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успЪхъ, какъ ёамыя значительныя сочиненiя автора t{Ч,№o dл,лоmь?». 11. Л. Лав-

Приложен,Ье 1I.

ровъ прiОбрЪлъ огромпую пОпулярнdсть. Наша передовая молодежь съ удовояь€твiемъ, не чущдымъ удивленiя, увидЁша въ немъ рс6oлю%3oHеро, И ногда, по
кроШеоТВiИ НЁЬRОЛьКИХъ ЛЁТъ, онъ, бЪжавъ и3ъ осьiлRи заграницу, прнступш, Ч
жъ и3данilо IIерiодическаго изданiя ttВ%ереdб.J», у не1'о между молодыми рево`лю-

щiОнерамп было не ма.1о вйр\ныХъ друзей и горячихъ послЪдователей.
' ' Въ литературномъ оТношенiи t{ИёmОр%1!ескiя П%Оьло» ,совершеНнО чуЖд[,1

{крупныхъ доотошс'гвъ. даже болЪе;' очень замЪтныя въ нихъ усшiя автора
ФтдШатьоя От.ъ сВОйственной емУ, сухости, ТяЖедоВЪснОсти и НеуКлЮЖеСти

и3ложенiя прои3водятъ тяжелое впечатлЁнiе чего-то совершенно нееотественнаго: точно сjюнъ старается протанцевать на канатВ. ЧтО же насается ооdер7

0 €ОЦiаЛЬНОй д6М'0RОаТiИ ВЪ РО6€iИ.

"aиiя, то я уже сназалъ, что П. Л. ЛавРовъ-эклеRтиRъ. Въ е1'о исторических'ь
в3гщахъ, накъ .въ 3емной корЪ при вертикальномъ еп ра3рЪзЪ, 3амЪчается

Письмо къ польскимъ и3дателямъ' „Исторiи революцiонIіыхъ
` женiй ~въ

РОсоiи"

А]

цЪm рядъ постепенно обра3oвавщfся наслоенil-I. На пихъ оставила свой

Туна.

неи3шад1шый слЪнъ Rаждая и3ъ сRОлько-нибудь 3начительныхъ фплоооФсRихт,
шнолъ, `ОмБнявшихъ одна другую въ процесс'Ь умственна1`О развитiя западной ,
ЕвроНы. НаиболЕе сильное влiянiе имЪли на нихъ, оожm6 dQ misОю, нЪмецкiе
ФшосоФы до Бруна Бд#сро и Макса\ Шm%р#€ра включительно. Въ качеств'Ъ
добро`сОВЪстнаго чнтателя П. Л. Лавровъ ознаномилоя со всЪми сколько-нибуд!,
выдающишися мысл\ителями Германiи; въ качествЪ эmектина онъ не соглаоился і

ТОварищи!
Вь1 едЪлади шнЪ лестное предложенiе изложить въ оообой допоЛнительной
шавЪ къ книгЪ Туна взшяды и стремленiя ірусскихъ соцiалъ-демократовъ.
Я\ очень радь сдЫа`ть это, такъ каRъ считаIo, что намъ давно уже mpa
объясниться съ цашпмн братьями, IIольсRими соцiалиотами.

ВПОЛНБ ,НИ СЪ ОдНИМЪ И3Ъ НИХЪ, НО 3аТО НИ ОдНО1`О И3Ъ НИZЪ ЦЪЛmОМЪ НС

отве\ртнулъ. У каждаго нашелъ онъ част,ицу иотины ш 3аботливо перенеоъ ее
3ъ пестрое зданiе свонхъ собственныхъ в3глядовъ. Но странное дЪлоI Въ 1IритотовлеНной +акпмъ обра3Омъ механПчесRОй смВОи час'Ти-цъ ра3личныхъ системъ
паждая отдЪльная частица 3анимаетъ тЪмъ больше л]ьоtйо, чЁмъ лень"е %юнг

