земельную политику. 
О себе я могу сказать, что «Капитал» Маркса имел на ме-
ня не больше влияния, чем огромная, полу-агрономическая 
диссертация скворцова под названием «влияние парово-
го транспорта на сельское хозяйство». в экономической 
теории скворцов был настоящим марксистом, т. е. он твер-
до держался т. н. трудовой теории ценности и капитала. 
в то же самое время он, повидимому, вовсе не был социа-
листом. По политическим взглядам он был конституциона-
лист, националист и монархист. в религиозном отношении 
он был верным сыном православной церкви и состоял цер-
ковным старостой при сельско-хозяйственном Институте 
в Новой александрии: стоя за свечным ящиком, он прода-
вал свечи своим набожным соприхожанам. Он происходил 
из народа, но впитал в себя много европейской культуры, 
легко читал на нескольких европейских языках и даже сво-
бодно писал по-немецки.

студентом, под впечатлением книги скворцова, которую 
я до сих пор считаю классическим трудом и украшением рус-
ской экономической литературы, я начал пропагандировать 
ее среди моих товарищей-студентов и вступил в оживленную 
научную переписку с ее автором. скворцов сообщил мне, 
что он написал, в духе общем нам обоим, длинную статью 
о причинах неурожаев в России. Эта статья была отвергну-
та журналом «северный вестник», издававшимся в то вре-
мя Л. Я. Гуревич, при фактическом редакторстве а. Флексе-
ра-волынского. По желанию скворцова я предложил его 
статью стасюлевичевскому «вестнику европы». Но там ее 
тоже отвергли. Этот эпизод со статьей скворцова иллюстри-
рует высказанный мною выше взгляд о двойной цензуре, да-
вившей на всю анти-народническую мысль в России. После 
этой двойной неудачи я убедил Потресова, у которого бы-
ли крупные личные средства, издать этюд скворцова в виде 
книги. Она появилась, если не ошибаюсь, вскоре после выхо-
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да моей книги, под названием «Экономические причины го-
лодовок в России и меры к их устранению» и явилась в кон-
це 19-го века наиболее значительным предвосхищением аг-
рарной реформы столыпина.

То течение в русском марксизме, которое наиболее пол-
но было представлено в моей книге и наиболее ярко в кни-
ге скворцова, подверглось нападкам с двух сторон: со сто-
роны ортодоксального марксизма, глашатаем которого вы-
ступил мой современник в. И. Ульянов-Ленин, и со сторо-
ны народнического марксизма. Начну с последнего.

Марксисты-народники, в особенности в. П. воронцов 
(«в. в.»), заклеймили скворцова и меня, как глупых и вред-
ных буржуа, изложив наши мысли следующим образом:

«Научное отречение от Маркса повело к отрицанию и выте-
кающих из его теории заключений практического характера. 
Тогда как, по учению Маркса, обращение капиталистическо-
го строя в коллективистический явится естественным резуль-
татом крайнего развития крупного капитализма, разбиваю-
щего все население страны на две группы — небольшую куч-
ку эксплуатирующих и огромную массу эксплуатируемых, г.г. 
струве и скворцов проповедуют такую государственную по-
литику, которая создала бы в России мелкую буржуазию, эко-
номически «крепкое крестьянство», нарождение которого 
окончательно «отымет почву у всех народнических мечтаний 
(в том числе и мечтаний народников-марксистов, ибо марк-
сист не «струвист» тоже ведь народник, но лишь, так сказать, 
отсроченный), так как оно осуществит самое опасное для них 
совпадение интересов промышленной буржуазии и эконо-
мически крепкого крестьянства. Таким образом, будучи в на-
учном отношении представителями буржуазной экономиче-
ской школы, в практическом отношении названные писатели 
являются типическими, но умеренными буржуа».5

5 «В. В.» (В. П. Воронцов) «Очерки теоретической экономии». Эта цита-
та показывает, что термин «струвизм» был пущен в оборот народниками 
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Что касается правоверного марксизма, то он зани-
мал иную позицию в отношении того вида критического 
марксизма, который нашел свое выражение в моей книге 
и в книге скворцова. Мы были по крайней мере союзни-
ками в борьбе с народничеством. Не могло также быть со-
мнения — во всяком случае в отношении меня — что я был 
и противником самодержавия и (тогда!) в значительной 
мере социалистом. Эти соображения определяли с обе-
их сторон необходимость дружественного сотрудничества 
между двумя различными течениями русского марксизма. 
Этот русский марксизм отнюдь не был однородной кон-
цепцией, как ее сейчас понимают многие, говоря о «марк-
сизме». в учении самого Маркса были, конечно, проти-
воречивые и несовместимые элементы; их можно найти 
в марксовой исторической и социологической теории эко-
номической и социальной революции. в этом учении был 
эволюционный исторический элемент, укорененный глу-
боко в истории, по существу консервативный и восходя-
щий, как я позже показал, к влиянию, с одной стороны, 
жозефа де Мэстра (через сэн-симона и его учеников), 
а с другой к исторической школе в праве (савиньи-Пух-
та). Но в то же время в концепции и учении Маркса имел-
ся и революционный элемент, ибо Маркс был политиче-

в их полемике со мной и был позднее заимствован у них ортодоксальны-
ми марксистами, которые боролись со мной, и в том числе Лениным. Для 
резкости полемики того времени характерно, что Воронцов называл меня 
невеждой и «самозванным экономистом» и сравнивал книгу Скворцова 
о неурожаях с брошюрой какого-то сумасшедшего, изданной примерно 
в то же время (насколько я помню, он был архитектором и звали его Тибо 
де Бриньол) под заглавием «Социализм, как непосредственная причи-
на вырождения крестьянских лошадей и косвенная причина несвоевре-
менного выпадения дождей с середины августа» (под социализмом автор 
подразумевал общинное землевладение!). Между тем Воронцов, знавший 
меня лично, хорошо сознавал, что я не невежда, и что Скворцов, выступая 
против общинного землевладения, подхватывал давнюю и серьезную тра-
дицию русской экономической и агрономической мысли, ощущавшуюся 
на всем протяжении 19-го столетия. — Прим. Струве.
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ским революционером, который в сущности мечтал и о на-
сильственной демократической революции, и о «диктату-
ре пролетариата» в демократической республике, диктату-
ре, осуществляемой в целях насаждения социализма. в лице 
Ленина безусловно и непримиримо революционный марк-
сизм противостоял моему и скворцовскому марксизму, как 
эволюционному историческому учению.

в один осенний или зимний день 94 г. в квартире Клас-
сона на Охте (пригород Петербурга, на правом берегу Не-
вы, почти напротив смольного Института) я познакомил-
ся с в. И. Ульяновым-Лениным. Об этой встрече Ленин 
в 1907 г., перепечатывая свою критику моей книги из марк-
систского сборника «Материалы к характеристике наше-
го хозяйственного развития», конфискованного цензурой, 
писал:

«…в основу ее положен реферат, читанный мною осенью 
в небольшом кружке тогдашних марксистов. От группы с.-д., 
работавших тогда в Петербурге и создавших, год спустя, со-
юз Борьбы за освобождение рабочего класса, в этом кружке 
были ст., Р. и я. Из легальных литераторов-марксистов были 
П. Б. струве, а. Н. Потресов и К.6 в этом кружке я читал ре-
ферат, озаглавленный: «Отражение марксизма в буржуазной 
литературе». Как видно из заглавия, полемика со струве бы-
ла здесь несравненно более резка и определенна (по социал-
демократическим выводам), чем в напечатанной весной 95 г. 
статье. смягчения были сделаны частью по цензурным сооб-

6 Р. Э. Классон. Инициалы раскрыты мной. Но Классона никак нельзя бы-
ло характеризовать, как литератора. К тому же ни Потресов, ни я не бы-
ли в то время просто «литераторами», которых можно было противопо-
ставлять, как таковых, практическим революционерам. В то время я был 
наиболее дискредитированным в глазах полиции. Формально я все еще 
находился под так наз. «судебно-полицейским надзором», и потому даже 
моя свобода передвижения была ограничена. В 1907 г. Ленин подогнал на-
ши фигуры к отношениям, окончательно сложившимся через 13 лет после 
нашей первой встречи. — Прим. Струве.
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ражениям, частью ради «союза» с легальным марксизмом 
для совместной борьбы с народниками…»

вышеназванный сборник был издан за счет Потресова 
весной 95 г.; за его составлением и печатанием совместно 
наблюдали в весьма дружественном духе Потресов и я. Как 
большой том (в нем, кажется, было не меньше 500 стра-
ниц), он не подлежал предварительной цензуре; но цензу-
ра задержала его, и постановлением Комитета министров, 
как было в то время принято, он был осужден на уничтоже-
ние. Нам удалось спасти около сотни экземпляров, и один 
из них был послан тогда же в библиотеку Британского му-
зея, где всякий может легко отыскать его.

Реферат Ленина был, разумеется, короче его статьи. По-
следняя была в сущности небольшой книгой, которую нель-
зя было ни обсудить, ни даже прочесть в один вечер. Мо-
жет быть, я ошибаюсь, но мне сдается, что Ленин не читал 
всей своей статьи в кружке, который он упоминает. На-
сколько я помню, прочтя краткое резюмэ своей статьи упо-
мянутой группе лиц, Ленин прочел ее целиком мне одному 
у меня в комнате на Литейном. Он сделал это с определен-
ной практической целью, общей нам, а именно, чтобы сде-
лать возможным ее появление вместе с моим ответом мо-
им критикам в намечавшемся сборнике. Это чтение, требо-
вавшее не только внимательного, но и напряженного, слу-
шания с моей стороны и прерываемое разговорами, часто 
принимавшими характер продолжительного и оживленно-
го спора, заняло несколько вечеров.

впечатление, с первого же разу произведенное на меня 
Лениным — и оставшееся во мне на всю жизнь — было не-
приятное.

Неприятна была не его резкость. Было нечто большее, 
чем обыкновенная резкость, какого-то рода издевка, ча-
стью намеренная, а частью неудержимо стихийная, проры-
вавшаяся из самых глубин его существа в том, как Ленин от-
носился к людям, на которых он смотрел, как на своих про-
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тивников. а во мне он сразу почувствовал противника, хотя 
в то время я стоял довольно близко к нему. в этом он руко-
водился не рассудком, а интуицией, тем, что охотники на-
зывают «чутьем». Позже мне пришлось иметь много де-
ла с Плехановым. в нем тоже была резкость, граничившая 
с издевкой, в обращении с людьми, которых он хотел за-
деть или унизить. все же, по сравнению с Лениным, Плеха-
нов был аристократом. То, как оба они обращались с други-
ми людьми, может быть охарактеризовано непереводимым 
французским словом «c a s s a n t ». Но в ленинском «cas-
sant» было что-то невыносимо плебейское, но в то же вре-
мя и что-то безжизненное и отвратительно холодное.

Многие разделяли со мной это впечатление от Ленина. 
Я назову только двоих, и притом весьма различных людей: 
в. И. Засулич и М. И. Туган-Барановского. в. И. Засулич, са-
мая умная и чуткая из всех женщин, каких мне приходилось 
встречать, испытывала к Ленину антипатию, граничившую 
с физическим отвращением — их позднейшее политическое 
расхождение было следствием не только теоретических или 
тактических разногласий, но и глубокого несходства натур.

М. И. Туган-Барановский, с которым я был в течение мно-
гих лет очень близок, говорил мне со свойственной ему на-
ивностью, за которую многие несправедливо считали его 
просто глупым, о своей неудержимой антипатии к Ленину. 
Знав и даже быв близок с братом Ленина, а. И. Ульяновым, 
который был казнен в 87 г. за подготовку покушения на а-
лександра III, он с изумлением, граничившим с ужасом, рас-
сказывал, как непохож был александр Ульянов на своего бра-
та владимира. Первый, при всей своей моральной чистоте 
и твердости, был чрезвычайно мягкий и деликатный человек 
даже в обращении с незнакомыми и врагами, тогда как рез-
кость второго была поистине равносильна жестокости7.

7 Таково было также впечатление В. В. Водовозова. Он знавал А. И. Ульянова 
как своего однокашника по Петербургскому университету и печатно выска-
зал свое впечатление. — Прим. Струве.
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в своем отношении к людям Ленин подлинно источал 
холод, презрение и жестокость. Мне было ясно даже то-
гда, что в этих неприятных, даже отталкивающих свойствах 
Ленина был залог его силы, как политического деятеля: он 
всегда видел перед собой только ту цель, к которой шел 
твердо и непреклонно. Или, вернее, его умственному взо-
ру всегда предносилась не одна цель, более или менее отда-
ленная, а целая система, целая цепь их. П е р в ы м  з в е н о м 
в  этой цепи была власть  в  узком кругу  политиче-
ских друзей. Резкость и жестокость Ленина — это стало 
ясно мне почти с самого начала, с нашей первой встречи — 
была психологически неразрывно связана, и инстинктивно 
и сознательно, с его неукротимым властолюбием. в таких 
случаях обыкновенно бывает трудно определить, что слу-
жит чему, властолюбие ли служит объективной цели или 
высшему идеалу, который человек ставит перед собой, или, 
наоборот, эта задача или этот идеал являются лишь сред-
ствами утоления ненасытной жажды власти.

Я только что охарактеризовал самую разительную черту 
в Ленине, открывшуюся мне с первой же нашей встречи. Это 
была жестокость в том самом общем философском смыс-
ле, в котором она может быть противопоставлена мягкости 
и терпимости к людям и ко всему человеческому, даже ко-
гда это неудобно или неприятно или даже отвратительно для 
нас лично. Ленин был абсолютно лишен всякого духа ком-
промисса в том англо-саксонском моральном или социаль-
ном смысле, столь яркое выражение которого можно найти 
в знаменитом трактате джона Морлей O n  C o m p r o m i s e . 
Кстати, этот трактат был в то время переведен на русский 
язык радикальной писательницей цебриковой, и на меня он 
произвел в молодости очень сильное впечатление. с тех пор 
я пользовался всяким случаем рекомендовать его молодым 
людям, желающим продумать свое отношение к проблемам 
нравственной и общественной философии.

в соответствии с преобладающей чертой в характере Ле-
нина я сейчас же заметил, что его главной установкой — 
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употребляя популярный ныне немецкий психологический 
термин (Einstel lung) — была ненависть.

Ленин увлекся чтением Маркса прежде всего потому, что 
нашел в нем отклик на эту основную установку своего ума. 
Учение о классовой борьбе, беспощадной и радикальной, 
стремящейся к конечному уничтожению и истреблению 
врага, оказалось конгениально его эмоциональному отно-
шению к окружающей действительности. Он ненавидел 
не только существующее самодержавие (царя) и бюрокра-
тию, не только беззаконие и произвол полиции, но и их ан-
типодов — «либералов» и «буржуазию». в этой ненави-
сти было что-то отталкивающее и страшное; ибо, коренясь 
в конкретных, я бы сказал даже животных, эмоциях и оттал-
киваниях, она была в то же время отвлеченной и холодной, 
как самое существо Ленина. Однажды, в конце 90-х годов, 
Потресов, разговаривая со мной о Ленине, обратил мое 
внимание на огромную самодисциплину, которую этот че-
ловек, полный жестокости и напитанный ненавистью, обна-
руживал в некоторых мелочах повседневной жизни. «Из ас-
кетизма от откажется от лишнего стакана пива», сказал то-
гда Потресов. И я тогда же подумал — и в какой-то фор-
ме, кажется, высказал это Потресову — что это-то именно 
и было ужасно в нем. в Ленине пугало это сочетание в од-
ном лице настоящего самобичевания, которое лежит в ос-
нове всякого подлинного аскетизма, с бичеванием других 
людей, выражавшимся в отвлеченной социальной ненави-
сти и холодной политической жестокости. Можно сказать 
почти наверное, что Ленин умер от последствий сифилиса; 
но на мой взгляд это было во всяком случае чистой случай-
ностью. Понятие распущенности, во французском смыс-
ле либо d é b a u c h e , либо l i b e r t i n a g e , вовсе не вяжется 
с психологической личностью Ленина. даже с религиозной 
точки зрения его личность ставит не проблемы банальной 
греховности рядового человека или крайней свободы, сво-
боды от всяких сдержек и уз, то-есть в сущности распущен-
ности, сверхчеловека, а скорее проблему рациональной 
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и дьявольской праведности. Она столь же далека от свято-
сти Христа, как фантастический образ антихриста далек 
от исторического образа Христа. для меня эти характери-
стики не абстрактные рассуждения, а некий осадок того, 
что я чувствовал и пережил в то время, когда мое общение 
с Лениным было наиболее интенсивно, и когда я прогонял 
эти мысли и образы, как мысленные помехи и осложнения 
в общении, которое, ради его потенциальной политиче-
ской пользы, я считал и морально обязательным для себя, 
и политически необходимым для нашего дела.

Как я уже сказал, ленинская критика моих идей в 94 г. от-
правлялась от ортодоксального понимания марксизма. Он 
характеризовал мою точку зрения как «узкий объекти-
визм», противопоставляя ей «марксизм» (или «материа-
лизм») с его центральными концепциями классовых раз-
личий и классовой борьбы и ссылаясь на классическое ме-
сто, направленное против Прудона, как автора «L a  R é -
v o l u t i o n  s o c i a l e  d e m o n t r é e  p a r  l e  c o u p  d ’ E t a t  d u 
2  D é c e m b r e » в знаменитом памфлете Маркса «D e r 
achtzehnte Brumaire des Louis  Bonaparte».

соотношение между точками зрения народников, орто-
доксальных марксистов (Ленина) и моей может быть фор-
мулировано следующим образом. Народники считали, что 
плачевное состояние крестьянства является следствием 
ошибок правительственной политики в разное время; пра-
воверные марксисты считали, что оно является «необходи-
мостью, обусловленной капиталистическим способом про-
изводства, господствующим в России». «Легальный марк-
сизм» в моем лице утверждал, что оно является следствием 
недостаточной производительности всего народного хо-
зяйства с его недостаточно развитым общественным разде-
лением труда, его недостатком предпринимательского ду-
ха, его пережитками отсталых форм до-капиталистических 
экономических и общественных отношений.

О соотношении между большевицким опытом и соб-
ственными идеями Ленина не только в период нашего со-
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трудничества, но и в течение всего периода, предшество-
вавшего приходу Ленина к власти, я буду говорить ниже. 
Но этот опыт исторически и экспериментально разре-
шил наш спор. Капитализм, с его частной собственностью 
на орудия производства, с его свободой экономическо-
го общения и накопления капиталов — другими слова-
ми, «господство буржуазии» — начисто упразднен, а все 
экономические недостатки, в которых его обвиняли, 
не только не устранены, а во много раз усилились. Меж-
ду прочим, факт большевицкого владычества показал и до-
казал наглядно — чего ни один образованный большевик 
или коммунист не может сейчас отрицать — что в оцен-
ке русского «перенаселения» был прав я, а не Ленин, ко-
торый в 94 г. моему простому положению, гласившему, 
что «производство пищи у нашего крестьянина не доста-
точно»8, противопоставлял свое утверждение, что пере-
население является следствием не этого обстоятельства, 
а «господства капитала» и классовых противоречий ка-
питалистического производства. сейчас, после всех боль-
шевицких опытов, мое положение экспериментально до-
казано, и то «натурально-хозяйственное» или до-капи-
талистическое «перенаселение», которое я когда-то по-
ложил в основу моей характеристики русского аграрного 
строя в конце 19-го века,

восстановлено, после упразднения капитализма больше-
виками, в еще более резко выраженной форме. Под именем 
«аграрного перенаселения» оно стало, согласно самим со-
ветским экономистам, постоянной и неотъемлемой чертой 
советского аграрного строя, полностью освобожденного, 
в порядке социального упразднения и физического истреб-

8 В XX столетии произошла перемена, и в общем нельзя уже было говорить, 
в применении ко всей России, о недостаточном производстве продоволь-
ствия, ибо Россия уже вывозила свои хлебные излишки. Наиболее мощный 
толчок в этом направлении был дан Столыпинской реформой, но корен-
ное изменение наступило еще до того. — Прим. Струве.
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ления, от «господства капитала» и «буржуазной эксплоа-
тации»9).

