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ПАЕХАНОВ   О   СОНИАлЬНОй   СУЩНОСТ~И
НАРОдНИЧЕСТВА     .

1.   ЧТО   ТАКОЕ   НАРОдГiИЧЕСТВО   ПО   ПлЕХАНОВУ?

БQрь~ба с народничеством в жизни и деятельности
Пj\еханова  занимала  чрезвь1чайно   много  места.  В
период  первьіх  двух  дёсятилетий  своего  марксист-
ского      бытия      Пjіеханов     зсZ#илgался     расчисткой
пути   -дj\я   побед,оносного   шествия   марксизма   на
русской  почве  и  массового  соБиаj\демократического
движения;  в этом и  закj\ючается,  преиму1Ёсственно,
все  веj\ичие  Плеханова,  вся  наиболее  важная  часть
его   деятельности.                                                                   t

Было бы, однако, гj\убоко ошибочным насj\едство,
оставленное    Плехановым    проj\етариату,    сводить

Ёi;О;йF::ЭаМ::К:тП:;ЁЁюТ:;с.?:СНоКааМ:еаНgИ:ЁЬ:#:`t:Р3ОFИи:сЁе#дчеgН:Ё;Ё;
БрLю  бы  также  неправиj\ьным  отриБать,  подобно

3;д^fЬФТиРиО.БКвОМэУiоLмЗg:#g:енFилеЁалНеОхВаано:ы:блбаь:::ісдеj\ано как  раз  очень много.  Благодаря ему теория
исторического   материаj\изма   сиj\ьно    обогатиj\ась.
Все  его   ФилосоФские   работы,   а   не  то;іько   книг.а

.на^]е^,:пggОgtТgRЁён:':еГмлаЬБексиМэЬ:Са1,ИNОgFlебХаg:ВЁ;22СТг.од:Жур-
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иiFет::р:и:#мg,СжУеИ:^е:на:З,:ИЁ:с:оз:М::е;:;нСо::;Ё:ч:;теьВ3:±:^:е:нои:;:
ское   наслеЕие   Плеханова   и   воспитьівать   на   н'ем
новые  покоj\е.ния.

Но,   помимо   значения   Пj\еханова  как  интерна-
gионаj\ьного  теоретика  марксизма,  революЁионные
засj\.уги  его, в  области  тактики  не  ограничиваются
тоj\ько   рамками    борьбь1    с   народничество-м.   Из-

ЁЁ:ЁЁЬ:ПэЁ::нИОВ::Ё:§Ё.::ТЬь:[Ё:;iЬiС:ТнУи:я:е::;У:СхСаК:О:йваМП::Ч:Ё::
Бернштейна   прямо   великоj\епны   и   показали   его     .

:°тГедйани::ОБЯеЁ,ИМка:::::::#е::]ШкеауТтасКкИиХй.аНнТеИ#::::
значение  имеет та'кже,  несмотря  на  половинчатость,
и  его  борьба  против  ликвидаторства  в  эпоху  реак-
БИlИiо   значение  его  борьбы  с  j\иквидаторством,  таК

же  как  и  борьбы  против  ревизионистов  и  эконо-
мистов,  не  может .сравниться  іс той  рольЬ,  которую
сыграл   Плеханов   в   борьбе   с   народничеством   и
в   деле    насаждения    на    русскоi?I     почве    учения
Маркса.   Именно   в   связи   с   осуществлением   э`тих
вад,ач   ему   удалось   сказать   все   наиболее   яркое
и   прекрасное,   все,   что  у  него   явj\яется   наиболее!
ОРЬ°дднОаКкСоалсЬтНоОи-тМауРкКаСзИаСтТь:К:тМdhекоторыевысказыва-

ния   Пjіей:анова   против   старого   цародничества   с
течением  времени  подвергj\ись  известнбму  \искаже-
нию;   зн.ачение   их   и7іи   умалялось,   или,   наоборот,
преувеличивалось.   Возьмем,   например,   вопрос.   о
крестьянстве,   как   он  ставилLся .в   80-е   гг.   п\ервымW
марксиетами,  точнее-Пj\ехановым.  В  связи  с  его
высказ1>1ваниями -в   этот   период   различные   авторь1
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неоднократно  утверждаj\и,   что  Плеханов  недооБе-
нил   крестьянство,   подпал   под   вj\ияние   западно-
европейских   соБиалдемократических  представj\ений '
О  крестьянстве и т.  д.  Вообще  же  говоря,  это верно
для   последуюіЁих   периодов   деятельности   Плеха-
нова  и  j\ишь  отчасти  для  первых  его  выстуmений.
Но  неисторичность  подхода  приводит,  к  тому,  что
верное   для   опредеj\енных   моментов   распростра-
няе,тся  на всего  Плеханова.  МежZіу тем,  такой  крм-

§:::ЁF:д::iИа:,ВСТлОЁнiие::у:кОаВ3f::вНа:^:L:::Ми:слЁекИвн;:3ПЁРЕИЁО::
ской   j\итературе   80-х  тг.,   т.   е.   у   Плеханова,   мь1
можем  найти  систематически-проведенное  стремj`е-
ние  „заботливо  в,ыдеj\ять  из  шелухи  народнических
утопий  3дравое  и  ненное  ядро  искренного, ''решиэ
тельного,     боевого     демокраiизма      крестI]янских
масс``.  1   При   этом   J\енин   выражалL   надежду,   чТО
„когда-нибудь  историки  и3учат  систематически  это
стремj\ение  и   просj\едят  связь  его   с  тем,  чт6  поФ

:#:И#% :%iВа9,=И2е  »бОлЬШевизма"  в  первое  десятиj\еФ
Правда, уже в первЪіх  сочинениях Плеханова пы

найдем  у  него,  помимо  правильного  вьIделения  из
теории  наро,днических  утопий  Еенного  ядра  истини
ного   демократи3ма;   так,гке   и   зародыши   будуч5их
трактовок  роли  крестьянства  в -лухе  западно-евро-
пейской   соБиалLдемократии.

При  анализе  взглядов Плеханова. хотя  бы тоj\ько
в  отношении   совиаАьной   су1gности  народничества
приобретает   большое   эначение  и  интерес  сравне-
ние .их с ленинскими во3зрениями по этому же воп-

:  #R:И%Jе,Сс°тЧрТНi`%z:.   Т.   ХVI,   изд.   2,   стр.   l6б.     ,
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росу.   В   свете   историчесЪогd   и3учения   становятся
яснь1ми  большие  недочеты  в  плLехановской  методо-
^огии. Поэтому-то необходимо пересмотреть сиj\ьно
распространенное   у   нас   мнение   об   абсолютной

BТ:В::Ь:::::т,КЁ:БИоКч:м:ачРтОо:Н::е::::ваПн::Х:ЪОиВзЬн[::
ния  недочетов  трактовки   наибоj\ее  слабого   Места
антинароднической    критики    Пj\еханова,    именно
вопроса  о   соЁиальной   су1Ёности   е+о,  мь1  должньі

:;:Ёgн#°ч:е:м3:r,:нТ:ТТе^:е:д:с::д:СоТ:?ТОО:РаОFНо:::еЁГ::еОс:т:вТа:Ё:оР::Ё:i
его  роj\и  и  значения  должна  и  может  быть  дg"
нами  теперь.  Однако  моя  задача  сводится  тоАько

Ё3Р::Ё#ЁlесНх±И:б:О:^не:е::::ПВ:веМьх:[н:о::ейС;Ёоа:Жр:оНв:нИь:х::#:Ё::
шевиков.   Недаром  J\енин  с   большим\  вниманием
относился   к   работам   Плеханова.

9orее::.:п:::%ноИпНлаеПх.°аанВоИвлу,ВпСр:тиСвВОн:роЭдНнеиРчГ:сЮтва:

::е:ГнОог:?бпОрТоЬ:звНеед:::::^ИпГеЖхеан::g.аКЬеf:'иСмВ:^й=
другую  установку.  Есj\и  Бентраj\ьной  задачей  Пле-
ХраоНс°сВиаи,:ВолЯfаСлЬен:::аЯуж:Р:П::емдоЬгоМ:еРрК::гЗоМаег:

произведения, можно вам6тить заро-дыши тех мыслей
и   идей,   которые   впоследствии,   будучи   развиты,
явиj\и  собой  стройную  систему  марксистских  взгля-
дов,   получившую   нь1не   название   ленинизма.   Уже
в  произведениях  90-х  гг.  задача  борьбы  с  народі-
ничеством  у  J\енина  соподчинена  не  абстрактной
проповеди  марксизма,  а  тесно  увязывается  с  под-
готовлением  победы  русского\  пролетариата.   По`д-`
готовление   этой   победы   мь1слится   J\ениньIм   на
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Основе  наличия  партийной  организаЁии.  Им  с  г`е.
ниаJ\ьной  интуивией  нач5упываются  те  задачи,  ко-
торые  ставиj\а  перед  марксизмом и  рабочим  движе-
нием   новая   нарождаю1даяся   эпоха-эпоха   импе-
Р.ИЁ.:::#а. образом    Бентральное    значение   .рабОТЫ

J\енина,  как  в  области  црактического  руководства
револювионным  движением  и  партией,  так  и  в  об-
j\асти   теории,   закj\ючается   в   применен1"   учения
Маркса   к   изучению   эпохи   империалLиэма   и   эры
пролетарских    ревоj\юБий.     Его    задача    заключа-
jіась,  главным  образом,  в  борьбе  против  оппорту-
низма.и   ревизионизма   во   всех   их   проявленйях

#   ВдиЁ::#:.ТК:роТлееОтРаИрИиа:g.ОлЁТа:;ЁОнйосfиеВОг%:ОБрИ:а,
даже  его  литературные  произведения  против народ-
ничества  подчинены  этой  вентраj\ьной  задаче.  Уже
в  них  мы  можем  ясно  видеть  зародыши лениниэма.
^енигг'  возродилL    революБионное   учение  -Маркса,
сделал   так   много   в   области   теории   (не   говоряі
уже  о  том,  что  он  явился  вождем  не  тоj\ьксt  f;ус-
скогd,   но   и   мирового   пролетариата,   руководите-
j\ем  веj\ичайшей  в  мире  революБии),  что  его  роj\ь
и  значение  яв7іяются  несоизмеримыми  со  значением

ГолреаЖ:адНоОВваь.[шТОНТлОеМхУан::Jа,Л€етНОИ%[СнЧ:4ТгаоевМорСиТлОиЯП:]:n#
апоАогеты   гюследнего,  1   и`` мщ   считаем,   что   в  j\е-

1  Примером  такой  апо;`огии  являются  взгляды  В. 'Ваганяна,

``которьій   считает,   что   П7іеханоц   вь1полнил   вадачу   разработкIIпринві1пов   программы,   тактики   и   органиЬавии   партии   про-
^етсіриата,   а  в   последую1Ёем   этапе   на   доj\ю   ЛLенина   выпаj\аt
вадача    только    осуіЁествлепия    этого    m    деле    (В.    Ваганян,
„Г.    В.    Плеханов",`  6тр.    19).    Такая    исходная    точка,    отри-
ваюшjая   J\снинизм,   дает   поj\ный   простор   для   и3вращений
и    Фg^ьшивой    іiостановки    всех    вопросов,    которые    разби-
раются   в    книге   В.   Вага11яна.`

k
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нинских   раёртах   поздней.шего   периода,    направ-
j\енньIх   протиЬ\  народничества,   марксиэм   явj\яется
более  совершенным  и  развитым,  чsм  у  Плёханова.

Я  не  могу  здес\ь  останавливаться  на  доказатель-
стве ,приведенных\ \\соображений,  таk  как  анаj\из  ле-

=::::::а=Н:Ё::Ё:д::::СКпИлХе:gнОоИвЗ:е#е#иИнлаТ:::В=
вопросы,  имею1Ёие  впоj\не   самостоятельное,   неза-
висимое  от   моей  темы,   значение.

Е:ЁеЁg::с:::,ТОв:3рТве:Т:РЕлКе:gнЩоевСТвВыУс:;:иелй::=:[:
•::^зЬмНОиП:::#:ичНеасРкОадяН=бЧое::3:«.ВвбР:еШйЮ.%:':€:Ё*]яа.:

О  полном  банкро+стве  всех  теорий  и  течений  на-

::ндg#:еСвТсВт=т:пПоРдИ3зЬ::амлен:©;:::иЁяИОмН:gfса?Н6:%:::
ной  задачей,  которую  он  ставил  себе  в  этой  зна-
менитой  бр®шюре,  бь1^О  желаниіе  убедить  iогдаш-
нюю  ре.во7іюБионную  инте^^игенБию,  разделявшую
к  тому  времени  почти  исключительно  народоволь-
ческие  взгляды,  в  правильности  марксистских  пред-
ставj\ений   о   политической   борьбе   и   побудить   ее
к даj\ьнейшему поj\ному переходу к марксизму.

К.  Сивков 1  хорошо  делает,  воюя  про.тив  распро-
страненноiо неправильного взгляда на эту брошюру,

Ё::О,Р#ае%бб„УоддТиО„::L:ТЁ:#::::сg:йа%ТрЬьбИь:.Те#.^И6:Г:=

НОлВех:::::[ВавеТ:веЧтТОвсКе::g:::ZчеВсЬ:::даужёР°с:оЮяРлЬо[
под  Фj\агом  „Народной  воли``  и  никто  из  народни-

:3%н::тиОТ::РкГааз%]вПа::ИТнИеКоУб'х``ОИдиПмОоТсОтМьУпНоелибтЬ:%:скНоа;

:Р;спбп:ЁЁиС#g;i6роуЁТ:ае:нЬиЯ:,d#ЁЁ;Е=:::еТнеЁ^:'Б{:т:реуй::,:,Е%ГрЁаgдСнИо:?МвеоЖi#
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////
борьбьI.    действитеj\ьнЬ,   сам    Пле*/а'нов   полага^,

:::еСс:аьРйО%%рНьабРь?,д::::;:нУи'еН:аПрРтИрЗ#=Ёваg::gdЁо=:
^и"  нанесло. смеdтельный удар. i ,Но Ёсе kе' 'К. Сив-
ков  смотрит  на  дело  односторфнне,  ибо  в  крй  же
самой   брошюре   Пj\еха  ов   совіершенно   отчетливо
указыва^, что многие народовольБы признают необ-
ходим®сть   политическо`й   борьбьI   только  поневоле,
смотрят  на  нее  как  на  борьбу,  вынужденную  об-
стоятеАьствами,   как   на  временньIй   компромисс.

но:'±Обо::ебНаЬ э::ОГ(Ип:^#Ё,чНе::аИяХ.  СвО.ВИй?,ИС::В =и:ИС::р П:::::

;:Ё:ш:е:с::вС:ЯммК::]Ё*#:gж:`?и[Нн};Ё:;,:тiёi:и,?;й2:ТпПgР:О:Т:е[СЁа:я:сйьВ%Р:еsМн::Е::И;iв"Ё
шихся  на  них  упреков,  иЬбегали  всякой  апе^^яЁии  к  іосновнь1м

::::gвеаНнgиЯяМдСеОйНсИт:^и::::Lо:тиС.СЬЬАа::;%и::Я:ЬушНиаоН::ТРиаВgаМмЬ:е,

:::#еЛнИвМиО:ЧrJ2 ВеРИJ\Иt   ЧТО  ИМ   Не  СОвСем  к  лиБу  политические
'   Вот  почему  Плеханов в этой  брошюре не  только
даваj\  марксистское  осве`1Бение  вопроса о  политич,е.
ской  борьбе,  но  и  обосновывал  необходимость  ее.
Исходя  из  такой  установки  своей  брошюры,  Пле-
ханоЬ  и  дал  первое  марксистское  опредеj\ение  на-
РОЁНаИрЧоедС::::ство   он   рассматривает   как   ОдНО   И3

звеньев  в  дj\инной  вепи  международного  утопичс-
ского  соБиализма.  Наше  народничество,  по  мнению
Плеханова,  явиj\ось  разновидностью  того  эклекти-

gi:КеЁГ§О:#:;Б:;слр*З:Мн:*#КиОиТсО:РБЬiЁае^:и:эСа:н:и:и:::О§.:і^^еl::%вТьа::
]  Плеханов,   Сочинсния,   т.   11,   стр.   30.

``2  Там   же.
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смесью  р\:\з+ичных  соБиалистических  сект и учений,
сложившихс&   в   период   до-научного   соБиализма.

„.Такая  же \\фчно  смесь -говорит  Плеханов -господство-

:алпареВдсПт?а%ОлВяТ:етОоетМИод€ЁЯиТйЫХФ::?О:аВкУо::БоНмаШв:[Хд::#^Ииа:ьИС:::

;§р:а:к;:Ёi?и:iЁнЭтС:еТ;:Ёе:Н::::Э:Ёс^:оа%%:Ё:с:ха%е%Ё;iG€j:±ЁВЁПЁд:а;нgиЁсi:б;оЁю;#Ё#сБ;аЁ=Ё:%Ё
многом,   почти   во   всем,   оба   направления   сходились-какі

::Оти::«.СТйаН:;ж:ЁаЗ:::н=тВьс:?Р:::ТеалнЬаНрОхМис::tНОgье[:йИвК;'тПоОk
отношении\  последовnтельнее   рУсских   соЁиалдемократов   того
времени". 1

Таким  образом  Плеханов  считiет  наше  народни-
чество  продуктом  вj\ияния  западно-европейской  об-
щественной  мысли,  а  во  ,;впередовБах"  видит  даже
русских   соБиалдемократов.   Он   рассматривает   на-
родническую  инте^j\игенБию,  как  людей,  искренно
стремя1Бихся к осуцэе.ствj\ению соБиалиэма, но то7\ь-
ко  не   понимаю1вих  е1Бе   того,   что   эклектическая
пох7\ебка   до-научног6   совиализма   давно   отжила
свой   век   и   не .может   служить   могуч-им   оружием'

:е:38::еиЭэаклС:кВтИиазлмИ:,Гс.реНденУе::#И:оgиеалПиОэНмЯ:ЬиУ:;::
вильность  марксистского  учения  вьIтекаj\а,  по ~мне-
нию Плеханова, из нераэвитости русских экономиче-
ских  отношений.

Пропаганда  маЭксистского  учения  и  дальнейшее
раэвитие   России   по   пути   капитализма   приведут

::Н::аэ:т:о:Т;еЁЁЁ:iiеНх:а:нм:авуэ:::к::д:о:кИ;з:а:т:еЁь:::П:°ТНВ:асМк:а:н:ид:-ч\\'

1  Там   же,   стр.   3z.
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соБиалистической  инте^^игещией   этого,J/истинного
ш'ти.
•   „Русское    соt!иалистичсское    движение,-гЬворит    он  -не

Сделавшись   еще   движением   нашего   ра6oчеГО   класса,   успеj`о
уже   перепробовать   всевозможные   оттенчи   эапаZ}но-европей-
ского  совиаj`изма".1                                             ,     ,,`

И   Плеханову  кажется,   что   эт6й   инте^^игенБии
остается   еще   сделать   последний   шаг,  .чтобы   по-
добно   ему   и   его   товарищам-6ывшим   чернопе-

:::Ё:?#Ё:-с3.:РН:оИэЁЬg#f:с:§i=К:а::О:Н;яЧТН:ОнГи°вуи:д:иgт#та:
доказатеj\ьстве  невер'ности,  утопичности  и  беспоч-
венности   народнических   теорий   и   программ,   в
выявлLении   йаучности   марксизма   и   всех   преиму-
ществ,  котор0е это учение  может дать русскому ре-
волюБионному  движению.

„Бj`ижайшее   энакомство   с   литературой   ,,марксивма", -пи-
са^`  Пjіеханов   в   той   же   брошюре-покажет   нашим   сониа-
^истам,   какого   могучего   оружия   лишали   они   себя,   отказь1-

З:::Ь#::ЯТсЬтр:нtУ.СВ8йнТиЬ;%:З=:сяВетлоИгКдОаГ,ОчЁ:ИТ:::е"ПрРе°влоелТ::
ционное   движение   не   только   ничего   не   потеряет,   но,   на-
против,  очень  много  выиграет,  если  русские  народни*и  и  рус-
ские   народовольвы   сделаются,   наконен,   русскими   маркои.
стами    и    новая,   вь1сшая   точка   врения   г1римирит   все   сушjе-
ствующие  у  нас  ФракБии,  которые  правы  каждая  по-своему,
поiому  что,  при  всёй  своей  односторонности,  кажhая  из  них

:::Ре:!::ЁТж::::?,:ЁУЮ   НаСУ1БНУЮ   ПОтребность   русской   об[Бе.
Этой   идее -убедить   наf>одовоj\ьческУтФ  йнтелли-

геш5::ю  в  неверности  ее  теоретических  построений
и в 'правиj\ьности  маркси,зма -посвяц5ена не только
вся эта брошюра, на всем протяжении которой Пле-

•а`

: Е::  Ё:, ,::3:  7з:

50
/

ханов  ваj>Чёирует  ее  на  разные  j\ады.   Она   сильно      `
сказывалась  и-  в  по.следующих  его  произвеаениях`.

