ВЕСЬ ПЛЕХАНОВ
СОЦИАЛИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
БОРЬБА
Всякая
классовая
борьба есть борьба
политическая.
Карл Маркс

I
Социалистическая
пропаганда
оказала
огромное влияние на весь ход умственного
развития в цивилизованных странах. Нет почти ни
одной отрасли общественной науки, на которую эта
пропаганда не повлияла бы в том или ином смысле.
Она
частью
разрушила
старые,
научные
предрассудки, частью превратила их из наивного
заблуждения в софизм. Понятно, что еще сильнее
должно было отозваться влияние социалистической
пропаганды на самих сторонниках нового учения.
Все
традиции
прежних
«политических»
революционеров
подверглись
беспощадной
критике, все приемы общественной деятельности
были анализированы с точки зрения «нового
Евангелия». Но так как дело научного обоснования

социализма было закончено лишь с появлением
«Капитала», то понятно, что результаты этой
критики далеко не всегда были удовлетворительны.
А так как, с другой стороны, в утопическом
социализме существовало несколько школ, почти
равносильных по своему влиянию, то мало-помалу
выработался род какого-то среднего социализма,
которого
и
придерживались
люди,
не
претендовавшие на основание новой школы и не
принадлежавшие к числу особенно рьяных
сторонников школ, прежде существовавших. «Этот
эклектический социализм представляет собою, –
как говорит Фр. Энгельс, – различных оттенков
смесь из наиболее общепризнанных и наименее
глубоких критических замечаний, экономических
положений и общественных идеалов различных
основателей сект, смесь тем легче получаемую, чем
скорее составные части ее утрачивают в потоке
дебатов – как камни в ручье – свои острые углы и
грани»1. «Этот средний социализм, – замечает тот
же автор, – господствует до сих пор в головах
большинства рабочих в Англии и Франции»2. Мы,
1 См. «Entwicklung des Sozialismus», S. 18.
2 Прим. ко 2-му изданию. Теперь во Франции окончательно
восторжествовал марксизм, основные положения которого
признаются, в более или менее искаженном виде, даже

русские могли бы прибавить, что такая же точно
смесь господствовала в половине семидесятых
годов в умах наших социалистов и представляла тот
общий фон, на котором выделялись два крайние
направления так называемых «впередовцев» и
«бакунистов». Первые склонялись к немецкой
социал-демократии, вторые представляли собою
русское
издание
анархической
фракции
Интернационала. Расходясь между собою в очень
многом, почти во всем, оба направления сходились
– как это ни странно сказать – в отрицательном
отношении к «политике». И нужно сознаться, что
анархисты
были
в
этом
отношении
последовательнее русских социал-демократов того
времени.
С анархической точки зрения политический
вопрос является пробным камнем всякой рабочей
программы. Анархисты не только отрицают всякие
сделки с современным государством, но исключают
из своих представлений о «будущем обществе» все,
что напоминает так или иначе государственную
идею. «Автономная личность в автономной
общине» – таков был и есть девиз всех
последовательных сторонников этого направления.
Известно, что родоначальник его, Прудон, поставил
«оппортунистами» из лагеря Жореса.

себе, в своем органе «La voix du peuple», не совсем
скромную задачу «сделать по отношению к идее
правительства
(которую
он
смешивал
с
государственной идеей) то же, что сделал Кант по
отношению к идее религиозной»3, и дошел в своем
государственном рвении до того, что объявил
самого Аристотеля «скептиком в вопросе о
государстве»4.
Решение поставленной им себе задачи было
очень просто и вытекало, если угодно, совершенно
логично из экономических учений французского
Канта. Прудон никогда не мог представить себе
3 См. «Confession d'un revolutionnaire», Preface, p. 4.
4 До какой степени Аристотель был «скептиком» в вопросе
о государстве, видно из первой главы первой книги его
«Политики», где он говорит, что «государство есть самая
законченная форма общественности»; что цель его есть
«высшее благо», и что, поэтому, оно оказывается явлением
«естественным в самом высоком смысле этого слова, а
человек есть животное, самой природой предназначенное к
государственной форме общественности» (В. I, С. I, §§-XI
немецкого издания Зюсемиля 1879 года). Автор «Политики»
так же «скептично» относится к государству, как Прудон к
товарному производству: первый не мог представить себе
иной, высшей формы общественности, второй не подозревал,
что продукты могут распределяться между членами общества,
не являясь в виде товаров.

