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Революционное движение 7О-х 1Iодов.
конспЕкт ]) .
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совершается  во имя  народного  блага,    Н.ародное,  благо   и   здесь,
и   там.    Но   оно   иначе   понимается.     Во   Фр.(анции).   народное
благо ~ laisseZ  fаiге,1аissеZ  раSsег.     80  лет   европейской   Жизни
показаhи,   что   этого   недостаточно,   и6о   Феодальн.(ая)   эксплоа~
тац.(ия)   3аменяется   экспл. (оатацией)   капиталистич.(еской).

В  (18)70  годах  в  Зап.  Европе  6ыло  уже  с о ц и а л и с т и ч е-
с к о е  д в и ж е н и е.   Что такое современное социалистич.(еское)
движ.?   Объяснение:  Освобождение  рабочих  должно
быть   делом   самих   рабочих.    Но  так  3десь  на  западе.
А у  нас рево]і.(юционное)  соц.(иалистическое)  движение  6ыло  дви-жением так называемой теперь интеллигенции.    Этой интеллиген
ции надо  было  еще   сблизиться   с  народом.

Пропасть между  «господалги»  и  народом.   Откуда она?   «Гос-
пода» -эксп-лоататоры. t'  Так   jlи ` это?    П е р в о н а ч а л ь н о е
экономич.(еское)  распределение.   Вторичное   эко-
номическое   распределение.    действительно,  эксплоа=
таторы.    Значит,  надо  перестать  быть  эксплоататорами.    Ж и т ь
трудами    собственных   рук.    Стремление    к   изученик}
ремесл.   Отка3ы от дипломов.    Многие выходят и.з  учебных  заве-
дений, не окончив курса.

Аналогичное  этому  движение  видим  мы  во  Франции  начала
этого  стQлетия;   Ог.  КОнт,    (в)   Германии    (18)40-х   годов.    При-
мер-Э`дгар   Бауэ,р.

Сообразно  этому  взгjlядУ,  весьма  отрицательное  отношение
к   чувству   частной   собственности.     Жизнь    коммунами.
Пример  человека,  кончившего  курс,  не  имея  денег.   ,Мой  пример
С займом 2).
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Это  собственно  первый  ответ  на во,прос,  как  мне  сблизиться

с народом.   Поправка к этому ответу давалась самой революцион-
ной  практикой.    деjю  не  в  том,  чтобы  мне  лично  жить  свято,
а в том, чтобы дело шло успешно.   Фи3ический труд  о с т а е т с я
средством   сбjlижения   с   народом   ради   револю-
ционных    целей.     Хождение    в    народ    с    целью
революционного   во3действия   на   нар,од.,

Как  понималась  возможность  воздействия?   двояко.    Тогда
было два главных пращения:   1)  Л а в р и с т ы.  2)   Б а к у н и с т ы.
Лавров  издавал  журнал  и  газету  «Вперед».     В3гляды   его   лучше
всего  выражены  в  «Исторических  письлах».    ФОрмула   истории:
критически  мыслящие  личности  перерабатывают  культуру.     Сла-
бая сторона  этого  взгляда.    Примері ,из  добролк;бова.    Отчего  же
распространятюсь  это  во33рение? ,  Оттого,  ,чТО  движение-то  тОгО
времени  не  было   массовым   движением.-    Это  6ыли  jlишь
круппы личностей.

Прекрасно.    Как  же  будут  перерабатывать  культуру?   дока-
Зывая крестьянам, что все зjlо  совреіменного  общества   с о с т о и т
в   частной   собственности.    Это   надо   доказать.
Отсюда -необходимость  самого  обширного,  можно`  ска3ать, -
энциклопедического  обра3oвания.

Это - абстраkтная точка зрения.   Тут мы не видим никакого
внимания   к   действительности,   к   фактическим,   существующим
отношениям.                                                                                    ,.

Столь  же  абстрактно  относился  Лавров   и   к   политической
жизни.   ` Отрицание  значения  политич.(еской)  свободы.    Вычисле-
ниё времени наступления с помощью геолетритесjгой лрогрессии\ ±) .

Второе    направление.      Бакунисты.      Бакунин  -анархист.
Многими   он   считается    3а   родоначальника    анархи3ма.     Это
не точно: М. Штирнер, Прудон.   Но то верно, что Бакун.(ин)  имел
огромное  влияние  на распространение  анархич. (еских)  идей. в Зап.
Европе  и  в РОссии.                                                        `

Отрицание  госуд.(арства).    Группировка  свободных  личностей
в  свободные  общины;  федерация  Qбщин;  организация  общес,твен-
ных  отношений  снизу  вверх.    Совершенно  отрицательное  отнс+
шение   к   политической   свободе:    попитическая   свобода -это
обман  народа  буржуазией.

Бунтарство  Бакунина.    Лавров  советует  действовать  на  pacL
судок,  Бакунин -на  чувство,  на  чувство  ненависти  народа к, его
эксплоататорам.      Отрицание    науки.      Превознесение    историч.
(еских)  разбойНиков:   Пугачова,   Стеньки  Ра3ина  и  т.  д.     Совет

во   «Вперед»   статью  Лав-
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м  теперь  сближаться  с  разбойниками.    Замеічание  Маркса  насчет
тогd,  что  теперь  нет уже  ра3бойников  в  РОссии,   а   есть   только
конокрады.   \

Не  трудно  понять,  какое  из  'этих  двух  направлений  должноt
было  взять  верх  в  среде молодежи,  жадно  стремившейся к  борьбе
с  правительством  За  освобождение  народа.    ,

Эпоха  -1873-1876  г.г.     Хождение   в   народ   с   книжками.
Революционные  книжки.    Хитрая  механика.    Сказка  о  копейке.
Призыв  к  бунту  и  обещание   устроить   после  победы  общность
имущества.

Кружки  во  всех  городах.    Неопытность,  Отсутствие  органи-
.зации.    Рогачев,,  КQвалик,  Войнаральский.    Приемы  деятельности.
Аресты  более  тысячи  человек.    На  первый  раз  кажется,  что  все
это  движение  р'азбито,  , Слова  прокурора  Желиховского  в  обви-
'нительном акте:   «Их похіод гlротив цивилизации окончился самым
ЖаЛКИм  обРа30М»  ]).

Г.  Плеханов.

1) ,На этом  обрывается  фукопись.