НО мы не прёдставляемъ. собою революцiОшой 6еRты tъ програМмОй,
выросшей изъ каного-ниб}дь особаго утопнческаго при1щипа. наши нынъшнiе4_,
в3шяды и \отрешенiя представляютЪ собою оргапическi'й продуRтъ исторiф
ру6сжаго yреволюцiОннаI`о движенiя. ВОтъ почему я долженъ `въ своемъ очержЪ
®твести 3начительное шЪото офнRЪ этоИ исторiи.
Впрочемъ\ не 1Iугайтесь: мои, историчесRiя воспоминанiя не IЮйдутъ дальше ,
семидесятыхъ годоръ, Rъ котоРымъ IIрiурочиваdтоя маосовое револЮцiОнНОе
движенiе такъ на3ываемой` у -насъ штеллигенцiи.
Въ пачалЪ этого 3ашЪчательнаго десятшЪтiя въ нашей революцiонноП
средЁ преобладали два н`шравленiя: одно и3ъ нихъ свя3ь1вается оъ именемъ
Z7. J. Jс8ро6о, другое оъ имепемъ покойнаго Ш. А. Б8ку"7tо. Судьба этихъ
двухъ напрашепiй была даше1ю не одинаюва!
П. Л. UIавровъ несомнЪнно досто\инъ всяRаго уваженiя, какъ человБкъ,
свя3авшiй съ революцiонныПъ д.Бломъ вс'Б овоп сIшпатiи и антипатiи, 11оевятившiй емУ всЪ свод обширнь1я, ра3ностороцнiя знанiя. Но онъ былъ и навсеm
Останетоя эIбj6кmwколб. Въ его мiросо3еl)цанiн все1`да уживал1юь самые разно-

родныеФ даже прямо противорЪчивые элементы. Это замЪчала и пе ра3ъ ука3ы.

"Осm%Ъ имЪетъ ФиmсоФiя исторiи того мыслителя, у ноторато опа в3ята. Этот'ь
зак`оkъ оброmlюй юроmор%iоztаjіьIюсm% 1`осподствуетъ въ «Поmор%%Gо"#б П%сb-

jwа#б» съ неумолиушостью 3акона пр1кродь1. Такъ, напримВръ, Шелшнгъ п 1'егель`
совоЪмъ стушеЬываются, между т$кр накъ Кантр не 11ерестаетъ смущать
аЬтора своимъ ученiемъ о вещи въ себъ (Diпg ап siсh), а Бруно Бауеръ совер-

!

шенно явственнымъ шопотомъ подска3ываетъ `ешу своЮ, накъ любятъ вь1ражаться у наоъ, Форл" поторiи. Эта Формула очень проста. У П. Л, ЛавЬрва
она пришмаётъ та1юй видъ: сущпость иотор11ческаго процесса за1шючается
въ переработкЪ нультуijы ` крйтичесRи-шьюлящими личностямп. У Бруно Вауера
<tк#лЬ#gраtt ЛосИда на3ВаНiе «WiГk!§Сhkеi*» ШН ttdos РО8i*iФС», а ttкрпТпчееКаЯ
шыодь>t назцвалаёь «Игб€6.Sсй6г Gеist.> или `«SеJЬS`5ЬGю%SSJSеim». Но это нпчтоЖ+

нОе Ра3личiе въ терМиноЛОгiИ ШрКОлЬКО не `и3мЪняетъ дЪЛа.

+

Ва" еще редащj# «СОqрGлG7€7I.ЖО»., ЧернЫщевсRiй 3ЛО ПОдСмЪивался НадЪ ФИПО-

соФсними прои3веденiями Петра ЛавровиЧа; АнтоЕгоВичъ подвергалъ ихъ рЁ3kОй
критиRё. до RОща шестидесятыхъ 1`Одовгь никому и въ голову не прhхгjдшО
видЪть. въ шцишопедически обра3ованномъ полковниRЪ дЪйствИте\льmго пни

объясненiю вс`ей исторiи. Совершешо упуская и3ъ виду, что это ра3вптiе
само было неи3бЪжн1,1мъ слЪдствiемъ причинъ, не3авиоЪвшихъ отъ вош лЮде-П
ш лежавш,ихъ внЪ области «самоЬО3нанiя% Бауеры становились въ ФилосоФiп
\ шоторiи на точку зрЁнiя несравненно болЪе
идеалистическУю, чЁмъ была точна
/