На каких основаниях и почему стало возможно сотруд-
ничество между Лениным и мной, несмотря на существен-
ное различие в эмоциональных и моральных основах наших 
мировоззрений и понятий?

Было три пункта, которые сблизили эти два крайних кры-
ла русского «марксизма». Они могут быть формулированы 
следующим образом:

1. социалистическая революция, каковы бы ни были ее поли-
тические формы, возможна только на  основе широчай-
шего развития капитализма, который вырабатывает вну-
три себя и объективные формы коллективистического хозяй-
ственного строя и социалистическое самосознание пролета-
риата (это был один из основных аргументов моих «Крити-
ческих заметок», и Ленин подчеркнул это в своей критике 
моей книги, всецело присоединившись к моему ходу мысли).
2 .  П р о л е т а р и а т , подымаясь и борясь за свое освобожде-
ние, з а и н т е р е с о в а н  в  с о х р а н е н и и  и  р а з в и т и и  д е м о -
к р а т и ч е с к и х  у ч р е ж д е н и й , понимаемых, как в смысле 
обеспечения гражданских и политических свобод личности, 
так и установления демократии. вообще социализм нераз-
рывно связан с понимаемым так демократизмом, в то время 
как пролетариат, как политическая и общественная сила, жиз-
ненно заинтересован в обеспечении свободы и демократии.
3.  в России, в виду ее политической отсталости, задача по-
литиче ск о го  о сво божден ия абсолю тн о пр евалиру-

9 Известный агроном и экономист Б. Д. Бруцкус весьма настойчиво ука-
зывал (см. его статью в «Сборнике статей, посвященных П. Б. Струве», 
Прага 1925), как прав я был в моей характеристике русского аграрного 
кризиса. Мне тем приятнее это отметить, что Б. Д. Бруцкус является спо-
собнейшим учеником покойного А. И. Скворцова, которого я теперь, спу-
стя сорок лет, еще больше, чем прежде, рассматриваю, как моего близкого 
союзника в понимании русского экономического и социального разви-
тия. — Прим. Струве.
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е т  н а д  в с е м и  д р у г и м и  с о о б р а ж е н и я м и . Пролетари-
ат и социал-демократия, которая призвана быть его вырази-
тельницей, ни в каком случае не должны увлекаться задачами 
и успехами экономического улучшения в положении рабочих, 
ибо эти успехи вне обеспечения гражданских и политических 
свобод являются эфемерными. Отсюда возникал для нас абсо-
л ю т н ы й  п р и м а т  п о л и т и к и  и  п о л и т и ч е с к о й  б о р ь б ы 
н а д  э к о н о м и к о й  и  з а д а ч а м и  э к о н о м и ч е с к о й  б о р ь -
б ы . в этом и мой «ревизионистский» марксизм и ленин-
ский правоверный революционный марксизм резко отлича-
лись в то время от тенденций тех народников, которые склон-
ны были сочувствовать идее «социальной монархии» (в ду-
хе, скажем, Лоренца фон штейна!) и заигрывать с ней, равно 
как и от тех чисто или преимущественно трэд-юнионистских 
течений в русской социал-демократии, которые вскоре выли-
лись в т. н. «экономизм» и выразились в писаниях, легальных 
и иных, с. Н. Прокоповича и некоторых других лиц.

для того, чтобы подчеркнутые здесь пункты схождения 
стали вполне понятны современному читателю, не пере-
жившему или не изучившему русского социал-демокра-
тического движения во всей совокупности его эволюции, 
я должен привести некоторые высказывания самого Лени-
на.

в 1905 г., когда разрыв между меньшевиками и больше-
виками стал уже фактом и когда я окончательно порвал уже 
с марксизмом и социал-демократией и подвергался ярост-
ным нападкам Ленина, последний тем не менее писал:

«…ставя задачей временного революционного правитель-
ства осуществление программы-минимум, резолюция тем са-
мым устраняет нелепые полу-анархические мысли о немед-
ленном осуществлении программы-максимум, о завоевании 
власти для социалистического переворота. степень эконо-
мического развития России (условие объективное) и степень 
сознательности и организованности широких масс пролета-
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риата (условие субъективное, неразрывно связанное с объек-
тивным) делают невозможным немедленное полное освобо-
ждение рабочего класса. Только самые невежественные лю-
ди могут игнорировать буржуазный характер происходяще-
го демократического переворота; — только самые наивные 
оптимисты могут забывать о том, как еще мало знает масса 
рабочих о целях социализма и способах его осуществления. 
а мы все убеждены, что освобождение рабочих может быть 
делом только самих рабочих; без сознательности и органи-
зованности масс, без подготовки и воспитания их открытой 
классовой борьбой со всей буржуазией о социалистической 
революции не может быть и речи. И в ответ на анархические 
возражения, будто мы откладываем социалистический пере-
ворот, мы скажем: мы не откладываем его, а делаем первый 
шаг к нему единственно возможным способом по единствен-
но верной дороге, именно по дороге демократической рес-
публики. Кто хочет идти к социализму по другой дороге, по-
мимо демократизма политического, тот неминуемо приходит 
к нелепым и реакционным, как в экономическом, так и в по-
литическом смысле, выводам. если те или другие рабочие 
спросят нас в соответствующий момент: почему бы не осу-
ществить нам программы-максимум, мы ответим им указани-
ем на то, как чужды еще социализму демократически-настро-
енные массы народа, как неразвиты еще классовые противо-
речия, как неорганизованы еще пролетарии. Организуйте-ка 
сотни тысяч рабочих по всей России, распространите сочув-
ствие своей программе среди миллионов! Попробуйте сде-
лать это, не ограничиваясь звонкими, но пустыми анархиче-
скими фразами, — и вы увидите тотчас же, что осуществле-
ние этой организации, что распространение этого социали-
стического просвещения зависит от возможно более полного 
осуществления демократических преобразований»10.

10 Статья «Две тактики социал-демократии в демократической револю-
ции», первоначально изданная в виде брошюры в Женеве в 1905 г. — 
Прим. Струве.
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в той же самой статье читаем:

«Марксисты безусловно убеждены в буржуазном характере 
русской революции. Что это значит? Это значит, что те демо-
кратические преобразования в политическом строе и те со-
циально-экономические преобразования, которые стали для 
России необходимостью, — сами по себе не только не озна-
чают подрыва капитализма, подрыва господства буржуазии, 
а, наоборот, они впервые очистят почву настоящим образом 
для широкого и быстрого, европейского, а не азиатского раз-
вития капитализма, они впервые сделают возможным гос-
подство буржуазии, как класса. социалисты-революционеры 
не могут понять этой идеи, потому что они не знают азбуки 
о законах развития товарного и капиталистического произ-
водства, они не видят того, что даже полный успех крестьян-
ского восстания, даже перераспределение всей земли в инте-
ресах крестьянства и согласно его желаниям («черный пере-
дел» или что-нибудь в этом роде) нисколько не уничтожит 
капитализма, а, напротив, даст толчок его развитию и уско-
рит классовое распадение самого крестьянства. Непонима-
ние этой истины делает из социалистов-революционеров 
бессознательных идеологов мелкой буржуазии. Настаивание 
на этой истине имеет для социал-демократии огромное зна-
чение не только теоретическое, но и практически-политиче-
ское, ибо отсюда вытекает обязательность полной классовой 
самостоятельности партии пролетариата в настоящем «об-
щедемократическом» движении».
«… совершенно нелепа мысль, что буржуазная революция 
не выражает вовсе интересов пролетариата. Эта нелепая 
мысль сводится либо к стародедовской народнической тео-
рии, что буржуазная революция противоречит интересам 
пролетариата, что нам не нужна поэтому буржуазная полити-
ческая свобода. Либо эта мысль сводится к анархизму, отри-
цающему всякое участие пролетариата в буржуазной полити-
ке, в буржуазной революции, в буржуазном парламентариз-
ме. Теоретически эта  мысль  пр едставляет  из  себя  за-
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бвение азбучных положений марксизма о неизбеж-
н о с т и  р а з в и т и я  к а п и т а л и з м а  н а  п о ч в е  т о в а р н о г о 
производства . Марксизм учит, что общество, основанное 
на товарном производстве, состоящее в обмене с цивилизо-
ванными капиталистическими нациями, на известной ступе-
ни развития неизбежно становится и само на путь капитализ-
ма. Марксизм бесповоротно порвал с  бреднями на-
р о д н и к о в  и  а н а р х и с т о в ,  б у д т о  м о ж н о ,  н а п р и м е р , 
России миновать капиталистическое развитие,  вы-
скочить из  капитализма или перескочить через  не-
го каким-нибудь путем кроме пути классовой борь-
б ы  н а  п о ч в е  и  в  п р е д е л а х  э т о г о  с а м о г о  к а п и т а л и з -
ма».
«все эти положения марксизма доказаны и разжеваны 
со всей подробностью, как вообще, так и специально по от-
ношению к России. а из этих положений следует, что р е -
а к ц и о н н а  м ы с л ь  и с к а т ь  с п а с е н и я  р а б о ч е м у  к л а с с у 
в  ч е м  б ы  т о  н и  б ы л о ,  к р о м е  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я 
капитализма.  в таких странах,  как Россия,  рабочий 
класс страдает не столько от капитализма,  сколько 
о т  н е д о с т а т к а  р а з в и т и я  к а п и т а л и з м а . Рабочий класс 
б е з у с л о в н о  з а и н т е р е с о в а н  поэтому в самом широком, 
самом свободном, самом быстром р а з в и т и и  к а п и т а л и з-
ма . Рабочему классу безусловно в ы г о д н о  устранение всех 
остатков старины, мешающих широкому, свободному и бы-
строму развитию капитализма. Буржуазная революция есть 
именно такой переворот, который всего решительнее смета-
ет остатки старины, остатки крепостничества (к этим остат-
кам принадлежит не только самодержавие, но и монархия), 
который всего полнее обеспечивает самое широкое, свобод-
ное и быстрое развитие капитализма».

даже хотя и предвидя тогда, как известную желательную 
возможность «революционно-демократическую диктатуру 
пролетариата и крестьянства» в России, Ленин категорически 
отрицал возможность для такой диктатуры революционно-
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го установления социализма, который избежал бы или устра-
нил бы «капиталистическую» фазу экономического развития.

«…Такая победа будет именно диктатурой, т. е. она неизбеж-
но должна будет опираться на военную силу, на вооружение 
массы, на восстание, а не на те или иные, «легальным», «мир-
ным путем», созданные учреждения. Это может быть толь-
ко диктатура, потому что осуществление преобразований, 
немедленно и непременно нужных для пролетариата и кре-
стьянства, вызовет отчаянное сопротивление и помещиков, 
и крупных буржуа, и царизма. Без диктатуры сломить это со-
противление, отразить контр-революционные попытки невоз-
можно. Но это будет ,  разумеется,  не  социалистиче-
ская,  а  демократическая диктатура. Она не сможет за-
тронуть (без целого ряда промежуточных ступеней революци-
онного развития) основ капитализма. Она сможет, в лучшем 
случае, внести коренное перераспределение земельной соб-
ственности в пользу крестьянства, провести последовательный 
и полный демократизм, вплоть до республики, вырвать с кор-
нем все азиатские, кабальные черты не только из деревенского, 
но и фабричного быта, положить начало серьезному улучше-
нию положения рабочих и повышению их жизненного уровня, 
наконец, l a s t  b u t  n o t  l e a s t , — перенести революционный 
пожар в европу. Такая  победа  н исколько еще не  сде-
л а е т  и з  н а ш е й  б у р ж у а з н о й  р е в о л ю ц и и  р е в о л ю ц и ю 
с о ц и а л и с т и ч е с к у ю ;  д е м о к р а т и ч е с к и й  п е р е в о р о т 
н е  в ы й д е т  н е п о с р е д с т в е н н о  и з  р а м о к  б у р ж у а з н ы х 
общественно-экономических отношений…»

в том же году в прямой и довольно грубой полемике 
со мной, как (употребляя его собственные слова) «политиче-
ски-чутким… представителем русской буржуазии» (я тогда 
редактировал «Освобождение», Ленин цитировал мои слова:

«в сравнении с революционизмом гг. Ленина и товарищей, 
революционизм западно-европейской социал-демократии 
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Бебеля и даже Каутского является оппортунизмом, но ос-
новы и этого, уже смягченного, революционизма подмыты 
и размыты историей».

и бросал мне вызов:

«вылазка очень сердитая. Напрасно только думает г. струве, 
что на меня, как на мертвого, все валить можно. Мне достаточ-
но сделать г-ну струве вызов, которого он никогда не в состоя-
нии будет принять. Где и когда я называл «революционизм 
Бебеля и Каутского» оппортунизмом? Где и когда претендо-
вал я на создание какого бы то ни было особого направления 
в международной социал-демократии, н е  т о ж д е с т в е н н о -
го с направлением Бебеля и Каутского? Где и когда выступа-
ли на свет разногласия между мной, с одной стороны, Бебе-
лем и Каутским, с другой, — разногласия, хоть сколько-нибудь 
приближающиеся по серьезности к разногласиям между Бебе-
лем и Каутским, например, по аграрному вопросу в Бреславле. 
Пусть попробует г. струве ответить на эти три вопроса.
«а читателям мы скажем. Либеральная буржуазия в е з д е 
и всегда пускает в ход прием: уверять своих единомышленни-
ков в данной стране, что социал-демократы данной страны — 
самые неразумные, а товарищи их в соседнем государстве 
«пай-мальчики». Немецкая буржуазия сотни раз выставляла 
на поучение Бебелям и Каутским «пай-мальчиков» француз-
ских социалистов. Французская буржуазия совсем недавно вы-
ставляла на поучение французским социалистам «пай-мальчи-
ка» Бебеля. старый прием, г. струве! Только ребят и невежд 
поймаете вы на эту удочку. Полная солидарность международ-
ной революционной социал-демократии во всех крупных во-
просах программы и тактики есть неоспоримейший факт».

Теперь, когда мы имеем перед собой спор, который Ле-
нин и Каутский вели после русской революции 1917 г., 
и в котором первый назвал второго «ренегатом» (заглавие 
ленинской брошюры: «Пролетарская революция и ренегат 
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Каутский»), всякие комментарии к сердитой тираде Лени-
на, направленной против меня, поистине излишни. Она по-
казывает, что я хорошо отдавал себе отчет в то время, какой 
курс берет Ленин в своем революционном максимализме, 
тогда еще преимущественно в политическом.

вот еще одна цитата из той же книги 1905 г.

«демократический переворот буржуазен. Лозунг черного 
передела или земли и воли, — этот распространеннейший 
лозунг крестьянской массы, забытой и темной, но страст-
но ищущей света и счастья, — буржуазен. Но мы, маркси-
сты, должны знать, что нет и быть не может другого пути 
к настоящей свободе пролетариата и крестьянства, как путь 
буржуазной свободы и буржуазного прогресса. Мы должны 
не забывать, что нет и быть не может в настоящее время дру-
гого средства приблизить социализм, как полная политиче-
ская свобода, как демократическая республика, как револю-
ционно-демократическая диктатура пролетариата и кресть-
янства».

Наконец, вот чрезвычайно характерное заявление из ис-
торически весьма поучительной переписки Ленина с Мак-
симом Горьким. За три с половиной года до мировой 
войны (в письме, датированном 3-го января 1911 г.) Ленин 
так поучал Горького насчет марксизма:

«донкихотизмом и воздыханиями было бы,  если бы 
с о ц и а л - д е м о к р а т ы  г о в о р и л и  р а б о ч и м ,  ч т о  м о ж е т 
б ы т ь  г д е  л и б о  с п а с е н и е  п о м и м о  р а з в и т и я  к а п и т а -
л и з м а ,  н е  ч е р е з  р а з в и т и е  к а п и т а л и з м а . Но мы это-
го не говорим. Мы говорим: капитал жрет вас, сожрет пер-
сов, сожрет всех и будет жрать, пока вы его не свергнете. Это 
правда. И не забываем добавить: кроме как в росте капи-
тализма нет залога победы над ним»11.

11 «Ленинский сборник», т. 1. — Прим. Струве.
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Эти цитаты неопровержимо доказывают, что до самого 
своего прихода к власти Ленин считал прыжок от «капита-
лизма» к «социализму» совершенно невозможным и пред-
ставлял себе грядущую революцию в России, за которую 
социал-демократия должна бороться, как установление 
политической свободы и демократических учреждений — 
на основе капиталистического строя, для дальнейшего раз-
вития которого повсюду, и особенно в России, необходим 
демократический политический строй. Эти мысли высказы-
вались Лениным и в его спорах с умеренными социал-демо-
кратами разных оттенков, и в его откровенном столкнове-
нии со мной, который в течение шести или восьми лет пре-
вратился в его глазах из «квази-марксиста» в «либерала», 
и, наконец, в его дружеской переписке с такими людьми, 
как Горький.

Эта позиция Ленина объясняет, почему временный и ча-
стичный союз между нами был возможен, союз, который 
продолжался в сущности до того момента, когда я открыто 
выступил, как выразитель русского либерально-демократи-
ческого движения.

* * *
в середине 1896 г. в с.-Петербурге разыгралась большая 

стачка текстильных рабочих. Эта стачка получила истори-
ческие значение. во-первых это было весьма крупное рабо-
чее выступление — стачки тогда были запрещены в России 
уголовным законом — и произошло оно в столице Импе-
рии, в центре бюрократии и интеллигенции. во-вторых тут 
впервые нелегальная социал-демократическая организация 
сПб «союз борьбы за освобождение рабочего класса», 
конкретно приняла руководящее участие в трэд-юнионист-
ском рабочем движении. И, наконец, это выступление, про-
изведшее и на правительство и на общественное мнение 
огромное впечатление, имело большое практическое зна-
чение: оно привело в следующем 1897 г. к изданию обще-
го закона о максимальном рабочем дне, закона, явившего-
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ся весьма крупным этапом в развитии русского фабричного 
законодательства.

Мы все, и непосредственно участвовавшие в рабочем 
движении, и сочувствовавшие ему, жили все время под 
угрозой арестов и репрессий.

По уговору с другими социал-демократами на а. Н. По-
тресова и на меня было тогда, в связи с петербургской стач-
кой, возложено поручение — ехать заграницу, поставить 
заграничных социал-демократов, в особенности герман-
ских (Бебеля, Либкнехта и Зингера) в известность о рус-
ских событиях, вступить с ними в связь и заручиться их ма-
териальной и моральной поддержкой русскому рабочему 
движению. Это, конечно, должно было быть сделано в пол-
ном согласии с заграничной группой «Освобождения Тру-
да», т. е. с П. Б. аксельродом, в. И. Засулич и Г. в. Плеха-
новым. Мы с Потресовым отправились заграницу. в другой 
главе моих воспоминаний я расскажу об этой поездке, ко-
торая дала мне много интересных и поучительных встреч.