экономического строя будущего иначе, как в форме
товарного
производства,
исправленного
и
дополненного новой, «справедливой» формой
обмена
на
началах
«конституированной
стоимости». При всей «справедливости» этой новой
формы обмена, она не исключает, разумеется, ни
купли, ни продажи, ни долговых обязательств,
сопровождающих
товарное
производство
и
обращение. Все эти сделки предполагают, конечно,
различные договоры, которыми и определяются
взаимные отношения обменивающихся сторон. Но
в современном обществе «договоры» основываются
на общих правовых нормах, обязательных для всех
граждан и охраняемых государством. В «будущем
обществе» дело должно будет происходить
несколько иначе.
Революция должна была, по мнению Прудона,
уничтожить «законы», оставляя одни «договоры».
«Не нужно законов, вотированных большинством
или единогласно, – говорит он в своей «Idee
generale de la Revolution au XIX siecle», – каждый
гражданин, каждая коммуна и корпорация
установят свои особые законы» (р. 259). При таком
взгляде на дело, политическая программа
пролетариата
упрощалась
до
последней
возможности. Государство, признающее лишь
общие и обязательные для всех граждан законы, не
могло служить даже средством для достижения

социалистических идеалов. Пользуясь им для своих
целей, социалисты лишь укрепляют то зло, с
искоренением
которого
должна
начаться
«социальная ликвидация». Государство должно
«разложиться», открывая таким образом «каждому
гражданину, каждой коммуне и корпорации»
полную свободу издавать «свои собственные
законы» и заключать необходимые для них
«договоры». Если же анархисты не будут терять
времени в период «ликвидации», то «договоры» эти
будут заключены в духе «Системы экономических
противоречий», и торжество «Революции» будет
обеспечено.
Задача русских анархистов упрощалась еще
более. «Разрушение государства» (занявшее
мало-помалу в анархической программе место
рекомендованного Прудоном его «разложения»)
должно было расчистить путь для развития
«идеалов» русского народа. А так как в этих
«идеалах» общинное землевладение и артельная
организация промыслов занимают очень видное
место, то предполагалось, что «автономные»
россияне демократического происхождения будут
заключать свои «договоры» уже не в духе
прудоновской взаимности, а скорее в духе
аграрного коммунизма.
Как «прирожденный социалист», русский
народ не замедлит понять, что одно общинное

владение землею и орудиями производства не
гарантирует еще желанного «равенства», и
вынужден
будет
взяться
за
организацию
«автономных
общин»
на
совершенно
коммунистических основаниях.
Впрочем русские анархисты – по крайней
мере, анархисты так называемого «бунтарского»
оттенка – мало задумывались об экономических
последствиях проповедуемой народной революции.
Они считали своею обязанностью устранить те
общественные условия, которые мешали, по их
мнению, нормальному развитию народной жизни;
но они не спрашивали себя о том, по какому пути
пойдет это развитие, освободившись от внешних
препятствий. Что эта своеобразная переделка на
революционный
фасон
знаменитого
девиза
манчестерской школы: laissez faire, laissez passer,
исключала всякую возможность серьезной оценки
современного
состояния
нашей
общественно-экономической жизни и уничтожала
всякий критерий для определения самого понятия о
«нормальном» ходе ее развития – этого также не
подозревали ни «бунтари», ни появившиеся
впоследствии «народники». Притом же подобная
оценка была бы совершенно безнадежной попыткой
до тех пор, пока исходной точкой рассуждений
наших
революционеров
оставались
учения
Прудона. Слабейшею частью этих учений, пунктом

их логического грехопадения, является понятие о
товаре и меновой стоимости, т. е. именно те
посылки, на основании которых только и можно
сделать правильное заключение о взаимных
отношениях производителей в экономической
организации
будущего.
С
точки
зрения
прудоновских теорий не имеет никакой особенной
важности то обстоятельство, что современное
русское общинное землевладение отнюдь не
исключает товарного производства. Прудонист
понятия не имеет о «внутренней, неизбежной
диалектике»,
превращающей
товарное
производство на известной стадии его развития, в –
капиталистическое5.
Его русскому кузену и в голову не приходило,
поэтому,
спросить
себя,
достаточно
ли
разъединенных усилий «автономных» лиц, коммун
и корпораций для борьбы с этой тенденцией
товарного производства, грозящей снабдить в один
прекрасный день некоторую часть «прирожденных»
коммунистов «благоприобретенными» капиталами
и превратить их в эксплуататоров остальной массы
населения. Анархист отрицает созидающую роль
государства в социалистической революции именно
потому, что не понимает задач и условий этой
5 См. «Das Kapital», 2 Auflage, S.S. 607-608.