ХОТЯ бЫ ТОЛЬЮ ВО3МОЖНаГО ВОЖдЯ' «МОЛОдоГО ПОЖОЛЁНiЯ». ПОЯВЛеНiе «ИСЖОРС4-

«Gс7€W#б П%селб» 3начдтельно и3мЪнило дЁло. Они и№ли почти таRОй же

26о

.
В31`ляды братъевъ Бауеровъ бши реакцiей противъ ге1'елевокаго идеаmзма.
КавЪ ни 3аRОнна бь1ла эта реакцiя, она ооталас,ь крайне поверхностЕой , н
лешовЪсной. Развптiе «ооліосоз"Hiяt> служило братьямъ Буерамъа нлючомъ Rъ

чь

•261

3рЪнiя абооаютпаго идеалиста Гегеля, который уже 11рекрасно понималъ {Е
Очень хорошо выяон1,шъ, что ра3вImiе человЪческаго самосо3на(нiя имЪетъ ёвон

jLI{зложб. Коща П. UТ. ЛаВрОВЪ О3наRОШШся СЪ ТеОрiЯмИ МаРКQа, оНЪ\ воОбра3шъ,

шубокiя причинЬ1, Отъ самосо3нанiя не3ависящiя.

что попраВплъ дБЛО, пОчТитедЬНО Прц3Навъ аВ\тора ttКО7З%%ouio», ОВОимт, ttв?®uг-

кимъ УчителеМъ>>. Само СОбоЮ РаЗУмйетСЯ, Что такое IIризнанiе ровнО 'ничего
ше hollравляло и не мо1`ло ПОПравить.
Въ наотоЯщее время многiе руСОкiе «ооцiолоl`и» придерживаются ' «сУбъеR,

Фпрьт:ва:Ъге:Г::яЪя::]:п:::°вОъ"геЁамЗаО:]:Т::В:::Бь3тz:С::о;[а°хЧъеМв%gпа#К#::::::::#,{':

тнвнаго>> метода И отОятъ 8а Не1`О тороЮ. НО та молодежь, которая съ воотоРгомъ привЪтотвовала IIОявленiе ttИ\сторичесRихъ Писемъ)t,, Очень мало 3аботшась'
о оощiОлогичесRихъ методахъ. Онd увлека|лась мыслью Л. Л. Лаврова относи-

:рОу?гТоНйаГоОбоИрдое::Г3уМ:`еgtт',С:ваоТеОйЧНR9mСгRъа3t:Б::Е:?,jgТеа"F?а:':].::3::,ТЬк::t:ЁОt,%,РИНкЯ;Т,:
tischen КгiLikD Марксъ и Энгельсъ пока3алп 1IОлную несостоятельность Бауе+
РОВС1ШХЪ В3ГЛЯдОВЪ`. КЪ КОЩУ СОРОКОВЬ1ХЪ ГОдОВЪ ОСНОВН" IIОЛОЖеНiЯ НОВаГО

dj.6wекm€!%есж" матерiаdти3ма были въ главныхъ чертахъ уже` выработань1 11

телъно dОл4o oбро3o6&7tгtы#б I6ляссо6б ИОроd#. Эта мысль даВала ТеоретичеСКОе|

•ПтепТ:П"=wкВTЪп`:#папh#,$ЕелС:1=".пК^0:МпМ^UтН^u_СлТ_::3:колй-Ёiv-р;;i;;:Г::=:ну'=:аRDчDЕРчаеUсUщ+оdЁНЬ=р:`.
граммы револ\юцiоннаго Проdтетарiата. Съ тЁхъ 1юръ передовая мысль 3ападно.Гг
Европь1 павсегда распростилась со воЪми видами и ра3но1шдноотями идеади3ма.

выраженiе ея практичеокому стреМленiю увдечЬ 3а собою народъ в`ъ револющi,онную борьбу съ правительствомъ.