в том же 1896 г. в связи с той же петербургской стачкой 
в. И. Ульянов был арестован. арестован был еще целый ряд 
других лиц, в том числе и мой личный друг К. К. Бауер, ха-
рактеристику которого я уже дал в главе о Ф. И. Родичеве.

Когда я вернулся осенью 1896 г. из заграницы в с.-Пе-
тербург, одной из моих забот стало доставление в дом 
предварительного заключения, где содержался Ульянов, 
книг научного содержания. Ульянов-Ленин задумал тогда 
большую книгу о новейшем экономическом развитии Рос-
сии, и все нужные для разработки этой темы книги из мо-
ей личной библиотеки, из библиотеки Имп. вольного Эко-
номического Общества и из других библиотек совершенно 
легально доставлялись мною, помнится, главным образом 
через его сестру а. И. елизарову, в его тюремную камеру. 
Таких извне доставленных в тюрьму книг Ульянов-Ленин 
перечитал там несколько сот.

Нужно сказать, что содержание политических подслед-
ственных при царском режиме было — по общему пра-
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вилу! — весьма либерально и не только не исключало ум-
ственной работы заключенных, но скорее ей содействова-
ло. Большая книга Ульянова «Развитие капитализма в Рос-
сии» была подготовлена и значительной частью написана 
в тюрьме по книгам, легально переданным туда для него его 
родственниками, друзьями и единомышленниками. Глав-
ным образом это были книги, доставленные мною. си-
дел Ульянов в предварительном заключении довольно дол-
го12. За время его сидения «народнический» журнал «Но-
вое слово» перешло в «марксистские» руки, и я сделался 
главным руководителем и фактическим редактором этого 
журнала. Тогда из тюрьмы — вполне легально! — ста-
ли мне доставляться для помещения в нашем журнале ру-
кописи Ульянова, прошедшие через просмотр прокурату-
ры, и я стал доставлять ему книги не только для его работы, 
но и для рецензирования в «Новом слове». все это может 
показаться невероятным тем, кто знает, как со своими по-
литическими противниками в тюрьме и ссылке обращается 
теперь большевицкая власть, но все это факты, которые так 
или иначе отмечаются во всех биографиях Ленина.

Написанные в тюрьме Ульяновым статьи, напечатанные 
в «Новом слове» совершенно легально, вышли потом, ко-
гда он сам уже находился в ссылке, отдельной книгой под 
псевдонимом «в. Ильин» и под заглавием «Экономиче-
ские этюды», в издательстве М. И. водовозовой, и в том же 
издательстве появилась его большая книга «Развитие ка-
питализма в России». Как и в снабжении автора книга-
ми, — в устройстве издания его произведений я принимал 
непосредственное участие. За время же ссылки Ульянова 
я устроил в издательстве О. Н. Поповой, где я был редак-
тором по отделу общественных наук, издание знаменитой 
книги супругов вебб «I n d u s t r i a l  D e m o c r a c y » и пере-

12 Ульянов-Ленин сидел в Доме предварительного заключения, а не в Петро-
павловской крепости. Бауер сидел в крепости, где условия заключения бы-
ли гораздо тяжелее. — Прим. Струве.
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вод первого тома этой книги целиком поручил в. И. Уль-
янову-Ленину. Нужно сказать правду, что он превосход-
но справился с этим трудом и доставил мне, как редактору, 
очень мало работы. Этого нельзя сказать о переводчиках 
второго тома, которые гораздо хуже знали предмет и не об-
ладали писательским умением Ленина, и перевод которых 
я должен был жестоко исправлять и даже переделывать. 
в. И. Ульянов не обладал ни писательским талантом, ни ли-
тературным блеском Плеханова, но он ясно и точно умел 
излагать свои мысли. Как ортодоксальный марксист, и при-
том самого крайнего левого крыла, он совсем не сочувство-
вал «фабианству» супругов вебб. Их фабианские мысли 
даже для меня, исконного ревизиониста, были в то время 
слишком умеренными — Ульянов-Ленин воспринимал их, 
как буржуазную подделку социализма.

Известная ирония истории заключается в том, что «фа-
бианство», к которому русские ортодоксальные марксисты 
той эпохи относились не только отрицательно, как к Берн-
штейну, но и презрительно, через много десятилетий, в ли-
це некоторых своих представителей, несомненно духовно 
капитулировало перед большевизмом, являющимся и по су-
ществу и по эмоциональной тональности величайшей про-
тивоположностью того первоначального и подлинного фа-
бианства, которое оказало на Эдуарда Бернштейна такое 
большое влияние. Это тем более замечательно и примеча-
тельно, что как раз основатели ортодоксального марксизма 
на Западе, разошедшиеся в свое время между собой на от-
ношении к фабианству, Бернштейн и Каутский, сошлись 
потом на безусловно отрицательном отношении к больше-
визму и как теории и как практическому движению.

Когда Ульянов-Ленин был в ссылке — кстати сказать, 
весьма легкой — он заканчивал свою большую книгу «Раз-
витие капитализма в России» и принимал участие в марк-
систских изданиях того времени: в «Начале», возникшем 
в 1899 г. опять-таки под моим фактическим редакторством 
и очень скоро закрытом по распоряжению четырех ми-
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нистров, и в «жизни», которую редактировал в. а. Пос-
се, и которая носила гораздо менее определенный марк-
систский характер (она была тоже закрыта, гораздо позже, 
в том же порядке).

Это была эпоха, когда происходила дифференциация 
в русском марксизме. Одна группа, вместе со мной, все 
дальше и дальше уходила от марксистской ортодоксии и, 
в частности, подвергала не просто пересмотру, а самой 
жестокой критике философские основы марксизма. Это-
му марксистскому ревизионизму в духе идеализма проти-
вопоставлялась, под духовным руководством из заграницы 
Плеханова, влиятельная и большая группа марксистов-ор-
тодоксов, решительных материалистов, группа, в которой 
в самой России наиболее влиятельной фигурой был Улья-
нов-Ленин. Рядом с этими группами обрисовалось еще тре-
тье течение: т. н. «экономизм». От ортодоксального марк-
сизма, который на первый план выдвигал задачи политиче-
ской революции под гегемонией социал-демократии, как 
идеологической и политической выразительницы класса 
промышленных рабочих, «экономизм» отличался тем, что 
он желал замкнуть рабочее движение и социал-демокра-
тическое движение в трэд-юнионистские рамки. От марк-
систского ревизионизма, который часто фигурировал под 
кличкой «струвизма», «экономизм» отличался именно 
своим равнодушием к задаче общенациональной борьбы 
с абсолютизмом и к участию рабочих в такой чисто полити-
ческой борьбе.

Таким образом, сравнительно с 1894 и 1896 гг. и даже 
с 1898 г., в 1900 г., когда Ульянов-Ленин вернулся из ссыл-
ки, русский марксизм, и как умственное движение и как ре-
альное социально-политическое течение, чрезвычайно раз-
росся и усложнился.

в 1898 г. формально была основана — конечно, как тай-
ная, нелегальная организация — «Российская социал-де-
мократическая рабочая партия». Манифест этой партии, 
который был написан мною, выражал еще официальное или 
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ортодоксальное понимание — я постарался в его содержа-
ние не вложить ничего своего собственного, что могло бы 
либо показаться еретическим, либо оказаться непонятным 
рядовому социал-демократу. Поэтому написанный мною 
манифест, который именно в своей элементарной марк-
систской резкости вовсе не соответствовал моим, более 
сложным, личным взглядам того времени, получил полное 
одобрение и заграничной группы «Освобождения Труда» 
и Ульянова-Ленина. Только «экономистам» он не понра-
вился своей резко подчеркнутой нотой борьбы за граждан-
ские и политические свободы, т. е. именно тем, что в этом 
документе всего более соответствовало и моим личным 
взглядам и моему настроению того времени.

в 1900 г. а. Н. Потресов, в. И. Ульянов-Ленин и дру-
гой видный социал-демократ цедербаум-Мартов окончи-
ли сроки своей довольно легкой административной ссыл-
ки и могли вернуться в европейскую Россию с правом бо-
лее или менее свободного по ней передвижения. в апреле 
1900 г. состоялись свидания между ними и представите-
лями т. н. «легального марксизма», М. И. Туган-Баранов-
ским, в. Я. Яковлевым-Богучарским и мною. Эти свида-
ния привели к какому-то предварительному соглашению 
о совместной политической и литературной работе обеих 
групп. При этом «ортодоксальная» группа, в лице Ульяно-
ва, цедербаума и Потресова, по существу признала нашу 
группу за особую разновидность социал-демократии, с ко-
торой можно и следует поддерживать партийные и дело-
вые отношения.

в этой группе я представлял определенный ревизионизм. 
Туган-Барановский в общем тогда был солидарен со мной, 
а в. Я. Яковлев, не будучи вовсе ни теоретиком, ни «орто-
доксом», интересовался исключительно проблемой расши-
рения и углубления в союзе с ортодоксальными социал-де-
мократами борьбы за политическую свободу.

в.  И.  Ульянов-Ленин,  Ю. О. цедербаум-Мартов 
и а. Н. Потресов тогда уже задались планом издавать за-
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границей для России социал-демократические газету 
и журнал. Между нашей группой, в которой — по личным 
свойствам — главная активная роль принадлежала мне, 
и группой ортодоксальных марксистов, будущих редакто-
ров социал-демократической «Искры», наметилось и да-
же состоялось принципиальное соглашение. Мы обещали 
редакции будущей «Искры» содействовать в получении, 
как материальных средств, так и литературного материала, 
а наша группа получила право на помещение в проектируе-
мом органе статей, в дискуссионном порядке защищающих 
нашу точку зрения.

Ульянов-Ленин руководился, присоединяясь к такому ре-
шению, повидимому, соображением оппортунизма и так-
тики: он знал, что у меня уже тогда были в «либеральных» 
кругах серьезные связи, открывавшие широкие возможно-
сти. а. Н. Потресов, по существу, никогда не был «орто-
доксальным» в смысле нетерпимости марксистом, и мои 
личные с ним отношения всегда были наилучшими. Какими 
идейными мотивами и личными побуждениями руководил-
ся Ю. О. Мартов-цедербаум, я не знаю; потом он заявлял 
себя, кажется, противником нашего соглашения.

Но против последнего выступил не кто иной, как 
Г. в. Плеханов. Плеханов был вообще одним из самых ор-
тодоксальных марксистов не только в русской, но и в меж-
дународной социал-демократии. Кроме того, лично он был 
весьма несговорчивым и даже попросту капризным чело-
веком. Когда в том же 1900 г., но позже, в августе месяце, 
а. Н. Потресов и в. И. Ульянов-Ленин, уехавшие заграни-
цу, повели с Плехановым и его группой переговоры об из-
дании «Искры», Плеханов оспорил состоявшееся меж-
ду ними и моей группой соглашение. Как мы теперь зна-
ем, Плеханов с невероятной резкостью оспаривал возмож-
ность работы ортодоксальных социал-демократов со мною 
и моими единомышленниками, и, как это ни звучит сейчас 
странно, это разногласие из-за меня чуть-чуть не привело 
в вопросе об издании «Искры» к разрыву между Плехано-
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вым, с одной стороны, а. Н. Потресовым и в. И. Ульяно-
вым-Лениным, с другой13. в конце концов между ними бы-
ло достигнуто соглашение на такой основе: группа струве 
была признана не внутрипартийным социал-демократиче-
ским течением, а представительницей внепартийной демо-
кратической оппозиции. соглашение с такой группой для 
совместной борьбы против самодержавия Плеханов при-
знавал принципиально допустимым: с его точки зрения 
такое соглашение с открыто не социал-демократической 
группой не имело бы тех вредных для рабочего движения 
последствий, которых он ожидал в случае признания груп-
пы струве социал-демократическою.

Но это сопротивление Плеханова соглашению со мной 
и моими единомышленниками было только эпизодом в ис-
тории моих отношений с ортодоксальными социал-демо-
кратами в ту эпоху. Настоящее сопротивление нашему со-
глашению оказал позже Ульянов-Ленин, и его позиция 
психологически определила для обеих сторон неосуще-
ствимость этого соглашения. в конце 1900 г. я с моей же-
ной, Ниной александровной, приехал в Мюнхен и между 
нами, с одной стороны, в. И. Засулич, а. Н. Потресовым 
и в. И. Ульяновым-Лениным, к которым потом присоеди-
нились Г. в. Плеханов и П. Б. аксельрод, с другой сторо-
ны, начались переговоры. Ко мне потом для переговоров 
присоединился в. Я. Яковлев-Богучарский14. в этой ста-
дии главным противником соглашения и сотрудничества 
со мною и моей группой явился в. И. Ульянов-Ленин. На-
оборот Плеханов высказывался тогда против разрыва. Из-

13 Это известно теперь из документов, опубликованных в т. I «Ленинско-
го сборника», и в особенности из «Переписки Г. В. Плеханова и П. Б. Ак-
сельрода». — Прим. Струве.

14 Василий Яковлевич Яковлев, писавший под псевдонимом «Богучарский» 
и «Базилевский», бывший народоволец, ставший социал-демократом, 
публицист и историк революционного движения, был моим личным дру-
гом. Он был убежденным сторонником политической коалиции всех ре-
волюционных и оппозиционных сил. — Прим. Струве.
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менение позиции Плеханова объясняется тем, что его са-
молюбие было удовлетворено сделанными ему уступками 
в «квалификации» моей группы. Изменение позиции Уль-
янова-Ленина было, конечно, тоже связано с его личными 
свойствами, злобностью и нетерпимостью, но определи-
лось оно не только его личными свойствами и его антипати-
ей ко мне. еще большее тут имело значение принципиаль-
ное отрицание Лениным компромиссов, если они не нуж-
ны чисто тактически, и его глубокая ненависть к «либера-
лизму» и «буржуазии», ненависть, которую он сам не был 
в состоянии обуздать.

Пояснить эту мою мысль может рассказ П. Б. аксельро-
да об его разговоре с в. И. Ульяновым-Лениным по вопро-
су об отношениях к либералам и либерализму, происшед-
шем в 1895 г. по поводу статьи Ленина, направленной про-
тив моей первой книги15.

«У вас — сказал аксельрод Ленину — заметна тенденция, 
прямо противоположная тенденции той статьи, которую 
я писал для этого же самого сборника (статья эта не была за-
кончена и не вошла в сборник. — П. С.). вы отождествляете 
наши отношения к либералам с отношениями социалистов 
к либералам на Западе. а я как раз готовил для сборника ста-
тью под заглавием «Запросы русской жизни», в которой хо-
тел показать, что в данный исторический момент ближайшие 
интересы пролетариата в России совпадают с основными ин-
тересами других прогрессивных элементов общества. Ибо 
у нас перед рабочими, как и перед другими прогрессивны-
ми общественными элементами, на очереди одна и та же не-
отложная задача: добиться условий, допускающих развитие 
их широкой самодеятельности. Точнее говоря, — это задача 
свержения абсолютизма. Эта задача диктуется всем нам рус-
ской жизнью. Так как цензурные условия не позволяют опре-

15 Помещено в т. I «Переписка Г. В. Плеханова и П. Б. Аксельрода». — 
Прим. Струве.
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делить эту задачу настоящим словом, то я характеризовал ее 
формулой: «создание условий для широкой общественной 
самодеятельности, требуемой русской жизнью».
Ульянов, улыбаясь, заметил в ответ:
— Знаете, Плеханов сделал по поводу моих статей совер-
шенно такие же замечания. Он образно выразил свою мысль: 
«вы — говорит — поворачиваетесь к либералам спиной, 
а мы — лицом».

Наоборот, Засулич и Потресов, и по принципиальным 
и по психологически-тактическим соображениям, и по лич-
ным симпатиям ко мне, стояли за соглашение. Их поэтому 
другие «ортодоксы» в шутку называли Struvefreundliche 
Pa r t e i . в частности и в особенности, Засулич не считала 
правильным разжигать в рабочих ненависть к либеральной 
буржуазии, ибо не видела — и справедливо! — возможно-
сти силами одного рабочего класса завоевать политическую 
свободу. в пользу соглашения был, конечно, и аксельрод.

Наибольшее сопротивление и настоящую враждебность 
против меня обнаружил Ульянов-Ленин. О нашем первом 
совместном заседании, где моя позиция столкнулась с его, 
он тогда же, в ту же ночь, под свежим впечатлением запи-
сал, что это собрание было в его жизни «историческое… 
подводящее итог целой, если не эпохе, то стезе жизни 
и определяющее надолго поведение и жизненный путь»16. 
Я решительно не соглашался явиться тогда, вместе с моими 
единомышленниками, просто орудием в руках ортодок-
сальных социал-демократов, которые только что выступи-
ли против моей позиции с таким заявлением в оповещении 
о выходе социал-демократической газеты «Искра».

«в произведениях писателей, которых читающая публи-
ка, с большим или меньшим основанием, считала до сих пор 

16 Эта чрезвычайно характерная запись напечатана в т. I «Ленинского сбор-
ника». — Прим. Струве.
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видными представителями «легального марксизма», все бо-
лее обнаруживается поворот к воззрениям, сближающимся 
с буржуазной аппологетикой… Мы стоим за последователь-
ное развитие идей Маркса и Энгельса и решительно отвер-
гаем полемику между товарищами на страницах нашего ор-
гана, те половинчатые, расплывчатые и оппортунистические 
поправки, которые вошли теперь в такую моду с легкой руки 
Э. Бернштейна, П. струве и многих других».

Но мое нежелание идти под команду ортодоксальных 
социал-демократов определялось не только этим отно-
шением их — в лице Плеханова и Ленина — к моей пози-
ции. Я кроме того совершенно ясно видел, что мое влия-
ние среди либералов и демократов совершенно упадет, ес-
ли не превратится в нуль и даже в отрицательную величину, 
раз я подчинюсь «ортодоксам». вот почему я был решите-
лен и тверд, что вызвало негодование и злобу Ленина, выра-
зившуюся в его пресловутой, указанной выше записи, сде-
ланной в ту же ночь в четыре часа пополуночи.