революции.
Мы не можем вступать здесь в подробный
разбор ни анархизма вообще, ни «бакунизма» в
частности6.
Мы хотим лишь обратить внимание наших
читателей на то обстоятельство, что как Прудон,
так и русские анархисты были, с своей точки
зрения, вполне правы, возводя «политическое
невмешательство» в основной догмат своей
6 Напомним только читателю возражение, сделанное
Прудону Риттинггаузеном. «Власть, правительство со всеми
его формами, – говорил неутомимый пропагандист теории
прямого народного законодательства, – представляют собою
лишь виды того рода, который называется: Вмешательство
общества в отношения людей к вещам, а через посредство
вещей – и друг к другу. Я вызываю г. Прудона бросить мне в
лицо, как результат его умственной работы, следующее
заключение: «Нет, не нужно такого вмешательства общества в
отношения людей к вещам и друг к другу!». См. «Legislation
directe par le peuple et ses adversaires», p. 194-195.
Риттинггаузен думал, что «поставить вопрос таким образом –
значит решить его», так как «г. Прудон сам признает
необходимость такого вмешательства». Но он не предвидел,
что ученики пойдут дальше учителя, и что теория анархии
выродится, наконец, в теорию «социального аморфизма».
Современные
анархисты
не
признают
никакого
вмешательства общества в отношения индивидуумов, как они
неоднократно заявляли это на страницах некоторых своих
органов.

практической программы. Социально-политический
склад русской жизни, казалось, в особенности
оправдывал обязательное для всех анархистов
отрицание «политики». Прежде чем выступить на
поприще
политической
агитации,
русский
«обыватель должен превратиться в гражданина, т. е.
завоевать себе хоть какие-нибудь политические
права, а прежде всего, разумеется, право думать,
что хочет, и говорить, что думает. Такая задача
сводится на практике к «политической революции»,
а опыт западной Европы ясно «показал» всем
анархистам, что такие революции никакой пользы
народу не принесли, не принесут и принести не
могут. Соображение же о необходимости
политического воспитания народа путем участия
его в общественной жизни своей страны не могло
иметь места уже потому, что анархисты считают,
как мы видели, такое участие не, воспитанием, а
развращением народных масс: оно развивает в них
«веру в государство», а следовательно, и тенденцию
к государственности или, как сказал бы покойный
М.
А.
Бакунин,
заражает
его
официально-общественным ядом, и, во всяком
случае, отвлекает его хоть на малое время от
единственно ныне полезного и спасительного дела
– от бунта 7 . Притом же по философии истории
7 См. весьма интересную и характерную брошюру М. А.

наших «бунтарей» выходило, что русский народ
целым рядом крупных и мелких движений доказал
свои антигосударственные наклонности, а потому и
может
считаться
достаточно
зрелым
в
политическом отношении. Поэтому прочь всякое
«политиканство»!
Поможем народу в его антигосударственной
борьбе, сольем в один революционный поток его
разрозненные усилия – и тогда неуклюжее здание
государства разлетится в прах, открывая своим
падением новую эру социальной свободы и
экономического равенства! В этих немногих словах
выражалась вся программа нашего «бунтарства».
В этом беглом обзоре программ различных
фракций русских революционеров мы не должны
упускать из вида, что взгляды, с точки зрения
которых «всякие конституции» являлись, по
выражению старого Ф. Г. Якоби, лишь более или
менее невыгодной сделкой с чертом – такие
взгляды, говорим мы, были свойственны не одним
народникам и анархистам. Если читателю известна
полемика Фр. Энгельса с П. Ткачевым 8 , то он,
вероятно, помнит, что редактор «Набата»,
Бакунина «Наука и насущное революционное дело».
8 См. Offener Brief an Herrn F. Engels».

расходясь с бакунистами по вопросу о
практической борьбе, совершенно сходился с ними
в основных взглядах на социально-политическое
положение нашего отечества. Он рассматривал его
через ту же призму русской самобытности и
«прирожденных коммунистических наклонностей
русского народа»9.
Как истинный бланкист, он не отрицал,
разумеется,
«политики»,
но
понимал
ее
исключительно в форме заговора с целью захвата
государственной власти. Эта цель занимала,
по-видимому, все поле зрения наших тогдашних
бланкистов и приводила их ко многим
противоречиям. Оставаясь последовательными, они
должны были признать, что деятельность их может
быть полезна делу прогресса лишь в том
исключительном случае, когда направляемый ими
удар ни на волос не минует своей цели. Если
задуманный захват власти не удастся, если заговор
будет открыт или революционное правительство
будет низвергнуто либеральной партией, то русский
народ не только ничего не выиграет, но, напротив,
рискует очень много потерять. В особенности,
9 Чтобы убедиться в этом, стоит лишь сравнить названное
«Письмо к Фр. Энгельсу» о цитированной выше брошюрой М.
А. Бакунина.