Этотъ перiОдъ во3ниIшовенiя, ра3работки н пропаганды новаго матерiалис"-

Тунъ разока3Ываетъ, черезъ каF!iя колебанiя 'проШелъ авторъ ttд%селбt> при
вырабо"'Б программы ttВ%6Z)еdб.rtt. Я, Оъ своей сто'роны, 3амБчу, чТО та про-

ческаго мiрОсо3ерцанiя являетой едва ли Не самоi'I интересной въ теоретичеч

грамма, которая была, наконецъ, имъ при11ята, ш мал,О Не противорБчила точRБ

с,[юмъ отношенiи и уж'ь несомнфнно самой важm-т по Gвоимъ прантичеокпмъ

3рБнiЯ «Исfjеор%qtеск«,#б й%ссЛбtj. КРИтичесни-мысляЩiя личности обя3`аны пере-

поолБдотвi"ъ э11охой въ исторiи ФилосоФiи. `Но именно этотъ-то перiодъ и
былъ совершенно неи3вБстенъ П. Л. Лаврову въ то время, 1югда онъ писадъ

рабатывать кУльтуру, ПОдъ эту Формулу, чуждую оамомачЁйшаго атома нонкретностн, очень хорошо можетъ. подойти, напримЪръ, мирная дЪятельнооть представителей нашего земскаго или городс1юго самоуправленiя. Но подъ нее Ьъ

свои «ис"ор%4!Gсj€iя л%сьлa)j. онъ 3налъ 1юе, что бь1ло до лfОркоаm не имълъ

НтНnЕ`а^R=З.Г.О.^ПО.=`?^ЧШ _0_ _МvаРкс". Онъ уово"ъ,\ наоіюшью это в:&;ikf:; дЁ#Ё :*:еШi:
тпче`скаго ума, {tпосдЪднее слово» до-марксовской _ радикальной ФшосоФiи со
всей теоретической бБдноотью, со воей научной бе3содержательноОтью это[`о

удобствощъ 11Одходитъ и дЁЯ+ельнОсть РеволЮцiОнера. Программа ' t{Вяербdб./»

наполняла е,е ревLОлюцiОннымъ сОдержанiемъ, которое было однаЁО, въ своlo
Очередь, до посл'Ьдней крайности отвлеченно *). Перерабатывать нушьтуру

ttслова>>, п сталъ строить на Фундаментъ, Rоторый къ концу `шестидеоятыхъ
годовъ 11редотавФтялъ ообою, благодаря работамъ Маркоа и Энгельса, уже однF

развалину. Прй этомъ онъ внесъ и собственную мысль въ планъ во3водимой
имъ постройш, Такъ,, онъ изобрБлъ, не бе3ъ Iю3аимствоЬанiй у огюота Конта,,

;ЁЁ§ЁiЁ:gЪ%ЁдтъОабiЁдЁеigЁЬ:СЁ:;О?::iiЁе!iЁ:%;Ё,;Пнл:и!fе:3;Ёg:::ЁЁВ;Ёя:°;йТОЁсЕЁ:шЁ;р,аЕ:а;К;Ъ;т'с:т:иЁм::§И:Ё

быСтLРО ПроОлаВИВШiйсЯ У ПаоЪ *СVб5еК%%6J|ьg# Ле"оdб 6б оо%$.ол оi%, 1юто,рь1И

кадръ соц1ально-революЩОннаГО соЮЗа; ЧТО КаЖдЫй гОдЪ и3Ъ этой молодежи

не имЪетъ уже ровно ниче1'о обща1`о съ научнымъ мышленiемъ *), во3во.ц# ізъ
систему УТопичесКiй взшядъ На общеСтвенную жИ3нь. Сgббекіл%6wОя россiйсmп

:8:С:%%fуЮiТЁЁ:х:еЖаg:БgеЯтсЛяИ:%п:%::йЪдЁ#вИi&д:iТа;оЕiГЪд%:;сЬтиПшОъЛ,О:=g3

((сО%8.Оjообя» оОВеРШеННО РаЭОШЛаСЬ СЪ 3.аПадНО-еВРОПейсК"ъ #а#с|#ь!лб со%8.оц

выше, что изъ дЪйотвующихъ въ нар6дЕ въ концЪ каждыхъ двух? лЪтъ, оотается

*) Вадача

науки, пооколько о11а имЪетъ дБло съ суббе%"о.Wб, заключается

g&ЛаОеЁс:Ш=еЬи8ОмдЬНнаноЧеg8еЕ:=;:&к=.ИОЁОоп;gтЦиЪЬНечт#а:ТаВ###ХпЪро::гЕ::g:аНЕ*