Тем не менее, соглашение состоялось. Я не отказался пи-
сать в «Искре» и снабжать ее материалом. Но было услов-
лено, что будет выходить чисто политическое издание (его 
тип ближайшим образом не определялся) под нейтральным 
названием «современное Обозрение», которое должно бы-
ло редактироваться совместно и быть приложением к соци-
ал-демократическому журналу «Заря». Объявление об этом 
издании должно было заключать декларацию редакции «За-
ря», написанную Г. в. Плехановым, и группы демократи-
ческой оппозиции, написанную мною. Это объявление, со-
стоявшее из двух деклараций, не было напечатано по не-
предвиденным и с точки зрения его авторов случайным об-
стоятельствам: немецкий социал-демократический издатель 
J.  H.  W. Dietz, в типографии которого печаталась «Заря», 
отказался его напечатать, как опасное с полицейской точки 
зрения, ибо в нем говорилось о соединении двух тайных, не-
легализованных в Германии, политических групп.
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соглашение о совместном издании «современного 
Обозрения» не было затем осуществлено по двум причи-
нам. выяснилось, во-первых, что расхождение между обе-
ими группами слишком велико. Это обнаружилось всего 
яснее вот на каком эпизоде. Я привез с собой из Петербур-
га в Мюнхен знаменитую секретную записку витте «са-
модержавие и земство» и предложил редакции только что 
основанного Плехановым с его заграничными друзьями 
и действовавшими в России социал-демократами Потре-
совым и Лениным, названного уже социал-демократиче-
ского журнала «Заря» — напечатать эту записку, как изда-
ние «Зари», с моим предисловием, но без всякой цензуры 
этого предисловия со стороны редакции. Это предложение 
было принято, но, когда «Записка» вышла в свет, об этом 
издании т. е. вернее о моем предисловии к «Записке» вит-
те, в «Заре» была напечатана написанная вовсе не в коа-
лиционном духе статья Ульянова-Ленина, статья злобно-
несправедливая и тенденциозная. ее главная неправда со-
стояла в том, что Ленин хотел уверить своих читателей, 
что я, автор «либерального» предисловия к записке вит-
те, подписанного инициалами Р. Н. с. (что означало в рас-
крытом виде — «Редактор Нового слова»), стою за со-
вещательное народное представительство. Ленин очень 
хорошо знал из личного общения со мною, что я, наобо-
рот, по существу и даже тактически твердо стоял за требо-
вание облеченного властью народного представительства, 
а, как юридически образованный человек, Ленин должен 
был понимать, что заключительный лозунг моего предисло-
вия: «права и властное всероссийское земство» — это 
прилагательное «властное» имеет на русском языке впол-
не точный смысл — не может не означать именно требо-
вания увенчания местного земского самоуправления об-
леченным властью общегосударственным народным пред-
ставительством. статья Ленина вызвала много обсуждений 
в редакции «Зари» и подверглась смягчениям, но всетаки 
она не могла не произвести и на меня и на моих союзников 
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из стана «либералов» и «демократов» самого отрицатель-
ного впечатления, как бестактный выпад социал-демокра-
тии против либералов, их союзников справа. даже орто-
доксальный Плеханов, которому нравилось, что Ленин, что 
называется «о т д е л а л » меня лично, но которого смущал 
тон Ленина по отношению к либералам, так писал по этому 
поводу своему единомышленнику, интимному другу и по-
читателю, П. Б. аксельроду:

«Отзыв автора о предисловии к записке вполне справед-
лив, и здесь смягчать нечего, хотя этого очень хотелось бы 
в. И. Засулич. Но тон его по отношению к  л и б е р а л а м 
и  к  л и б е р а л и з м у  в России слишком н е д о б р о ж е л а т е -
л е н . Много справедливого в его отзывах о наших либера-
лах, но третировать их так, как он, не годится. да вот еще что. 
Очень важно, чтобы ты внимательно прочел место, где гово-
рится о  з н а ч е н и и  з е м с к о й  д е я т е л ь н о с т и . Ты у нас са-
мый проницательный тактик, и тебе надо решить, прав ли ав-
тор. Мне сдается, что тут что-то не так».

еще определеннее высказался сам аксельрод в письме от 
19 июля 1901 г. к мюнхенской части редакции «Зари»:

«Насколько я понимаю, от меня требуется категорическое 
заявление — за или против резко обличительной полемики 
Ульянова против либералов и струве… На стр. 53 автор го-
ворит, что струве «представляет из себя нечто новое в хо-
ре нашей подпольной литературы». Это совершенно верно. 
Но, в чем это «новое» заключается, не выяснено. Неужели 
только в его пристрастии к «легальному» развитию и страхе 
перед революцией? Но в этом отношении он является толь-
ко вторым, несколько видоизмененным, изданием драгома-
нова. если особенности его, интересные для нас, проявились 
в предисловии, то, главным образом, в том, что он — либе-
рал, сторонник мирного прогресса — отмечает и подчерки-
вает: во-первых, что легальная и земская оппозиция сможет 
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играть серьезную политическую роль только благодаря рабо-
чему движению, руководимому социал-демократией; во-вто-
рых, что от наличности крайней революционной партии вы-
игрывают прежде всего и главным образом… партии умерен-
ные. Это — не «обмолвка», как думает наш друг, а тенден-
циозное, вполне рассчитанное указание либералам, очень по-
лезное и для них и для нас. За оба эти заявления следовало бы 
уцепиться обеими «лапами»… — не для комплиментов ли-
бералу, умному, побывавшему в школе у Маркса и у социал-
демократии, — а ради поучения либералов, пособничество 
которых считает полезным и Ульянов».

Но для того, чтобы состоявшееся в Мюнхене соглашение 
не осуществилось, еще важнее было другое обстоятельство. 
а именно я, вернувшись в Россию из Мюнхена, вскоре был 
арестован, как участник демонстрации 4-го марта 1901 г. 
на Казанской площади, и был выслан в административном 
порядке из Петербурга в Тверь. За время своей администра-
тивной ссылки я получил от одного своего друга и едино-
мышленника категорическое и формальное предложение, 
которое сводилось к тому, чтобы я отправился заграницу 
и там основал в качестве редактора-издателя совершенно 
независимый орган, исключительно посвященный пропа-
ганде идеи конституционного преобразования России. Это 
предложение исключало всякую такую коалицию с социал-
демократами и с другими какими-нибудь социалистически-
ми элементами, которая связывала бы мою свободу, как от-
ветственного перед русской публикой редактора-издателя 
нового органа, который и был основан мною в штутгарте 
в половине 1902 г. под названием «Освобождение».

Так совпадение моментов или обстоятельств внутренне-
го и внешнего порядка развело меня с социал-демократа-
ми. Нужно откровенно сказать, что руководящие ортодок-
сальные социал-демократы — я имею тут в виду Плехано-
ва и Ленина — все сделали для того, чтобы ускорить и, так 
сказать, психологически облегчить мое расхождение с ни-
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ми. Они не только не считались в должной мере со мной, 
как с духовной личностью и политическим деятелем. Но — 
что было еще ошибочнее! — они — и это относится все-
го более к Ленину — совершенно не понимали, что, како-
вы бы ни были мои личные взгляды, я для них должен был 
быть уже не социал-демократом и даже не экс-социал-де-
мократом, а подлинным выразителем взглядов целой об-
щественной среды, которую нельзя было ни игнорировать, 
ни брюскировать, за которой нужно было признать право 
иметь свое лицо, и которая, только имея такое свое соб-
ственное лицо, могла являться ценным союзником в борьбе 
за политическое преобразование страны. для того, чтобы 
это понимать и соответственно такому пониманию стро-
ить свое поведение, нужно было однако глубоко проник-
нуться духом общественного компромисса.

а этот дух отсутствовал тогда у ортодоксальной социал-
демократии вообще, у русской в особенности, и он был со-
вершенно чужд Ленину. Он всю общественную жизнь вос-
принимал всегда во образе войны, и отношения ко всем 
инакомыслящим рисовались ему всегда не в форме лой-
яльных с ними компромиссов, а в форме военных действий 
и тактических манипуляций против них, как политических 
противников или социальных (классовых) врагов. Эта чер-
та всей духовной природы Ленина привела очень скоро 
к безысходным распрям и хроническим расколам внутри 
самой социал-демократии. Ленин до войны разошелся даже 
с Плехановым, с которым, из крупных социал-демократов, 
он был идейно и эмоционально, пожалуй, всего ближе (см. 
выше мою характеристику обоих).

После того, как я стал редактором-издателем «Освобо-
ждения», я уже не имел непосредственного дела ни с Ле-
ниным, ни с другими ортодоксальными или желавшими 
быть ортодоксальными социал-демократами. Наша коопе-
рация прекратилась. социал-демократы в «Искре» и дру-
гих изданиях много и часто полемизировали со мной, ино-
гда в весьма резкой, даже оскорбительной форме. Я же 
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в «Освобождении» сознательно избегал всякой полемики 
и на личные нападки и вызовы не отвечал.

Последней вспышкой борьбы внутри самой социал-демо-
кратии против меня и из-за меня была предложенная брюс-
сельско-лондонскому съезду Российской социал-демокра-
тической партии в августе 1903 г. резолюция Плеханова, 
поддержанная Лениным против Потресова. По обвинению 
большевиков — кстати сказать, не верному — т. н. мень-
шевики, в лице Потресова, цедербаума и аксельрода, яко-
бы подготовляли путь к предосудительному соглашению 
с либерализмом, тогда как Плеханов и Ленин, указывая пу-
ти «использования» либеральной оппозиции, выдвигали 
на первый план самостоятельную, революционную тактику 
социал-демократии17. Плехановская резолюция рекомендо-
вала социал-демократам необходимость борьбы с анти-ре-
волюционным и анти-пролетарским направлением буржу-
азной оппозиции в лице П. струве.

Таким образом, еще в 1903 г., когда я окончательно пе-
рестал быть социал-демократом, разные фракции русской 
социал-демократии пользовались в своей внутренней борь-
бе ссылкой на мое имя, которое было особенно ненавистно 
Ленину. для Ленина вообще ссылка на мое имя и мои пи-
сания всегда была способом борьбы с социал-демократами 
других направлений и приемом их посрамления. Это — ха-
рактернейшая черта политических писаний Ленина за пе-
риод с 1984 по 1905 г., собранных в сборнике «За 12 лет», 
изданном в 1919 г. Можно сказать, что в названном сбор-
нике струве и «струвизм» являются центральной темой 
и притом, главным образом, именно в борьбе с другими со-
циал-демократическими направлениями (см. предисловие 
Ленина к этому сборнику).

Замечательно при этом, что со всеми теми социал-демо-
кратами, которые в решающие мои встречи 1900–1901 гг. 

17 Пользуюсь формулировкой большевика В. Невского в его «Истории Рос. 
Коммунистической партии». — Прим. Струве.
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с Лениным, хотя и не были с ним вполне солидарны, все та-
ки оказывались против меня его союзниками, с Засулич, По-
тресовым, аксельродом, цедербаумом-Мартовым и, нако-
нец, с Плехановым, Ленин еще до войны резко разошелся.

Как я уже сказал, я в «Освобождении» избегал поле-
мики с социал-демократами вообще, с Лениным в частно-
сти. Этого воздержания я не нарушал. Но иногда мне все-
таки приходилось, без всяких личных нападок, указывать 
и тогда те принципиальные пункты, в которых я радикаль-
но и окончательно разошелся не только с теоретически-
ми идеями, но и с практическими максимами социал-демо-
кратии, всего ярче, конечно, в то время выражавшимися 
в окрашенных ненавистью и злобой писаниях Ленина.

Под самый конец издания «Освобождения», почти на-
кануне издания конституционного манифеста 17-го октя-
бря, давшего и мне возможность вернуться в Россию, я так 
охарактеризовал свое идейное расхождение с социал-демо-
кратией, имея в виду прежде всего и главным образом Ле-
нина. Обсуждая вопрос об участии академической моло-
дежи в политической борьбе, вопрос о т. н. «университет-
ских беспорядках», я писал, возводя этот вопрос к общим 
началам:

«Мировоззрению социал-демократии… чужда ид е я  п р а -
ва . Реакционное насилие самодержавия социал-демократия 
желает побороть революционной силой народа. Культ силы 
общей с ее политическим врагом; она желает только другого 
носителя силы и предписывает ему другие задачи. Право в ее 
мировоззрении есть не идея должного, а приказ сильного. 
Мы с социал-демократами (и вообще с революционерами) 
расходимся не только в тактике и даже не только в програм-
ме, но в самых основах миросозерцания. У нас с ними различ-
ные принципы»18.

18 № 78–79 «Освобождения» от 18 (5) октября 1905 г. Мои заметки о со-
временных делах за подписью П. С. — Прим. Струве.



[Содержание]

484 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

Таким образом, я еще до того революционного обостре-
ния, которое привело к манифесту 17-го октября, принци-
пиально разошелся с социал-демократией, еще тогда, когда 
она ставила себе общую, казалось, нам всем задачу — за-
воевания политической свободы.

Большевизм, в лице Ленина, практически отверг не толь-
ко демократию, не только политическую свободу, но и са-
мые элементарные гражданские свободы, т. е. то, за что бо-
ролись целые поколения русских людей. Я не имею в ви-
ду здесь, в этой главе своих воспоминаний, рассказывать 
и объяснять, как произошла эта конверсия русской социал-
демократии, манифест которой, написанный мной в 1898 г., 
был проникнут п а ф о с о м  п о л и т и ч е с к о й  и  г р а ж д а н -
с к о й  с в о б о д ы , в своеобразный и жестокий деспотизм, 
опирающийся на разжигание себялюбивых и диких ин-
стинктов масс, не уважающих ничьей свободы. скажу толь-
ко вкратце, что — по моему глубочайшему убеждению, че-
ловека, не только изучавшего, но и переживавшего исто-
рию своей страны — эта конверсия объясняется тем, что 
идеологи и вожди крайней ортодоксально-марксистской 
социал-демократии, с Лениным во главе, сознательно от-
дали себя во власть слепых, себялюбивых и диких инстинк-
тов масс, для того, чтобы захватить в свои руки и удержать 
политическую власть над этими массами и над всей стра-
ной. За это они заплатили самыми основами права и самы-
ми элементами свободы. Между тем социал-демократиче-
ским культом силы, о котором я писал в «Освобождении» 
в октябре 1905 г., и тем режимом насилия, который в ноя-
бре 1917 г. установили социал-демократы-большевики, пе-
реименовавшие себя в коммунистов, обнаружилась роко-
вая, органически неразрывная связь. Эта связь воплотилась 
в фигуре Ленина, полную психологически-политическую 
и историческую характеристику и оценку роковой роли ко-
торого я дам в другой главе своих воспоминаний.



Ф. И. Родичев и мои встречи с ним.  
Глава из воспоминаний

«Марксизм» и «либерализм» в России в конце 90-х гг. XIX ве-
ка. — Тверской адрес, речь Николая II о «бессмысленных меч-
таниях». — «Открытое письмо к Николаю II». Как оно бы-
ло написано и разослано. — Взгляды Родичева на крестьянский 
вопрос. — Личность Родичева и оценка его политической пози-
ции.

20-го октября [1894] умер александр III, и в этот мо-
мент все те, кто желал поворота во внутренней политике 
России, поворота от упорной реакции, отрезывавшей для 
страны пути даже самой медленной и постепенной консти-
туционной эволюции, все, с неясными но огромными на-
деждами, взирали на юного царя Николая II. Казалось, что, 
раз в царствование его отца сказалась и восторжествовала 
столь сильная общественная реакция против крайностей 
социального и политического революционизма, доведших 
страну до цареубийства 1-го марта, раз ни о каком серьез-
ном и массовом движении против власти царя не может 
быть речи, то отпадают и со стороны правительства всякие 
серьезные и существенные возражения против разумных 
уступок либеральному общественному мнению, главными 
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носителями которого были органы местного самоуправле-
ния, земства и прогрессивная печать столиц и провинции. 
Казалось, была возможна (и потому ожидалась) при моло-
дом царе новая эра широких и глубоких реформ в фактиче-
ском, по крайней мере, единении общественного мнения 
и монархической власти.

в глубине души и многие радикальные элементы среди мо-
лодежи той эпохи предавались этим надеждам. Ибо нача-
ло 90-х гг. прошлого века было эпохой не только ренессан-
са в России идеи и культа гражданской и политической сво-
боды, но и выцветания тех социалистических идей, которые 
властвовали над предшествующими поколениями. Уже «на-
родовольцы» в сущности боролись не за социализм, а за по-
литическое освобождение страны. еще более это относит-
ся к социалистам начала последнего десятилетия XIX века, 
к тому политически, либерально и демократически, окра-
шенному марксизму, который стал делать в эту эпоху свои 
идейные завоевания среди русской молодежи. Основы это-
му виду русского марксизма положили заграницей зачинате-
ли русской социалдемократии — П. Б. аксельрод, Г. в. Пле-
ханов и в. И. Засулич. Теоретически это был революцион-
ный марксизм в духе Маркса и Энгельса и их верных после-
дователей, германских социал-демократов; практически это 
был — в облачении марксистской идеологии -либеральный 
демократизм, стремившийся к широким, как политическим, 
так и социальным реформам.

еще более приложима эта характеристика к значительной 
части тех молодых марксистов, выступивших тогда в «легаль-
ной» печати и развивавших в ней взгляды, в которых отрица-
ние самобытного русского «народнического» социализма 
и особого отличного от Запада социалистического призва-
ния и пути развития России сочеталось с любовью к свобо-
де в ее гражданских и политических проявлениях, т. е. с либе-
ральным демократизмом чисто западноевропейского типа.

для меня лично, явившегося осенью 1894 г. в своей пер-
вой книге «Критические заметки к вопросу об экономиче-
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ском развитии России» застрельщиком этого либерально-
демократического и эволюционного марксизма, суть наше-
го движения заключалась в новом обосновании, историче-
ском и социологическом, традиционной борьбы русской 
интеллигенции за гражданские свободы и политическое 
преобразование государства.

На этой почве пути русского марксизма вполне сходи-
лись с путями русского либерального демократизма, пред-
ставители которого окрашивали в значительной мере рус-
ское земство и земское движение.

Это обнаружилось чрезвычайно явственно и ярко для ме-
ня при знакомстве и сближении с Ф. И. Родичевым.

Родичев принадлежал к другому поколению: родившись 
в 1855 г., он был меня старше на 15 лет. Будучи челове-
ком разносторонних духовных интересов, Родичев не был 
и не мог по своей природе быть ни писателем, ни ученым. 
Он был по призванию чистым политическим деятелем.

Из моего знакомства и общения с Родичевым, которое 
началось, мне помнится, около 1890 г., я очень быстро ощу-
тил близость некоторых основных исходных точек зрения 
в нашем понимании и прошлого и будущего развития Рос-
сии, и эта близость обнаружилась разительно на том исто-
рическом эпизоде, который в биографии Родичева занима-
ет центральное место.

Надежды русского образованного общества на полити-
ческий поворот в связи со сменой царствования, проис-
шедшей в конце 1894 г., привели к тому, что в нескольких 
земствах возникла мысль — в адресах, обращенных к мо-
лодому императору, в самой сдержанной и почтительной 
форме выразить свои политические надежды и пожелания. 
в разных выражениях, в которых не заключалось ни малей-
шего политического т р е б о в а н и я , Курское, Полтавское, 
Орловское, саратовское, Тамбовское, Тверское, Тульское, 
Уфимское земские собрания по поводу восшествия на пре-
стол и бракосочетания молодого царя высказали надеж-
ду, что земство будет пользоваться доверием царя и смо-
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жет доводить до него свои мнения и пожелания. Эти адре-
са оставались на почве существующего государственного 
строя и отнюдь не касались вопроса о форме правления19.

всего ярче такие надежды были формулированы в адрес 
Тверского Губернского Земского собрания, самого про-
грессивного в то время из русских земств, в котором при-
нимали участие такие видные деятели, как братья И. И. 
и М. И. Петрункевичи и Ф. И. Родичев.