:::бgсеехГО:;%:'овЭТiрИудпепЯыВ„8о°::о3%д#е::':атЗ$gа:tЕ

лиАИчШ^:`н:]ОF:;:::]е^,:8Ьс]вМобПоажд::#еМ#у:g8д::йшВ::

:тПнРеИе:НЁНаИиЕо:еШеИ:S::%С:Ир:::gвИсдеехИпИри::Ка::а^^:;
ошибку  П.  Б.  Аксельрод.  Уже  в  1891  г.  он  писал
об   иj\^юзорности    мь1сли    направить   „Народную
волю"   на   путь   современноFo` соЕиаj\изма.1   В   пе-

8::идх:,евРоВсОпйом2:Ва:^и:gtТИонОНещ:ТОраПО:::g::ёт,Ачт:
етремj\ениё  Группы  „Освобожд,ение  труда``  сделать
партию  „Народной  воли"  ма,рксиСтской  не  оправ-    +
даJ\ось   на   деле.2

Этим  признаниям  ошибки  самими  членами  Груh-

=:[ра'k9еСрВ:б;сЖтдаенНоИвекиТЁ#:`:'ве::::#УпСле::#:::,НИпеоП:
следовавших  `за  брошюрой   „СоБиализм  и  lIоj\ити-
ческая   борьба``,   некоторые   ныне`шние   авторЬ1  или
не   придаю`т   н,икакого   эначения,   иjіи,`   наоборот,

1   „Скоро   дёсять   j\ет,   как   из   среды   народников   и   баку-

::::::,ВЬ:g::::::ЬвГнРаУчПаПлаеРgСС#:[:^:°#И:::ер::#:ТО,?н:::::;Ё

::^Ю;`гр::аFЁ:й  С::3:#:#НО(ГАОкс::::::?З:%.  Ист:::й С::БСаТбИоч:Ё
класс  и  ревоj\юЁионное   Z}вижение   в  России",  стр.  56).

вэг2^я'ig:Р:М::Нд::  п:;:иеи  „НнааЧра::на:Р::::%Нgэна:Ва°^:: вН:;Ь±:
ности,-  не    что    иное,    как    предоставить    ей    честь    сыгРать

::::скИоНг:БИда::Ё:LиОяРГ:НИБ:::::,Ит:Н:ГеНоОтСкБраы::БИ;:::#::f::

:::gсЮтноЭ,ПОэХтУиВна%:ТжОдРь:Ин:ешиРе::^%:Б::::::сь?,аВГЕ:::;ьрКоадК,

vГfУ:тпра.   ,ё8):ВобоЖдение   Труда"",   „^етописи   марксиэма"   кн.
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стараются  д,оказать,  что  никакой  ошибки`  здесь  нё
быj\о.  Между  тем,  эта  идея  Гру11пы  „Офобождение
трУда"  играj\а  огромную  роj`ь  во  всей  тогдашней
прочаганде  и  определяла  их  неправиj\ьное  понима-
ние  совиальной  су1Ёности  народничества.  Но  есj\и
эта    ошибkа    первь1х    марксистов,    действовавших
40  ?  j\ишком  j`ет  тому  назад,  понятна,  т~о  прямо

`й%::i::яоВсИ:д::;:*аЁ;в:ки:#хеуРп:поь;По,Ь:Г$%Ё:Тi:жс:О:н::ЁВ:ётТу:.
авторь1   покаэь1вают   свое   непонимание   всего   глу-
6окого    различия   в   классовойГ  суч5ности    народ-
ничеокого,  (народовоj\ьческого   тоже)   движения,   с
одной  стороны,  и  соБиаj\демократического  движе=
ния,  с  другой.  Ясно,  что  стоj\ь  разj\ичные  по  кj\ас-
совой  своей  су1Ёности  направления-одно  просто-
демократическое, другое соБиаj\истическое -не мог-
^и   быть   объеаийены   в   одном   совиаj\истическом
русJ`е.

Как   же   высказьгв.:^ся   Плеханов   о    совиаj\ьной
сущности  народничества  в  своей  первой  марксист-
СКОойстбаРн®а:^ЮиЁ::сь    на    эвоj\ювии     народничества,

Плеханов  рассматривает  вэглядь1  русских  анархи-

8:::-ь::.КУэНi;СТоО:и%оТчКнаоЧсетВьЦ:В=еg::^:::gе::.еп:н::аИ^-
кружоК   ,,впередовнев",   о   котором   Плеханов   не-
скоjіько .раз  говорит,  как  о  направj\ении,  стоявшем

ЁЁЁЁ::иийB:еолв:еК€ОЁеун:н:озь::Ова:е%теОдд:а8^:еНеИ:Тп;:;Ё:ЁЁ:_:е:С:К:И::
редовgы"  отриБали  „политиLку"  так  же  решитеj\ьно,
к.ак   и   анархисты,   забj\уждаj\ись   насчет  движущих
сил  русского  революБионного  движения,  слишком
верили  во  всемогу1gество  свое'й  пропаганды,  а  по-
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тоhу  они  и  не  могj\и  вывести  наше  движение  из
той  мертвой  точки,  в  которую  оно  попало  в .конЁе
70-х  годов.

Партии „Народная воля"  Плеханов ,придает боль-
шое  эначение  и  считает,  что  она  сделала  большой
шаг  вперед.

„Честь   сообщения   нового   раэмаха   нашему   движені1ю-
говорит   он-бесспорно   принадj\ежит   „Народной   воле".1 '

При  этом  Пj\еханову  представляется,  что  наро-
довольчество   явиj\ось   как   полное  и  всестороннсе
отривание   народничества.   В   народовольчестве   {jн
видит  новые тенденБии,  возникшие на почве  стар1,1х
теорий,  но уже  переросшие  их и  готовь1е  найти  но-
вое   теоретическое   выражение.

жа;'тСпТ::::ноЗвРiН::прСаТвалРеЬ::еН:9:дНнИеЧе,::[ИдХер:еиОвРаИ^%-кПрРи::.{:{:-.
Народничество    стояло    в    резко   отриБательном   отнош.311ии
ко  всякой  государственной  идее;  народовольБь1  рассчитывали

:СоУщЩьеюСТВгИоТсЬудаСрВсОтИвенСнООВйИа::НшО=Е:]ТОРнМаарТоОдРнС#:еествПола::kреСБи':::

§Ё;:и::Т%ки%аС*Я:{Ё:йаи'iрПиеОчФ%::§Ё]:.`;;еЕНеа:р%оgд:н:Ё:елс:т:в:;Ое:;Тjд:е::вНаВОлео';'%сiГ::=
программу    на    так    наэываемь1х    „идеалах``    и  лтребоваш1ях
крестьянсг.ого   насеj\ения,   народовольвы   должны   обращаться
гj\авным  образом  к  городскому  и  промь1шленному  насеj\еIIию,
а  следовательнф  и  отвести  интересам  этого  населения  нес'рав-
ненно   более   широкое   место   в   своей   программе.   Словом,
в   дейсті!итеj\ьности,   „народовоj\ьчество"   было 'новым   и   все~
сторонним  отринанием  народничества,  и  пока  спорящие  сто-
ронь1  апеАj\ироваj\щ  к  основньгм  положениям  посj\еднего,  ,,но-
ваторы"  были  совершенно  неправь1:  их  практическая  деятель-

:::::;t:ТОв:::ядВам:?<=8ИМИРИМОМ   ПРОТиворечии   с   их   теор=ти.
Итак,  народовоjuчествd  есть  антитева народнLче-

ства,  и  нужно  тоjіько  довести  до  конБа  начавши:®1ся.

:  F;1:Ха,::,?'с€э:ЧИ4Нt:НИЯ,   т.11,   €тр.   39.
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пересмотр    этих    старых    теоретических    взгj\ядов,
чтобы   придать   программе   „Народной   воj\и``   ха-
рактер  Ёельности   и  последоватеj\ьности.

„Взрывая Зимний двdрев,-говорил Плеханрв -нужно €ы\o,
вместе   с   тем,   вворвать   и   наши   старые   анархические   и   11а-
роднические   тралинии".    „Но-скорбит   он-,,ход   идей"   и

:g:::  °оТнС,Та:а::н;'::д:гоВеЕ:гй;`±и:„Г3Ка  еЦ5е  ТРУдНО  пРедвидеть,

Только  вследствие  этого  идея  русской  самобь]т-
ности  пока  что  полLучает  новую  переработку;  вот
почему  новая   ФракБия ; народовоjіьБев  пріодолжает
прибегать   к   старБ1м  наРодническим   ФикБиям.   Эта
свяаь  ,,Народной воли``  со  старь1ми  предрассудкамн
объясняется  Плехановым  еще  тем,  что  новое  те-
чение  находится  (к  моменту  1883  г.)  на  промежу-
точной  стадии  развития,  не  успело  очиститься  от
старых ошибок и  ФикЁий.

Ее":ра:гТрИаЯмk'аНаеРсОт:НОпйос::::`;яеСпТ:ОгдрИаТмЯм:,еРреоХ:#::ГаОяс:РевМетНеИх.

Х:ГмОВ:ЯХiОтКо°Ё;РЬз]:ко:енль::И я:]^аеЁ:ZемqtТЕОСТОРОННОСТЬ    НеИЗбеж-

И  П^`еханов  снова  и  снова указывает  на  необхо-
дсИк#$#т%УоСрСиКяЖмМиСиОЧg=#ьС=яаМсП=еРсВра==неСн±'обУбН=:g=

глубоким и широким течением современного сониа-
j\изма,  т.  е.  встать  на  точку  3рения  соБиаj\демокра-
тии  Запада.

вэЕлСяЁ`доТв°ИЁн%пёослВеg%вЧ=ч-елКьРнИоТсИт%ОЖ=83ЕЕйИЧев%%Иж#.
содействовать    изжитию    имюзий    и    j\иквидавии

.ЁРаее:Н::к:gИибОкКниИг;З:,бнлаУ:#еБ:gн:гТ::::*:ВПОСВЯ-
1  Там   же.
2  Там   же,   стр.   j2.

54

а

Последняя  ставила  те  же  вопрос'ь1.не  тоj\ько  6о-
^ее   резко,   чем  это   бьIj\о   сделано  в   первой   бро-
шюре,  но  и  разбирала  их  глубже  и  все.стороннее.

:енКнНоИйГепБFтаи:ИтРиахЗОНЖ:::``'поЁ::FгТиЬсНьО:ра:#а::
все  теіоретические  основь1  народничества. При  этом

gбПнОоЩаg::азВь:вКаРлЬ:Вс:^СЯошЭиКблоечКнТоИсЗтМьлт::3:;а'Б::§:
нина  и  Ткачева,  и  в  частности  неправильность  воз-
ЗРеоН#Ёа:3Р:8:::сОтВь Н,?нОабшЩиИхНУjаэногласий "  и  такой

разносторонний   охват   темы   этой  \книги   вызван1эі

:Ьа`сТFЗу:ОплаЬ:,Оо:::gоЕадПеандиКеа:Б'у#аО.ТОзР:`:е::g,ВйеРгГоа:
своего  су1gествования,  а  главным  обравом  потому,

FиОхо:ирВоИвдеНеийШв%МвсТеемОР,:в"е::ни'gааОадрНоОдйно;О::;`и+t:
Плеханов   увидал   шаги   народовоj\ьчества   назад,
к  ошибкам  и  и^^юзиям  70-х  годов.  Его  вера  в  то,
что  народово`^ьчество  является  антитезой  народни-
чества,  высказанная  так  опредеj\енно  и  тверд9   в
брошюре  ,,Совиализм и  политическая 6орь6а",  ока-

`:::аиСрЬовСаИ^:НОлаПвОрдоОвРа:аНвНоОтйпНООчВеЬ#;ИоПнИСта:кИЯgеИшТнИ;

напал  на  Тихомирова.

похОо%нЖоmе_=ТоОво:ТиТ°#,Илg==3ьвВ.вМ.I„нПа°ЕхОВЛЁ±_=i_з=.3а#^%х%===
Но   присмотфитесь   к   нему   внимате7`ьнее,  и   вь1   увидите,  что

ЁЁ]ЁхЁ;ЁЁ:'::ТЁКь:ii!Ё;;На:'р;Ёв:аЁ;Ёпт:;аБЯе:3:;{;З;Ё::Ёiи:ж#::т%о:Мс;Р;е;а§{ЁиИ;;Ё,
::::аТ::ЯерТед%:[:]оЬроТмОJ  ,LН:бадтеаСtF.Т]Ь   JleT   ТОму   наэад   бь1ю   вь1-

1  Там    же,   стр.    102.
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раgноСгИ^^аУси:Тх?.~ГОн:g:::::::твЁленХеасНкОоВлЬ::оВм':[нTяаеШт]:`:

::скСаРяаВбНОерНьИб:«.СсбРэ::г:Р:%м';SтОаНИиа:И::с#едПуО:±ТеИ;
Плсханов  развивает  тот  мотив,   который  им  был

Вi;и;ЁЬЁ;Па#:%ЁТ%ЁiЁ;ЁаЁсЁи:я:::;;е#±:рijЁЁе;еЁ:::;;ЁаЖЁе;ЁЬЁ;ЁЁ±ИЕоi€О;^йij
подчеркивает   народнические   элементы   в   народо-
вольстве,  и  его  вера  в  возможность  марксистской

:НРоелдиетлиК.ГесПк:СелездаНдеаГчОиВ;;с::::ес::Ё:Н:i:.тоВвttСТЁ:Ье:

:::::ьС::::^o'м:::скНиахРОg:::^шЬеБнЬ:йВОр:,::##,Ч::в:g:
Ше:}ZН:исРьамЗеде,t8^Исо:::::ЁЬо.йНдаеШм%:р':таиРиОдвТИБ3::и2и«

F:Л:З:Х:аЁНлОе:нои:е:#::уа:н::ас:.Ь:ВАасет:8арк:Те:сат:воЁЁ:i^е:яНкИ:е::и:'е:F:аj
QбFвие  взгля,ды  Бакуница,  то  якобинский  дух  пар-
тии  „Народной  воли``  Ёовсе  не  обозначал  собою
ПО}Т,Но°Г:  РваВ,?8ВасоСвg:ЖЁМ%:L:кратии   в   РосСИИ"

(1893  г.)  Пj\еханов  продолжал  утверждать,\  что  на
„праLк"ке  паIр"я  „Народной  воjш"  6ылг\  поэтому  полньім

о.т{)!1нанием   бакуниэма   и   народничества". 4

Впрочем, вера Плеханова в то, что народовольЁев
мо2Е{но   направить   на   марксистскую   дорогу,   ОкоI-1-

1  Там  же,   стр.   69.

:  Н#::::::;  8::[#]::t:#::  :..  [|[k',  СсТтРd. 927ь.
4  Там   же,   стр.    19.

5б

::Ё:^;?tН:г:НЁ%СиС€Я:::^%ае{:пёо#Ё.::;:оiz::а:ЁЁ§::::Н&:а;:и:
чие  от  Аксе7іьрода,  не  признается  ем.у  в  ошибсIч-
ности   своей   верь1   о   возмржности   перехода   „На-

НОлдеНхОайноВвО^%`:о%:Ё::,^ЬСчЬт]оМаf;;:::а.,Ро::3gо::::::
труда,"_  с   самого   начала   своей   деяте^1эности   ука-
зь1вала,    что:

ЁЁ;'Ё::ЁН3еii;ЯоЁ:Ё;iрЁиiЁн::Яgв:рЁ:iмЁЁ::3рЁоЁ:Ё::i:яЁ:;;Н;аЁРЁЁдО:сЁ:;:Ё;ЁеЁ;:У:о:п;?:р;е:т:ь:;а;
И  тут же  Плеханов выражал  такую  уверенНо,сть:
„Старые   деятели    „НароФной   воли"    были   прензде    вссто

ревоj`ювионерами,   и,   как   таковые,   иk   современные   едиHо-

Ё§[йШв:;и:з:н:и:%:{%Н:еЁаgтО*ЁЁы.:i!о:т:ЬпСоЯ::Г::у:ХмИb;:gЁ%::Ёт?в::тgн:еОБ±а::::
бороться  рядом  с  ними,  под  одним  знамечем,  под  красншм

:ЕаиМцееНс#едВеОллоЮкБ::НиНи?,Г.0]ПРОлеТаРИа`та-gи"н"`ооgиа"-

пр€зОна:::ё:ТВвеНсНвЬ::йПо:еиХбакНе:ВУэтgП%Е:с:ьОМа::роНд:
никах   как   о   со#иалисmа]с,   немного   эаблуждаю-
ч!ихся,  не  совсем  раэобравшихся  в  о6^асти  теор1Iи,
постоянно  вариировалась  потом  в  меньшевистской

НИлТеехРаанТоУвРае..вЭ:;щЖнеосИтg:Япg8::::аСяИ8:^дао:г:сГпОулсОтВя:
в  1917   г.,   он  вь1ступи^++со  ,стаiьей   в   по7іьзу   Фор-і
маj\ьного  .объёдинения  совйлдемократов  с  соБиа^-
революБ!юпераmm.

1  Группа   „Освобожпение  труда",  сб.  №  3,  стр.  247.
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80-х гг. эволюБия народовольчества iцла

Уточняя   и   развивая   свое   понимание   сущности
народничества,  Пj\еханов  выдвигает  уже  в  ,,Наших
разногj\асиях"   мотив   от   русской   жизни.   Именно
в  этой  книге  Плеханов  неоднократно  утверждает,

::2я=:Ё:Е:ИРс;Ваавg:неоФИидле:слтОвГоИ.ИіНваР::::ьЧееСТ,Впао:::
тические эадачи русских соБиалистов" Плеханов это
прямо  Формуj\ирует.

В   народничестве -говорит   он -„причудj\иво   переплеj`ись
учения утопического  совиализма  тридЕатых  и  сороковых  годов
с   6акунинским  анархивмом  и  с  теориями  сj`авяноФилов". 2

даgт%:  &Омле:  ::::: :8РМсУолвИиРаОлВьКнаойВ ::::кgаетидиУХ:
России".   Здесь   влияние   слч?вяноФильства   на   на-

fьОrйНИ#;::УЮвИдэетОолйОГ::атВьЬе[дВйГлаеехТiЯовдаg:[с::влП:g:
теэис  о   том,   что   ревоj\ювионная   мо^Одежь   60-х
и  70-х  гг.  noma  по  пути  славяноФильской  пере]
делки  _западно-европейского   со.Биаj\изма.

Ё§§';Ёi;Ф:о:Ё:::Ёй::::;:j;Р:аЁЁ:Ёi;;а;;:::;асЁуЁбi;Р;Ь;Ё{:Т;;оi:#:;iЁЁ:Ё::::!;т:о:,Ё:§;'
%ОаПмРаИрКи°нС:ОВзеаНкИлЯючНаае=:ЁаИпСТs#ИпоСчтВиаПавд:Ой;.;сЗкоЭеТОМн:::%:Е:
чество". 3

\
®

ни:::^у::хесОвТоиПхеР::ёи::::ёнЁ°Шп:::tа:о:ЁТОэЧтНоеk
письме   представj\яет   себе   дело   так,   что   именно

в направ-

;Е;:Ё§Ё§:;€3о:чzи=н:е:н:и:я:,:;.ik,С::iь:83f'4.288.
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7\ении   укрепj\ения   имевшихся   и   преLжде  .славяно-   ~
Фи.^ьских   тендещий.