ЁЁЁе:ТiЁЁетВи:;%:Ё;ЁбРчЁеЁЁТ3Ё:ВьЪ:ЁеГн:о%в::Чсе;:е::пХ:р3i:о::ъ::;вдТgеЁеиИбВн8еотН%аЁ:е;д:Ё#д%жТ:Н::

i;;Ё::;ЁОд=ыЁЁ:ы:,::Ё;й:а:еоЁ:рg;Ёъ;СЪБЯj:;:Ё:Н:Ь;Ё%емi§:сХ;ЪiЁ:ПЁд:Са:мЁОЁ:Ъ:Ё:бЁ«ЁвБ?Ё&=ъ%:§#г;Ё;Ё:аЁо;

2-хъ лЕтъ. При этЕхъ дредположенiяхъ сдЁлаеыъ ра€четъ, к8къ великъ оказалоя
бн` ОоотавЪ соцiапьно-рев,одю'ЦiоннагО ООЮ3а При Раgу"wоёz `и qtа|oесообкр3wОй
дБЯТйЛЁ#:ИучеиГ:ъЧЛселПБадВуЪюЕ3:uЁи2ф'рЁ:И6ЛЪТЪ.
ВначалЁ.,

й;ъ интеллигещiи.

+
-___

-=---

соціаЛисты-революцiонеры. НО «соцiалистн-р9вокрЦiОнерыэ-наотоящiе реаКцiОг
1юры въ русскомъ соцiали3мБ, и о нихъ не даромъ ска8ано, что ош носятъ

ООтал. проmгандистовъ . .
Всего прошагандистовъ . .

а ихъ револ\юцiонность не имБетъ ничего общаго\ еъ соцiализмомъ.

IIрuм. т€ъ русет;., жда;нkю.
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двойноо на8ванiе единственно потому, что ихъ соцiали3мъ не революцiоненъ,

ВОего
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Чере 3ъ
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критичесной мысдью значило тепёрь 3анИматься проmiандой соцiаан3ща. Но въ
предоташенiи редактор? «В%ереd" и его послЪдователейt 8та\ дВятедьиость
нешедленно ' приняла совершенно \утЬшчес`йiй хараRтеръ. -3ападно-европеЦскiе

€Оцiалh3ма. Ощ и н? подозрЪваетъ, что способы пропзводства продуRтовъ д
ихъ обшЪна, существующiе въ данной странЪ въ даннQе время, имЪютъ рЪmю:`

соцiалисты ведутъ свою пропаганду, опираясь на неотвратимый ходъ эRоно-

щее 3наченiе для ея дальнЁйшаго соцiальнаго развитiя. ttВпередъ!і> не шеdч`ъ
ЛаЛЬШе ВеСЬМа \ НеОпредЁЛеннаго УтопичеСкаго сОцiали3ша, И вотъ ПОчему онъ,

=Т`З3=n&ГmS`#D====±
б_У^D_ТЧ_аLВ_±&ГО
Вб_ нем5
вшд;т;
-i=f ;#еЧш==:s
3а удачный исходъ р.еволюцiонныхъ
усшiй. Н.ОбЩВС"а..
Л. Лавровъ
бьшъ
ваRъ
нель3яг'

бе3преотаFно крича о нщетВ и о вырожд`енiи руоскаго народа, не счиiалъ

болЪе далепъ отъ такою в3"яда. Съ его ttсуббGк"%6wой» точкп 3рВнiя 3а уСпВхъ

ЧуЖнJ.ШЪ В3ятЬся 3а серье3НОе изученiе эI8оно.мi% Россi.w.