Приведу текст тверского адреса, документа, который по-
влек за собой удаление из земства Ф. И. Родичева, как глав-
ного вдохновителя и инициатора этого адреса, и вызвал ро-
ковой в своем историческом значении ответ Николая II — 
речь, сказанную им 17-го января 1895 г. депутациям дво-
рянств, земств, городов и казачьих войск:

Тверской адрес

«ваше Императорское величество! в знаменательные дни 
начала служения вашего русскому народу, земство Тверской 
губ. приветствует вас приветом верноподданных. Разделяя 
вашу скорбь, Государь, мы надеемся, что в народной люб-
ви, в силе надежды и веры народа, обращенных к вам, вы по-
черпнете утешение в горе, столь неожиданно постигшем вас 
и страну вашу, и в них найдете твердую опору в том трудном 
подвиге, который возложен на вас Провидением. с благо-
дарностью выслушал народ русский те знаменательные сло-
ва, которыми ваше величество возвестили о вступлении сво-
ем на всероссийский Престол. Мы вместе со всем народом 
русским проникаемся благодарностью и уповаем на успех 
трудов ваших к достижению великой цели, вами поставлен-

19 Так характеризует земские адреса С. Мирный в изданной заграницей бро-
шюре «Адреса земств 1894–1895 гг.» Под характерным псевдонимом 
«Мирный» скрылся будущий член Государственной Думы, известный по-
литический деятель кн. Д. И. Шаховской. — Прим. Струве.
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ной — устроить счастье ваших верноподданных. Мы питаем 
надежду, что с высоты Престола всегда будет услышан голос 
нужды народной.

«Мы уповаем, что счастье наше будет расти и крепнуть 
при неуклонном исполнении закона, как со стороны наро-
да, так и представителей власти, ибо закон, представляю-
щий в России выражение Монаршей воли, должен стать 
выше случайных видов отдельных представителей этой вла-
сти. Мы горячо веруем, что права отдельных лиц и права 
общественных учреждений будут незыблемо охраняемы.

«Мы ждем, Государь, возможности и права для обще-
ственных учреждений выражать свое мнение по вопросам, 
их касающихся, дабы до высоты Престола могло дости-
гать выражение потребностей и мыслей не только предста-
вителей администрации, но и народа русского. Мы ждем, 
Государь, что в ваше царствование Россия двинется впе-
ред по пути мира и правды со всем развитием живых обще-
ственных сил. Мы верим, что в общении с представителя-
ми всех сословий русского народа, равно преданных Пре-
столу и Отечеству, власть вашего величества найдет новый 
источник силы и залог успеха в исполнении великодушных 
предначертаний вашего Императорского величества.»

Речь Николая II 17-го января 1895 г.

«Я рад видеть представителей всех сословий, съехав-
шихся для заявления верноподданнических чувств. верю 
искренности этих чувств, искони присущих каждому рус-
скому. Но мне известно, что в последнее время слышались 
в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавших-
ся бессмысленными мечтаниями об участии представите-
лей земства в делах внутреннего управления. Пусть все зна-
ют, что я, посвящая все силы благу народному, буду охра-
нять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как 
охранял его Мой незабвенный покойный Родитель».
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Трудно изобразить то волнение, какое в разнообразных 
кругах общества произвела произнесенная Николаем II 
17-го января 1895 г. краткая речь о «бессмысленных мечта-
ниях». Это волнение, однако, не трудно понять, если ясно 
и отчетливо представить себе, что раздавшийся с высоты 
престола суровый окрик был ответом на самые умеренные, 
самые почтительные, подлинно верноподданнические заяв-
ления, исходившие от корпораций самоуправления, в кото-
рых большинство составляли дворяне, где участниками бы-
ли лица, опытные в общественной деятельности и испол-
ненные горячего патриотизма20.

волнение было глухое, не имевшее ни возможности, ни спо-
соба выразиться. Печать была несвободна. Но важнее было 
другое. старшее поколение, к которому принадлежали либе-
ралы типа Родичева, за все время реакционного царствования 
александра III совершенно отвыкло протестовать. в молодых 
поколениях, к которым принадлежал я, были еще сильны «на-
роднические» тенденции, побуждавшие представителей этих 
поколений относиться несочувственно к идеалам либерализ-
ма, невнимательно и порой даже пренебрежительно — к ли-
беральной «умеренности» отцов и братьев.

Однако, неслучайно по существу в «марксистском» 
или, как тогда часто говорили, желая отмежевать маркси-

20 О том, какое удручающее впечатление царская речь 17-го января 1895 г. 
произвела даже на высшую бюрократию, свидетельствует содержащая-
ся в «Дневнике» гр. В. Н. Ламздорфа, потом министра иностранных дел 
Империи, запись от 19-го января того же года. Один знакомый Ламздор-
фа так формулировал впечатление, непосредственно полученное от ре-
чи: «Вышел офицерик, в шапке у него была бумажка; начал он что-то бор-
мотать, поглядывая на эту бумажку, и вдруг вскрикнул: “бессмысленными 
мечтаниями!” — Тут мы поняли, что нас за что-то бранят. — Ну, к чему же 
лаяться?…» К этому рассказу свидетеля приема гр. Ламздорф прибавляет 
от себя: «Это описание, хотя и вульгарное, крайне характерно. И моло-
дую Императрицу также упрекают, что она держалась словно аршин про-
глотила и не кланялась депутациям, когда они дефилировали мимо их Ве-
личеств» (Красный Архив, том III (46), 1931 г., стр. 26).
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стов-антинародников моего типа от опиравшихся тоже 
на Маркса «народников», в «нео-марксистском» лагере 
молодежи требования либерализма занимали идейно очень 
важное место, эмоционально у многих (в том числе у меня) 
самое важное, центральное место.

Молниеносно в моем уме возникла мысль — немедленно 
ответить на царскую речь 17-го января как бы от имени всей 
прогрессивной, рвавшейся к свободе и общественной само-
деятельности, России и, в особенности и в частности, от име-
ни земской России. Мысль тотчас была приведена в исполне-
ние. Я написал «Открытое письмо к Николаю II» и прочел 
его моим друзьям. Из них прежде всего — а. М. Калмыко-
вой, у которой я жил. Эту интересную и своеобразную жен-
щину, которая в моей личной жизни сыграла весьма боль-
шую роль и которая через меня эмоционально-душевно об-
ратилась в «марксизм», а потом, когда мы лично отдалились 
друг от друга, и формально осталась в «марксистском» лаге-
ре, хотя духовно-идейно марксизм ей всегда был чужд, и она 
не могла творчески участвовать в нем ни как в умственном, 
ни как в политическом движении, я охарактеризую в другой 
главе моих воспоминаний. а. М. Калмыкову увлек мой по-
рыв — немедленно реагировать на речь Николая II, и она, хо-
тя и всегда отличалась во всех своих действиях величайшей 
осторожностью, лежавшей в самом существе ее сложного ха-
рактера, без всяких колебаний предоставила для осуществле-
ния моего намерения имевшийся в ее преследовавшем преж-
де всего культурные цели книжном складе гектограф. своим 
«Открытым письмом к Николаю II», еще до его размноже-
ния, я поделился со своим тогда ближайшим единомышлен-
ником, с которым меня связывала и личная дружба, алексан-
дром Николаевичем Потресовым. Этот талантливый и глу-
боко честный человек и по сю пору остался чистым и убеж-
денным марксистом: на этой почве мы с ним потом, когда 
я окончательно и духовно и практически порвал с марксиз-
мом, идейно разошлись. Но как характерно, что этот настоя-
щий марксист, именно как человек верный заветам социалде-



[Содержание]

492 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

мократии, должен был при большевиках эмигрировать из со-
ветской России! а. Н. Потресов — опять таки без всяких ко-
лебаний — признал мысль об открытом письме к Николаю 
II политически своевременной, удачной и — как сказали бы 
теперь — «ударной» и всецело одобрил весьма сдержанный 
и совершенно беспартийный тон самого письма, текст кото-
рого от первого до последнего слова был написан единолич-
но мною. вот текст этого исторического документа:

Открытое письмо к Николаю II

вы сказали свое слово, и оно разнесется теперь по всей 
России, по всему культурному миру. до сих пор вы бы-
ли никому неизвестны; со вчерашнего дня вы стали опре-
деленной величиной, относительно которой нет более ме-
ста «бессмысленным мечтаниям». Мы не знаем, понимае-
те ли вы то положение, которое вы создали своим «твер-
дым» словом. Но мы думаем, что люди, стоящие не так вы-
соко и не так далеко от жизни, как вы, и потому могущие 
видеть то, что происходит теперь в России, легко разберут-
ся и в вашем и в своем положении.

Прежде всего вы плохо осведомлены о тех течениях, про-
тив которых вы решили выступить с вашей речью. Ни в од-
ном Земском собрании не слышалось ни одного голоса 
против самодержавной власти, и никто из земцев не ста-
вил вопрос так, как его поставили вы. Наиболее передо-
вые земства и земцы настаивали или, вернее, просили лишь 
о единении царя с народом, о непосредственном доступе 
голоса земства к Престолу, о гласности и о том, чтобы за-
кон всегда стоял выше административного произвола. сло-
вом, речь шла лишь о том, чтобы пала бюрократически-при-
дворная стена, отделяющая царя от России.

вот те стремления земских людей, которые вы, только 
что вступив на престол, неопытный и несведущий, реши-
лись заклеймить названием «бессмысленных мечтаний».
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для всех сознательных элементов русского общества яс-
но, кто подвинул вас на этот неосторожный шаг. вас обма-
нули, вас запугали представители той именно бюрократи-
чески-придворной стены, с самодержавием которой нико-
гда не примирится ни один русский человек. И вы отчита-
ли земских людей за слабый крик, вырвавшийся из их груди 
против бюрократически-полицейского гнета! вы увлеклись 
так далеко в ненужном охранении того самодержавия, на ко-
торое ни один земский человек не думал посягать, что в уча-
стии представителей земства в делах «внутреннего управле-
ния» усмотрели опасность для самодержавия. Такой взгляд 
не соответствует даже тому положению, в которое земство 
поставлено вашим отцом и при котором оно является необ-
ходимым участником и органом внутреннего управления.

Но ваше неудачное выражение — не просто редакцион-
ный промах: в нем сказалась целая система. Русское обще-
ство прекрасно поймет, что 17-го января говорила вашими 
устами вовсе не идеальная самодержавная власть, носите-
лем которой вы себя считаете, а ревниво оберегающая свое 
могущество бюрократия. Этой бюрократии, начиная с ко-
митета министров и кончая последним урядником, нена-
вистно расширение общественной самодеятельности даже 
на почве существующего государственного порядка. Она 
держит самодержавного монарха вне свободного общения 
с представителями народа, и самодержцы оказываются ли-
шенными всякой возможности видеть их иначе, как ряже-
ными поздравителями с иконами и подношениями. И речь 
ваша еще раз доказала, что всякое желание представите-
лей общества и сословий быть чем-нибудь большим, — вся-
кая попытка высказаться перед Престолом, хотя бы в самой 
верноподданнической форме, о наиболее вопиющих нуж-
дах русской земли — встречает лишь грубый окрик…

Русская общественная мысль напряженно и мучительно 
работает над разрешением коренных вопросов народного 
быта, еще не сложившегося в определенные формы со вре-
мени великой освободительной эпохи и недавно в голод-
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ные годы пережившего тяжелые потрясения. И вот, в такое 
время вместо слов, обещающих действительное и деятель-
ное единение царя с народом, и признания с высоты Пре-
стола гласности и законности, как основных начал государ-
ственной жизни, — представители общества, собравшие-
ся со всех концов России и ожидавшие от вас одобрения 
и помощи, услышали лишь новое напоминание о вашем 
всесилии и вынесли впечатление полного отчуждения царя 
от народа.

верьте, что и на самых мирных людей такое обращение 
могло произвести только удручающее и отталкивающее 
действие. день 17-го января уничтожил тот ореол, которым 
многие русские люди окружили ваш неясный молодой об-
лик. вы сами наложили руку на вашу популярность. Но де-
ло идет не только о вашей личной популярности. если само-
державие на словах и на деле отождествляет себя с всемогу-
ществом бюрократии, если оно возможно только при совер-
шенной безгласности общества и при постоянном действии 
якобы временного положения об усиленной охране, — де-
ло его проиграно; оно само роет себе могилу и раньше или 
позже, но во всяком случае в недалеком будущем, падет под 
напором живых общественных сил. вы сами своими слова-
ми и своим поведением задали обществу такой вопрос, од-
на ясная и гласная постановка которого есть уже страшная 
угроза самодержавию. вы бросили земским людям и с ними 
вместе всему русскому обществу вызов, и им теперь не оста-
ется ничего другого, как сделать сознательный выбор между 
движением вперед и верностью самодержавию.

Правда, своею речью вы усилили полицейское рвение 
тех, кто службу самодержавному царю видит в подавлении 
общественной деятельности, гласности и законности, — 
вы вызвали восторг тех, кто готов служить всякой силе, 
нимало не думая об общем благе и в безгласности находя 
лучшее условие торжества личных узкосословных выгод. 
Но всю мирно стремящуюся вперед часть общества вы от-
толкнули.
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а те деятельные силы, которые не способны доволь-
ствоваться полной сделок и уступок, трудной и медленной 
борьбой на почве существующего порядка, — куда пойдут 
они? После вашего резкого ответа на самые скромные и за-
конные пожелания русского общества, — чем, какими до-
водами удержит оно на законном пути и охранит от гибели 
самых чутких и даровитых, неудержимо рвущихся вперед 
своих детей?!

Итак, какое действие произведет на русское общество 
первое, непосредственное обращение ваше к его предста-
вителям?

Не говоря о ликующих, в ничтожестве и общественном 
бессилии которых вы сами скоро убедитесь, — ваша речь 
у одних вызовет чувство обиды и удрученности, от которо-
го однако живые общественные силы быстро оправятся и пе-
рейдут к мирной, но упорной и сознательной борьбе за необ-
ходимый для них простор; у других она сразу обострит реши-
мость бороться с ненавистным строем всякими средствами.

вы первый начали борьбу, — и борьба не заставит себя 
ждать.

с.-Петербург, 19 января 1895 г.21

в план не написания, а размножения и распространения 
письма были, кроме а. М. Калмыковой и а. Н. Потресова, 
посвящены: кн. дмитрий Иванович шаховской, Константин 
Константинович Бауер и александра алексеевна штевен.

Кн. дмитрий Иванович шаховской тогда еще заканчи-
вал или только что оставил свою работу по народному об-
разованию в весьегонском земстве. Из народника с силь-
ным толстовским налетом он тогда постепенно и медленно 

21 «Открытое письмо» к Николаю II есть последний исторический доку-
мент, напечатанный в известном сборнике, составленном В. Л. Б у р ц е в ы м 
при редакционном участии С. М. Кравчинского (Степняка): За сто лет 
(1800-1896). Лондон 1897. — Прим. Струве.
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превращался в настоящего политического либерала, искав-
шего выхода для России в утверждении конституционного 
режима. Кн. д. И. шаховской заслуживает особой харак-
теристики, которую я дам в другой главе своих «воспоми-
наний». Здесь скажу только, что с его стороны и мое наме-
рение реагировать немедленно и определенно на царскую 
речь, и содержание и тон «Открытого письма» не вызвали 
ни малейшего возражения.

К. К. Бауер, гимназический товарищ одного из моих стар-
ших братьев, был по гимназии и университету старше меня 
на четыре года, а по возрасту, пожалуй, был меня старше 
только на два-три года. Но если в моей политической жиз-
ни с кем-нибудь у меня сложились настоящие отношения 
учителя к ученику, то именно с К. К. Бауером. Я имел на не-
го очень большое влияние и в некоторой мере определил 
содержание его духовной жизни и даже его судьбы22. Под 
моим влиянием он не пошел по проторенным дорожкам. 
Получим великолепный университетский диплом (в каче-
стве одного из студентов того первого выпуска Юридиче-
ского факультета Петербургского Университета, который, 
поступив в университет в 1885 г., в 1889 г. держал чудовищ-
но сгущенный и чисто физически трудный государствен-
ный экзамен по университетскому уставу 1884 г.), Бау-
ер принял должность секретаря Крестецкой (Новгород-
ской губернии) земской управы, после того как я его свел 

22 О м о е м  влиянии на Бауера и в позднейшее время (уже в XX веке, перед 
революцией 1905 г., но до его приезда заграницу) есть любопытное свиде-
тельство правоверных социалдемократов большевицкого лагеря. Близкое 
к редакции заграничной «Искры» лицо писало из Самары этой редакции 
о Бауере, что последний, вернувшись из ссылки, встал на почву всечелове-
ческого, а не классового социализма (это была в ту эпоху моя, как крити-
ческого марксиста, позиция!). Указание это сопровождается следующим 
замечанием: «Кончит он (Бауер), по всей вероятности, с т р у в и з м о м . 
Очень жаль, ибо человек он очень значительный и ценный». См. жур-
нал «Пролетарское Освобождение». 1928 г. № 6/7 (77/78), стр. 163. — 
Прим. Струве.
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с молодым тогда либеральным членом этой управы, милым 
и скромным, но весьма твердым в своем поведении и поря-
дочности александром Павловичем Храповицким, братом 
поныне здравствующего митрополита антония.

Бауер и я мы оба учились в 3-ей сПб. гимназии. Млад-
ший брат Бауера Михаил был моим товарищем по классу, 
но не мог, по неспособности, окончить полного курса гим-
назии. его умственный уровень составлял разительный 
контраст с необыкновенными — правда, по преимуществу 
рецептивными — способностями брата. Отец К. К. Бауе-
ра был товарищем моего отца по александровскому Ли-
цею, но всю жизнь был небольшим чиновником таможен-
ного ведомства, где уже на склоне лет исполнял скромные 
обязанности секретаря директора департамента. его брат, 
в. в. Бауер, был профессором всеобщей истории в сПб. 
Университете. Из его учеников выдвинулся, как замеча-
тельный ученый и педагог, Г. в. Форстен. «Рабочий-ре-
волюционер» а. шаповалов в своих крайне наивных вос-
поминаниях «По дороге к марксизму» (Москва, 1924, 
стр. 160) говорит о «буржуазной аристократической род-
не» (замечательное, в сущности, противоречие в двух ря-
дом стоящих определениях!), с которой будто бы порвал 
Бауер. На самом деле Бауер вышел из средней из скромной 
петербургской чиновничьей семьи немецкого происхожде-
ния. Одна из сестер К. К. Бауера вышла замуж за офицера 
Клембовского, во время мировой войны бывшего уже вид-
ным боевым генералом.