В   70-х   гг.-утверждает   в   этом   же   письме   Плеханові

:',:;gе::%:емИу:"аепСеТрОьТР(:?ае.:а8o'.':аFг:д`Ь.Ч„е.Зе:от"#:Я::g.`т`,Лi-
неудача    народ,нических    револювионных    усилий, -заставля^

:%:3:геё:тиьт,а::оийэстяаопкроинзчмеанниь::а%::Б%;таЕ:::]3ио^€%а3сь,з:а,2:Ё:
никами   оживал   в   новом   виде`j.1

Убеждаясь  таким  образом  в  том,  что .в  народо-
вольчестве   возрождается   ciapoe   славяноФиЛьство,
Плеkанов, находившийся, как известно,, под сильнь1м
вj\ияни`ем  Белинского  и  Черньішевского,` стал  резко
нападать  на  народовольвев,  стремясь  в  конве  кон-
вов, к  полному  преодолению  нфоднической  идео-
^огии.

И   в   дальнейшем,   несмотря   на   то,   что   почти
никто   из   ви.дных   марксистов,   кроме   А.   Марты-
нова,  не  поддерживал  славяноФиj\ьской  версии  на-
родничества,  Плеханов  продолжал  видеть  идейное

Ёа;К:Ё:с:*ЁЁ;т::ЖЁ:П:Р=ИоМг:::Р:::к:;Е::дЁа::,:КiН:Ё:Е:iЁ;]:;.:2Ёi!::Г:
мнТнеf:Х°Н^&аПнООлвИа:ТЧпеоСдКОЁлибяОнРиЬеб:;:[олкоСвде:;g:к:%
жизни.

„Не вападная,  а  русская жизнь - писал  Плеханов - впервые

:3Ё:]ЭБаилпааН:[оНлИиМти::8:одгНоИКg3дПеРра::#:::.:УЪнНиеС%:ТкОа::;^иЬсЕОС::
него,   равно  .как  и  от   баку,нинского   взгляда   на   государство.

F:е;^:ЯЁбО:СВТсиоНзЗнуа:тgь#с:я:Н%а:З:Ь::са:^рвеи:оНлн:е:рХио:вЧ`?kСаКЕИ:еи=У:,ЁЧgе;Н3ИgЯЁ:ЁШа:в:т:о,:qТ=

:  ЁЗ;п:ае, ,:6Рс.во2бLо±КдУеРнСиЕ:В та;;::t:,,. сб.   №   5,   стр.   6.
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как   обнjества   заговор1gиков -совсем   не   совгіадает   с   об[.I5им`

=Оид:{`ГисР::::::ОееИ%Ть::#Ч::Т;:Гн°ееРоасЭуВж::::i]Е:Э:ОеАу[Ёач;?.:°LВОР-

Подводя `итоги  изложению  пj\ехановского  взгля-
дп.   на    су1нность    народничества,    мо,чіно    сказать,
что   у   него   отсутсТвует   понимание   истинной   со-
виальной   подоплеки   народничества.

Оно  понимается  им  как  движение  инте^^игещиъi
в  добуржуазный  период  соБиаj\ьно-экономического
развития   страны.   И   если,   говори+\   он,   нас  теперь
поражает   несостоятельность   нашей   передовой,  на-
роднической,   пубjіиБистики   с   бо-х   и   до   90-х   гг.,
то    причина    эта    лежит    в    нашей    интеj\^иген-

`.      Вот   почему   Пj\еханову   разниЁа   Между   либера-
j\ами  и   народниками ' казалась   ничтожной.

„Народническая    интеj\^игенния    по    су1Беству   своих    стре-  _~

g::Н::6еНреалОь:^оИйТаЬанС:'б:tалКаЁ:]^ьХ:еп::^аеЗ:::;т::ьнИеНеТевМсИвГоегТ:

:::;?::ИЧдееСяКтИеХ^i`нВоЬ::::а::прС:кМт°иОчТнВеееРЖвеНg::ейВпрСоВгОреаймм:?а5;::
`     ::::о:#::8i:й В  сИвНоТбеоРдеьС]:Х  Б;ggrТ:йОТЕааЗрЬ:::%СкЯ  О:е:УРgаУлаьЗ=:;

в  ]Iнтересаk  того  же  народа  он  отказывался  и   от  полит`иче-
ск{ій   свободы,   видя   в   ней   прежде   всего   залог   буржуаэного
ра:!вития    РОссии...    Инте^^игент-народник,    іIрекрасно    пони-
мая   теснУю   связь   политичсской   свободы   с   самь1ми   насущ-L :::]Ме:ыИ:Т;ЗР:,:::рИь  С::ее::ст::3:§   Ге?ОйСКИ   ПРино"   эти   ин.

Только  временамй  у  Плеханова  проскальзывала
мь1сль  о  том,  что  народничество  не  только  инте^-
^игентсг€ое  движение,  но  eIge  пропитано  мелкобур-

1  Плеханов,   Сочинения,   т.   111,   стр.   8б,   87.

:  Е:#   х;ееэ,  с:трБ. 223ь.
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:ь:=ЗНэЬi:мЖв?ЁТаРпар:амЯQрГН:еiО:::[геМе,ТНОабЕиРЖЁ:::
ногj\асия"  он  мимоходом  указь1вает,  что  народники
бессознательно    становятся    выра3ителями    кулаче-

Впоследствии   он   т,акже   указыва^,   что   „Народ-
ная  воля``  не  опирается  ни  на  рабочих,  ни  на  кре-
стьян,  и  что  она  являлась  только   „#еволztной  слу- ,
житеJ\Ьнивей    мелкой  ' буржуазии".  2

Но  и  в  конБе  80-х  и  в  начале  90-х  гг.  Плеханов
указывал  иногда  и  ца  то,  что  револювионное  на-
родничество    являлось    мелкобуржуазнь1м    соgиа-` J\иэмом.

„На первый вэг,`яд кажется, -писал  он -что  наролническис
„идеалы",  как  небо  от  эемли,  далеки  от  буржуаэного  миро-
совервания.  Но  так  кажется  тоjіько  на  дёрвый  взгj\ял.  В  дей.
ствительности  на1пе   народничество   бы^o  ^ишь  особым  сеj\ь-
ским   изданием    мелкобуржуазного    совиализма,   т.    е.    того
учения,  которое,  под   видом   эашjиты   интересов   народа,  эа-
інищает   исключительно   тоj\ько   интересь1   меj\кой   городской
и   сельской   буржуазии". 3

На  осн`ове  таких  .и  подобнь1х  им  высказываний

=;:О;ОжРеЫНлТеОхВаанРоИв[В::]с:азНь:вШаеjю:Рет%:ьК:Ж::::::::
^енин;   никакой  разниБы   между  ними   якобь1  нет.

ГаОни:#пМАОеТхРаИнТоевС:иВНвИьГауТвеилдЬиНтеее,чКтоЭТуИ:е::]СмКеаЁ:];
этими и другим'и, частью приведецными выше, вь1ска-
зь1ваниями    его   нет   никакого    противоречия.   Тут
он   также   даj\ек   от   понимания   осббого   истори-
ческого   назначения   крестьянства,   борьбы   между

:  Н::Ж:;  %ОоЧчИиЕ:#, Ti []kхС(Тф.,  2с5т5р.Иі389.и  іі6  (курсив
аВТ3ОРпа!;ханов,  сочинениq  т.1П,  стр.  251.
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j\иберальной и народнической  тенденБиями, кот~орая

#р::Ё:gсаклоагоОСпОебрееНвНоОрСоТтИаХваРраоКсТсеиРиа.бУРЖУаЭНО-де№
Что  это  так,  доказь1вают  и  его  произведения  на-~.

:::ЁйГр:::.аБа:аиНхУНоенР::::^:оСнОиВмИааелт?е:::Р::::::
шееся  тогда  крестьянское  движение  явj\яется  борь-
бой  з,а  „черный  переде,`",  и  призывает  это  движе-
ние  поддерживать.

Цо опять-таки  Плеханов  абстрактно-теоретически
трактует  необходимость  этой  поддержки  в  трафа-
ретном  для  междуна  одной  соЁиалдемократии  того
времени   духе.

`,,Крестьянство -писал    он -вь1ступает    теперь    к;к    реоо-

РЮЦuО1т1`Н.аЯ  ucuJtа,  И  МЪ|\  поЦ.держивг\ем  ето  нменно  кгIк  такуюсиJ\у.   В 4.той   мере,   в `какой   мелкобуржуазный   производитель
станет,-при     новь1х     общественных     ус^Овиях,-утрачивать
свое    революz±ион7tое    виаче7+ие,    в    той    самой    мере    будет
падать-и  наше  сочувствие  к  нему".1

В   этой   статье   „Мужики   бунтуют``   сказывается,
ка.к,  собственно  г0воря,  и  в  других  его  цроизведе-
ниях  тогЬ  времени,  в  зародыше  то  представление
на  ход  и ' перспективы  русской  революЁии,  которое
быj\о  потом  развито  чистокровн1>1ми  меньшевиками.
Здесь  мы  также  не  найдем  установления,  хотя  бы

::g:И::,ИчСелрОн%'м;ВЯпЗеИреМдее:;zСиТР:g3:::::#%СуТg
СТЬкЮро#:ВОтло:g,ИОН::::н::Р:::Ё`:::::а.в  этой  статье

на  другую  свою  статью  за  1902  г.  „Комментарий
к  проекту  програМмы  РСдРП",  к  которой<он  не-

:::::КОп:=ха:::Ы::::рЧшИеТ:::^%прАедВелЭеТнОнМоПgоОрИеЗ:се;
L  Плеханов,  Сочицения,  т.  111,  стр,  251.
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:сялкОоЗмУ;ГпОоМня=:g,И:::::::gИкИакЗ:М:g:o^К::ОиРиЫf$og::
так,   собственно,   и   до  нее,   конкре+ным  оФормле-
нием   старых    мечтаний   крестьянства    о    „черном
передеJ`е``.

На` основе  опубjіикованного  в  одноk  из  „^енин-
ских  сборников``  материаj\а мы те\перь можем утвер-
ждать,  что  Плеханов  уже  в  то  время,  е1Бе  не  бу-
дучи   меньшевиком,   прямо   выступает   против   ле-    .
нина,  предj\ожившего  в  комментарии  -к  программе

НалРеТхИаИноНваМяевТ::ЬпТоРдерб:зВуа#gвеа:таБ:::а?,ИрЗеав%ИлИю::::::~
рами,  не  разделавшимися  с  народническими  пред-
рассудками,-а  таких  у  на,с,-к  сожалению,  все  еще
не маj\о", ~1 J\енина. И дЯЯ посрамj\ения по,следнего

ГалЁеиХяаНзОеВ#еg#ЁиПЁ:::сМ:Z::ЗнЬ:::::L::]ОмиНа,#:::::=
скими ведомостями".                                \

И  посj\е  этого  наLходятся  люди,  которые  утверж-
дают,   что   Плеханов,   хоть   не  всегда,   но   все  же
мог объя€Нять, в опfіедеj\енный период, 6овиальную
суч5ность  народничества  в  полном  соответствии  со
ввглядами ` ^енина !
; Итак, мы утверждаем, что, несмотря на име-ющиеся

у`  Плеханова   отдельнр1е   вамечания   об   отражении
народничеством  интересов  меj\кобуржуазных  сj\оев,   .
ч даже вследствие таких замечаний, нужно признать
у   него   основнь1м   представj\ение   о   народничестве,
как   идеологии   и   движении   инте^^игенвии.   Оно   .
представляется  Плеханову  как`  в  цервых  его  про-
извед\ениях,  так  й  в  поСледующих  незрелыми. по-
пытками русской  общественной  мыс7\и  найти  пути  к
осу1Ёествлению  соБиализма.

1  Плеханов,  Соtiинещя,  т.  Х11,  стр.  235.
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Поскоj\ьку же народники 70-80-х гг.  являлись, по
мнению  Плеханова,  искренними  соБиалистами,  ве-
рящими,  что  через  об1Ёину  произойдет  совиалисти-
ческое переустройство странь1,  пос.тоj\ьку они доjш-
ны   быjіи  бороться  против  торжестра  капитали3ма
и  установления  господства  буржуаэии.

„Народники   1юнимали, -говорит   Плеханов ~ что   падение
самодержавия   о`конч'ательно   ра9вяжет   рукй   нашей   буржуа-
эи   и   послужит   сигнаj\ом   неслыханного   раэвития   русского   ,
капитализма,   а   сj\едоватеj\ьно,   и   быстрого   разложения   об-
щин1>1.  А  так  как  на  общине  основывались  все  их  совиалисти-
ческие   упования,   то   неудивительно,   что   у   них   не   бы^О
ни  маj\ейшей  охоты  содействовать  своей  борь6ой  торжеству
буржуазии.  Отрщание  „по^.итики"  ^огически  вь1текало  из  всех
основных  положений  народничества". 1

Таким образом,  по  Пj\еханову,  не мелкобуржуаз-
ная   сущность   народников   толLкала   их   на   борь6у
с    нашествием ,  капитализма,    а   своеобразное    и
неправильнае  понимание  путей  осуществления  со-
Биализма.   Именно   это   обстоятельство   заставляет
народников -поj\агает    Плеханов-отстаивать   об-
1Ёину   и    отриЕать    необходимость    поj\итиче,ской
борьбь,.

Ниже,  из  противопоставления  П7іеханову  ^`енин-`
ских   взглядов   на   сущность    нароаничества,   мьі
увидим,   какими   существенными  недостатками  от-
^ичаj\ась  плехановская  конБе1щия  о  народничестве.
Сейчас  же  остановймся  на  вопросе  о ,том,  как  по-  .
влияли  на  последующую  марксистскую  j\итературу

:::ХаоНн°иВСКбИь:^иИГ,?рЯадзЬ:и::.„СТН::::е#уа#еНеИЧ:s:Вма:
меньшевиками.

1  m\еханов,   СОчинения,  т.   111,   стр.   83.
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і1. влияниЕ плЁхАнов`ской коhнЕЩии  О НАd`Од-
ничЕствЕ нА послЕдующую мАрксистскую

литЕрАтуру
Как мы видели, определени,е  Плехановым народ-

ничества   сводиj\ось   к   представлению   о   нем,   как
об  одном  из  этапов  развития  об1Бественной  мьіслLи

:огЁ:С.СИ#Jри,ВОэЗfоОмЖд:::иетМеляС#:ВЯеНеОФяИв^^ЬяСлКиТь#g:::

g:;Ё:стЭв;ееЕ:НюТЫсо:::L;^и%::.НВЕ:'б;ТаРг%%:З:е%Ст:таЗ
лости    русской    экономической    действительности,
близкой   к   азиатчине,   эт6т   соБиаjulэм   отличался

ЁЁ§нЁЁе::;:тЁО:аЁ::Ё'Ё;:ЁЁее:с;Ё;::gЁнЁьi;;;М;;Ё;Ё:^::::iЁеfЁЁgЁ;Ё
место   и   в   известном   смьIісj\е   и   в   оцределенной,
степени    аналогичными    великим    западнЬ1м    со-

ЁрИа=:Т:#йУТРчПеИрС:Ё:еgс:Ё?&ЬаТо'дн:акПиРИ#:Р'явПi::
ЛсИmС_сЪмо%Тд°и"нС:т&:ИЁ.  ПОд°бН°   СТОРОНТ€аМ  ПРУ,дона,

/
Вопросом 'о  народничестве  эанимаj\ся  в  90-х  гг,,

можно  сказатЬ,  каждый  из, пи.сатеj\ей  марксистов,
и  писаj\и  об  этом  очень  много.  Объясняется  Это
тем,  что  беэ  преодоления  н.ар,Ьднических  взгj\ядов,
цретенд,овавших   на , приоритет   в   ревоjіювионном.
движонии,  вj\иявших   даже. и<  Iia   ненароднич,еоких

::gт:i::Ё'ойН:::::и.6#аОркgиПсРтОаЧмИТ:;:н:О8gn#ер::=.
рушить  идеQ^oгию  народничестЬа  для  того, ` tітобы
утвердить  госпрдство  в  револювиЬнном  движении ,
8   Марко,  ЛеЕф н ПлеханоВ.                                                                                б5



крар®ксистской   теории   и   повестй   эа   собой  русский
ПРйлоеТпаj#а;iом  было  бы  неправиль`но  согj\асиТЬСЯ

с  утверждением  т.  Рязанова  о  том,  что  в  90-е  гг.
и  поэже  русские  сониалдемократы  только  повто-
ряли  и   раэвивали   те   вэглядь1   на   народничество,

::::2:]епf:i^аИно::?fНОВаНЫ  УЖе  В  первьіх  произве.
Как   бьIjіЬ  вь1ше   покаэано,   э"   вэглядьI   Плеха.

Ё:а:::,м:iЁи:враеСясКо^:а::Ь::й:::ниНОс:аан,СиРя:еХk::::ПзО:СдТ:}П:Тj`J\енине,   мьі   ясно   видим,   что   известньIе   отличия

(а  в  сравнении  .со  взгj\ядами  ленина-даже  очень

:;±Ьн:::ьРнфаЗ:i::)че:тв:°Э:РмееТиЯХм:сато:ОБК:::чЕ:
очень возможно, что, например, Плеханов и Аксель-
род  этих  различий  между  своими  писаниями  тогда
не  э,амечали  (меж`ду  ними  как  раз  было  в  отно-
шении оЁенки  народничества +наибольшее  согласие).
Но  то,  что  в  90-х  гг.  мнения  марксистских  теоре.
тиков  по  вопросу  о  соБиаj\ьной  суц5ности  народ-

:ЁЧеиСТсВаамибЫэ^#Ё:::::::1.М2И.±ОРОШОс.Ознавали`ино-

СЁ:а:П;Ё«;:g:;;:g;g]iЁЁВ;м:н;:гоЁм:::т:а:;i::ЁСТ;:::::Ёе;Ё::i;:н;::i;;::jЁЁ;:Ё

gен:°м.ВСве.М'э:суТнчде::бпЬ::и#::аР::н:Зс#оНйОГ°п:ст#аеноСвОкГиJЮСвеоТ

ЁЁЁiя:д:в::ТХiЁЁ;g::;а:iЁ:Ёр::кЁЁЁ:iЁЕ:оgЁЁе^:и:;ЁjйЁ:О;Т:Зb=а:Ё§:Ё3ООд:ЁiЁji.
бб

Несомненно,   что   Аксеj\ьрод  в   об1gем  и   веАом

#i^рт:::В;,кКр°аГсднаоеВ:н:::?tО:нПгРоевдоИрСи^^О,ВИч:оКтеКпНеИрГь:
-к   1904   г.,   об1Бее   отчошение   массы   сониалдsмо-

#3::И:а:а::Р%З]НлйоЧе;ТВгУруС:::[О„Т6:::бgЁ'деКнаиКеСт:;=
да".  действитеj\ьно, к  этому  времени  отриБательное

#ТЁЁв%те:НЁТ:иб:ь:Ё::О:д:Н:И:Ч:е!СLТ:У€:Ё§Ё#:еасВпЁо=§§:#гЁ:;
„Народной  воj\и"  быj\о  признано,  как  и  известная
преемственная  связь  его  в  русс.ком  ре`волюБионном
движении   с   соБиаj\лемократией.

Вообц!е   говоря,   между   плехановскими   опреде-
j\ениями  народничества,  с  одной  стороны,  и  оБен-
ками   народничества   ряда  буду1Бих  лидеров  мень-

=:;ИЗg:э=иСвьТ.РУLОлй:х:нЬ:в::и:айвдзегХя::]ИШбКь:^Миб::::
принять]   ими,   повторень1   в   боhее\  грубом   виде  и

gн?ж%яОдЛеоНненн%ЪЁgПЁ#=н%п%ЕьПLСЁеЁГМСтЕоаЁЁ
хфаіkтеристика    народничества,    данная__  ^ен.инь1м`,
значительно   отличается   от   плехановской   конЕеп-
нйи,  хотя  в  некоторь1х  своих  частях  с  нею`совпа-
д@ет.

Каждый иэ будущих j\идеров  мен,ьшевизма вносил
свой  оттенок в  определение  наро`дничества.  Рас/смо-
ТпРлЕе:хF:И:Сваь:в:с,:хсНтео:яОлТ:€п:о:ХкЁ: З н:а:р:о:длньирчоедс.ш а ,   да нн о й

ханов.і.   Зато   Мартов   не   понимал  этого   различия   во   ввгj\я-

:::р.Та:#:::::::роНдан?FОчдеНс:::СТсВоОс:ОрВОПн°ь^]Нест#:^tЪВ:f:,^зС:.'
Lисkи'   с6БиалдемокЁtата",   стр.   239).