НаРОдная ниЩета должна бша, жонечпо, иМkть вЪ гла3ахъ главнаГО редан-

соцiалистовъ ручашсь отвлеченное превосходотво ихъ «#d6шо» н не менВе

тоРа этОгО Журнала п сЕОЮ Оборотную сторону: gФdo6лсI{jtооmь трУдяЩейся

отвдеченпая сирябGdл%6ос"ь ихъ требованiй. дВйствительное положенiе тру-

дящейся шаось1 пршималооь имъ въ соображенiе лпшь о,ъ одной стороны: со

'сторонь1 ея бВдности, со сторонь1 ея энсшоатацiи 1`осударвтвомъ и ншущmп

классашп. Утоциоту кажется совещнm яонышъ, что чЪмъ болъе страдаетъ
народная масса, тЁмъ ,болЪе она, должна обнаруживать онлонностп къ уовоенiю
Вна-Черезъ

Изъ народа.

+--r
чалБ.

с\21-`Ода.
200

ЕЗИ:::ЧЁ%#нЪ.ЕоепТг:Ге.Т±е.й
Всего

. . ` -

ШаССь1, еЯ КG6лl#Gоm6о. Но ЭтО\му.горЮ обя3ана была пособить «кр%m%#€Скa,Т Q

ю.оль)> реводюцiОнероовр. ЧЪмъ мень'1ше 8нанiй у парода, тБшъ больше нужю
t

33576
2098

200

2798 \

35934
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2913

36050

Чиеленность соцiально-рев р.чюцiоннаго
союза:

.

.

-

^

-

_

_

_

100

ихъ\ пропа1`андистамъ. ttВпередъ!t> требовалъ отъ этихъ послЪднихъ +уть лч
Не энцицлопедичесRаго обра3oваJнiя. Обра3oванiе, ,бе3ъ всякаго сомнБнiя, есть

вел'иRая вещь. Это прекрасио понимаетъ 3ападный пролетарiатъ. «3нанiе еоть
Фила; сиПа есть 3нанiе»,-охотнр повторmъ ЛибRПехтъ. НО вdжаRи 3ападнаго
прОлетарiата поль3уются своими 3панiями для опредЁленiя объеRтивнаго хода`
общественнаго ра3витiя и дш выясненiя его смысла массБ. 3hанiя помогаютъ
3ападнъ1мъ соцiалистамъ орiентироватьоя въ этомъ ,ходЪ, находить матерiальныя. `
жономичеснiя Условiя, ведуiЦiя къ соцiальной революцiи. П. Л. ЛавfjОвъ отводилъ
3наНiямъ соЬсЪмъ дl)угую роdть. Запасъ знаНiй,\ ИмЁЮщiйся въ раопОряЖеПiи
данНаго пропагандиста, представлялся ему лишь въ видЪ извЁОтнаю количества
до.водовб противб нынlьшняw 1^.орядш вещей и вб n0$ъ8U 'воцiалuоти`lеоuаи9

\Черезъ ` \Чере8ъ
4 года. , \6 лЪтъ.
248
, ,260
2400
150

Осталось

•.,l-+,1.Е+,J.-r,;. ,"-., Jф.,'ч`.,н

®бСqесm6еIIItooо #оmройСm6o.: КОгда нашd' револЮцiОнная молОдежь во3стал`а Про-

тивъ павровскойі проповБди зпанiя, она была вовсе не такъ неправа, ка1{`ь это`
пiажется, напримЪръ, Туну. П. Л. Лавровъ обвиылъ €3е тогда въ невЪжествЪ,
Ночти въ вандали3мЪ. 11о невЪЖество ея сйа3алооь тольRО въ томъ,, что она,-

шнстиннтивно сознавая, qто вопросъ поставленъ Лавровымъ неправнльно,-не
умБла ошредЪлить, въ чемъ же 3аRлючаетоя+ пЬавильная его постановка.
Вся дальнЪйшая исторiя мiра сводиЛась для соцiалистовъ-утошсТоВъ, ПО
\ выраж6нiю ttМО"ФесmО ИОліж###сm%цеской ЛОрmi%t>, къ распрофтраненiю иХъ
новаго евангелiя. Къ то,tlу же сводилась вся дальнЪйшая исторiп РОссiи в.ь
Гла3ахъ нашихъ лавристовъ. Въ ихъ утопическомъ поЛЪ 3рЪнiя. не было мЪсm
дш ВОпро\совъL %Оли№%%оКбй борьбьъ. ZГОл%m%%есIбоя борьб& на3алаСЬ имЪ ВРеЛ-