К. К. Бауер нежно любил меня, и я платил ему тем же чув-
ством. Это был живой человек, редкой душевной чистоты, 
изумительно восприимчивый и способный, с огромной па-
мятью. Он недолго продержался в Крестецком земстве и, 
вернувшись в Петербург, с головой ушел в столичную об-
щественную и политическую работу. Он стал секретарем 
третьего, чисто экономического, отделения Императорско-
го вольно-Экономического Общества, общества, историче-
ски и по существу бывшего сельскохозяйственным, и через 
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меня вошел в связь с деятелями начинавшегося тогда соци-
алдемократического рабочего движения. Это в 1896 г. при-
вело к его аресту. Бауер просидел в предварительном оди-
ночном заключении в Петропавловской крепости почти два 
года и сослан был административно в восточную сибирь. 
Помню прощание мое с ним на Николаевском вокзале — 
я не мог удержаться от слез при расставании с этим ставшим 
для меня дорогим и близким человеком, уезжавшим в суро-
вую ссылку. Либо тюрьма и ссылка, либо, что более вероят-
но, какие-то тяжелые личные переживания как-то сломили 
этого здорового и жизнерадостного человека, потому что, 
когда Бауер, вернувшись из ссылки, приехал ко мне в штут-
гарт, где я тогда издавал «Освобождение», он произвел 
на меня и на мою жену тягостное впечатление не только на-
дорванного и сломленного, но прямо таки душевнобольно-
го человека. От меня из штутгарта Бауер поехал в швей-
царию, откуда вернулся в Россию, где в 1905 или 1906 г. 
умер как-то загадочно быстро. Из моих долгих бесед с ним 
в штутгарте я вынес впечатление какого-то непоправимо-
го надлома, происшедшего в личности этого нравственно 
удивительно привлекательного человека. Он в штутгарте 
в 1904 г. много говорил, но как-то невразумительно и несо-
средоточенно. Но в 1894 и 1895 гг. этот человек был полон 
жизни, энергии и упора. с увлечением он выслушал «От-
крытое письмо» и гектографическими чернилами своим 
четким крупным почерком переписал мой текст; так полу-
чилась одна «порция» экземпляров «Открытого письма», 
написанная рукой моего ученика, такого же, как я, «маркси-
ста» и «социал-демократа», К. К. Бауера.

другая порция была переписана рукою замечательно ода-
ренной русской женщины, нижегородской помещицы алек-
сандры алексеевны штевен, культурной работницы в обла-
сти народного просвещения. ее статьи в «вестнике евро-
пы», в которых изображалось ее общение с народной сре-
дой, детской и взрослой, в свое время обратили на себя всеоб-
щее внимание и редкой наблюдательностью, и совершенно 
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недюженным литературным талантом. в штевен поражали 
также жизненность и энергия, увлекавшая по-разному всех 
нас, в особенности кн. д. И. шаховского и К. К. Бауера. По-
том эта даровитая женщина вышла замуж за М. д. ершова, 
который на филологическом факультете Петербургского 
Университета был одним из лучших учеников знаменитого 
византиниста в. Г. васильевского, но оставил ученую карь-
еру и по убеждению стал деятелем народного образования, 
благодаря своим связям поступив на службу в министерство 
народного просвещения на невидную должность инспекто-
ра народных училищ (кажется, впервые в Муромском уезде 
владимирской губернии), для того, чтобы в этой скромной 
должности не бороться с земством, а сотрудничать с ним. 
Это инспекторство ершова представляло какую-то своеоб-
разную аналогию тому служению, которому в совершен-
но другой обстановке кн. д. И. шаховской посвятил себя 
в весьегонском земстве. в половине 90-ых годов а. а. ште-
вен, впоследствии ершова, увлекалась Л. Н. Толстым. Потом 
и она, и ее муж, испытав глубокую эволюцию своих взглядов, 
сделались убежденными консерваторами и, в качестве тако-
вых, конечно, уже не только не увлекались Толстым и тол-
стовством, но и стали в определенно враждебную позицию 
к яснополянскому старцу. М. д. ершов в XX веке был вид-
ным деятелем тульского земства и его выборным предста-
вителем в Государственном совете. Когда, в 1909-ом году 
я посетил Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, я заезжал и к ер-
шовым в их Лебяжье на прославленной Тургеневым и его 
Касьяном Красивой Мечи. Контраст между народнически-
анархическим мировоззрением Толстого и государственно-
консервативным мировоззрением ершовых тогда поразил 
меня своей непримиримой остротой, сказавшейся и во вза-
имных отзывах (мимоходом Толстой и даже софья андре-
евна весьма пренебрежительно отозвались мне об а. а. ште-
вен-ершовой, а, с другой стороны, ершовы не скрывали 
своего осуждения по адресу Толстого и антипатии к нему). 
Но в 1895-ом году этого контраста со стороны а. а. штевен 
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еще нельзя было даже и подозревать: тогда она была еще под 
обаянием Толстого, однако, подобно всем нам, не разделяя 
народнически-анархических крайностей его воззрений, а по-
том всецело сочувствуя идеям либерализма и конституциона-
лизма. Этим объясняется то, что штевен с подлинным увле-
чением проделала работу переписки «Открытого письма» 
и надписывания конвертов для его рассылки.

К вечеру 19-го января вся эта работа была кончена. Пись-
мо в запечатанных конвертах, опускание которых в почто-
вые ящики было точно-топографически распределено меж-
ду названными посвященными лицами, было в этот вечер 
разослано всем председателям Губернских Земских Управ, 
некоторым избранным редакциям периодических изданий 
и нескольким, тоже особо избранным, лицам, — на мою до-
лю досталось опустить конверты, адресованные председа-
телям Губернских Управ в хорошо знакомый мне почтовый 
ящик на Николаевском вокзале.

все было сделано очень быстро, и именно быстротой 
своей, в соединении с чрезвычайной умеренностью по су-
ществу, эта реакция на знаменитую царскую речь о «бес-
смысленных мечтаниях» произвела в обществе сильное 
впечатление.

Через кн. д. И. шаховского текст «Открытого пись-
ма» был доведен до сведения и главного инициатора твер-
ского адреса, Ф. И. Родичева, и другого деятеля Тверско-
го земства, Павла асигкритовича Корсакова, занимавшего 
тогда не маленькую в бюрократическом мире должность 
председателя с.-Петербургской Казенной Палаты (по тре-
бованию его главного начальника, министра финансов 
с. Ю. витте, Корсаков, как лицо, подписавшее тверской ад-
рес, должен был немедленно оставить должность и вообще 
государственную службу). Они оба весьма сочувственно 
отнеслись к содержанию письма и его одобрили. Об этом 
в ненапечатанных еще набросках воспоминаний Ф. И. Ро-
дичева, любезно сообщенных мне его дочерью, сохранил-
ся следующий рассказ, из которого явствует, что авторство 
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письма иногда приписывалось именно самому Родичеву, — 
история происхождения этого документа в свое время бы-
ла, по разным соображениям, превосходно законспириро-
вана всеми прикосновенными к нему лицами. Ф. И. Роди-
чев пишет об этом так:

«19-го января (1895 г.) после произнесения речи о бес-
смысленных мечтаниях появилось “Открытое письмо к Ни-
колаю II”.

Письмо начиналось с указания, что земству нечего было 
мечтать об участии в управлении, потому что оно и так уча-
ствовало в управлении. Указывалось, что слова царя бьют 
по самым скромным надеждам, возвещают упорство в со-
противлении развитию мысли и самодеятельности общества, 
отожествляют самодержавие с чиновничьим сословным ре-
жимом и вызывают на борьбу все живые силы общества.

Письмо оканчивалось словами: “вы первый начали борь-
бу, и борьба не заставит себя ждать”.

Молва приписывала мне авторство этого письма. Но я не 
писал его. Оно написано в квартире александры Михайлов-
ны Калмыковой, у которой жил тогда П. Б. струве и, кажет-
ся, Потресов23. Кн. д. И. шаховской принес мне на прочте-
ние и цензуру24 проект этого письма; я его одобрил цели-
ком и сомневался только в последней фразе. Я не был уве-
рен в том, что борьба не заставит себя ждать. — Молодые 
люди имели больше веры, и фраза о борьбе осталась».

О впечатлении, произведенном «Открытым письмом» 
в заграничной революционно-эмигрантской среде того вре-
мени, свидетельствует передовая, тогда же помещенная 
в «Летучих Листках Фонда вольной Русской Прессы» и яв-
но принадлежащая перу с. М. Кравчинского-степняка:

23 А. Н. Потресов жил на своей квартире в Озерном переулке. — Прим. 
Струве.

24 Тут Ф. И. Родичев ошибается. Я отчетливо помню, что ознакомлен с «От-
крытым письмом» Родичев был уже post factum. Это определялось, преж-
де всего, исключительной спешностью всего этого шага. — Прим. Струве.
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«в то время, как мы здесь писали наш ответ на речь Николая II, 
люди, напряженно следившие за ходом событий на месте, изго-
товляли свой. Читатель найдет этот замечательный документ 
в настоящем же листке. в нем нет той решительности в теоре-
тическом обосновании политических требований, какую пред-
ставляет голос в настоящем случае суммарный, — и самые 
слова «демократическая конституция» еще не произнесены; 
но практическое заключение относительно тактики предстоя-
щей борьбы в них одинаково. Это залог успеха, — залог, значе-
ние которого возрастает тем более, чем внимательнее мы вчи-
тываемся в «Открытое письмо к Николаю II», и чем присталь-
нее вглядимся в обстоятельства, сопровождавшие царскую 
речь… «Открытое письмо» исходит не от «детей», а от «от-
цов», и «отцы» заговорили языком, каким подобает говорить 
отцам: с чувством ответственности за будущее, с уверенно-
стью в своей силе, с ясным пониманием положения дел и сво-
их собственных желаний и с решимостью вступить в упорную, 
хотя и медленную, борьбу. Конечно, авторы «письма» пред-
ставляют только один из типов «отцов». Но представителей 
этого типа, очевидно, достаточно, чтобы указывать путь менее 
решительным, менее выдающимся, и они знают, как это сде-
лать; они организованы: 17/29-го января произнесена была 
«речь», а 19/31-го уже изготовлен на нее ответ, отгектогра-
фирован и разослан».

О сильном впечатлении, произведенном моим «Откры-
тым письмом» к Николаю II, имеются и другие примеча-
тельные свидетельства. в письме от 3-го марта (19-го фев-
раля) 1895 года к Фридриху Энгельсу Г. в. Плеханов писал 
знаменитому «alter ego» и преемнику Маркса: «Прила-
гаю при сем ответ русских либералов на знаменитую речь 
Николая. Письмо было перепечатано в Лондоне, но оно — 
подлинно; оно обошло Россию раньше, чем попасть в Лон-
дон. вы увидите из письма, что мы можем надеяться на луч-
шие времена». (цит. письмо напечатано в издании: Груп-
па «Освобождения Труда».  Из архива Г.  в.  Пле-
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х а н о в а ,  в .  И  З а с у л и ч  и  Л .  Г .  д е й ч а . Москва. 1924. 
сборник № 2, стр. 336–337). Плеханов, конечно, тогда 
и не подозревал, что «Открытое письмо» было написано 
мною. с другой стороны, гр. в. Н. Ламздорф, под 12 февра-
ля 1895-го года, записал в своем «дневнике»: «По рукам 
ходит копия Открытого письма,  адресованного Импе-
ратору, в котором содержится протест против знаменитой 
речи 17-го января о “бессмысленных мечтаниях”. Кажется, 
эта злополучная речь-выговор имеет самый печальный от-
клик в провинции. стихи, сочиненные Мятлевым, заканчи-
ваются словами: Dournovo — tête de veau» («Красный ар-
хив», т. 46 (III), 1931 г., стр. 36).

То, что я, застрельщик «легального» марксизма, то-
гда только что в кратчайшее время ставший признанным 
«идеологом» этого движения, в сущности и духовно, 
и фактически, как инициатор и автор «Открытого пись-
ма», объединился и сошелся с земскими либералами, этот 
факт имел и большой исторический смысл, и немалое зна-
чение для личного политического развития.

Между «марксизмом» моего типа и земским «либера-
лизмом» таких людей, как Родичев, было не только тесное 
соприкосновение, но и ближайшее внутреннее родство.

Путем исторических размышлений и беспощадного ана-
лиза и социологического осмысливания экономических 
и политических фактов современности русские марксисты 
той эпохи пришли к отрицанию «народнической» схемы 
русского экономического, социального и политического 
развития. К тем же отрицательным выводам пришли не-
многие последовательные либеральные теоретики такого 
типа, как Борис Николаевич Чичерин. Интуитивно-художе-
ственно на этой «западнической» позиции утвердился, как 
известно, и И. с. Тургенев. Такие люди, как П. а. Корсаков 
и Ф. И. Родичев, своею практическою деятельностью были 
приведены к такому же пониманию русского развития. Ро-
дичев сам в своих воспоминаниях рассказал и о том, какое 
влияние имел на него Корсаков, самый, на мой взгляд, яс-
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ный и, главное, трезвый русский либеральный ум, встречен-
ный мною за всю мою жизнь, и о том, как он, сам Родичев, 
в столкновениях практического деятеля с жизнью, освобо-
дился от славянофильски-народнических предрассудков 
в пользу общины, артели, круговой поруки и т. п. прелестей 
патриархально-крепостного уклада.

Родичев совсем молодым человеком сражался в сербии 
и за сербию в качестве русского добровольца. Потом ему 
знаменитый русский историк права и государствовед, про-
фессор с.-Петербургского Университета, александр дми-
триевич Градовский, предлагал остаться при университе-
те по кафедре государственного права. Родичев, избранный 
в почетные мировые судьи своего уезда, дал себя назначить 
исполняющим обязанности участкового мирового судьи 
и погрузился в эту работу, сделавшую его деревенским жи-
телем, сельским хозяином, земцем и поставившую его лицом 
к лицу с русским северным крестьянством. с ноября 1876 го-
да он жил с крестьянами, разбираясь в их делах, в качестве 
мирового судьи, члена присутствия по крестьянским делам, 
председателя этого и других уездных присутствий, гласного 
земских собраний и — last but not least — сельского хозяина, 
ведшего такое предприятие, как винокуренный завод.

Родичев приступил к этому бытовому и деловому обще-
нию с крестьянством с «распространенным тогда среди мо-
лодежи убеждением в великом значении общины, с верой, 
что, благодаря общине, в России не образуется пролетариа-
та, и социальный вопрос будет разрешен мирным развитием 
общины». «Мы восприняли, — говорит Родичев, — слова 
Герцена: «Успокойтесь, господа, у нас есть община».

«Я был, — продолжает Родичев, — конечно, против-
ником взглядов Чичерина, видевшего в общине, в переде-
лах, последствие влияния крепостного права, и ждал, что 
жизнь свободного крестьянства покажет быстрое развитие 
и торжество общины. Община, верили мы, это — та почва, 
на которой создастся новый общественный строй. Минуя 
буржуазный период, свободная от язвы нищенствующего 
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пролетариата, Россия мирным путем осуществит идеал со-
циализма».

Эти мечтательные взгляды были у Родичева совершен-
но развеяны деловым соприкосновением с действительно-
стью русской деревни. Постепенно, под влиянием уроков 
жизни, опровергавших мировоззрение, усвоенное из книг 
и воспринятое, как верование, Родичев пришел к убеж-
дению, что не община и не общинные навыки спасут Рос-
сию и выведут ее на путь прогресса, а утверждение личной 
свободы, раскрепощение крестьянства от остатков кре-
постного и тяглового режима. К 1881 году новые взгляды, 
вынесенные Родичевым из наблюдений над крестьянской 
жизнью, уже окончательно сложились и были формулиро-
ваны им в качестве члена комиссии Тверского Губернско-
го Земства, в замечательной записке, представленной в зна-
менитую Кахановскую Комиссию и вызвавшей — по сло-
вам самого Родичева — некоторый интерес в самом Ка-
ханове. Не помню, обратил-ли сам Родичев мое внимание 
на эту записку, без всякого сочувствия перепечатанную 
в 1887 году в одной почти забытой статье «Русского вест-
ника» (кому принадлежала эта статья, подписанная буквой 
N.? Предполагаю, что либо К. Ф. Головину-Орловскому, за-
мечательному консервативному публицисту и романисту, 
либо с. Г. Щегловитову, под псевдонимом с. Неведенско-
го, написавшему большую книгу о М. Н. Каткове, соста-
вившуюся из статьей, печатавшихся в «Новом времени»), 
или я, с молодости отличавшийся книголюбием и библио-
графическим нюхом, самостоятельно отыскал ее, но когда 
я в «Новом слове», перешедшем с марта 1897 года в руки 
«марксистов», стал вести под инициалами П. Б. внутрен-
ние обозрения, озаглавливаемые «Текущие вопросы вну-
тренней жизни», то в первом же таком обозрении, явив-
шемся по существу небольшим исследованием, посвящен-
ным вопросу о всесословной волости, я воспроизвел роди-
чевскую записку, вставив ее в общую историческую рамку 
проблемы «сословной отчужденности, или замкнутости 
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крестьянства», как «незавидного наследия крепостного 
права, слишком медленно ликвидируемого жизнью».

«Личные права крестьян — писал 26-летний Родичев 
в 1881 г. — в сравнении с правами лиц других привилеги-
рованных сословий существенно ограничены в силу особо-
го «податного» состояния. Так называемое податное со-
стояние есть в сущности государственное крепостное пра-
во, скрывавшееся до 19 го февраля 1861 года за частным 
крепостным правом, которое в свое время из него выросло. 
Крепостное состояние есть повинность человека работать 
в чью-либо пользу, причем гарантией исполнения этой по-
винности служит ограничение его личной свободы и преж-
де всего его прикрепление к земл. до 19-го февраля кресть-
янин был повинен помещику работой или платежом; раз-
мер этой повинности был произволен; отбывание ее гаран-
тировалось ограничением личных прав крестьянина и вла-
стью помещика. Ныне повинность крестьянина определена 
строго, иногда она выше, иногда ниже прежней, отбыва-
ние этой повинности обеспечивается оставшимися в си-
ле прежними ограничениями его свободы и подчинением 
его обществу и администрации, к которым перешла почти 
в полной силе прежняя помещичья власть над личностью 
крестьянина. Это особенное состояние крестьян в настоя-
щее время не находит себе оправдания ни в соображени-
ях государственной необходимости, ни, тем более, с точки 
зрения справедливости и человеколюбия».

«все сказанное, — так заканчивалась родичевская запис-
ка. —…сводится к освобождению от прикрепления к земле 
и к уничтожению тех ограничений прав, которые ставят кре-
стьянина в особое положение человека, живущего не для се-
бя и не так, как ему хочется, а для казны и как казне выгодно. 
Закон и теория говорят, что с 19-го февраля 1861 года труд 
крестьянина свободен, и сам он — свободный собственник. 
Опыт ежедневной жизни, из которого берет свои понятия 
простой человек, доказывает ежечасно другое».
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—————
Так между теми двумя русскими направлениями, кото-

рые были известны под наименованиями «марксизма» или 
«нео-марксизма» и «либерализма» или «демократизма» 
(в характерной русской прибавкой «земский»), устано-
вилось не в силу личных отношений, а в силу значительно-
го совпадения в понимании исторического развития и по-
литических задач, весьма существенное взаимопонимание 
и взаимоотношение. Про себя лично я могу категориче-
ски сказать, что уже в 1894–1895 годах я, будучи «маркси-
стом», был духовно столь же близок к Родичеву, Петрунке-
вичу (которого я лично тогда еще не знал) и вообще к зем-
ским либералам конституционно-демократического типа, 
сколько и к русским основоположникам так называемо-
го «революционного марксизма» — аксельроду, Плеха-
нову и Засулич. Но и эти последние, как я убедился потом 
на основании близкого личного общения, несмотря на тео-
ретическую пропасть, отделявшую их «революционное» 
мировоззрение от демократического либерализма, и ду-
ховно, и душевно сильно влеклись к последнему (в особен-
ности ярко это влечение сказывалось всегда у аксельрода, 
в 90-ых годах с симпатией и даже нежностью отзывавшего-
ся о Родичеве). Но об этом, равно как о моем соотношении 
и моих столкновениях с Лениным, человеком совершенно 
другого чекана и умонаклонения, — столкновениях, зани-
мающих в наших политических биографиях весьма видное 
место, речь будет в другой главе моих воспоминаний. сей-
час же я постараюсь охарактеризовать здесь и личность Ро-
дичева, и мои дальнейшие с ним отношения.