В  tвоих   статьях   за   90-е   гг.   Аксеj\ьрод\ рассма-
трива.ет  нароZ}ничество  как  движение  сло\жившейся
ВgщН:аеЁ:I:С:ТаУдfи2и=а7Ф°:-:Гмd:а;.оКв%:н:и:я::Ё:Ё:Ё%Р:#ТЁЁа:Х:О:д:И±И:И:.

НИоЯд  °вб##Ё::  ;:Иут::#::сТ:го НасовКиР=Т:::'СТ:::
чинаетсЬ  идеализаЕия   вели'корусской  крестьянской
общиньI,   а  сельское   насеj\ение   объявляется   един-
ственньIм   револювионным   кj\ассом.    Русская   ре-
волювионная  инте^^игенвия  все  время  коj\ебj\ется

#:еЖй?У сдВ%%:ойВЗас::;'3:::,#ТйЧа:о[Bч%:gя   ТпееЧрееНнИеЯс::

::::#О-сеВРдОрПуегйоСйК=еонg`О%%:[тсяЖИ:Б:дн:]ах   g*::Ж

:;ИХр8:fиМи.ЖИЁ:И;:с::ЁИасТбНеО-ЭиКсОтЕОн::йеС:Х:ссОоСвНООй-
пqдопj\gки   народничеСкого`   движения,   Аксельрод,
в  на,роднических  вовзрениях  видит  полный  проти-
воречий   ход    мь1сли   инте^j\игеннии,   \с\чиТая,    что
в   нем   же   ,,л€жит   гj\ащый   ло®ичес;сий   источник
всех  ее  политич.е'ских  неудач,   им  объясняется  пе-

::€gсйк'Ог%а`:Б?::О:Б':д,с::Вi:Т:Рй«.еtе   СОBИалLьно-поли-
Именно  нелогичностью  хода  мысли  интеj\^иген-

Бии,  oillибочностью   стремления   ее   во  что   бы `ю

::есСтТь#н:твСоОХ3::::,:яеатГР:РНgУОТхОГ:FИЖсе:ьрМоедлК::

::::;ТЪоПсОси:Т:°аШ:::^ЮедКни#УОЧелМе:,Э:°::FаИзЧоевСаКнОиМ#
й':Т±аНкеакМэНтОаГО::::::::::ЁиКяГ:СасилПуР°слв?оТиаfИ::::

жеГ:щF. вБЬ:+сКиС:*,ЬРс%%'р±'иРкабс:::gй,К::::  4И7 Р(:;::#вНИ":gйF;е  дВИ-
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зрений,   не   солидариэируется   ни   с  рабочим  .клас-
сом,  ни  с  промышленной  и  торговой  буржуазией,
то   она  и   обречена   на  роль   группь1  изолирован-
нь1х  идеологов.

В   соответствии   с   этим   взглядом   Аксельродом
объясняются  и` различные  этапы  эвоj\юБии  народ-
ничества,

цати   J,ет".1

\
ниi'еБсакКиУйЧtИЭ:ёс::"юКтmи::"К(°реечОьТ,РИ#::Z:и::°#^аиНдКеИтЭМ;»НБ.РОЁ-.
В.  М.J,  6оявливый,  распj\ьIвчатый  j`ибераjіизм,  затем   всякого
рода  неразработанные  эклектические  комбинании  частей  `рав-
j\ичньIх   теорий   и   программ-таковы   этапы,   обовначаюц5ие

:еь,:%::'иеа::Еg%В^#`#:Lл:tОсе:%ТиОиРОgУтеб:е#е"пОосЛлОеЛд"н::Ч%"аОд:

Такимг образом   АкселЬр6ду   смь1сл   всего   дви-
жения   на   протяжении   велых   двух   десятков   j\ет
представляется  простБIм  блужданием  политического
мышления   нашей   инте^^игенБии.   Поэтому  'есте-
ственно,  что  и  j\иберакрные  черты  народничества,
столр   решиТельно   заЯвившие   о   себе   в   9Q-х   гг.,
объясняются   Аксельродом   психолоГически:   раLэо-
чаров,анием   демократической   интеj\^игенЁии    без-
резу+ьтатностью    своих   усиАий,    потерей    веры   в
рев.олюБию   вследствие   Физического   поражен,ия   в
предшествующем десятилетии. 2

`Как  видим,  эти  в3гляды  Аксеj\ьрода  во  многом
сходны   с   плехановскими.   Но,  эта   характеристика

ЁlалРеОхдаНнИо:еаСТ;:аэОаТнлиИеЧа::СЯнеХ:::чZЁнеоНс::СТ:Юiн:g^ОлиГ-гёнтскую  суцэность  народничества  вправлено  в  ши-

рокую  рамку  большой  картины  раэвиmя  русской

прjж!FГис::Ё:g;::«,т4о:м=р4:8еб;:бУОРрСнИиВкеМ:Ё)е.волюЁионноедвижение
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Об1Ёественной  мьIсjіи ч влияния  на  нее эападно-евр6-
пейской.  У  Аксеj\ьрода  же  объясhеЁие- упро1Ёается,
народничество  взято  изолированно  и  представлено
как   течение   сониалистической   инте^^`игенвии,   не
разобравшейся  настоящим  образом  в  соgиалисти-
ческих  учениях,  мечуч5ейся  \от  одного  наLправления
К  #Рg::#g. произведениях,  написанных  в  900-е  ГГ.,

Аксельрод  продолжает  счйгать,   что
„Народнически.й    соgиалиэн    представj\яет    собою    продукт

11риспособления  господствовавших  на  Западе  на  ааре  наше\го
ревоj\юЁионного   движения   учений   утопического   сочиаj`иэма
і{   отсталой   русской   действительности``.1

Народническое движение, по мнению Аксеj\ьрода,
несм0тря\  на  свою  особенную  историческую  основу
и  на  свою  объективно-буржуазную  тенденвию,  по-
до'бно утgпиtlесжим соgиалистическим движениям на
Западе,  играло  у  нас  роj\ь  подготовительного  Фа-
ЗИЁiао двлЯот:::=:^g:МfЁ:Ё::#о.ва  Аксельрод  и  в  90-Х

и  в  900-х  гг.   не  рыдвигает  аргумента  о  славяно-
Фильстве  народников.  В  этот  период  он  уже  ста-
рается   пока3ать,   что   народническое   движение   не
б1>1^о  совиалистическим,  и  пытается  вскрыть  клас-
совую  су1вно2ть  этого  движения. 8

;;Ё:;в:i!:оИЁiК:С,:9;ОЁ&§З:g::;i:,:«;'тР::::б::::Ё:iЁЁ:Ё';:ЁдЁаЁ:;д:В;ЁиЁм:н:;И;::Ё::Ё%i;g;ЁЕ::::
ским   опытом,   да   и   смыс^   \наро`дничества   стаj\   яснее.   Не
ма^О  к  тому  же  бь1^о  к  этому  времени  написано  русскими

gкаоРгКоСИдС:::fе`н::°#Э::gе#н:й,Ра6*в#дЩноТ:g::#:#аН:fОЁgгИОЧе;
`енинская   характеристика со#иальной  сучэности народничества.
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5Тg:я#:::ОЯ=:е:СчО=;::Ёе:Ё}:::аЧе:е:::::И:М#;%С:Ёе:Ё:^:;вг::нЁ:м:;`Ё';о:;§:р:жС:б:°fЁ::Ё

`        i--,,     |    -`                 -

исторической  тенденЁии,  бь1^о  тем  не  менее  движснием  бур-
жуазным,  разумеется,  демократическим". 1

/

иВвЭпТрОеМдиg^ео:ЁzХекА]КСеилаЬдРаО#юВЫ::иmг:]ВайтgвЖа:
Там  он  писа^:

„Субъективно,  в  соэнании  его  револювионных  представите-
^ей   движение  имеj\о  gеjіью  ,,изменение  основ  существуюIgего
строя",  т.  е.  прои8ведение  соgиаj`истического  переворота,  но

::оЁВ:::Zе:gиЩиеС5'::Н::рМеУм:#оЬ::^Fи±ВеОнеейниР:а:ЬрНаОв%в:,СхТО€сИнЧое:
этого   строя   и   R   перераспределению   поземеjіьной   собствен-
ности    в    польву    крестьянского    сосj`овия.    Под    в7іиянием.
учений   утопического   совиаj\изма   насущная   историческаЯ   sа-
дача  радикального  оtlиIвения  русской  почвь1  от  старых  юри-
дических   основ   и   надстроек   на   время   6oвсем   исчезла   из
ревоj`юБионных  программ  инте^jіигенЁии,  так  что  с  Формаль-

Ё:I:мждС:Тё:с:тНрЫ:':тбЁе;g^Ни:зм:;:.;:2:ТаЬ^'ис::%::::ЯиГдРееа::#:еЗсУлСелпОоВй-

Из  этого  видно,  что  Аксельрод  делает  шаг  впеt
ред в понимании народничества, он и1Бет -классовую

:#рН:тС::есекГоОй.И'н:айидЯв'деСсЧьШ€:Тр::с#:;УьааЭеНтО-g::
родничестЬо,    как    лвижение-   инте^^игенБии,    гре-
шившей  пристрастием  к  сониаливму  и  по  с'^епоте,
а  не  Ь  силу  своей  соgиаj\ьной  су1Бности,  настроен-
ной   враждебно   к`  ^и.бераjіивму.    Кстати   сказать,
в этом последнем эамечании уже сказался в Аксель-
роде буду1дий меньшевик -политик, mтаюIни.й неж-
ное  пристрастие  к  либерализму.

mН:де:Н;ВмИАжТ';,е:е#дн;и9к::3т:аЬтбеай,С:Ёg:^FgТИЧеСКИХИфржуаsных
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9o.Ёе?:.:°::та:ов#:::д:tрМеждТеё°fсёеТгИоКанМамМаарРтКоёвИеЗ.Ма

::#Те:н:ие:Ре(Сса;Ощ::Ё!;:аУт:н:аьр:ооd::и::Ё::Ё;]хПмеЁ:о::Х:~СоВ:ОЁИ::.
рается,   прежде    всего,   дать    совиально-классовое
обоснова,ние народническо-му направлению. Но вряд

:Ё::°:йОмс:М:О::с:::с:кЬо:й:фваь:f=ИрЁ:ЁЁтосс:тдиаLЧайЬ:Г#:Свнив:ОуЧ:К::
падно-европейской мысли,  а  ищет  внутренних,  рос-
сийских,  причин, выэвавщих народничество. 2

Он  считает  при  этом  народническую ,идеологию

%8:хОлг:.:И.,Чре:зКнИоМчи:€оОйд.УКиТнОтМемС:::днавНиНиО.йэтРае3':€:^алМиИ.
генЁия,    благодаЬя    нJедостаточности    реФорм   для

.:::::::  8:::#ТИсЯилКаамП,ИТпаолпИаЭдМаа;а Н:  :::%деИп::сFgеИt?

:О3;рЖ:;::ноИмуП::g#рУ:с:;а:::::аеСнЬие:°отВсРюа#адесбкНлОа:
дывалось  отривание  неизбе`жности  в  России  капи-
талистической   стадии   развития,   недоволLьство   су-
IЁествуюIЁЯйм   строем   и   сочувствие   тому   классу,

:::#ьЬ:йнсВтСвеуГ,О„бнОалрЬо:;«?ЗРадалОтэтогопрогресса_

ку#ьНтТуерлнльТ:еНс#%',-оПбО^^аадГаа^^а::%:gбеноГт:РюТ°:'р=тКвао:

:Р;ЁЁ:Ё`:zЕР::::::В::Р;:ОЁ;:О:Ё;i:ЁЁЁ:ЁЭ`;Т;ОгЁ;,:А:.:в:Еи::{аg::н:о::";:]абgРтОБдсН:И::еЁн:ь;:
тов   прямо   начинает   опреФеление   народничества   с   Укаэания
н`а   огромное   влияние   на   наСтfіоение   нашей   русской   инте^-

:::з:#а:ро;Т:а:КлЁГ:Оg::е§::п:рОеГё%gФь%КаТ:::з;i;,;д;:Мрй:ТВgеg:рНоа:е.Жи^qньи
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рять  материальное  недовольство  в  идеальну.ю  не-
удовлетворенность  и   смотреть  на  свои  кj\ассовые

Ё:g::ВнИь:х:нтШеЕ%:::.йн::€:а:РсепНоИсЯоб:Ё:]ВоевСаТтВье;:Б]g:
пj\ению   буржуазного   строя,   чему   способствовало
был решение  кор9нных  вопросов  русской  жизни  j\и-
бералЬным  путем,  разночинная  интеліtигенвия,  при
помощи субъе$тивного метода мышления, и предпо-

Ё::г;:ае::=§::iЁЁ:',fрбg^:%ГйдяаЕ,Я€С:::ЁЁ;еИ;,::Ё:#Ё::
а  не  капиталиэма.  Инте^^игещии  же  отводилась,
в   представj\енияk   народничества,   задача  \взвесить
„антиномность"   вивилизаБии,   Отобрать   ,,хорошую
СТОнР:НУэ`;иИс::#:::::киееh:^::Оейннtьа,:ut:д::sьа.пред.

ставления принадлежащ по мнению МаLртова, ^ишь
одной   Lчасти    народничества,    той   именно   .части,

:Ё::Ё#:е§ОаТпО:Р:О:й#«Вi[:;т;иуаглиИм:zр:ЁЁЁЁ:ЁIОмМииЁ%ее:с:ь:
крестЬянстЁа    отражались     ,,сквозь    при?му   пред-
став^,ений   и  предрассудков   ра3ночинной   инте^^и-
гещии``.                                                     ,,

ПОмимо  же  этой  части  народников  бI.I^й  и  дру-
гие, -пОвидимому,  бакунисты  70-х  гг.  (в  j\егальной
статье   Ма
эатеj\ьно).

р5:в  говорит  о  них  несколько  иноска-
а\  часть  народников  совершенно  по-

рваj\а-_  с -инте^j\игентным  обществом,  доводя  пор,ой

ЬВ:g  РсатЗр%Ь::и;да%ь:`Т8:gfgсИяЯ  НсаУ::р:дБ:?е^,?пИоГ::Ё#тИ:

:и:::ьМнЯиЖБНе%йиМнатСеС;:`соИвЯ:З:::::нgтЖвеа.ТИСйОайртВоЬ:Ра:

1   Там,же,   стр.   61.
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своей статье не останавлива,ется спевиально на этих
народниках.  Он  отделяет их  от народников-iідео-
^огов   „разночищев" -и   провозгj\ашает  эту   частц
нарQдничества   родоначаjіьниБей   маріксистов -этйх\
антагонистов  наLродничества  90-х  го.дов.  Очещдно,:

ЁЁ;§g:г:рн:ЕЁО%:адн:zееii#рЁi?Ё:#;е:ii:х=Р:У;Ёi!;=j;"е:б:а::;:н:иЁз:Ё
реде^"  не  могла  сама  по себе рождать марксистов.
Бьm"е черноmереде]\ъчы аЫi==;--6-=Хи ":%=======:
но  изжить  и  отбросить  свои  бакунинские  взгj\яды,
чтобы   стать   марксистами.

Отделив  часть  народничества,  явившуюся  выра-

::::^:;:[iеайн:3::ТнЬиЯчНеСсТтВваа'р#::Ву::О:ЮдВуИх:Н#:
ханова-Аксеjшрода.

„Яв,^яясь -гов'орит   он -составным  эj\ементом   инте^j\иген.

gЕ::ёР:,Зв::::::НрбеЬa%р:?.:ВеплоОло:биЯвВЁ:йСВпОрИоМчн:gЩ:СаТчВаОлВоаН::еМ.
сторонней   европеивавии   страны   и   тем   соэдавшей   усj`овия
для    проБветания    инте^j`игенвии    („ёвободных    проФессий");
==`:3I==^   ==±_б_О_±?е     демопратdl.чес;йм     а,;емент:I -Тй=i;ё-;л#ТлеН_Т_=.З=0 _ :!РЦ5еоТВа,    раLвноiинеч     мог     стаi+--Ь-~-анi=:*=й=k
с  этим  обфеством,  поскоj\ьку  оно  щj`о   на   буксире   крупной
буржуавии,  которая,   руководя   деjtом  европеивавии,   налагаjіа
на   нее   печать   господства  . плутократии,   сиj`ьно   ,обостр"а

#меуССвеРрахЗнлиОхЖе:аИдЯстg38:Е=]И   И   дОВОдИла   дО   минимума   ре-

Таким  образом,  народничество,  выступая  против
"ЧЁаоМОтдаекР%::И:'аз%ТоРчаи:Га:иИнНтТеелРле:::н:::е%:#:еНбВь:^И:

связана  узами\ кровнь1х  интересов   с   этой  реФор-
міой, :так  как  пореФорменный  строй  с  каждым  ша-

1  Там  же,  стр.  бб  (йурсив  автора).
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гбм    своего    разв,и'тия    делал    инте^^игещзию    все

::тлеесетв::::ГОпдоИ#Ьн[:ниОюбЩме:::::::]:тоЭлкерМе::::::к::

#аНвТИ,арМа`;н::::енПоейНН:н:::::::ig:и"ФоУсХла%;РяТ:::
Вот  почему

„прежняя   задача -вь1вести   крестьянство   одним   прыжком
ИЗ  даННОГО  его  состояниЯ .на  новуЬ  доро1'у  заМенялаСь  более
практической -в  пределах  данных,  порожденных  буржуазным

F%::::СмСаОяМвУСлс::ЕЁн;бепС::::::н:йНТепРО=тЬ:н::::ОэКаРдеаСчТЬ:::::[а±
собственными  интересамй,  инте^j`игенния  становилась  способ-
ной  в  чистом,  беспримесном  виде  отразить  те  стремления,  ко-

З:::€е,  ВиСевобэ°±есетиИ э::^есетрдеОм^^:::[я 6:[^:деУаПлР,?ЧLИВаТЬСЯ   В   д-

Отсюда  иэменения  соБиальной  поj\итики  народ-
ника.  Исходным  пуflктом  ее

теперь  является  уже  не  соБиальный  вародыш,  из  которого
можно   воsр,астить   любой   идеальный   плод,   ни,   тем   ме`нее,

::вОиНтИьКНсУвТОЬЕй„пОрбиЁ::НдЬе[#ныдйУ.ГОкМо^:еакРт°идв'изСмТ.РенМеЯтТИсйпСуЯсти°вСЁ#::
с  обj\аков  утопии  на  грешную  эемлю,  наш  народник  окаэы-
mется   пою1Бим   песнь   тор-жествующей   на   развалинах   арха.
ическо1`о   крестьянского   быта   мелкой   собственности.   ВэамеН
идеалиэании  инстинктов  и  обычаев,  создавшихся  этим  арха-

::::ЁИМибиЬ:::#±к#ОЬ:,ПсРО::::::м:хИедгеоа^::::#:енНиОеВмЬttt:2СТРеМ-

Итак,.   эвоjіюБия   народничества   в   сторону   вь1-
явления   либеральных    черт    обусловливается,    по

вY:РбТ€:giвеПО:О#эемНеИнееМни8:З::::Н:g^оИжН::::.ИГ€:В"И:
боj\ьше привлекать инте^^игентов в ряды „свободных
проФессий",    6^агодар,я    раввитию  . капиталиэма    Ь

:  Е:#   Ё::  :ТЗ..  67ЪГ68.
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России,    ну    и    народничество`  начало    смягчаться
и  примиряться  с  абсоj\ютизмом.  Совиальные  дви-'

вЖеесНьИмЯа:gg:рС:::сТтСнЯо.Е:;:ОВнЫаБодОнЧиечНеЬс"ПоРОпС:Осо=
ставу   своему    являлось   инте^^игентским -значші
ОНйнОтТеРр:%::,ОчТ:ТеиР=:`беИрНаТлеилзлмИГ:%g::iяетсяМар-

товьIм  течением  интемигенgии.   В   той  же  статье
он   указь1вает,   что   начавшийся   в   народнической
литературе  ё1gе  во. второй   половине  70-х  гг.  по-
в,Орот в  сторону ослабления духа  отривания у рав-
ночинной   инте^^игенвии   подводил   еег все   ближе
к   постановке   общих   с   juібералами   gелей.   Это
прибjшжёние народников к либералам,  в свою  оч,е-
редь, оібозначало  сбj`ижение  разнь1х  Фраквий интеjч
лигенвии, которая сопровождалась появлением.и уси-

:ее.ЦZеМш:#:::::;ИюХоНбОЁОе::о"и:ееРлао^:Н:#g:ОтНяBg
^ь1х   80-х   гг.,   в   особенности   содействовала   сбли-
жению  народничества  с  обіБеством.