НОй дш Пнтфесовъ сои$.аJ%8ла.. «Впередъ!lt твердо держался утО1[ичеснаю

ревопюцiи, т. е. наоильотвенному уотраненiю ' чиновничеотва п собствеЁниковъ

ШРОщВОпосТавленiя``«сО%iолwЗjio» ttmОлWm%кл|tt. А такъ.какъ eiO стоРОннШи Къ

тоМУ же былИ пРОТи:В'ь ВСякаго рода оо%"а%jo#ной\\ mЯтеmНОсти, 1ЮтоРая пРед.
®ТаВЛЯлаСЬ ИМъ ВреШьШъ отвлеченiеш; Силъ Отъ единоопасаюЩей mро%0ooнdьl
«СОЦiалИЗМаIj, ТО cROPO оПИ`ОдЁЛалисЬ Ре6ojЮ%iОПСРОл% mОльКо юо %леи%. ОШ

:-:----:------_--_---:---------:--:--=:----_----_-:------:-:-::

СООТавиЛи И3ъ себЯ дОвОЛьно ВьюонОМЁрн}Ю ОбЩИну сеНтантоВъ, у1ЮрнО и мОНотонно осуждавшихъ все ТО, что 3аотавляло сильнЪе битъоя сердце тогдашняго

вЧgсЪт'нГОпТО:gпХиЪтаЁааТlУт%gеТьЕ7дТъУпЕz3т%кТяМИ±о::8ЁЁ"СВ8::;;ю%ПО.8:д#аВz;е„Л$.ея:

нш 1юлитическимъ «преступЕИRамъ)), `маосовые протесты `11ротиВъ бе3обРа3iй

Ё3:Ж%ЯдъВлЪоФ.ОТРедЪЛеННУЮ ТzН7ТУ ШОЖеТЪ дЁйотвитешно оовершпть поторн.

qдминистрацiи и Jт. п. и т. п. Это очень ра3дражило тогдашнюю революцiОн-

IIщм. юъ руос" wдатh.

{tраd%J6aло»\.. Отуденческiя, волненiя, рабочiя стачки, маниФесТацiи, сочувотвен-

йуЮ молодеж1,`; популярностЬ аВтора' t{Ис"Ор%qебк%Фб П%сел8» . быстро падала.'

\

Одна и3ъ политпческихъ карикатуръ того времени ц3ображала его Ъдущннъ
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верхомъ на рак'Ь и держащ1шъ въ рукЁ 3нащ съ надuисью: «В%Gреdб.J>>, кото-

o'Е`ановIIлись чвсе ра3розненнЪе и безнадежн'Бе, и вы 1юймете, 1ючему, напримгБръ„

рая била' въ ша3а, какъ Ёджая иронiя. ttЛавризмъjt съ каждь1мъ годомъ, съ'каж-

у Бjьл%7tсжоЮ при всей ненависти его къ\ совРеmенной ему t`dюя"ёл"осm%» ни

дьшЪ мЧ5сяцемъ тершъ свое влiянiе. НЪкоторые изъ его привержещевЬ пООтененно преврат1шисъ въ мирныхъ носителей росоiйокаго прогресоа, другiе, болЪ?^
активные, обрасывали съ с,ебя давившее ихъ иго «критическагоtt донтринерств{і
и переходили въ друI`iя Фращiй.

::ъ::::gЗ`сУеJбНяеоВвОО3::[=tа:3б:::%:::]мТ;:]'[лТяТм°иН?k}.°дсЪОвС:'ъМмЪъеТнЬе3ОаСдВООл::дЕ:Ьп:я:::.-

нiя его 3наменитаго, полна1`О революцiОннаго жара 1йоьма къ Гогошо, наШъ
генiальный критикъ, страстно сочувствоваВшiй тогда 3ападному ооцiали3щ'.