Родичев был по натуре своей политический трибун, 
с страстным темпераментом и большим ораторским даро-
ванием. По характеру своего ораторского дарования он 
был сродни в известной мере жоресу, но без той литера-
турной культуры, а, главное, без той риторической выучки, 
которая сызмальства прививается всем французам. Родичев 
был в новой России одним из трех больших ораторов. двое 
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других были: в. а. Маклаков и П. а. столыпин. силу и сла-
бость Родичева, как оратора, составляло то, что он был им-
провизатор, чем в сущности никакой оратор, а в особен-
ности политический, не должен быть. Но то, что, будучи 
импровизатором, Родичев был большим оратором, имен-
но и свидетельствует о его огромном ораторском дарова-
нии. Это был оратор Божьей милостью. ведь у него до кон-
ца 1905 года, когда ему стукнуло 50 лет, не могло быть 
большого ораторского опыта. По содержанию своих за-
дач земские собрания вообще не давали никакого ни мате-
риала, ни простора для ораторских выступлений: это были 
собрания не политические и к тому же — по закону — со-
биравшиеся редко и заседавшие недолго. адвокатом Роди-
чев сделался поздно, когда он уже был превосходным ора-
тором, и адвокатурой занимался мало и, повидимому, нехо-
тя (в отличие от в. а. Маклакова, развившего свой большой 
ораторский дар на большой адвокатской практике, уголов-
ной и гражданской). если бы Родичев присоединил к сво-
ему огромному ораторскому дарованию такую большую 
общую и литературно-риторическую культуру, какая бы-
ла у жореса, из него бы получилось прямо громадное яв-
ление русской духовной культуры вообще, ибо в ряду тех 
трех ораторов, которых я упомянул выше, Родичев был, не-
сомненно, первым по природному дарованию. Но и так Ро-
дичев должен войти, как блестящая фигура в историю рус-
ского словесного искусства в широчайшем смысле и, тем 
самым, — в историю национальной литературы, подобно 
нашим лучшим духовным или церковным ораторам.

в поддержке основанного в 1902 году под моей редак-
цией заграничного либерального и конституционно-де-
мократического органа «Освобождение» Ф. И. Родичев 
принимал участие и как политический деятель, и как со-
трудник, и как личный друг. Он проделал вместе с «Осво-
бождением» и с поддерживавшими его земскими либера-
лами тот сдвиг налево, который в момент первой русской 
революции 1905 года отвердился в образовании партии 
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конституционно-демократической, или партии народной 
свободы.

Родичев принял программу этой партии, но в частности 
та особенность социальной программы конституционно-
демократической партии, которая заключалась в требова-
нии частичного принудительного отчуждения помещичь-
их земель в пользу крестьян, никогда не возбуждала в нем 
не только энтузиазма, но даже и простого сочувствия. Он 
предпочитал установление на земельную собственность 
прогрессивно-подоходного налога в комбинации с налогом 
поимущественным. Но Родичев понимал политически-пси-
хологическую необходимость этого пункта для к.-д. партии 
и критиковал принятие претившего ему пункта, кажется, 
лишь в интимных личных беседах.

во всех Государственных думах (первой, второй, треть-
ей, четвертой) Родичев был одним из немногих бесспорно 
первоклассных по значению ораторов: его слушали и ино-
гда боялись. Но на его парламентском ораторстве — нужно 
сказать откровенно — неблагоприятно и невыгодно отра-
зились два обстоятельства. Парламентский оратор должен 
всего больше стремиться к тому, чтобы импонировать сво-
им противникам или внушать этим противникам почтение 
и к защищаемому им делу, и к нему самому, к оратору, — 
этот дар, это умение было в высочайшей степени присуще 
в. а. Маклакову и составляло его силу. Родичев не умел или 
не хотел обезоруживать и покорять противников; скорее он 
им бросал вызовы или даже их прямо раздражал.

другое обстоятельство состояло в том, что Родичев был 
чистым политиком и исключительно политическим орато-
ром. Конечно, у него было солидное юридическое образо-
вание и значительный судебный и административный опыт. 
Но он, в отличие от Маклакова, Кокошкина, винавера, Пе-
тражицкого, Новгородцева, не был вообще юристом-спе-
циалистом. вообще он не был ни в какой области и ни в ка-
кой мере специалистом. Это могло быть источником силы, 
но также и — слабости. Иногда в его речах поэтому не ока-
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зывалось объективного и непререкаемого содержания, был 
только политический темперамент и натиск, и они произ-
водили впечатление декламаций. Это в особенности сказы-
валось к концу его парламентской карьеры, перед тем, как 
революция 1917 года смела самоё Государственную думу.

Может быть, в связи с этим свойством не-специалиста 
стояло у Родичева то, что при большом знании жизни, опи-
равшемся на многолетний судебный и административный 
опыт, Родичев не оказался вовсе реальным политиком.

впрочем, это была судьба и трагедия не его личная, а всей 
конституционно-демократической партии.

в его фигуре эта трагедия только обнаружилась особен-
но ярко и отпечаталась особенно выразительно. Тут я ка-
саюсь вопроса, для меня роковым образом сплетающегося 
со всей проблемой русской революции.

Я однажды назвал Родичева л ю б о в н и к о м  с в о б о д ы . 
Это была действительно всепоглощающая любовь всей его 
жизни, и он видел в деспотизме русской самодержавной 
власти единственного врага и главное несчастье России. 
Родичев был одержимый поэт и жрец либерализма.

И, как почти все русские люди, возлюбившие свободу, ли-
бералы типа Родичева видели опасность и угрозу для нее 
только в старой власти, в исторической власти монарха, 
в сущности уже капитулировавшей в 1905 году перед ли-
беральной общественностью и переставшей окончательно 
быть тем «царизмом», о котором на Западе принято бы-
ло говорить с таким ужасом, и не замечали новой и в то же 
время по существу старой опасности — заражения народа 
социальным и культурным революционизмом интеллиген-
ции, — заражения гораздо более грозного, гораздо ради-
кальнее угрожавшего началам свободы и господству права, 
чем какие-либо «реакционные» поползновения монархи-
ческой власти. Это была слепота в отношении к реально-
стям жизни.

Начиная с декабря 1905 года, с момента московского во-
оруженного восстания — как бы ни оценивать политику 
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правительства в период 1905–1914 годов, — реальная опас-
ность свободе и правовому порядку грозила в России уже 
не справа, а слева. Последующие события в России и вся но-
вейшая эволюция политической жизни в европе ясно пока-
зали и доказали это. К сожалению, вся русская оппозиция, 
с конституционно-демократической партией во главе, не по-
нимала этого простого и ясного соотношения.

Этим определялась не только ошибочная политика, ка-
кую вели, но и неправильный духовный и душевный тон, 
который после 17-го октября 1905 года брали силы рус-
ского либерального демократизма в отношении царско-
го правительства вообще и П. а. столыпина, в частности. 
в частности, вся эта политика и весь этот тон были ошибоч-
ны еще и потому, что в эпоху 1905–1914 годов родичевские 
постулаты раскрепощения крестьян были все целиком при-
няты и осуществлены царским правительством, и прочным 
фундаментом нового, действительно свободного русского 
крестьянства становился призванный к жизни столыпи-
ным свободный от общины хуторянин и отрубник.

Правительство вообще, с царем во главе (но к П. а. сто-
лыпину этот упрек приложим всего меньше), тоже не пони-
мало, что с государственными силами оппозиции, во главе 
которой духовно во всю ту эпоху стояли конституциона-
листы-демократы, нужно было спорить не о власти, а о су-
ществе той политики, которую историческая власть ца-
ря должна была, в союзе с конституционно-демократиче-
ской оппозицией, осуществлять в борьбе с надвигающими-
ся на страну революционными силами. Уступки тут должны 
были быть взаимными, и я думаю, со стороны оппозиции 
они и по существу, и по духу должны были быть гораздо бо-
лее глубокими и решительными, чем со стороны историче-
ской верховной власти. Но русская конституционно-демо-
кратическая оппозиция просто не видела той опасности, 
которая грозила начаткам свободы и правовой культуры 
вообще в нашей стране со стороны революционного мак-
симализма и со стороны той народной низовой стихии, ко-
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торую этот максимализм подымал. совершенно ясно, что 
одна, своими только силами, конституционно-демократи-
ческая оппозиция, взяв в свои руки всю власть, не могла бы 
справиться с этим революционным натиском, что ей ну-
жен был для этого союз с чисто-консервативными силами 
и элементами в народе, в обществе и, главное, в бюрокра-
тии и в армии. Теперь, так сказать, post factum и ex eventu 
совершенно ясно, что, если бы в 1906 году или в какой-ни-
будь другой момент эпохи с 1906 по 1914 год было обра-
зовано «общественное» или даже «парламентское» ми-
нистерство, ему бы пришлось с революционным максима-
лизмом интеллигенции и народных масс вести не менее же-
стокую политическую и полицейскую борьбу, чем то был 
вынужден делать столыпин, или — жалко капитулировать 
перед торжествующей улицей.

То же в еще большей степени приложимо к эпохе вели-
кой войны, когда парламентское министерство имело бы 
историческое и политическое оправдание только в том 
случае, если бы оно вступило в гораздо более решитель-
ную борьбу с таившимся в тылу интеллигентским и народ-
ным пораженчеством. в силах-ли была бы парламентская, 
демократическая по намерениям и приемам власть, нор-
мальным порядком, через призыв Императора, образовав-
шаяся, справиться с этим пораженчеством, более чем со-
мнительно. Ни у кн. Г. е. Львова, ни у П. Н. Милюкова, 
ни у Ф. И. Родичева, ни, всего менее, у а. Ф. Керенского 
не было того государственного закала, который был у Кле-
мансо.

Я не уверен в том, что на склоне лет, после революции 
и в результате ее став «эмигрантом», Ф. И. Родичев по-
нимал все это. Повидимому, как любовник свободы, мо-
жет быть, по-своему любивший также и государство, как 
организацию порядка, но привыкший к крепости и по-
чти незыблемости государства в антипатичных ему фор-
мах капитулировавшего в 1905-ом году самодержавия, — 
он как-то думал, что достаточно как можно решительнее 
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и окончательнее снять с России могучий обруч историче-
ской государственности, чтобы в стране прочно утверди-
лись свобода и право. Это была, конечно, иллюзия не од-
ного Родичева, но и большинства других конституциона-
листов и демократов. в силу этой иллюзии, будучи в осно-
ве своего мировоззрения всего ближе к консервативному 
либерализму (ибо социализм, как полное отрицание хозяй-
ственной свободы, он умом и чувством отвергал), Родичев 
в то же время не понимал и не ощущал, в какой мере по са-
мой сути своих стремлений он сам, совершенно независи-
мо от политических эмоций, страстей и пристрастий, был 
близок к П. а. столыпину. То освобождение русского кре-
стьянства от вековых хозяйственных, социальных и адми-
нистративных пут, которого в 1881 году требовал молодой 
либерал Родичев, было в 1906–1911 годах главной целью 
стремлений зрелого консерватора столыпина. Это — про-
сто неоспоримое историческое констатирование.

Трагедия русского либерализма и с тем вместе и траге-
дия русской государственности состояла в том, что, вме-
сто того, чтобы быть политическими союзниками, либерал 
Родичев и консерватор столыпин оказались политически-
ми противниками и даже врагами. И справедливость требу-
ет об этом роковом итоге русской истории начала XX века 
сказать: «peccatum est intra et extra muros».

Прага, июнь 1933 г.



Карл Маркс и судьба марксизма

в этом году почти совпали дни поминовения двух очень 
крупных выразителей XIX века, наложивших печать на ду-
ховную жизнь и на стремления целого ряда поколений.

Это — Рихард вагнер (род. 1813 г., умер 13.II.1883 г.) 
и Карл Маркс (род. 1818 г., умер 14.III.1883 г.).

Рихард вагнер был, как известно, в молодости револю-
ционером, мечтавшим о радикальном социалистическом 
преобразовании общества. Он активно участвовал в рево-
люционном движении 1848–49 гг. и выступал в литерату-
ре как революционно настроенный социалист. вагнер, од-
нако, перестал быть революционером не только внешним 
образом, но внутренне и активно. в конечном счете, он 
явился таким же великим глашатаем и деятелем немецкого 
национализма в чисто духовной области искусства, каким 
был Бисмарк в государственной области политики. Мно-
го больших умов и великих дарований выставила Германия 
в эпоху Бисмарка (достаточно назвать таких, принадлежа-
щих к «национальной литературе» историков, как Момсен 
и Трейчке, такого, приобретшего мировое значение мыс-
лителя, как Ницше, таких гениальных естествоиспытателей, 
как Бунзен, Гельмгольц, Кирхоф). Но все-таки по нацио-
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нальному значению, по глубине и размаху влияния на ду-
шу и дух народа рядом с Бисмарком из его современников 
можно поставить только Рихарда вагнера.

И нет больше резкой противоположности религиозно-
му националисту Рихарду вагнеру, чем безрелигиозный ин-
тернационалист Карл Маркс.

Но нельзя ли и Карла Маркса присоединить к Отто фон 
Бисмарку и Рихарду вагнеру как равносильную им по си-
ле влияния третью большую фигуру из культурной истории 
Германии за то же время?

И да, и нет.
Карл Маркс, действительно, по влиянию — очень боль-

шая фигура. Но фигуру эту ни в коем случае нельзя назвать 
национально-немецкой.

Карл Маркс не только был интернационалистом по убеж-
дениям, он впитал в себя интернационализм в такой мере, 
что эта стихия и ее стиль вошли в его существо, стали его 
второй «натурой». Это — случай в истории крупных дея-
телей весьма редкий, едва ли даже не единственный. Пусть 
не ссылаются для его объяснения на еврейство Маркса. 
Любопытно и, пожалуй, даже забавно, что в Марксе его 
интернационализм растворил и поглотил и его еврейство. 
Маркс был гораздо менее евреем, чем его в некоторых от-
ношениях более даровитый и блестящий современник и от-
части последователь Лассаль, но при этом Маркс был и го-
раздо менее немцем, чем Лассаль.

Интернационален был и alter ego Маркса Фридрих Эн-
гельс, но даже в этом полуангличанине гораздо больше, чем 
в Марксе, ощутителен немец. Когда я жил в качестве редак-
тора «Освобождения» в начале XX века в штутгарте, я на-
ткнулся там на верующего социал-демократа, у которого 
в его комнате, как некая икона, висел портрет Карла Маркса, 
и этот простоватый шваб странным образом был уверен, что 
Маркс — англичанин. Пожалуй, мой шваб был прав в том от-
ношении, что Маркс был столько же англичанином, сколько 
и немцем. На самом же деле он не был ни тем, ни другим.
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есть еще другое отличие Карла Маркса от Отто фон Бис-
марка и Рихарда вагнера.

Эти великие немцы, оба, вовсе не легко, отнюдь не без 
борьбы, один не без проклятий, другой не без свистков, 
но при жизни завоевали и покорили свою современность. 
Их слава и влияние при жизни были, пожалуй, не меньше, 
а больше, чем по смерти.

влияние Маркса всецело посмертное. При жизни Маркс 
писал статьи и книги, некоторые из них не имели никако-
го успеха, другие читались усердно и влияли на отдельные 
умы, но никого не зажигали. При жизни Маркс писал пись-
ма, в которых давал наставления своим поклонникам и еди-
номышленникам, и эти наставления почтительно читались, 
но отнюдь не всегда исполнялись.

Маркс при жизни был ученый, весьма мало признанный 
в науке; политик, ведший за собой относительно маленькие 
группы людей.

Только по смерти Маркс стал растущей, действенной си-
лой, а его мысли — какими-то могущественными скрепами 
и рычагами.

И «марксизм», как движение и даже как оформленная 
и отточенная идеология, есть явление посмертное, в этом 
разительно отличное, как учение, например, от «дарви-
низма», который сложился вполне еще при жизни дарви-
на. «Марксизм», как идеология, есть создание не Маркса, 
а Каутского, Бернштейна и, пожалуй, Плеханова.

Таким образом, Маркса нельзя признать ни националь-
ным немецким мыслителем и деятелем, ни властителем 
дум своей эпохи. Маркс как духовная сила вырос из ка-
кой-то интернациональной почвы и он явился замогиль-
ным вдохновителем людей и людских масс разных народов.

Маркс похоронен в северной части Лондона, в том Хэй-
гете, где жил когда-то Фрэнсис Бэкон, — на тамошнем 
своеобразно красивом высоком кладбище. Когда я, буду-
чи молодым социал-демократом, с пиететом разыскивал 
могилу автора «Капитала», первое, что я узрел на кладби-
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ще, был памятник, воздвигнутый какой-то сентименталь-
ной англичанкой, поместившей на этом гробе медальон 
собаки с надписью: To my beloved dog (моей любимой со-
баке).

Это странное надгробие, которое многие социалисты, 
может быть, будут склонны рассматривать как специфиче-
ски «буржуазное», навсегда соединилось в моей памяти 
с воспоминанием о могиле Маркса.

Но — странная случайность! — с этим воспоминани-
ем соединилось и совершенно другое. еще ближе к мо-
гиле Маркса я нашел могилу русского мечтателя-морали-
ста, бывшего офицера русской армии, в 70-х годах поче-
му-то эмигрировавшего в америку. в конце 80-х и нача-
ле 90-х годов этот русский гуманист — на положении тер-
пимого правительством эмигранта — приехал в Россию 
«на побывку» и с тем, чтобы проповедовать какое-то соб-
ственное издание «религии человечества» Огюста Конта. 
Этот очень хороший русский человек, принявший в амери-
ке фамилию Фрея, стал, подобно Марксу, интернационали-
стом. Но, в отличие от Маркса, упокоившийся вблизи него 
Фрей был совершенно кроткий и незлобивый интернацио-
налист.

Он сочувствовал Льву Толстому. Помнится, я видел од-
нажды Фрея в Петербурге. Какого же было мое удивление, 
когда я в 1896 году нашел его могилу почти рядом с моги-
лой Маркса!!

Кроткий гуманист жил рядом с человеком, моральный па-
фос которого состоял в классовой борьбе и классовой не-
нависти! Тогда я был гораздо ближе к Марксу, чем к Фрею. 
в настоящее время я идейно, пожалуй, одинаково далек 
от них обоих, но душевно Фрей мне теперь гораздо милее 
и симпатичнее, чем Маркс…

* * *
Маркс был очень крупным ученым, являясь в то же вре-

мя по некоторым своим свойствам душевным типом, прямо 
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противоположным ученому. Он был страстный борец-ре-
волюционер, и потому все его учение — глубоко тенденци-
озно.

Но радикальная революционность Маркса пришлась 
на эпоху, когда проблема социальной революции, как ре-
ального действия, только однажды вспыхнула (1848 год), 
чтобы потом покрыться густой пеленой тумана из неиз-
вестности и разочарования. Туман этот был настолько не-
проницаем для всякого практического взора, что, в сущно-
сти, в подлинно революционном аспекте не было места ни-
какой реальной политике.