Таким   образом   и   либералы`   оказываются,   по

#оРТ&:У'к:::::сОяОg:gеМдеИлЗенТиеяЧе:;ЁнИоFт:МнТре:ЁЁ#..
Ч#`СдчТпиВшт±,;Ом„ИgЁ_=П95=_е_$=,еО.F3я,МНт%ЁеЁ=сеноИ,З;чБтmiеПЁЁ

сj\9дний  считает  его  обц!еств,енным  наіпраLв,^ением,
со5даннь1м  особенностями  материаj\ьных  интересов
раэночинной  интеj\^игенgии,  хотя  эта  интеj\^иген-
Ёия   пр   ряд'у   при`чин   и   стремиj`ась   отразить   нап
СТРпООедНоИбено%Р::::ЯшНеС:Вg.кинте^^игещии,явноиГНО-

иi#кЁjоЁЁЁТе:сiр:;О::Ё:Ёт::Т:СЬЁ;iа::Р::Р:еВнg;:jЁ:н::[еТе:поЁЖ;е;:В;i:ае:е::Ё

7б

qто   как   первые   теоретикй   русского   марксизма,
так, в сущн.ости, и  fэяд'видных молодых теоретиков
90-х  гг.,  кри"куя  народничество  и  преувеличение
им   роли   йнте^^игенБии,   сами   были   несвободцы
от   креуве^Fчения   ее   зн.ачения,   возводя   ее  Ь  -из-
востной   стецеши   Ь  самостойтельный   Фаікто,р   клас-
совой  борьбы.

уюВчн::СлиедZаЮж%И:эмСеВнОяИлХс:8%ИЗ::::уm:,;ен#я:РТнО:
п,ри  этом  он  не  толЬко  нё  сходил  с  почвы  -той
методологии,'  которой`  он   держался   в   вьішевити-
рованной   статье,   но   иногда   е1Ёе   боj\ее   ее  ,усу-
ГУбп^:^k:ре  же  отхода Мартова  от ревоj\юЁионного

маірксиэма   в   болото   опгюртуниэма   все o."еньше
наблюда.ется  у  него  применение  метода`  материа-
^истического  понимания  истории.  Указ,ание,  данное
в   прежних   произвеd?ниях,   ца   то,   что   народн-и-
чgство   отражаL^о   так  или   иначе   крестьяtlские  ин-
тересы,   устраняется,   и.`  народничество  все   больше

1       В   книге  \„Пролетарская   6оБьба   в   России"    (2   йэд.)
Мартов   считает  народничество   умственным  течением  инте^-
^игенБии.   Но   при   этом   народничество   ему   представляется
отражаю1Ёим   йнтересы   кре6тьянства:    ;,Мысль   ,инте^7іигента,
который,  так  сказатр,  влез  в  шкуру  тогдашнего  крестьянина,
стhхийно    толкалась'   к    6oрьбе    с    раэвитием    капиталиэма,
к +попытке  остановить  это  раввитие  п`осредством  такогр  пере-
вQрота,.  который   бы   немедленно   передал   все   средства   про-

:::9дС(ТсВтар.В56)?КИн:РУпдоЯс#:ХС7ЯО.:::.ТЧТпООЖИ#н::::СЫм::Рт::::

ЁЁЁе:ТЁсЁЁеЁИ:ЯЁе:ЁiоiрiаЁsу:i:тЁ:ЁРЁО:ЁОi:#j;Тi;н:Ё:iЁ;аЁлЁi;сСЁj:::;iСЁТiЁ?:Ё:2!Ёi;ЁЁЁЁ:,
народНиков  соЕиалисТамИ,  тОлЬко  не  оценивШИми  в  достаточ-
ной   мере   рево^iовионную   сиj`У   русского `пролетариата.
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Обрйсовьfваётся  как  бо,рьба  инте^^игенЁии  за  свое
собственное   самоопреде;іение.

История   обществеmых   и   умственных   авижений   первых
десятилетий  пореФорменной  эпохи -писал  Мартов  в  1910  г. -
постольку    представляется    прежде    всего    историей    бФорьбы
русской   инте^^игенвии   за   свое   самоопреде^glие   и   эа   свою
эмансипачию;   и   лишь   бледно   в   перипетиях   этой   историн

::З:Ж::ЯноЭВвОслеЮЁ:ЯнеОСсТтаоляЬ:ЕtеХй`::аСмС:сВте,М:далЁеиНиЧ,:LРаЭВИ-
'    В  этих  же  своих  статьях  Ма,ртов  отводит  6оj\ь-
шое пместо  и  вj\иянию  наL  формироЬание народниче-

:::ЁтиИч%ес::%"ЁизОнбиЩезСаТ:::::й  Ё:ЬСолпИы. И   СОбЫТИ`й
Мь1  не  будем  здесь  останавливаться  на  оБенках

:#еОлдяНмИ:еС:Ваар'ксдиаэНмНаЫХ98РхУГИ:оИдоВвТgНЫ8:таПнРоевдиСмТ::
^и,шь  на  взгАйдах  Потресова.  Именiю  у  него  уже
в  90-х   гг.   обь1чная   эатем" у  меньшевиков  кон15еп-
Ёия  взглядов  на  народничество  получиj\а  свое  наи-
более  законченное  и  последовательное  выражение.

^и9ьбgБ.5еТВ:Н%3?еОг:.:В%:БgЁалКиО,ТОпРоЬ.:^оСвОаПмРОЕОо:g::
сова,  ёдинственно `тот  Факт,  что  на  свену выступи^

1  Мартов,   'статья
ственные   течсния   в

пр:в#ае,ВОп9еЕОи%::'бОодлНе:КО:оэНденеl`:?ВанТеЬЁаЁсёсм-:-:;иАв:аГяМ:-Ё::]ьНОеВгао'
многочисленных  сочинений,  где  он'`касаj\ся  так  или  иначе  на-

ЁЁЁЁ;ЁjеЁвЁЁ:к;::Ё;Ё;ЁНЁСЁ:iбЁХ;Ё;Ё:Ё:Ё:Ё:i;ЁЁаЁ:ЁЁjiТ:Ь;еЁjiЁ:;Ё::;:;е:Ё§Ё€::Ё:ЁеiЁi;:Ё:Ётj:§;ЁЧ:'cЁ;
стаhрьIм   те`1ением   русской   обчзествеіі1юй   мьісj\,и -с   jздлад#и-
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новый   обц5ественный   слой,  именно   „разночинеЁ".
Эту  группу,  .несмотря   на   разношерстность,   спаи-
ваj\о  воедино  опредеj\енное  положение  ее  на  сту-

::НЯ„Хи:тбеЕ::Тг::Нт::%т::;.ТНgЁ:[(,ТпИ:::#::и:Ы?,рСаПзРн::
чища"   среди   других   об1Бественных  {\`групп   поро-
ждает  в   нем   опредеj\енные   психолошіческие   чер-
ты". 1

И  одну  иэ  этих  о'сновньіх  черт  Потресов  назы`
вает  „отщеиенСтвом``.

„Отщепенство"  склаLдываетсяі  в  сиj\у  того,  что  „соt!иальное
положение  ,,раэночища``  создаеі` антаго1іизм между ним и  про-
чими  сколько-нибудь  влиятельнь1ми  группами;  оно  ваставляет
его  охотно  прот1івополагать  себя  им;  о1ю  лелает  его  самым

:ЁF:';.Т:е^:.Н:::Мм',.:сРкЁЁ`е:i:Е::gдиар:и:::в:;::у::;%:Вке^:ас:х:о:i#,тСоТ[%ОЯс,;:Е::::
идеоj\огию,   отвергающую   де,йствитсj\ьность   и,   в   свою   оче-

§Ё:;:::`:gоОежП€а:есО::;Е:Врес:пЬе:к:тчиеЁЁ::бТу:д:у:%о%:т:i::е,*gЁ::3ОчТ:В%ее:в:::,Ё#.
ного  слоя,  он  иіIjет  поэтому  точку  опоры  для  осуч5ествления

чесmаол!,   точно   так   же,   как   революБионное   народничество
преемственно  связаію  с  нашим  старым  слa8ягfофилосmвол!,  и
современная    борьба    внутри    самого.  русского    марксиэь1а-
между  щеньшебііками  и  большевиками-есть  тоже  новая  ва-
риащия   на   стаіjьій   сіюр.   Это-борьба   межлу   западііо-свро-

::ойСКgаМмоМбаь?тКнС,`,],:,h,ЮМ,:с:,:',:,:оО.РрОуВс%:`:'iЫМисКкаРжУеСнС#«УС(^оОтВр'..ЯМ55Т.
Таким   образом,   Марть1нов   „развиj`"   Плеханова   enje   в   том
отношении,   что  с1юр   славяіюФи,`ов  и  вападников  ,перенсс  и
в  ХХ  столетие,  выдав  большеБиков  за  новую  интерпреіанию

F;а:к:ЯЁ::':И:^тЬЁо:,::Ё]::Ё:]Ёо:::;гео::3s:д:есС:Ое:ОиН:ТiЁро:дb±;че:с:т:в:у:::аалвеgН!
еЬе     Струве     со     своей     кваsимарксистской     точки     эрения-
90-х  гг.,  но  об  этом  ниже.

1  Потресов,  сб.   „Эгюды  о   русской  и1!те^^игенвии``,  стр.  91
(курсив   автора).
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своих    ваветных    цеj\ей;    ищет    ее   `в    низинах    срЁиальной
лестнины,   где   1ак   же   страдают,   как   и   он;   он   становится
„народолюбив`"`.±

Такимлбраiом  „от1Ёепен-ству"  дается  Белое  обо-
снование и  на  его  основе  объясняется  происхожде-
ние всей ,суммьI взглядов и  всего  движения,  извест-
НЬ'Ёа#ниНчаеЗсВтавНо?е:о"НаоРт:%:::;:::`;.ажалоисклю-

чительно   инте^j`игентские   интересы,   и   если   оно
спускалось   в_ `„ниэинь1"  об1gества,   то.  деj\ало   это
то.^ько  в  велях  полученйя  помощи.Е Но  при  столк-
новениях  „.разночи'нва"   с  народной  массой  полу-

вЧ:::;п^::Ри:Ш::ЬйоднКиОчНе%::;ТiнтВеСлели%енВвОилиЮ5g::НгЬ:.:
так  же  как  и  неудачи  этого  движения,  рассh$атри-
ваются Потресовым `как реэуj`ртат сплошноГо взаимт
ного  непонимания,  kвалLиФивируются  им  как  одна
ИЗсПт%:%ИТ:;:::яТИЁоfрРеасМо.в   не   видит   огромного

эначения  народн'ическогр  движения  и  не  пdнимает
того,  ка.ким  большим шагом  вперед в револювион-
ном  движении   России   оно   явиj`ось.   Рево^.ювион-
нQе  выступj\ение  на.родничества  предст'авляется ему

::Г:епОобтРОемl;'ННсЬ*=ндоеелО::сg#;=:`иС:еТЪ:Ё,:Ё.аТ:Ё
назр1вает, , сп+ошным  мартирологом  русской  интеj\-
^ИБес:::И.за   мартовым   Потресов   при3наеТ,.  ЧТО

::L'S#ЩИэЧтеоС:;Оg:]:%еZg-мХирГ:LиПееР:,РоОтднИелпОеСнЬ:т:аіТРИи-
реак±iия   80-х   гг.

„Жиэненные   волнь1-писа+   Потресов   в  той  же  'ста+ье   эа

tl::3Б.е=кЕЕея:^ИвС:#:::т;'рОеТ,Нех%::Ва:`...неТо^^Ино,lО::'...всgРежП;
1~Там   же,   стр.   91-92.
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отражавшей   в   себе    „разночинскую"   психоj`о`гию,   начаj\ся-

::Ё:::й?,. ]и   неуклонно -11роцесс   пе`рерождения   вссх   старых

Этот  проБесс  перерождения  привел  к  тому,  что
сами   народники,   повторяющие   старые   слова   и
будто   бы   те   жQ\  приэывы,   на   деле`  не   похожи
на  старое  революБионное  народничество.  И  сами
они`  явj\яются   по   сути   деj\а   отказавшимися   от
„насjіедства"   (идей   60-70-х   гг.)   наследоватеhямиэ'   Интересно   отметдть,    что   е1Ёе   \в   этой   статье

нПь?хТР::::оНдаоМвеЧнаае:еТйУ::ЗМ"Уи:С::::БадяОР(:::#ИиО'Н:
дальнейшем  осталась  излюбленной  схемой  меньше-
вистских писаiелей.  Он  утвержда^,  что  до тех пор,
пока  су1Ёествует  „разночинеБ``  и  не  изменится  его
соЁиаj\ьное  1юложение, ' не  изменится  и  его  психо-

::Е+:еаСяКа:боФлИоЗчИкОаНО,#аЯ:ноПчОиЭнТвОаЧ.УiТ::рКоОдГндиачеСсТт:%а=

Ё§§::igе#tпОЁ:Ё;Ж;:к%а%зП::#^Я,Ё:НтО:ВВ%fэХкИо:н:оЁЁ:f:<?Нс:#:Уге=
кассами   и   т.   п.   явj\яется   тоже   психологическим
выражением   совиалLьной    су1gности     раэночинной
инте^^игенgии.  А  ленин  с  его  теорией   „проФес-

::3:S±Е:Ё[хпрg::::вюлвяие:=:рнв:`тр:со3;г::и::Ёи:::]ом:

;::а:ОиВЬлМе::LРааЖпер=оИвеоМзгТ::::^шИеГЁН:::2йс:СбИсХ:::::Гй
культ.  Вследствие  того  Факта,  что  совиалдемокра-
тическая  партия  насчитывала  до  ревоj\юБии  1905 г.
в  числе. сво`их  членов  огромное  ко^.ичество  интеj\-
^игенЁии,   Потресов,   а   нарядутс   ним   и   многие
другие    меньшевиFи,    нё   `считал     нашу     партию

1  Там   же,   стр.   102.
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проi`етарск6-й.   На   этом  основании   они  гюстоянно
тосковаjіи  о  создании  „массовой``,  по  западно-евро-
пейскому  образБу  организованной   рабочей  партии
(иЭТА:сg::;::ЯХсв%аюРИЭиМд:%.:ТИ,ГраТбеочаеРмГУ::::::g:а:

^иквидаторы -идею   открытой   и   широкой   11артии.
Взгляд  на  народничество,  выскаэанный  в  статьях

90-х гг., Потресов неуклсшно повторял и в даj\ьней-
шем,  ничего. в  с'у1нности  не ,меняя.  Когда  же  про-
иэошел  раскоj\  на  меньшев,и`ков  и  большевиков  и
раэногласий можно  быj\о не  скрывать, то  Потресов
Qразу   напал   на   ленина  `с.возражениями ` и   гj\у-

gо:д:е:р:й:::нО5р::В:Ifе:Г:Оесв::Ё;i:шН:ГрОе:,ПэР:#::::::скНоае-
Из  всего  этого  краткого  изjіожения  мы  видим,

насколько  Потресов  еще  более,  чем  Мартов,  под-

:;ЁИн%стЕПРнОаg€::::%:тв:.  8апЗрРеFд::F:ЮсуЁОнПо%::а таЗ
kого   длитеjіьного  и  ва`жною  обЦзественного   дви-'жения,   как  народничество,   иск^1оті]гтельно  то*ько
тем,   какие   элементы   его   составляли,   Потресов
обmр.уживал  не  толLько  вульгарный  полход  к  своей
задаче,   но   и  , забывал   ма,рксистское   опр,едеj`е,ние
СУй::С::дГ:Телп^ОИпГь::#;ИLаиболее  тонкого  аналИЬа

классовой  природы  народничества  мь1  находиМ  у
Плехжіспза.

Вjіияние   его   взглядов   на   народничество   сказьі-
ва^9сь  не  только  Ё  90-х  годах.  Они  продолжаЕот
окаэьIвать  силрное  влияние` и  на  современных  ав-
тоf)ов.

Несмотря  на  то,  что  в`свое  время  ленин  внес

1   См,  сі..  „Наши  злок`^ючения"  в  том  же  сборнике.
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суiЁественнейшее  изменение  в  понимани?  суіЁнос"
народничества,   нередко   даже   сювременные _ авторь1
не  могут  до  сих  пор  отрешиться  от  траФа.оетной
трактовки  народничества,  не  м,огут  подойти  к  рас-
смотрению  , плехановских   взглядов   критически -и
применить  историч'ескую  мерку.  1

Необходимо  отметить,  что  произведения  ленина
о  народниках  в  наше  время  из'учаются  еще  очень

:iеg:сС:а::::::иеб^^а::#Ёg€ойЧ:МЁ*е::СнТо°вскН±:Ё:Ё:]k\
НаЯОднНеИЧбе;:;а.приводить  на  этот  счет  всех  МНОГО-

Ё::ЁЁЁ::ёХ?:п:оИ^:о:ж:е:н:г'|сеj:ОУ:%а=:ИgХейлОи::н:иЧгЁ:„Ё;Ё;таС:Тр:ь:;
считает  плехановские  воэзрения  на  народничество,'
как  и  высказывавшиеся  последним  в  борьбе  против

Ё::#:#::Ба::Ги?ЯбдеЬ:у::р::::::ыНмаи?ОЁсАлае:gтевйиСеЯэ:::
::еднан^ОЬНпеойяШв:€нПиееР::gт8ЁЗ;85Z:tВ;Б3Ягдг:,ВоПн^::аgРсВоа.,
стоянии понять .и объя,снять. Он считает их явлением
непонятным   и   объясняет   его  наличием  какой-то

:;Ёс:т:в:и:еНме:й::Ноеб:еое#:Ёз:у:кСоЁ:FЁХечниан::Т;О#:.:2хКоадКиИтМ-::е:::

Ё?ВЁ:Z:няКн?ЕБеПБГЮ  ВЗГлядОв  на  народничество  и

1   Нередко  мь1  наблюдаем  картину  того,  как  многие  наши
учебники, популярньIе  брошюры  и  книiи, оригинальные  статI,й
и  даже  исследования  о  народническом  периоде ,переполнены

+суждениями ,в   духе   плехановской   постановки   вопроса,   усу.
Уб:^еЁ:Ойь:5%&:§:Г,:f:.FО:Ё#^:Ё::Ё#,е.ТсатВрИ.ейt.to.
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ТроБкий,  находясв   ёч!е  в  рядах  нашей   партии,
рассматривал  народнические  воэзрения  как  ,,рево-
^ювионно-самобь1тниЧеские    предрассудки    русской

::,Тсео#мГ:#еИИd:с:аОлТ::тЬiТйХОддаИ^^еОеСF3:вВкЬ#::::[:
вает   народничество   цредрассудком,   косностью   и
ГлУПОСТьЮ.1                                                                                   , ,

тр*:#,ТеРнИуСжТ:УпрНиазРнОадтНьИЧ:СоТкВоа;щ:3::РУвЮк8`:::
конвов   н'а   пj`еханор.ских   возФРениях.   Эта   харак-

. теристика   сводится   к   при?наник)   народничества~::::МаЬ,[СкГgкBебйёссЕ:[с#::,?ОнМужОнПоР:€i#:::Яг.НБ?О#:=

ханова.  достаточно  для  этог6  вспоМни.ть  всю  его ,

g::::::#,К::МепрТяОм:':ая:РлОя:,ЮРчет\о"АбНаакРуХнИи3зМм±
теоретичесжая  основа  наше+о  нарb.дничества  в  70-х
ГО%ауХр=вбь::СМиЫС::Е:::ороншй   вывод   ТроВКОГО   d

наіродничестве   ,^ежйт`  в,  основе   взглядов   на   этот

1

стр. Ч.урна^  ,,Под  энаменем  rарксивма",  №  5-б  за  i922  г.,
вноu3кп&:Ёче:,u%Ё.есорль%`ч$„о..,:сн=Ё.е_з.*,тгсокло%,„чэuчсат%3ня.е.с_%мьн.есл#uЕн_о
никаких,  кровавь1х  и  огненньіх L букв,  что6ьі  это  бьIj`о  впоj`не

i;;Ёо#;В§i;ЁjР;Ёе;Ё;Ё#;:йУ::Ё:оijа;:Ё:§:=;Ё;:Ё3iзi„ЁИ:д:УЁ^;ЁjЁЁ`ЁЁУЁ:й:Ё:;ЁЁ:;:§::
обошj`ось   ему   очень   де,шецо.  . Он   дфпо^"^   gmо'лю   с6о-
6о"д.ь`Lа.g`Ео:::.d^р.~р5.3.3_з_ёf:аF__Еfьч_:йкнvа,:v,:пч`тцвg:.u#"св=е
„желаj`и"  мирно  уживаться,  так  как  они  громко  вскрикивали

`:3:рь:g::#Вg::giюОвНииіs,Р:::Гр:g;:ёет:я,д::еНпНрУиЮmоПсеьЧЬза#`:
чать-по  той  простой  причине,  что  как  та,  так  и  другая  со-
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вопрос   ПОтресова,   Мартова   и   др.1   Но   еслй~  у
посj\едних такое ггредставліение о народниках в кон-

Ё§:ШЁе;Г;ИтВе#lЁраеЁТ:а:Ё:%:й:ЁоiЁ:Ёj,Ё:Ё:;Ы::::ЁИi::е;ЯЁ:,е#оп:i;#гЁ;;Ё
ханова  получается  в  эТомл отношении  очень  важ-
ное  и  болЕ.шое  противоречие.  Он  признае`т, взгля-
ды  наL.родников  бессмйсливей,  не  вид`ит  их  классо-
вой основы,  но в то .же время призывает следовать
примеру   рево;іюБионных   народников   в   rотноше-
нии   прг,fнБипов`  ОрганизаБии, ` считает   деятельность

L:;РеТiЁ::ТЗ::ЁЁЁ):.::В:::;ОЁ%#иГ:ИТНеЁ=f;m::нИад:в%оаод3е:еЕ#о:fЁ;:Б;е`:,
же   часто   смысл   его   критики   и   российской   интерпретавии
6акунивма - 6унтарства-народничества.