гибелен последний из предположенных случаев.
Либералы создадут сильное правительство, борьба
с которым будет гораздо труднее, чем борьба
против современной «абсолютно нелепой» и
«нелепо абсолютной» монархии; а «огонь
экономического прогресса» разрушит коренные
основы народной жизни. Под его влиянием
разовьется
обмен,
упрочится
капитализм,
уничтожится самый принцип общины, словом, река
времен унесет тот камень, с которого рукой подать
до коммунистического неба. В случае неудачи,
русские бланкисты должны были нанести
страшный вред делу народного освобождения и
попадали, таким образом, в трагическое положение
Вильгельма
Телля,
рисковавшего
жизнью
собственного сына. Но так как они едва ли
отличались ловкостью мифического швейцарского
«крамольника», то русский народ не крикнул бы
им:
Стреляй! я не боюсь!
если бы усвоил их взгляд на
«коренные основы» своей жизни и
был приглашен высказать свое мнение
об их программе.

Такая узкая и безнадежная философия
русской истории должна была логически вести к

тому поразительному выводу, что экономическая
отсталость
России
является
надежнейшим
союзником
революции,
а
застой
должен
красоваться в качестве первого и единственного
параграфа нашей «программы-минимум». «Каждый
день приносит нам новых врагов, создает новые
враждебные нам общественные факторы, – читаем
мы в первом ноябрьском номере «Набата» за 1875
год. – Огонь подбирается и к нашим
государственным формам. Теперь они мертвы,
безжизненны. Экономический прогресс пробудит в
них жизнь, вдохнет в них новый дух, даст им силу и
крепость, которых пока еще в них нет» и т. д. Но
если Иисусу Навину удалось, по библейскому
рассказу, остановить солнце «на десять степеней»,
то время чудес прошло, и нет ни одной партии,
которая
могла
бы
крикнуть:
«стойте,
производительные
силы,
не
шевелись,
капитализм!». История так же мало обращает
внимания на опасения революционеров, как и на
реакционные
иеремиады.
«Экономический
прогресс» делает свое дело, не дожидаясь того
времени, когда анархисты или бланкисты
осуществят свои намерения. Каждая фабрика,
основанная в Петербурге, каждый лишний
«работничек», принанятый ярославским кустарем,
усиливает роковое будто бы для революции «пламя
прогресса», а следовательно, и уменьшает

вероятность народного торжества. Можно ли
назвать революционным такой взгляд на взаимное
отношение различных общественных сил в России?
Мы думаем, что
нет. Чтобы сделаться
революционерами по существу, а не по названию,
русские анархисты, народники и бланкисты
должны были прежде всего революционизировать
свои собственные головы, а для этого им нужно
было научиться понимать ход исторического
развития и стать во главе его, а не упрашивать
старуху-историю потоптаться на одном месте, пока
они проложат для нее новые, более прямые и
торные пути.
Кружок «впередовцев» понимал незрелость и
ошибочность вышеизложенных воззрений, и было
время, когда он мог получить преобладающее
умственное влияние в нашей революционной среде.
Это было именно то время, когда практический
опыт порядком-таки поистрепал основы старого,
анархического народничества, и все его сторонники
чувствовали, что их программа нуждается в
тщательном пересмотре.
Тогда последовательная критика всех ее
теоретических и практических положений могла
сделать приближающийся перелом в движении еще
более решительным и бесповоротным. За такую
критику удобнее всего было взяться именно
«впередовцам», которые, стоя почти целиком на

точке зрения социал-демократии, были совершенно
свободны от всех народнических традиций. Но,
чтобы иметь успех, критика их должна была не
осуждать, а выяснять и обобщать те насущные
потребности русской жизни, которые все более и
более толкали наших революционеров на путь
политической борьбы.
Между
тем
«впередовцы»
отрицали
«политику» так же решительно, как и анархисты.
Они не думали, правда, что социализм несовместим
с вмешательством в политическую жизнь
буржуазного государства, и вполне оправдывали
программу
западноевропейской
социал-демократии. Но они полагали, что
возможность открытой организации рабочего
класса в особую политическую партию куплена в
современном «правовом» государстве слишком
дорогою ценой: окончательным торжеством
буржуазии и соответствующим эпохе капитализма
ухудшением положения рабочих.
Они забывали, что при оценке этого
положения нужно принимать во внимание не
только распределение национального дохода, но и
всю организацию производства и обмена, не только
среднее количество потребляемых рабочими
продуктов, но и самый вид, который принимают эти