Эта психическая атмосфера с 1848 года по год смер-
ти Маркса объясняет, почему Маркс, и как революцио-
нер, и как ученый, так решительно отклонял какие-либо 
построения будущего общества и так спокойно и уверен-
но занимался анализом общества существующего. для ка-
ких-либо имеющих практический смысл реформационных 
предположений Маркс был в одно и то же время и слиш-
ком революционером, и слишком скептиком.

его скептицизм, отличавшийся подчас прямо-таки убий-
ственной едкостью, почему-то с какой-то наивной почти-
тельностью останавливался перед двумя идеями:

1) социализма, как единоспасающего принципа и конеч-
ного идеала устройства человеческого общества и 2) соци-
альной революции, основанной на начале классовой борь-
бы, как пути к осуществлению этого идеального обще-
ственного устройства.

Тут ученый смолкал и склонялся перед революционером.
Но я не хочу вовсе этим сказать, что, оставаясь в грани-

цах научного анализа, Маркс был всегда прав и победоно-
сен. совсем наоборот: от его экономического учения сей-
час очень мало что осталось. Так называемая «трудовая 
теория» ценности и цены оказалась слишком отвлеченным 
и совершенно безжизненным построением. все попытки 
истолковать эту теорию в смысле согласования ее с данны-
ми опыта оказались чудовищно насильственными и потому 
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вполне бесплодными. То же относится к марксовой теории 
капитала в точном смысле слова.

И, тем не менее, значение Маркса в истории науки поли-
тической экономии очень велико и место, занимаемое им 
в ней, весьма почетно. Он некоторым идеям своих предше-
ственников дал такой размах, он внес в них такую система-
тичность, что научная критика на анализе громадной науч-
ной постройки Маркса смогла дойти до некоторых суще-
ственных критических и положительных формулировок. 
в этом отношении Маркс в политической экономии, в из-
вестном смысле, подобен, на мой взгляд, заодно и Канту, 
и Гегелю в философии.

При этом я полагаю, что ни философской глубины, ни фи-
лософских знаний Маркса не следует преувеличивать. Он во-
все не был философом и даже — вопреки общепринятому 
мнению — слабо знал Канта, весьма поверхностно понимал 
Гегеля и его «диалектический метод», как бы к последнему 
ни относиться. в сущности, Маркс в философии был доволь-
но поверхностно материалистом, облекавшим иногда этот 
материализм в эффектный гегелевский костюм. По суще-
ству, гегелианство Маркса было — жаргоном.

Гораздо больше, чем от экономической теории Маркса, 
останется от некоторых социологических формулировок. 
По существу они также не принадлежат самому Марксу, 
как и его экономическое учение. Оригинален был Маркс 
вообще отнюдь не по содержанию отдельных своих идей, 
а по той необычайной, прямо-таки импозантной энергии, 
с которой он ранее до него высказанные идеи сумел спаять 
в цельные систематические построения.

Благодаря этой спайке, чужие идеи приобрели гораз-
до большую, с одной стороны, внушительность, с другой, 
уязвимость. Они стали более влекущими и влиятельными, 
и на них было где развернуться идущей вглубь критике.

в так называемом «экономическом материализме» 
Маркса, т. е. в его учении об определяющей роли реальных 
экономических отношений, заложено величайшее проти-
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воречие революционному духу самого же Маркса. Можно 
совершенно точно установить, что экономическое истол-
кование истории родилось из общего исторического духа 
начала XIX века, который противоположил себя революци-
онному рационализму века XVIII.

Поэтому, как это ни звучит странно, но можно сказать, 
что марксизм как историко-социологическая доктрина 
в основе своей непримирим с революционным социализ-
мом самого же Маркса.

Это наличие в марксизме непримиримого противоречия 
необыкновенно ярко сказалось в весьма оригинальной ис-
тории его русской разновидности или разновидностей.

для 70-х годов прошлого столетия характерно, что 
Маркс был как бы экономическим и историко-философ-
ским авторитетом русского народничества — в эту эпоху 
духовное влияние Маркса, пожалуй, нигде не было так ве-
лико, как в России.

Между тем, через 10–20 лет в борьбе русского марксиз-
ма с народничеством, начавшейся в 80-х годах заграницей 
и в 90-х годах породившей русский, так называемый «ле-
гальный» марксизм, авторитетом того же Маркса побива-
лось народничество. Не подлежит сомнению, что главная 
роль «легального» марксизма, как идейного движения, со-
стояла в направленном против народнической идеологии 
историческом оправдании капитализма в России. Рус-
ский «легальный» марксизм 90-х годов в сущности выпол-
нял ту функцию, которая в других странах была историче-
ским призванием и свершением экономического либера-
лизма. И при том он выполнял ее в обоих направлениях: 
и в отношении промышленного, и в отношении аграрного 
развития страны. Русский «легальный» марксизм явился 
истолкованием и оправданием индустриальной политики 
витте; он был замечательным предвосхищением аграрной 
политики столыпина.

Отсюда ясно также, что большевизм не только не являет-
ся марксизмом, а наоборот, как система и практика не толь-
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ко революционного, но прямо насильственного насажде-
ния социализма в экономически отсталой стране, есть ве-
личайшая нелепость с точки зрения марксизма, как и исто-
рико-социологического учения о хозяйственном развитии 
и его закономерностях.

Тема эта, судьбы русского марксизма, требовала бы спе-
циального и подробного рассмотрения, как по существу, 
так и с точки зрения исторического освещения и развития 
общественных идей в России.

Не только большевизм есть своеобразное явление рус-
ской идейной и социальной эволюции, но таковым был 
и русский «легальный» или «буржуазный» марксизм, 
главными представителями которого в эпоху 90-х годов бы-
ли агроном и экономист, профессор Новоалександрийско-
го сельскохозяйственного института а. И. скворцов и пи-
шущий эти строки. влияние и значение этого буржуазно-
го марксизма весьма любопытным образом отражалось — 
до правительственных документов включительно, — между 
прочим, на объяснительных записках к виттевским роспи-
сям государственных доходов и расходов. Упреки в «бур-
жуазности», шедшие тогда в особенности из народниче-
ских кругов, сильно смущали многих из нас, так называемых 
легальных марксистов, поскольку мы чувствовали себя «со-
циал-демократами» и «товарищами».

Оглядываясь теперь назад, я не могу не признать, что 
«буржуазность» русского легального марксизма была его 
сильной стороной, признаком его оригинальности и жиз-
ненности — как смелой идеологии экономического про-
гресса в отсталой стране. Но в образе большевизма из тьмы 
прошлого нахлынула огромная волна социальной реакции. 
И смяла, и смела и все прогрессивные идеи, и все прогрес-
сивные учреждения, которые Россия накопляла в течение 
целых веков своей здоровой европеизации. Ирония заклю-
чается в том, что эта волна социальной реакции проповедо-
валась и осуществлялась тоже под фирмой и кличкой марк-
сизма и во всем свете до сих пор выдается либо за пугало, 
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специфически «марксистское», либо за высшее достиже-
ние марксизма.

в этом факте вскрывается огромное внутреннее проти-
воречие в самом марксизме: противоречие историко-со-
циологического учения, родившегося из историзма и эво-
люционизма XIX века, и антиисторического разрушитель-
ного и по существу утопического революционизма, родив-
шегося тоже в XIX веке, но разлившегося по всему миру 
в XX веке как своеобразное завоевание мировой войны.

Белград.



Текстология и библиография

М. А. Колеров. Предисловие. — Исправленный фрагмент 
очерка: М. А. Колеров. П. Б. струве в русском идейно-полити-
ческом и литературном процессе: новая биография // Иссле-
дования по истории русской мысли. 11: ежегодник за 2012–
2014 годы. М., 2015.

Пётр Струве. Критические заметки к вопросу об эконо-
мическом развитии России. Вып. I. — Переиздаётся впервые 
по первому и единственному изданию: Пётр Струве. Крити-
ческие заметки к вопросу об экономическом развитии России. 
вып. I. сПб.: Тип. И. Н. скороходова, 1894. выпуск II был за-
планирован автором, но не был даже написан.

Русский социал-демократ «Nemo» [П. Б. Струве]. Русский 
монархизм, русская интеллигенция и их отношение к народ-
ному голоду (1892). — Первая публикация по архивному ориги-
налу: М. А. Колеров. Русский социал-демократ Nemo [П. Б. стру-
ве]. Русский монархизм, русская интеллигенция и их отноше-
ние к народному голоду (1892). Приложения: Петр струве: 1. 
Письма о нашем времени (1894), 2. Усложнение жизни (1899), 
3. О нашем времени. I. высшая ценность жизни (1900) // Иссле-
дования по истории русской мысли. [4] ежегодник за 2000 год. 
М., 2000. в 1975 году Г. с. жуйков установил, что «последова-
телями группы Плеханова в петербургском студенческом круж-
ке цедербаума (…) в марте 1892 г. была отгектографирована 



[Содержание]

524 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

брошюра “Русский монархизм, русская интеллигенция и их от-
ношение к народному голоду — опыт программы юной русской 
социал-демократии” — жуйкова этот сюжет не заинтересовал, 
но — надо отдать ему должное — историк одним подстрочным 
примечанием, не вдаваясь в аргументацию, но, как оказалось, 
совершенно точно атрибутировал текст: “автором брошюры, 
скрывшимся за псевдонимом “Русский социал-демократ Nemo”, 
по всей вероятности, являлся П. Б. струве» (Г. с. жуйков. Пе-
тербургские марксисты и группа «Освобождение труда». Л., 
1975. с. 245). Этот текст действительно принадлежит перу Пе-
тра струве: об этом свидетельствуют и его традиционный псев-
доним, и лексика, стилистика, тематика сочинения, его приори-
тетные и второстепенные сюжеты, политические образы, литера-
турные мотивы и скрытые цитаты, сам строй идей и мысли авто-
ра, включая его тогдашнее преклонение перед моральной чисто-
той революционного террора. Значение текста для исследования 
внутренней жизни русской социал-демократии начала 1890-х го-
дов сопоставимо с широко распропагандированным в «истории 
КПсс» сочинением в. И. Ульянова «Что такое “друзья наро-
да”…» (полный текст которого, кстати, так и не найден). Текст 
публикуется по единственному известному экземпляру брошю-
ры, хранящемуся в центре социально-политической истории 
Государственной публичной исторической библиотеки России, 
гектографированной писарской (в несколько почерков) руко-
писи с надписью «Копия». Библиотечный шифр: 4 ца4 / Р922. 
Подпись — Русский социал-демократ «Nemo» — в оригинале 
дана в конце текста. Явные описки исправлены и писарские со-
кращения слова «к<ото>рый» раскрыты без специальных ого-
ворок. впервые опубликовано автором этих строк: М. А. Коле-
ров. [П. Б. струве] Русский монархизм, русская интеллигенция 
и их отношение к народному голоду (1892); Письма о нашем 
времени (1894); Усложнение жизни (1899); О нашем времени. 
I. высшая ценность жизни (1900) // Исследования по истории 
русской мысли [4]. ежегодник за 2000 год. М., 2000.

Открытое письмо к Николаю II (1895). — впервые в печати: 
XXXVI. С. Мирный [Д. И. Шаховской, П. Б. Струве]. Открытое 
письмо к Николаю II [1895] // За сто лет, 1800–1896 / Под ред. 
в. Л. Бурцева. Лондон, 1897. с. 264–267. Публикуется по это-



[Содержание]

Воспоминания П. Б. Струве 525

му изданию. Переиздание: М. А. Колеров. Новые публикации 
документов по истории русской мысли. Часть 2: 1. с. Мирный 
[д. И. шаховской, П. Б. струве]. Открытое письмо к Николаю II 
(1895); (…) // История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. 
М., 2018. с. 118–167. Об этом см. также: Примечание первого пуб-
ликатора В. Л. Бурцева: «17 января 1895 года, когда представи-
тели от дворян, земств и некоторых городов явились к Николаю 
поздравить его с бракосочетанием, он обратился к ним с речью, 
в которой сделал намек на конституционные требования, выска-
занные после смерти александра III в некоторых земских собра-
ниях, в печати и в обществе. “Я, — сказал он, — рад видеть пред-
ставителей всех сословий, съехавшихся для заявления верно-
подданнических чувств. верю искренности этих чувств, искони 
присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее 
время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, 
увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии предста-
вителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все зна-
ют, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять на-
чало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его 
Мой незабвенный, покойный Родитель”. Этой речью импера-
тор Николай определил главную задачу своей внутренней поли-
тики — сохранение самодержавия в России, подобно тому как 
это было сделано александром III его манифестом 29 апреля 
1881 года. 19 января, через день после произнесения этой речи, 
в Петербурге было распространено “Открытое письмо к Нико-
лаю II”» (С. Мирный [Д. И. Шаховской, П. Б. Струве]. Открытое 
письмо к Николаю II [1895] // За сто лет, 1800–1896 / Под ред. 
в. Л. Бурцева. Лондон, 1897. с. 264).

П. Б. Струве. Аграрный вопрос и социальная демократия 
в России (1896). — Печатается по первой публикации: Пуб-
ликуется по первому и единственному изданию: [П. Б. Струве]. 
аграрный вопрос и социальная демократия в России // доклад, 
представленный делегацией русских социал-демократов меж-
дународному рабочему социалистическому конгрессу в Лондо-
не в 1896 году. Издание «союза Русских социалдемократов». 
женева, 1896. с. 23–32. (Приложение). Переиздание: М. А. Ко-
леров. Новые публикации документов по истории русской мысли. 
Часть 2: 1. с. Мирный [д. И. шаховской, П. Б. струве]. Откры-



[Содержание]

526 Пётр Струве. Критические заметки, воспоминания

тое письмо к Николаю II (1895); 2. [П. Б. струве]. аграрный во-
прос и социальная демократия в России (1896) (…) // История. 
Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. М., 2018. с. 118–167.

П. Б. Струве. По поводу с.-петербургской стачки (1897). — 
Печатается по первой публикации: Петербуржец [П. Б. Стру-
ве]. По поводу с.-Петербургской стачки // Работник. № 3–4. 
женева, 1897. с. III–XVI. Переиздание: М. А. Колеров. Но-
вые публикации документов по истории русской мысли. Часть 
2: 1. с. Мирный [д. И. шаховской, П. Б. струве]. Открытое 
письмо к Николаю II (1895); 2. [П. Б. струве]. аграрный во-
прос и социальная демократия в России (1896); 3. Петербур-
жец [П. Б. струве]. По поводу с.-петербургской стачки (1897) 
(…) // История. Научное обозрение OSTKRAFT. № 2. М., 
2018. с. 118–167.

П. Б. Струве. Свобода и историческая необходимость 
(1897). — впервые: Петр Струве. свобода и историче-
ская необходимость // вопросы философии и психологии. 
1897. Кн. 36. с. 120–139. Переиздано автором в: Петр Стру-
ве. На разные темы (1893–1901). сборник статей. сПб., 1902. 
с. 487–507. Републикуется по переизданию с учетом авторских 
подстрочных примечаний.

П. Б. Струве. Манифест РСДРП (1898). — Написан в мар-
те 1898 года — после I съезда РсдРП, состоявшегося 1 марта 
1898. Известен по многочисленным массовым советским офи-
циальным изданиям РКП (б), вКП (б), КПсс. для настоящей 
книги текст сверен с: КПсс в резолюциях и решениях съез-
дов, конференций и пленумов цК: 1898–1953. Изд. 7. Часть I: 
1898–1925. М., 1953. с. 11–14.

П. Б. Струве. Усложнение жизни (1899). — впервые: [Без 
подписи] Усложнение жизни // северный Курьер. сПб., 1899. 
16 ноября. № 1. с. 2. Публикуется по переизданию: М. А. Коле-
ров. Русский социал-демократ Nemo [П. Б. струве]. Русский мо-
нархизм, русская интеллигенция и их отношение к народному го-
лоду (1892). Приложения: Петр струве: 1. Письма о нашем вре-
мени (1894), 2. Усложнение жизни (1899), 3. О нашем времени. 
I. высшая ценность жизни (1900) // Исследования по истории 
русской мысли. [4] ежегодник за 2000 год. М., 2000.



[Содержание]

Воспоминания П. Б. Струве 527

П. Б. Струве. О нашем времени. I. Высшая ценность жизни 
(1900). — впервые: П. с. Письма о нашем времени. 1. высшая 
ценность жизни / / северный Курьер. сПб., 1900. 16 января. 
№ 74. с. 2. Публикуется по переизданию: М. А. Колеров. Русский 
социал-демократ Nemo [П. Б. струве]. Русский монархизм, рус-
ская интеллигенция и их отношение к народному голоду (1892). 
Приложения: Петр струве: 1. Письма о нашем времени (1894), 
2. Усложнение жизни (1899), 3. О нашем времени. I. высшая цен-
ность жизни (1900) // Исследования по истории русской мысли. 
[4] ежегодник за 2000 год. М., 2000. см. также неоконченный 
авторский черновик протографа этой (также не продолженной) 
серии статей под названием «Письма о нашем времени. I.», да-
тируемый по содержанию 1894 годом, струве сохранил в своих 
бумагах, видимо, придавая ему особое значение в своей творче-
ской биографии: «Увы, мы не можем, как в оное добролюбов-
ское время, писать в прозе и перелагать в стихи упоительные ти-
рады: «в наше время, когда…». Наше время не любит таких ти-
рад, и никакого материала для них не дает. Оно скупо и скучно. 
жизнь покрылась какой-то серой пеленой, и люди переговарива-
ются шепотом. И тем не менее, в наше время стоит жить. Под се-
рой пеленой кипит работа, везде если не глаз, то какое-то стран-
ное, но безошибочное внутреннее чувство нащупывает зеленые 
ростки, и до чуткого слуха доносятся шумы прорастающих креп-
ких корней, которые, сами глубоко уходя в почву, превращают ее 
из рыхлой мякоти в твердый грунт. Недавно вся печать, не про-
клинающая эпохи нашего «возрождения» (так называл Щедрин 
60-е годы с крупными, смело задуманными реформами) посвя-
тила немало статей тридцатилетию судебной реформы. Реформа 
эта была, несомненно, из всех «великих» реформ самой строй-
ной. Она возвела для своего времени более или менее закончен-
ное здание, у которого был, несомненно, свой стиль, явившийся 
чем-то небывалым дотоле… Много раз указывалось, что позд-
нейшими поправками стиль был испорчен. Этой темы касались 
такие знатоки судебной архитектуры, как спасович, Кони, ан-
дреевский. Повторять их не имеет смысла, и не для этого я завел 
речь о судебных уставах и об их силе. в них, как и во всех «вели-
ких реформах», было собственно два стиля или, вернее, вопло-
тились два мотива. Присмотреться к этим двум мотивам значит 
оценить одну очень мало оцененную в своем общественном зна-
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чении сторону эпохи «великих реформ», сторону, которая вер-
но отличает это яркое не наше время от скудного нашего. По-
нять эти два мотива «великих реформ» значит понять и наше 
недавнее прошлое (контрреформы) и наше настоящее и даже, 
быть может, наше будущее. (Рассказ о петерб. генерал-губерна-
торе Эндене, как иллюстрации технической негодности нашего 
ancien régime). Присмотреться к этим двум мотивам значит от-
крыть [конец текста]» (РГасПИ. Ф. 279. Oп. 1. д. 17. Л. 1–4).
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