самLОеН:Ро:::д:ееПЗ::::еНк:Ь:#куЩТсет::::оТс3З:::::'аМп:тFеМсеоевМа_В
левщкого,   который   в   отнощении   народничества   все   еще

;;:Е°ОТ;ЁЁЁ^::::Ёгу:,F:нЁиЁ:вЁj°;Г;Ё;Ё;:ОвЁ.:6:giЁiЁВ::::-;г*iЁ;;i:а:§:g?еаТЁ:
имея  корней  в  русской  действительности,  не  связанная  ни  с
одним   классом   обjБества,   демократич.еская   интеj\^игенgия -
все   равно,   разночинная   ,или   дворянская-для   обоснования
своих    народнических    стремлений    неизбежно    должна    былаЕ

::gоб:::#,Ь т:  ::И#::ЗОВ::нТа^::#:д°иВОЁн:;::g:::еВй:g:йСэКт°и?
отражающйе  первые  робкие  шаги  'заmдно-европейско,го  про-
^етариата   в   классовой   борьбе,   очень   мало   соответствовали
реальным  условиям  русской  жизни,  но  они  отвечали  психо-
^ог'ическому   настроению   нашей   револювионной   инте^^иген-

ЁЁj.;и:й;:::тЁа::Оgi%С::К:У:Ё:Ё§М;а#::дй;:пg:::;::сЁР:ЁеЁЗЁН:ОойсЁ:iЕ#Т;:К:ИЁ#{;.;
нQсти  народничества  щива` и  тюсейчас.
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народ[1ичества  70-х  гг.  и  „Народной  воАи"  не  бе€6
смь1сленной  драмой  русс1юй  инте^^игенБии,  а  опре-
деленнь1м шрГом вперед в револювион,ном движении
россии. -

У   ленина,   как   увидим   ниже,   не-было~ этого
противоречия,   ибо  он де   считал  народников  со-
виалистами,  а  видел  в  нчх  идеоj\огов  крестьянства,
Те^#`Ой._б_УлР..ТУ±?=_Г.КОТОоёая`f;i;;~у.`нГ::.Б=-Г=оа=ронь1  \своей    соgиалLьной    суч!нос":    реаікgионную
И й:::ГнЮуВжИнОоНН:Б:йэнать, что  влияние Плеханова  На

прс}едую1Бую  марксистскую  литературу  по `вопросу

:е%:g:дыН:\:::::fбнЬ:^О3бКоО#ьО'::f:К:'%::Ярдааэлнеь:хО
изменений  и  допоj\нений,  которь1ё  вносиj\ись  в  об-

ЕлУ.ЮхяЕ==гкВ`З=Y.КдатЗла.НлН.Ь=±..#_-*нГ*iЁх-ЁБ;`F$.=втЬорuoU=плехановскую   методологию   вопроса.   Искj\ючение
из   этого   праLви№   представляет   ленин,  `который

fоТо::гаиЧчИеТсеклуЬЁОуОсТтлаИнЧоав=#УЮпСgм::оП%::::ОRеЕ:=
ным  -в   связи   с   воп`росом   о   народничестве   бь1^
поднят  и   оттенен   ряд   таіких  моментов,   которые
прежде  и^.и  'не  ставились  вовсе  иj`и  же  задевались
вскользь,  ` не   по;Lучая   долй{ной   характеристики   и
ОВ8НсКт:.новимся  ча  характеристике  основныХ леНИН-
`ских  взглядов  на  соgиальную  су1вность  народниче-

::иаёкРТ:^еВхаЭнНоавЧс::ейлЬкНоОнРвеЁ:РиеиПнОаМОс;ЁТ=\оВсЬ::В:::
родниче.ст7за.

111. ,^Енинский взгляд нА сущность
нАродничF.ствА

Если    вэглянуть    на    всIо   биографию    ленина,
то   окажётся,   что   борьба   с   народннчеством   не

8б

иг'рала`  у  `него   превалируюЦ5ей   роли,   хотя   этому
посвящены  почти  все  его  произведения  эа  90-е  гг.
и  несколщо  статей  в  последующее  время.

извИе::енРиеяСхН°^:нТ:н,УЖнеес:o:::ЫХнаПееРгВ;Ы.ХмоСлВОО#оХстПьРОи-
огромный   в   то   Ьремя   авторитет   Пjіеханова,   вьI-
ступает   `с`  аналиэом   русской   действитёльности   в
6орьбе   с   цародничеством,   в   деj\е   постановки   эа-

:::ыЁУСтСеКоОрйетСиОк:И8\нденМеОКяРвалТяИеИт'с:а:^:::]^мЫйпоИдрСаеЁ::

\:::::,оеПеоРтВЬhМлеЁ::%::МQс::Ё;КеСнИиС:ТавМсехИэдi::Тв:пе:::
сов,   самостоятельно   разрабатывая   задач`у   приме-
Не8Ит%,УвЧперН:#анРеКС:наКчи3,УС:::-МнаУС%ОеВнИиЯнМа.пле.

ханов  не  оказал  никакого  влLияция.  Общеиэвестно,
как  ленин  в  период  90-х  гг.  высоко  его  Ёени^.  В
частности,  по интересующему  нас  вопросу  эТо  вли-
яние  сказалось,  напроимер, `в  том,  что  ленин,  вслед
за Пjіехановым, сразу признаi положительную рево-
^юБиіонную роль народничюского движения 70-х гг.,

::I:#:гаСлТ,аВ::  ЗпНраиЧ::#;  Ппа::::н;'вЧ,аР::::Ёт:::аИ:`:

:::иэСа°ББиИиа^gЁ|МаЗКоРданТОИйЧе:::Ёt,Т,аР:ч:т:РИпНрВоИгПр::ссООР:
постаLновку   вопроса   о   полиТич€ской    борьбе   со

::j::ЗМ:,й:аТр:о:дОн:о:й:ЁвУоЕ:#:Ёg::.:о:с#т:Ое:В=П::О:ее±:Ё:Ом#:ОРi:е:г^:°:пеоН:::
^ения   борЕ5ов   к   старшещу,   на   что   был   готов   и   Потресов,
а   поАное   саn€огО   актуального   внаЧения   sаимСТвоВание   орга-
ниэаниоНнЫХ   ФОРМ   ЭТОй   ПаРТИИ -ЭаИМСтВОванИе,   воплощаю-
щее  не  потребности  органиsаЁии  пролетарской  партии,  а  вь1-

§;g:а,^fфЩf_:а::;#иН:ОнВо:ЕбХори:нЁ;;ВлИ:;гэ:#ВЁЁ{„,Тg#:.еег2o;;:::::::УЮ„НСаУт#;
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стороны партии  „Народной воли", видел в  Гернеhе

::Ё#ч:а:?ЁнИ:К:айчЁ€:§!\НЁ:и:х::ТЁо:.жп^:::Ё:::]СмНОиВеRИе:'ниным найдкэтся  не  маліо.  Однако  не*ьзя не видеть

::Х:щд%а.;И:МеИЁ:::мСоУ:Би::вЁв±Ё:т:йпИрРЁН:Иf:Ь;.:gа:едё%Х:Ьа:
Т=.ОтлВ==?±.`.i_тМлЬ_Е.ч±Ё±f_Щ_ТпОt=хОа=аоЕ=ЁОС#тОаС*-ЕЕgЁЁеЁ=г=н=уе=

критике взгляды  отдельных  предст.авите^,ей  тогдаш-
него  народниче`ства,  доказав  теоретическукр  вэдор-
ност1э   щх   вэгj\ядов   и   Утопичность   их   I`*чтаний,
^енин  решитеjіьно  заявляет:

„Было   бы   отступлением   от   материаj\истического   метода,
если  'бы  я,  критикуя  во8врения  „друзей  народа",  ограничиj`ся
сопоставj\ением   их   идей   с   марксистсkими   идеями.   Необхо-
димо   еще   объяснить   ,,народнические   идеи.,   покаэать   их   лGа-

эmк:нРо#и"ч:сЬк:хОео:нС::::Ни:ех«:LС°ВРеМеННЬIХНашихоб|Бественно.
Так'им   образом,   если   Плеханов   ,ограничива^G#I

эадачей  показать  несостоятеj\ьность  народнич€ских
идей ,с  марксистской  точки  врения,  то  ленин  шел
дальше   и   Еыясня^,  ,почему   народнические   идеиі
воэникли,  какоМу  классу  они  принадлежат.  В  силу
такого подхода  ^.енин  и  не  мог питать имюзий; о
возможности массового перехода народничесжой ин-
те^j\и,гещии на точку зр`ения марксизма, поскоjъку
он   выясчи^,   что   народнические   идеи   являются
.продуктом   мелкой   буржуазии.   Плеханов   и   его
товарищч_   такую   и^j\юзию   питали   и  'от   нее   не

:О::gод:Эибч?е:Т:=м:  чПлОелнНаО:ТF:уп::]  ,;8:g:бо#еЬнбиЬеJ
труда"   kазалось,  что  с6виаj\ист,, убедившись  в  не-

1  ^енин,   Сочинения,   т.  1,   изд.   2,   стр.   140,
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ёов,ёршенств,е   й  \даже   вздорности   донаучного   со-
виалиэма,  доjшіен  от  него_  от.казаться   подобно  им
ёамим  и  перейти  на  позиБии  марксиэма.  Из  этой

Х:Тg:т:иОкмВаКИ#:%дъоа:^:а::яЬе::ИЁо:у:Ёичв®:С:ЁЁ::::ННпаоЯве:::fе

FелЁХла:3:%неПрРоИв.Эй3:еЖсg::Ичт:аРлТнИин;ОЁИ%ЗТС:;::
ходилось  уговаривать  его  выступить  проmв  этой
партии.   Пjіеханов   долго   откаэьщ`аj`ся   и   говориj\,

:::в.ОрНе:елюЗ;:,gТнеgо:УЕеСнТ:::#!=о:.аРЕ"м;,СОп%:#дЕ-.

:иОчМеУс'"КааЗсаолОсСтЬ6р::3,6ме:F:сЖ:::й(еКг%Н:::Ёо,НагРлОа::

Ё::#аgз%ii%о:!еоЁр:#:чF:Ё.:С:Э#Ое:g:О:Р::ЬJАУi±gЁЁЁ&т:а::,'
:3з::::КяаЯн,:О=аоЯжеПт:РТпИ#:а:33g=::КжОей::;:::
ёовиалистов-револювионеров , ему   представлялось,
рче.видно,  одним  из  Фаіктов  агонии  народничестра.

Не  приэнавая  наличие  партии  совиаj\истов-рево-

f:5:::33овзб::руЕрш:алв:оэ#^ояжн;6Б:ж,ееiг.р:::о""я:
мание   классовой   основы   и   соБиаj\ьного ` смысла
На8°тдрНиИвЧаетСеКлОьГнОо Н#еасВсляеН#е.нiн  и   к   о6ъяснениЮ

генезиса    народничества  ,` от    сj\авянофильства.   В

:Т`:БЬие"Ё:kеОгНоО:ИкЧ:С:еФг.С€#:#Же:tНИлеен::Р:дm::е:;::
мой  6ой объяіснению. наjtодничества как возрожаен-
ного  славяноФильства,  которое  подхвати^  1!  ftазви-
вал   Струве.1

1   П,.  Стfуве,  „Кри"qеские  9амефкн",  стр.  2,  29.
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Как  известно,  посj\едний  счита^,  что  теорйя  на.
родничества  имеет  два  основных  источника:  1)  уче-
ние  о  роли  личнос"  в  историческом  пр0вессе  и
2)   непосредственное   убеждение   в   спеЁиФическом

:аg,И3g:а:::ьТхХеагРоаКиТсетРоери:есдк#хесРуzСьСбКаОх:Он:аРпОеЗ:
вое  опиftаются,  по  его  мнению,  представители  эа-
паднической  ФракБии  народничества,  а  на  второе

:::::::афдИнлиЬкСаК:Яс:8У::аотНнаоРсОидлНИЁ::.ныКше::€оОгдоНИ:
^аврова  с , Мих.ай^`овским.   Но   затем,  путем  р`аз-
6оl.а  произведений `этих  посj\едних,  а  такЖе  и  прЬ-
изведений  сj\авяноФильской   ФракБии,  Струве  при-
ходил   к`  тому   выводу,    что'Л  все   писатеj`и_  обеих

\Фраh-ний   народничества   составляют   одно   напра-
`влені,1е,   продолжаю1Ёее   старое   славяноФиj\ьствФ.`

:::Б:РaС!кg^ёас;С:i;еТо8т:П::'.Сва:ЁЯа:ЁIо::3:::gа:^gтн:п;Ё::Вт::ЁеЁ::ЁЁ,ЁЁ:а:':др:g::а:ВЁдЁа:і
БР::.:3Н::IрgО~ТОи%:ggи:еЫскП"РИ:::::аi:жНдауВВсалНаИвСянНоаg:#:сИтЧвеоС:В:.
народничеством,   в   ней   же   отриЕание   сапiой   основы   вапад-
ни`іества;  вот  почему  мы  считаем  наш  спор  с  наролникамн

:::3:ТВ:ННв::адПнРиОчдеОслЕ::ТеМпо%:::::%аС:еЯ#::+доУ::аВс:::g:алтЬь.
эа  Западом,  Поэтому  mелфо  оно  должно  иными  средствами,

::::#е]нно  новыми  аргументами  бороться  против  самобыт-
!2:F:З:аЭ$:й;вЁИfдо:сОо':т::аеКТпС€ЁЁi#н:е:Оgь:Г;:эИдЁ§§Ч§;:

гинален.
^енин  решйтельнейшим  образом  hапал  на такое

определение    народничества    и    дал     совершенно
1   Там  же,  стр.  29  (курсив  автора).
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иную,  действительно  марксистскую  постановгу  во-
нроса.

„Бесспорно,-писал  он-что  народники  очень  и  очеш  по-
винны    в    квасном    патриотиэме    самого    ниэкого    раэбора

iГЗгиГЗеЖс::::  #%:3:)i БйСаСрПкОсРаНОи Ие::' ::gт::::#Р:::Ъ:%оСв:ВИк::
саюц5ихся  непосредстве1шых  проиэводитеj`ей,  равносиj`ь`но  дj`я
тех   русских   людей,   кто   хочет   представj\ять   интересы   этих

:::::Е:gСТ,:Ёpi::iХив:%:#.:ОднИоТе%;й±н:сiПьО^::'рМод:ТиЧчУе%f::Ч::ж::
глубие;   не   в   учении  о   самобытности   и   сj`авяноФиj\ьстве,   а

Ё:g:Ёg[:^:Еа::;ЁЁЬ::еГоВм:уэИggо:дСнО:В:3И:)дi&ке%й::РрУ:::,%::Г:°:МЁЁ::Ё:^и#Ё

Ё3:Гi?ьfчеТтРо%::ж'езНЁ#:И::не:^:ИалЕ:вГрЧо:пЁ.$с*:е:;иf:Т?:П:И:^:а:оОg:Иялм:#§;gi

iЭi:н:иНчОа8аFjаЬСрТ;В:О::;й,:gаЁ;Б:р:а:т:ь:сi,.йВЕiЁ:§:Ёа:ХеестР:У:СсСу:тЁ!О:::Н:а;

;:с:тУLо::ОиХ8е:но:3Г:дтаF::о:т:и:вдоЫпэ%тF:ОжС:фо:С:^ЁВ:i:тр%елсЬо::рВиО:#уд::П#::ЁЁ:
ных   ус^Овий   и   интересов   мелкого   проиэводитеj`я,   отраэиj\о
поэтому   уродj`иво,   трусj\иво,   создав   теорию,   выдвигаю1вую
не  противоречия  общественньIх  интересов,  а  бессиj`ьные  упо-
вания   на    иной   путь  `раэвития,   и   наша   эадача   ис1ір9вить
эту    ошибку    11ародничества,;    покавать,    какая    общественная

:%%::анеМпОо%;:дgтВвИеТнЬнС:,хд:З3ТиВэ:ТоедлиLт=l[:й.ТРеЛСТаВИТелеМинте-

в,,f:плЕ:дi:3Я:н::g:gонвИ'[&%ТлВкоо[,3°.[:роГ,:iв::ЕтеП#СЛ::
нин  сразу  переводиj\  раэбор  теорш°і  народш1чества    ` .
с  абстРактных  вь1сот  критики  его,  как  одного  из
этапов  умс'гвенного  развития  России,  на  конкрет-

нg"ТОЧАУВоЬ:;:::`*']::`'gе,СОЕ#Ь:Ое-^КклоабСуС#ел:?%:

автtо.рлае):ИНI    СОЧИНеНИЯ,   т.  1,    изд.    2,    стр.    278-279    (курсив
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^енин легко и правильно мог объяснить, почему на-
родники  мечтали  об~  инQм  пути ,развития  для  Р6ё-
сии. для этого им вовсе не нужно быj\о становиться
сjіавяноФиj`ами.  Отсюда  и , получали  определенньій
смьIсj`  их  вздорные  и  утопические  с  точки  зрения
маркси`эМа  во3зреч,ия  и  мечтания.  Станови7юсь  яс-
ным, с кем имеешь дело и как с этой реаквионной
теорией  нужно  бороться:

^енин не ограничивался простым соцоставлением
идей  наLродничества\  с  мар,ксистскими  идеями  даже

:а;ВоОдеаY„ГеоРнВО#щПеРтОИкЭлВаесдсеоНв:е:Зо'#ОнТаgоОденz€:g:::

#аkеЧт5:орТиаиТ  одтаре:жаСвВiО:й О:8;#:::НИперо:зОвСо^:g:еелГ:.'
В  этой  книге  он,  мёжду  прочим,  писаjч

Скgуаi3$ЁраЁог*с*Ё:Ёж=РЁ=€и::днЫрfуЁйяОеНнОЭпаЁр°ЁQИа#:±#оЁтЯдН#КЁf^`ьЁ_fд_§±~л.И:`г_баЁу%р:.