продукты10, не только степень эксплуатации, но и –
в особенности – ее форму, не только факт
порабощения рабочих масс, но также и те идеи и
понятия, которые зарождаются и могут зародиться
в голове рабочего под влиянием этого факта11.
Они едва ли согласились бы с тем, что
фабричный
рабочий
должен
оказаться
восприимчивее
к
социализму,
чем
временно-обязанный крестьянин; тем менее
признали бы они, что переход, напр., от
натурального хозяйства к денежному увеличивает
возможность сознательного движения рабочих масс
во имя своего экономического освобождения.
Философско-историческая часть учения Маркса
осталась для них непрочитанного главою любимой
книги; они слишком верили во всемогущее влияние
своей пропаганды, чтобы искать для нее опоры в
объективных условиях общественной жизни. И,
10 Т. е. являются ли они в виде товаров или
непосредственно потребляются семьею производителя, его
господином или, наконец, государством, не являясь вовсе на
рынке.
11 Просим иметь в виду, что мы говорим не о редакции
журнала «Вперед», а о действовавших в России сторонниках
этого органа.

подобно социалистам утопического периода, они
сводили к этой пропаганде всю дальнейшую
историю своей страны вплоть до социального
переворота.
При такой постановке вопроса они могли,
вместе с анархистами, сказать, пародируя
известную фразу Прудона – la revolution est au
dessus de la politique. Ho именно потому они и не
могли вывести наше движение из той мертвой
точки, в которую оно попало в конце семидесятых
годов, благодаря отрицанию всякой политической
борьбы, с одной стороны, и невозможности создать,
при
современных
политических
условиях,
сколько-нибудь сильную рабочую партию – с
другой.
Честь сообщения нового размаха нашему
движению бесспорно принадлежит «Народной
Воле». У всех еще на памяти те нападения, которые
вызвали против себя тенденции народовольцев.
Пишущий эти строки сам принадлежал к числу
решительных противников этого направления, и
хотя совершенно признает теперь, что борьба за
политическую свободу стала злобою дня
современной России, но до сих пор разделяет
далеко не все взгляды, высказывавшиеся в
«народовольческих» изданиях. Это не мешает ему,
однако, признать, что в спорах, происходивших в
организации «Земли и Воли» около времени ее

распадения, народовольцы были совершенно
правы, пока они оставались на почве нашего
практического опыта. Этот опыт и тогда уже
приводил к поразительным и совершенно
неожиданным выводам, хотя мы и не умели сделать
их именно вследствие их неожиданности.
Попытки практической борьбы «против
государства» в сущности и тогда уже должны были
навести на ту мысль, что русский «бунтарь»
непреодолимою силою обстоятельств вынужден
направлять свою агитацию не против государства
вообще, а только против абсолютного государства,
воевать не с государственной, а с бюрократической
идеей, не во имя полного экономического
освобождения народа, а во имя устранения тех
тягостей,
которыми
обременяет
народ
самодержавное императорство.
Конечно, аграрный вопрос лежал в основании
всех или почти всех проявлений народного
недовольства. Иначе и быть не могло в среде
земледельческого населения, где «власть земли»
сказывается решительно во всем складе и нуждах
частной и общественной жизни. Этот аграрный
вопрос настойчиво требвал своего разрешения, но
он не вызывал политического недовольства.
Крестьяне с спокойною уверенностью ожидали
решения этого вопроса сверху: они «бунтовались»
не во имя земельного передела, а против

притеснения администрации, против непомерных
тягостей податной системы, против азиатского
способа взыскания недоимок и т. д., и т. д.
Формулой, обобщавшей большую часть случаев
активного
протеста,
являлось
«правовое
государство», а не «Земля и Воля», как нам всем
казалось в то время.
Но если это было так, и если революционеры
считали своею обязанностью принимать участие в
разрозненной и неосмысленной борьбе отдельных
общин против абсолютной монархии, то не пора ли
было им понять смысл своих собственных усилий и
направить их с большею целесообразностью? Не
пора ли им было призвать к этой борьбе все
прогрессивные живые силы России и, найдя для нее
наиболее общее выражение, атаковать абсолютизм
в самом центре его организации? Отвечая
утвердительно на эти вопросы, «народовольцы»
только подводили итог революционному опыту
предшествующих
лет;
поднимая
знамя
политической борьбы, они только не пугались этих
итогов и сознательно продолжали идти по дороге,
на которую мы выступили, имея ошибочное
понятие об ее направлении. «Терроризм»
совершенно
логически
вырос
из
нашего
«бунтарства».
Но с появлением «Нар. Воли» логическое
развитие нашего революционного движения