#:Е::::стЭьКОg::ейсКеИнияНа:::уsgейРf:::одИа«ТекМиПд%3:%:g:дамЮ:
щанства.   Ма7ю   того:   они   покаэыrfают,   что   мёжW   идеями

§#е:т3::::еМСМ%аgнёСеТВЕп:оЁ:С:аМ::Я::Т§Ё::::::fЗ:#ь::Р:§::в:'дКеgт:а:^5я:х;
И^R0,$ЁлЯ=.ЯuеЧ._=.=.м _такое   iшиii;:Ь  .-.#Ё€::Б`анё=ше- :-=ааЛш%ХХ

Ё:Ёg:е:СтТь:Си"::;ТиИ:Т:ч%f:И:КраЁЁЁ:ЫgХ:=,:!е:,;дрОу::йЖ:арПоРдеаК.Ра:НОихО€З:

Итак,  уже  в  перьом  своем  произведении \^ени`н

zЁ=иЬ#аще:ст:;,МсеуЛщК:gg:ьЖУ:::gfЁичКеРсетСвТа:ЯНЕ:g:дн::
Чле.€uКu3=  ;=,=,Г.Р.ЕлВ_Ле"_е_ __S?±нчм-и,э   ,Е`еtIе"й  -;6Гт6Б=;о_
^енин   считает   „друэей   народа"),   суівествующее
Jдесятилетия,  рассматривается,  им  как  направлёние,

1  ^енин,  Сочинения,  т.  1,  иэд.  2,  стр.  140.
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ймеющее  глубинньIе  классовые  корни.  Объяснени-е

Ё::Ё:;ИЕ:::::::::Г:О;В;ГЁЁ:':КЁПеЁн±:Ё#х:и#`?:::::^=fч::Ё§Ё#'Р^°беВЬн::Н:
применяет   также    выдержанно-материаj\истический
метод.  В  отличис  от  дЬугих  маЬксистских  объяс\не-
ний   этой   эволюнии,   трактовавших   ее    исключи-
тельно   психологически,   как   реэуj`ьтат  логических
вьіводов  инте^^игенБии  иэ  своих  неудач  на  пред-
шествуючэих ` этапах   развития,   разочарований   под

:^:.Я::е#енПиОнРа#::::±е':Пе#Ё:м::::ия:иРве:Оолв:::ь=
но-.классо='оIх   отношениях.   .

ней'...рда:Ё::::сяда:Н°m:#:[йСОрВуесРс::йНОкрg::::::Т:ЁЬ.соВн`йеаСлТиезмС,
уступив \ место,   с   Одной   стороньI,   рабочему   СОБ,иалИвму,   с

ЁРнУаГчОей=а:Ы3:rдрИоВжШд:СнЬиемВнеПлОьТ:В'#а`зв::fаgтСоКгИойпрРеавдрИаКш::::::
Из  док+рины  о6  особом  укладе  крестьящкой  жизци,  о  совер-
Шенно  самобытных  путях  нашего  развития -вырос  какой-то
жиденький  эклектиaм,  который  не  может  уже  отриЁать,  `(іто
товарное  хозяйство  стало  основой  экономическото   развития,
что  оно  переросло  в  капитаj\иэм,  и  который  не  хочет  то.\ько

Ё;е:неиТgЬ:о:нУеРсЖтЁ:о:е#О:иХд:е:Ё:i::§::В:С#е#:РТгОБИаЭм:ЁЁ[:::р:а:сЕсЬч]:бтОа:н:нНбо::
на  то,  чтобы  лод#яm®-кресmояwсmоо  на  совиаj\истическую  ре-
волю"ю   против   основ   современною   общества-ыыро6ла

F;и:т:ь:`::пМо;';ЁР:?:и:е:Ё*сНтаьЯянсНтаваТ:'риЧ:::gф::#„Т°::::івё::g::

^енин  э"десь,  так 'же,  как  и  Плеханов,  говЬрит
о  вырождении  народничества,  но  это  вырождение
объясняется  им  не  простой  путаниБей  воэзрещй,

1  Там  же,  стр.   165  (курсив  автора).   +
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а  всем  ходом  исторнческого  развития  -России.  Рав-
витие  страны   перед  реФормой   18б1   г.   шj\о  к  ре-

3:#:g#::мН:ре8:ьВ::.ЮЪИеЯфо#ьiа6oО.=СРгОгТеНдаалиОС:::
который  исход  силам  капитализма;  поэтому  во^-
нения   обманутых   креСтьян   в   60-х   гг.   и   револю-
вионное   народническое   движение   70-х   гг.   бьIj\и

:О^::^МьИнеНйеЁ:~:Ра::::беей::обУ::;рЕg2:ьсдя°,^ЖтНаакбЬ:::
крепостнические   пут,ь1,    модиФиgиров.авшись,   про-
доjщали   давить    на    раэвитие    производитеj\ьных
си^,   а   господство   поме1Ёиков-кРепостников   невь1-
носимо  угнетало,  политическую  жизнь  странь1.  Но
пока   что   капитализм   делаj\   свое   деj\о,   вносиj`
все  боju>шее  разложение  в ~строй  прежних экономи-
ческих   оітношений,   разваjіивал   деревню   с   ее   об-

ЁgсНсОь:.'ЕОсТ:::=а:но,дачВт%е:Иреес::нс:ве:К(ОмбеУлРкЖаУяа%НуЬ::
жуазия  \вооб1Бе)   в  сиj\у  своей   клLассовой  природы
не   моглФ`  не   поддаться   возрастаю1Бей   силе   бур-

%.=ЗИгИг..Е::ТОпМрУОтНеас:ОдпНрИоЧтеиСвТВЗ'стНа:::ВвШ:::п:с€2и=
чества  и  буржуазнос",  в  перйод  90-х  гг.  не  могj\о
подняться снова на революнионную борьбу,  мечтая

:ияТ:М'суЧнТеОсбтЬ:у:ащК:НюИб`tЕ:о:fИi::СО8::=С,ЯчКтоУСолн°:
стремиj\ось  опереться   на   кулаБкие  элементь1  кре-
стья`н.   В   дальнейшем   эта   надежда   ,крестьянсші
оказалась  несостоятельной,  жизнь  его  становиj\ась
невыносимой,  и  оно  снова  вступиjіо  на  револю-
ВИОННЫй    ПУТЬ.     Р

Спустя  много  j\ет  леhин,  подводя  итоги  раэви-
тию  народничества,  пришедщего  к  начаj\у  второго
десятилетия  ХХ  века  к  полному  упадку  и  развалу,
писа^:
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Б#иа::е:Р:gе:Нqа:::::Че,;х:о:жЁЁее:;ЁаОРГв3..н:Ё$Г3ОЕ:8ig::Ё:еi:Ё;iЁ:§.:;С:Ё:

:§Ё:йВрИаЁН€е:РбОа:ь,§;;Х::в:с:е:!.ровЁ:^:оЁ:gИвЁеkСаКРУ.Юв(ВТн3а3ч3а:^€ОВЁЕО;ЁЁ:

§;:±^И:ас:тГ::Т:ЬЁ':::е::Ё#БНЁсgсо=вkВ:Ые%о%т#кЁ^gi:::i#ЁЁ:;:івоП:ОФКО:3еgЁ::6Ё:

::::;ОаВ'егдоа^=есГтео=еРкаЗgсНтУь:нсПкРаОяВедРеКмУокНрааt#НIЧвеоС:В:диИнс:':8::

:::твРа:,:^LЬНОе  СОЯеРЖаНИе  и  об1Ёесщенное  аначение  нароан|г-

Из.  этого    видно,   что    ленин,    спустя   20   ^е`г,

:#:кiр:оС::а:к::оЁнг:%:,ав^;::;i,::::р:Зе:д*еЁ;iЁ;Ё:а^:%:g:Ёч€нЗ;ЬЁЯ::;:jij?Ёі:.
`чіение,  ко`торое  гIринима.ю  в  те  или  иные  пеfэиоды
народнинество, рассматривал как проявление одной
и   той   же   классовой   суIЁности.-крестьянской   де-,`мократии.  В  народничестве  оц  видеj\  единую  вепь

:д=О::к:::ГОгеЖревеНнТРв:;`:ет:И:Ь:%:З::ЯхСх,РвОе%ОаТа-
Но  это  не' значит,  что  ленин  не  вид€.,`  тех  или

иных   примесей   в   народничестве   в   извест'!±ь{й   пе-
риод или  не  различал  отличий  раэных  е1.о  те.чФний
и   даже   отде7іьных  иdеологов  одного  и  того  же
Т*Ч=Нь:вЯ:^,Еgтео : +'#.:О г:.аЕ:емо'#ЕУi::Ям :а38g:{`::и:#

сливаj\ись  в  одно   неразрывное  Беj\ое.   Но  затем,
под  влLиянием  происшедших  соЁиаj\шо-экономичс-
ских иэменений,  эти  два натIравлLения  должны  бь1^и
раэойтись,   и` поход   „Русского   6огатства"   против

1,^енин,   Сочинения,   т.   ХVI,   изд.``  2,   стр,   2,83,   ста"
„О   народничестве"    {курсив   авторз).
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марксиётов,   начавшийся   в   1894   'г.,   тоj\ьk'о   под-
ТВkРа:д::ве:::о,ОЯСеТнОиЯнТевлЬ,Ж.:акре„друзьянаро-

да"   особенно   усиj\енно   доказывал   вэдюрность   и   ,,
реаквиоНность     народнических     теорий,     пос]соль-

Ёg#g:С:Ё:.:рИЁг:о::,:Ёу;::;::онСа:с:т:аииЁлзС;Ё%:.аЁа:Б:^::::-
нин  не  ограшічшiается  этим  и  дает  там~  "е  (в  пе-

3::ЁноП:^НдОвГиОже::СяТ'СзТ#:ча::|::=::йНС:::О,\из?еВвОьЖ=
няющий  две  стороны  народничества,  отражаюIЁие

;;iЁе;РЁо;;#:kвЁи:дЁеай;Ёj;С:iiЁjКГ::н;ЁЁi:аЁаЁFi::Ёд;нЁiСi;ЬяЯ::
представителей  одного  иэ  направлений  мещансkо-

::ёiИ#:СТиИЧ::КИмХогLдейн=НвеырЯоВ#Я3#я,СЖ#нИС:#=
щет:

Оа:'рПьfвОаТ:::Ё::Ис:Ьим:аКи::ФLмЧиТО„:и:°„Вэ°#аТрОаэ::::::дыИеМ:СеТлЧ
к`о6уржуаэные  теории  являкртсЯ  б е з у с .в о 8 # о реаквионными,
ПтеОоСрнНй:ЛнЬоНе9слжОНмШыВпЫоСй%еПм#Т"оВн=а®Чае#оВмедСе°лТра===оИЧн%%еИг%

соЕиалистического   тут+нет,   т.   е.   все   эти   теории   безусловно
не объясняют  эксплуатании  трудящегося  и потому  а6солютно
неспособны  посj\ужить  для  его  освобождения,  что  на  самом
деле  все  эти  теории  отражают  и  проводят  интересы  мелкой
буржуаэии -тогда  мы  должны  будем  иначе  отнестись  к`, ним,

iЁ!Ё:Н:::еg:6:У::Л:::п:р::р:а:к;а:ig:Ё:ЁвПбе3:ЁСЖ±Р:":ЗiЁ{упСЁн:аЁ;Ёе:::3р:оЁРЁ";";g";";Ё
1  ^енин,   Сочинения,   т.   ХV.,   иэд.   2,   стр.   141-148, ~статья

;`%Ё3:С«:ЬЯНСКаЯ   ЬеФОрма"    й   Пролетарск`и-крестьянсRая   рево-

9б

§:оюЁ3ЁЁё#g3ЁЁ:о:свощЁ"мое^::#ьнз,  кв;#%ЕвйёбурмЁ;:Ёшиёий,. рЁ$:
?                  ,                    '      ,                                         ч                 `      -                г-г_        г

явj\яется    прогрессивным,    поскольку    вь1ставляет    обц5е&емо-
Кратиtісские  требования„.  он  является  реаквионным,  поско,\ьку
борется   за   сохранение   своего   положения,   как   мелкоГI   бур-

gтУрааЭЁ'вСТ3§;:СуЬавВнаод:Р:аапТ::в::::Ри=.УТ3т:а:::::о]Бреоень:а:Ве::::
буржуазной  программы  сj\едует  строго  раэj`ичать  и,  отриная
какой  бы  то  ни  быj\о  социалистический  характер  этих  теорий,

::Р::Ьдg#::::тиИч:еёЁ:%КЕ:::#:Х]  СТОРОН,  не  следует  вабывать

ваГmд:3йсФJ:%#:,#ОхВ`:::ктt:НИiНар::н::g::вОа.В%€:i:
он вноси,^ также огромное из,менение  в  постановку

:::::кСОайОпЗаардтаиЧи:Х#:::аРвИа:атИоС:аНкИоаелд:::;gьа:
н.арода"  постановка  вQпроса  может  поистине  счи-
таться образчиком мастерского применения  диаj\еко
тического  метода.

Однако  ленинское  сmределение  сучзности  народ-
ничества   не  удовлетворило   неікоторых  тогдашнйх
jіидеров   марксизма.    И    не    удовлетворяло,    соб-
ственно  говоря,   уже  в   90-х   годах.   НО  в  те  вре*
мена нельзя было марксистам спорить меЖду ісо6ой,
ТеБа::^:е];ОО5Вг?,ПЁ::ХеОр:сакРоОлдаНИвЧесСОЕиеi^демокра.

тической  партии\,  Потресов выступиj\ с  решительной
и  подробной  критикой  определения  народничес.тва

::':елИяд.еОвлОсГ:оЧее:К:::тьВеЫР„анЖ:Ё:Яз#:#::ГчОе#,ИЗН::
тресов,   приведя   ле`нинское   определение   народни-
qества,   писаjі:

ко#я::%:РасН{ЧБgссЧиИеТйаТ:%Ь'тКуОлТиОнРуЬ,`йб:,:елбь:,Ык%ЧчанСоТ,ЬевпОрЗаНва:

1  ^енщ1,  Сочин€ния,  т.   1,  иэд`  2,  стр,  184   {курсив  автора).
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%khватЬ:   Ьdевйдно,   ±то   pyccRoe   о6цзесфьёmоё   тёqе"е,   ЁьЁа4
рое  иэвестно  пол  именем  народничеотва и о плеяде  ид,еоhогов
которого   я   ивдавна   так   много   наслышан,   есть   течение   в

:Ре8:]^ОРУ::]КО::айКнРееС:::НнСоТВ}.зн:#:ТаоРтейг.ИЁ;^иРнеаМе:::FнНиИбКуОдВ:

2::::и:ПвРеЕi:::Н?,ем'е^6к:::епg::gf:iН::^я?tброЭсТсОиМи.Ё:ТемРьег.СтНоО:
русские  7\юди,  мь1  gнаем  *орошо,  что, народнические  течения

:а^:ВнИо#.НТкЯатgг:Зz±иХарРеавКоТле#:нИоМйПрРоОсдсУиКиТ,ОМко::gая''Н:gзИьО,:
вается    инте^j\игенвией    и    котОрая    представляет    ив    себя,

::::З::й э::::::::9.аГ   бУРЖУаЗНЬ1Х   И   ОТЦ5е11енски   яеклаосиро.

И даj\ее,  этот истинный  продоj\жатеj\ь дела  Нар-

Ё:]СмС.апТОУтПрQеРсЬ::;ВалеСнТианРсТоСеЯ::g:::*:СнЯhеНакдф*::g:
ПлРеОнСиТ*#,®:ПнРиОмМарХоОсМч'еркНое##Е#:#===оЖиелМ":тКеОлГлдиа.

:еиНнВаТЮд#'анеегео,М=СэТтОоП::р=кТеg::ТабЁ:^:^:п:3::::::
вии  лля  меньшевиков  воо6ч5е, -бьіj\о  достаточным
определение  народничества  как  продукта  интеАли-
гентской  психологии.  Не  будучи  в  состоянии  дать
объяснение такому значитеjіьному  явлению  русской
жизни,  как  народничество,  писатеjіи  этого  лагеря
ограничиваj\ись   псевдомарксистским   опре.делением
его  в  эависимости  от  тbго,  каков ,был  состав  уча-
стников.

ни::РRГеОниГнОВ::Я'внВос#i^ЬнНиекйа::=:Во::[ХхПиРзОмИеЭнВеендией

#:::ТдЁлЁЁ:iдеs#оg:Н:ОаСт=авР?;.;g#::Ё§:Вва;снтЁаат:в:оО#Ё
какого   насj\едства   мь1   отка.зываемся?``  tинтересна
сжатая,  чеканная  Формулировка  системы  во3зрений

с"]теЕ?Т8::?В2бёЗzg3:Ь]   О    РУССКОй   ИНТеnJ\игещии",   сборник
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народни-чества.1  Огромное   значение   имеет   также

:тРвОаШ:'Ркари#gкКаОНеОг%И:е:::геСг:д8тgу=еИt?к::Р:g::Б-,
что  з'деісь  дается  критика  струвианства,  так  и  гіото-

`##iеЧсТтОва:Нас:gтеь:^У„бкЖехВаСрКfкЬтШеЗеиТстСиУкgНОэСкТоЬн:#:ё=

ского    романтизма"    вскрь1вае'т   мелкобуржуазную
су1Е5ніость нарояничества,  обнаруживая связь и сход-

::::а#:qНт::ЗСиКяИмХи В3::g::ТйяС н8е::,g:::НЬ;Е:  :
такой  капитаju>ной  работе,  как  „Развитие  капита-
j\изма  в   РОссии``,   в  которой   да'ется   наглядное  и
убедительнейшее  опровержение  народнической  тео-
РИёа°моСасМоОббоЬ:Т;::у::::с:,аЭчВтИоТИлЯ;нинвовсехэтих,

как и `в  других,  бо;іее  меj\ких  своих произведениях

в::#ИЁоОрНаазРн:ГмНИ:::о"д:мНео:д:ь:#и:а:е#:в::::::
:О:::в#ваШ^?Ро#:Ие'нLа::ТоОЭиЬ:емНОем::т=Ь:3'а:;;:о2:Нн%
гювторяю,   ничего   сколько-нибудь   принвипиально

ЁЁ%Ёеi::ЁЁ.УЁТ:иТ:Оо::Ои:тдс:яz%о:ПЬЁ:дтаь:с=:;:к;аЗкаВН#ёРн:иСнУ"гЧ#Т;О:`
боко продУмал. вопрос о народничестве и наскЪлько
строго  вввесиjі  он  свою\ аргументаЁию  уже  в  пер-
вом своем  произведении.

Иногда,  впрочем, _приходится  слышатъ,  что  ле.-
нин  в  своих  позднейших  произведениях  довольно

:::оТТ$:Ь::[в::Мт:Н::п::ОмИер:З::ЯТi,НчатоНаоРнОдй::::
julна.идр. julбера7\ов  60-х  гг.`,причиісля7і  также  к  на-
родникам,  счита;і  их  представителями  либераj\ьной

1  ^енин,  Сочинения,  т.  11,  изд.  2,  с'тр.  303-338.
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тенденнии   в   народниче.стве.   Если   бы   `^енин   на
са,мо`м деj\е  сваj\ил в оz[ну кучу либералов и народ-
ников, то, конечно, мы имеj\и бы смеш,ение в одно
течение  двух  совершенно  р`азличных  по  своей  со-
'Ёиально-клLаіссQвой  су1Ёности  направj\ений.   Но  ни-
чего подобного нет даже в той единственной статье`,„По   поводу   юбилея",   которая   дает   повод   при-
нисjіять  либералов  60-х   гг.   к  народникам,   к  на-
фодническому  движению.  В  да,нной  статье  ленин
писаJ\:

„Эта   двоякая,   ^иб6раj\ь:ті,і   и   демократическая,   тенденния

ао;:g,ОдF8И6Ч]еС:::а.ВПй::енеЯС::жgzЖез::сЛьаС:стУа::влВивЭа::%ЁЁ::'дробнее   на   аналиве   этих   тенденЁий,   в  'частности   на   свяэи
утопического   соЁиалиэма  со   второй  из   них,  и  ограничимся

::::Е?[МскУаКжа:::ИkМав::и::ЭJТИ:д:gЁйНсОт-ОПрО&ИьТ]:ЧеиСКйХерНнаьТЁ:::
СКОГО-С    дРУГой".1

Иэ  этого  бегj\ого  указания  делают  иногда  вывод
о точ, что ленин считает и 7\ибералов и народников

:g[:И:тНтН::g:.ВлЁ=::iиИМнееВ:[Бь:О:^:К:#В:иЁ:т#Ч:
взятъ  ее  в  связи  с  контекстом  всей  статьи,  то  мы
увидим,  что  уже  здесь,  абз,аgем  ниже,  ^енин разъ-

::;:елрыС:О:ш::Н::асТоевыЭхТИнХапg:Ё:е::ЕГе6ЁЁйшКеат:
„Из  двух  укаэанных  тенденБий  народничества  лемократи-

ческая,   опирающаяся-  на   сознатеj`ьность   и   самодеятельность
не   помецэичьих,   не   чи1IОвничьих   и   не   буржуаэных   кругов,
бь1^а  крайне  слаба  в  1861  году". 2

Что  речь  в  статье  „По  поводу  юбилея``  шла  не
о  народничестве  и  за,^оженных  в  не,м  тенденБиях,
очень   хорошо   показьтваеF   статья   ,,Крестьянская

1  J\енин,  Сочинения,  т.  ХV,  иэд.  2,  стр.  9б  (курсив  автора),
2  Там  нiе,  Qф. 9б-9.7.
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Ё:Ё:gаМнана:  :gеОглоеТ:g:::-КмРее:СяТвЬЯ:::::  Ё::::#ИэЯ;`:
статья  трактует  тот  же  самый  вопрос  и  по  Форме
построения   напоминает   первую,   являясь   как   бы

RаеСнШ::Р::::[:орИазИдСОП%В^^еееТНL::#:ЗЁ%:::Ен:Ё.с:атНьее?
основательный   и   глубоко    продуманный `  анализ
смысла  реФормы  и   ее   посj\едствий.

19   февраj`я   1861   г. -писал   он-sнамеIіует  собой  начало

g:::#.  бЖ;:::й  6РО::СИF:.  В:rР€::анВьТшеЁвс::й КРсе;tтОьСТНпИ;]еедСсКтОаЁ
вители  лвух  исторических   тенденgий,  двух   исторdич9ских   сиj\,
которые  с  тчэх  пор  и  вплоть  до  нашего  времени  опредеj\яют
исхол  борьбы   за  новую   Россию..,  Эти  две~ исторические  тс.н-
дейвии   развивались   в   течение   поj\увека,   прошедшего   пос.\е

Ёе;^3Ь;Н::Ёе:д:ь::;О;Св::И:;:ЁХ;:::оо::ЁИ;б;е:Р:а;^;Ь:Н;ОС:i:;Ё;а^:ЁПт:уЁр:дн:g^й::g::#;:Ё#j:Ё
тии   и   совиализма-сначала   смешаннь1х   воедино   в   уто11иче-
ской  "идеологии   и   в   интеj\j\игецтской   борьбе   народовоj\ьЕев
и   револювионных   народников,  'а   с   90-х   гг.   прошj\ого   века
начавших  расходиться  по  мере  перехода  от  револювионной

::ЁЬбрЬ:в::%РБОиРОИнСнТf[:  :^:g:оНвО.?:еLК-ПРОПаГаНдистов  к  борьбе  с"

Ив  этого  ясно  видно,  что  ленин,  беря  нарdдни-
чество  в  историческом  ра.зрезе,  рассматривает  его,
а  та.кже  либералов,  как  две  не прерывавшие  своего
суч5ествов`ания  и  боровшиеся  между  собой  истори-
ческйе  тенденБии,  две  различные  кj\ассовые  с.илы.
Они наметились е1Ёе в 60-х гг., затем Ьосли и креп-
jіи  и  в` 1905  г.  нашли  себе  выражение  в  движ,ении
масс,  в  борьбе  партии  на  самьіх  различных  попри-
щах.

думается,  что  такое  понимание  связи  этих  двух
статей   отвечает   истиннорту   поj\_о_жіению   деj\а,   так

і  Там  же,  стр.  143т145.
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.,---. гг ----
ьiак  па`вопросу  о :дЬу'х  тендёнБиях  развития  странь1

Ё::Ё;:.:gНбт:ОЯХ:;'[:::а:g.:ЁЁиие:бнЁхе,:Ё:Н:НнОб-Ё[ьО#r:::Ё]Ё;*
сj\учайным, ибо оно органиче,ски входит `во всю  кон-
вепвию взг+\ядов ленина о периоде после 1861 года.
И  потому  думать,  что  ленин  мог  смешать  в  ?ди-

ЁОеевс:€FОеС:ВееНг%О-::±:гТОИнЧиесСтКоО:_Н#аРваеВ#енНьТ:,Чс?оРвНеЬ::
шенно  не  приходится.  Скажуг,  чт9  ^енин  мог  счи-
тать  Кавелина  и  Чернышевского  представителями
одного    направj\ения-народничества,    находивше-
гося  в .бо-х  гг.  в  зародь1шером  состоянии  и  поіому
сов,ме1вавшего  в  .себе  обе- тенденБии.  Это  было  бьі
извра1вением   ленина,   так   как   он   отлично   эна^,
что,   как   бы   ни   бь1^и   мало   раэвиты   отноше"я
тогдашней   России,  эти  два  направления  не  суч3е-
ствоваj\и  и  в  то  время  как   одно  Белое,   а  резко
между  собой  Е`.>аждоваj\и.  В  написанной  через  год
после  этих   двух  `статей   статье   ,,Памяти   ГерБена"

$:;::,шГеОвВсОкРоИгТо,Он:еПfИМгИеРрИЕ%::бпОрРоЬтбиевН:иg:З:::
КаЪеj\ина,  сообівает,  как  радовался  -„подльій  либе-
ра;і  Кавелин"   аресту   Черньшевского.   В   этой   же
ста.тье   ленин'  е1gе   ра3   кваj`иФивирует   Кавелина
как  одного  ,,из  отвратительнейших  типов  либераj\ь-
ного   хамства".1

маИЗиТОпйро:`%т::%ТкЬи=кfеес::::с:rяРеСрТ:вЯоНлС:авЯи`я?.еФ:З:
видим,  что  он  не  разрыва.ет  народничество  на  ка-
кие-то   две   части,   из   которь1х   одна   может   быть`за,числена    по.  разряду    народничества,    а    другая,
нося   то   же   на3вание,   на   деле   им   не   является.

і  J\онин,  Сочинения,  т.  ХV,  иэд.  2,  стр.  467.
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Народничество  90-х  гг.  раэ8йЬаётся  лениньik,  kа;й
соСтавная   частъ   этой   об1вей   нафоднич.еской   тен-
денЁии,  хотя  оно  к  этому  периоду  сильно  иэмеi
ниj\ось,  являя  собой  жаj\кий  вид  вьiрождения  быв-
шего  когда-то  ревоj\юЁионного  направления.

Что  дело  обстоит  именно  так,  что  J\енин  видел
помимо  реаквионных  черт  также  и  прогрессивнь1е
эj\ементы   даже   в   народничестве   90-х   гг.,   пока-
зывают   не   толLько   приводимые   вь1ше   Битаты   из
его  проиэведіен'ий  90-х  гг.,  но  и  оБенка,  данная  им
в   1914  г.   гj\авному  предводителю  похода  народ-

:ИКнО.В`кТРОмТ#:айЖ::::Т,ОВле:ш:Т:ТрЬоете;'тНу:РОпдрНоИЁИв
попь1тки  j\ибералов  и  буржуазных  демократов  вь1-
дать   Михайловского   эа    соБиалиста   и   доказать
примиримость   его   буржуазной   ФиjіосоФии   и   со-
Биологии  с  марксизмом,  пишет:

„Михайj\Овский   6m   одним   из   лучших   представитеj\ей   й

Ё;[;РЁа:ЗЁИ:ТйехЁЁ:iЁГ:^:Яо§г:qн:и:яО:§;р:::ЁЁ:iLобёУi|:ЁОЁЁ:тЁо;:Ич:е:с%:е%МИЁ:::и:Ё;:З:а;
сочувствовал    угнетенному    положению    крестьян,    энергично
6оролся  против   всех  и  всяких   проявлений   крепостниtіеского
гнета,   отстаиваj\   в   j\егальной,   открытой   печати  -  хотя   бы
намеками-сочувствие   и   уважение   к   „подпоj\ью",   гсе   дей-
ствовали    самь1е     последовательные    и    решитеj\ьные     дсмо.

:3:::;:{?ЗЗНОЧИЩЫ,   И   Лажс   сам   помогал   прямо.  этому   под_-.

даj\ее  ^.енин  .указыва^,  что  Михайловский,  как
и  поj\агается  буржуазному  демократу,  раздеj\ял  все
слабости  буржуазно-демократического  движения.  И
потому,  говорил  он:

Мы  чествуем  Михайj\овского  ва  его  искреннюю  и  та.`аIіт.
^ивую  борьбу  с  крепостничеством,   „бюрократией"   (изЁините

1  ^енин,  Со`щ[!еция,  т.  ХVII,  иэл.  2,  ещ  223.
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Ъа   неточ.ное   6^d`во}   й   *.   я.,  за-ёгФ   ув'а~Жеййё   R-.Ъ6ШБлью   н
ва   помоцзь. ему,   но   не   ва   его   буржуаэно-демократические

::;:ЯпдуЫ'„с::иаВлаdкаедГеОто:9^:,брауНс]::ог:   :gгбаетРсатлв:?,#У.L  Не   Ва   еГО

ФоЗмСаВЯиЗИпрСолЁеИтТа:ТсОкйи.#;е::Ё:::к;'яКРрееСвТоЬ#ЁFиаяЁtЁ:-.
обходимо   однако   сделать   е1Бе   одно   замечание.   ,;
В  этой  статье  сказано,  что  старое  народничество,
вп^Оть   до   90-х   гг.,   представj\яло   собою   ревоj\ю-
Ёионную  6oрьбу  террористов  и  одиночек-Пропаган-
дистов,   а  с  90-х  гг.  начинается  борьба  самих  ре-`
волюБионных  к7\ассов.  Могут  сказать,  что  ведь  о

:%%:да::::::Вт%вКgи::fРЬпf:трТ::о?в:РИЁ:ОВбИы°^дИ::ЧеоКн-
Прав,  когда  критиков,it!t ^енина за  его  определение

:еа#НИН:СТ::kg:К::iРе:ИiТ:^ЯтрМуедлнКоОГ:иЕРе:::ВОч:::
так  же,  как  и в  90-х  гг.,  ^ешml и  не  думаjі  уТверж-
дать,   что   в   тогдашнеё   народническое   движение

кХо[бХурВжеуКаазнбь?]елИвоВоОбВ±%;.еНиЬ:сgg,:'СТоЬ:НСнКеИер5g^;к=еьl:
iзаj\  и  тогда,  что  боролись-то  под  народническим
внаменем   инте^^игентьI,   но   классовый   смь1сл   их
6орьбьі  заключается  в  том,   что   Ь.ни   о'тр.ажа7\и   не

i:igднГ::Т::ОоВвЁ]Ёч::ао:#рОЁвНо:Ё::%еО:М:i,е}:#ЁО#f:
р\дУйГа  сУлТ:::Жедча5:ЬЬ  шестидесятни1ках.  Этот  воПрОС
упирается.  в   вопрос    о    генезисе   народничества.
^енин и  в  этом  на,п.оавлении  дал  также  несколько
отличное от Пj\еханова объяснение.

Как известно,  Плеханов считал появление народ-
ничества,   продуктом   всего   предщ.е_с_трурIЁе_г_О   раэ-

1  Там `йе";` стр.  225.

1$4         __

;иi;й;-L` .Б-J-с-ской   обIБЬ-Ьт`Бi:іЬii-6й   мысj\и.   И,   останавj\и-

=::С:вНиаж::S§:ЯпХ^:х::::Хо%:Гч#олИн:НзЬ::а%:[сСялИБТее#еЁ
выяіснить  их  кjіассовую  природу,  вскрьггь  их  вну- ,,
т,рiБИЁо СОуВИ^=н::#. С8Ь::^:^едуя  за  Плеханоівь1М,

называ;і   шестидесятников    „просветителями".    Но`
опятьтаки это название не носит у него того усj\ов-

;ОГпОле:а,наобвСаТ.РакКаТкНО;:еХбаь€::Т::]а±еК::О::]нйо,НЯ:=g:
деj\ит   шестидесятников   на  @`двіе   части-^и`бераль-
ную  и  демократическую, , каждая  иэ  к.оторых  пи-
ТаенТ::ис°аПнРнеадяе^::НЬ;#:м;^апСоСвОоВдЬ;МИеtБК:Р:ЯМgИd.хгг.

статья  ,.,От  какого  насjіедства  мы  отказываемся?"
даj\а    впос;іедствии    Потресову   пре`длог    напасть
на    J\енина     по    вопр,осу    о    предшесmешй,иках

БаРтООдйНИ±:С:т:т:еО,:нОаТшН:ШзелТкИлюМчаеРйС:.:Т:::о:##:

::::::д:иа:амЭиТ(?„нлаесТеЕсiТtТ%еоТ.хНг::'в::Рв%СИсСкТ:::

Ё§:Х:ч=нГ:,Сl3е-С%пМо=УiЖ#Зи=;§§::gЕ?3i:с:о:внаа:рЗи=Т:е:Л:::
мом  деле  J\енин  доказывал  в  этой  статье  реFк-t
Бионность   идей   народничества   90-х   гг.   о `невоз.

gсЖаЕОиСяТИ"РбаеЗ:LТ:Я6Б_Н7аоС.хКа:ТТсmк:#:.наТ'оРнаЗпб#:g
отзываjіся  о  нем,  как  о  представителе  буржуазии,

gтFо:?Щле:ниВ:д::::=Яэ::^:8::з::g#еТ:^:БТоИгБ%:t:::,
ности  подобных  стремj\ений  j\ибераj\ов  60-х  гг.  в
сравнении  с  утопическими  народническими  идеями
прат9ич=мду:йс#т:ия^:еFиинтаFр:тличеакяом=рх±дeур::з:иктоиг%'
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`    ЁеХоадРнаоК:е::О::иПмРеечд:Т:ЁИ:е::обй°-:т:Гт.i:а#нКианлдуИкНа?.
зываj\, что он не ,берет  б`олее типичного представи-
теjія   60-х   гг.,   во-первых,   по   рLазным   причинам

!:РвеаднИиеКОвТОсРсЬь][Хлк:е::Ёg::енgС:::::Lнаю:аКр%:ь)ПР:-,
во-вторых,  потому,  что  это  могjіо  породить  недо-

:е=тУвМоемН.ИіеБРИпо::€:::^ИслСучСаОеВ?:gчеьН,НТ:%в::2:gЕ?:

Щ:ран:]:::g:::ВИиТе%::дкеоМсОнК#аьТсИяЧе::ОЁ::::::gИ:=
`труднить   свою   задачу,   так   как  в  тр   время   шеjі

::кЖрдйЕ::::]ИшСеТ:сМкИОг:пНоа::::::;МоИт:%?ЯзЧаИчйис::g
j\и  его  в  качестве  отgа  народничестваL  иj\и  в  каче-

::::я:Рое,двШь:зСв:::]НБ:%отМьfРН:::::;ваО:ачС:рИньi::=.'
ском,  в  общем  правигhьно  осве1Бавшие  последнего.
Но   тогда   он   стремиjіся   подчеркивать   огромное
разjіичие    между   Чернышевсг,им    и    народниками.
Естественно,   что   при   этом   Пjіеханов   пеj.егибал
нескоj\ько   паj\ку,   смазь1вал   і1ароднические   черты
Чернышевского,  этой  пестрой  и  неоднородной,  по
выражению  М.  Н.  Покровскtіго,  но  склонявшейся

:з%Т:°:Р:О:Н:У::Н:i?е:&ёИж:нео:нТБВ:а::Ёи:иТЧ:i:?хе:ТоЮвgИйвВОЬз]::g:
ний  ряда  j\идеров  меньшевизма  на  су1Ёность  на-
родничсства  со  взгj\ядами  J\енина  на  этот  вопрос
мы  видим  огромное  между   ними  раjзj\ичие.   Пj\е-

:#ОВАкИсеВльОрСоОд::'Н#:;Тов:^#оОтВраеВс::еиеГ:рТесТчОидт°аАлОи-
народни'чество   течением   соgиaлисmичесIсой   интелL-

1  J\енин,  Сочинения,  т,   11,  изд.  2,  стр.  303.
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^mенвии.   Причем,    заёывая    марк6йстскЬе   онрё-
деj\ение   кj\аLссовой   природы   инте^^игенБии,   отво-

:Ё::И:ЁйкчоеС:акМQ;й:::::ЁЁ:::тFьа:РЬ:::#с:иЕ:ВбИ:Рб:;В:а:^:О:С:Ь:::Т::.
шей   сj\абость   нашей   буржуазии.   Такая   установка

F#::ыСе:,ео:вРоТбОоеж::##еНтИреудВа„:еР8:йПЕ::::##:
ісвою   печать   на   антинародничесkие   произвёдения
Плеханов.а и в даj\ьнейшем даj\е.ко не  быj\а изжита.

„Одним    ив    вреднейших    следствий    этого    отстаj\ого    со-
стояния   производства-говорится   в   этой   программе -быj\О
и   есть   до   сих   пор   нераэвитое   состояние   среднего   кj\асса,

%:ГО%Ь[Ёб::::ОтСиОз#ОНм.УсНоа:иаВлЗf:тЬичНеаск:%бЯин"т"е##::нИв8иgиб:g::
шлось, поэтому  стать  во  гj\аве  современного  освободительного
движения,   прямой   задачей   которого   долLжно   быть   соэдание
свободнш`   поjіитических  учрежаений  в  нашем  отечестве".1

Таким   образом,   исторические   условия    России
веjіи  к  тому,  что  инте^j\игенвия  приобреіта7\а  роль
самостоятеjіьного    Фактора    в   классовой   борьбе.
Маjіо этого,  на  доj\ю  „р,азночинной"- инте^^игенЬии
выпадаj\а   задача   руководства   борьбой   за   соБиа-
jіизм.   Рассматривая   народническую  и   складываю-

#иУс:СиЯчесМк:%КСИiС:СggвЮленИиНяТ,елН::=:::ваКа:риСхОо#дИи"*
к  выводу  о  вздорности  и  неjіепости  соЁиаj\истиче-
ских  взгj\ядов  народников.  Не  будучи  в  состоянии
всжр.ыть   под   со.Биаjіистичеіской   словесностью   меj\-
кобуржуазную,   креютьянскую,   сущность   народни-

::::а}к::Ё::=Г::ЯвЭарg:сМиОиК,РапТ,ИюЧ::::Ё:#ьнРоаЗ:
невоj\ьно  создiва^  j\егенду  о  бессмысленности  на-
роднического направjіения  вообще.

1  Плеханов,   Сочинения,_  т.  Н,   стр.   359-3бо.
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::#:РОУ:а:ов#:еоТкТКй:::Ё::ЁЁ:с:м:ьЁiЁg:::#:а:М::тК::У-,
нагjіядно   доказал   его   несони,алистичность,   отвел
соответствую1Бее   место   р\оj\и   инте^^игечБии.   Это

:::Оо::::::иНе°СкТЬн::]оРданбиОчТеасТтЬвуС°(:еРслШеедНоНвОатПеР^:ВнИо?Ьk
_    мелкой   буржуазии   и   крестьянству)   марксистов   и

верно   наметить   заdачи   нqрождавшейся   в   России
совиалдемократии.

Не  ограничиваясь  этим,  ^енин  дал  также  объ-
яснение,  почему   меньшевики  зашя7\и  такую,  а  не

::gьЮме П:ЗИт:ИЮсквВор#уЬ.бсете:ан::§ОдоНнИЧ:::а:Т.   В
„Особенность   русского   оппортунизма   в   марксиэме,   т.   е.

меньшевизма  в   наше   время,  состоит  в  том,  что  он  связан
с    доктринерским    упрощением,,   Опошлением,    извраЬением

::^:::вg:РК:ИВсМа'стБ;:::Ж.УХЁо:Г:(сТа:аg:`длнОичИес:воРма,бО:::
с   неверной  доgтриной  со#иалLизлcа,  меньшевики  локтринерски
просмотрели,    прозевали    исторически    реальное    и    прогрес-

%ИаВggОоевойШС%Ое%%%СgКрОжеgаСз°ндоейРЖбаоНрuье6ыНакРаОпПиН%ЧлежСэТмВаа'цКе#окрТ=тОЕ\ЕеЩ.
ского    против    капиталиэма   ,^иберально-помеIничьего,    капи-
та7\ивма   „американского"  прот`йв  капитализма  прусского``.1

Итак,  свойственное  оппортунизму  доктринерское
упроц3енство и опо1шіение  буквы и  духа марксизма

::::анВаЪЯо%ОничМеес:Ьи=е:Б:::'ведПеО±ЬяЗgЯfiЬле::::ваЧТбОы^:
не  мало  непер.еваренных  остатков  от  прежних  его
народнических   Fредстащений,   не   зам.ечатъ   клас-
совой  су1вности  народничества,  объявлять  его  не-

::g:с:Fkеб:сеСFo.'.СхлИг::й:ч:т::РО:::::::н:аР:g:#:%:

1  J\енин,   Сочинения,  т.   ХIV,  ивд.   2,   стр.   214.
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