тоI`o, каную роль игралъ Бакунинъ на Западй, и ка1юйі видъ принялQ тамъ ею

съ убЪжденiемъ гQворитъ въ Dдной И3ъ Gвоихъ Статей, что все ilрогресСивное+
моЖеТъ идти у насъ mojlько с6ер$#. Это был-o очень послТ,довательно, но 3а` тОч
Ёакъ это было бе3надежно! ВЪдь БЁлинсRiй высна3ывалъ Это 'УбЪжденiе вт>

Ученiе. Что касается РОссiи, то ба,куни3мъ скоро одЁлался у наоъ чЪмъ-тО

царствованiе Николая 1,-тупого, Фанатична1.о врага всякаго поотуmтельнаго{

въ родБ ajmря;%с!Gскооо сdво6я]to`ф%льсm6o. давно уже былd сRазанО, что hаЬепt,

двJ(женiя!

Ръ ио,фоG%jt7ь, сел,%dGояmььйб

ооdОбб ' влiянiе

боic#н%3ло было у насъ УЖе

несравненно сильн'Бе шiянiя, журнаща ttВпередъ!>>. Н\амъ нЪтъ 3дЁсь дЪла до

$uа fata liЬе]li. Общественно-политичесRiя теорiи тоже имЪютъ свою сульб5',

Начало царстkованiя -Александра 11, этого Манилова на преотолЪ, какъ`

подчасъ очень отранную. Сочувствiе Rъ соцiально-революцiОннымъ движенiямтн

будто подтверждало 3ападничеокiй выводъ относительно про1`рессивной истори~
ческой РОЛи русСг\Ой правительствешой власти. Cam Че,рнышевскiй, пови~
димому, мнОгаго ожидалъ отъ 11равильнаГО пониманiя царизмомъ овоиіхъ ttинтет
ресовъ>j. Но уже къ концу 5o-хъ тодовъ обнаружилаоь несоот`оятельность подобныхъt ожиданiй, и тЁмъ и3ъ сторОнни1ювъ ttllрОI`ре,сса>>, 1юторые не мо1`ли и не`

3ап'ада 3ародилоср и онрЪпло у насъ въ 3o730d#€{и6сколб лагерЪ. СлавяноФильЕ
виітЪли въ нихъ 'лишь признакъ ttе,Iіg.еItiя>t старой Европы. Они всегда съ больП[имъ удовоЛьствiемъ противопОставляjiи имъ то ttс|"р6}#jе» и тУ tt"реd0Jb;tОс7+!ь
?}ресtлол#э> Iюi`орьIЯ, по ихъ МнБнiю, ооСтавляли отличительпуЮ Черту русснаг.Ф

«}tброdиою d#%lj. Вотъ почемLу Въ устахъ воякаго револЮцiОнно- иЛи хотя бы
только опПо3ицiОШО-нас,трОенна1`о РУССкато на.ЗваНiе Оло6яflоф%лб с1юро од'Р`-

лалооЬ Обиднымъ, пОчти браннымъ НаЗванiемъ._ НО оъ другой оторОнБi, чЧ5мъ
ближе 11Одвигаемоя мы\къ семидеоятымъ го,lамъ, времени раоцвЪта наше1'О ревоdтюцiОшаго движенiя, тЪмъ 3амБтнЪе отановится влiянilе славяноФильотва на\

ра3витiе нашихъ революцiОнныхъ идей. Эта кажущаяся странность объясн#етс,я
Оt?еНЬ ПРОСТО.

ЕВРОПеи3ацiя МОсковоной Руси наЧалась с6t,!р% волеЮ перва,го РУСОКагО
1щператора, такъ какъ необходимость ея ска3алаоь прежде и сшьhЪе\ всегоr

въ области государственной самозащиты и государотвешаго управленiя. долгое
время Она не переходила за гРан1щы этой области. Весь ttнародъ)), вся огромНая мас6а руооRато креотьянства 'и болы11ая \часть танъ называемаго` у насъ
купеческаго сООловiя продолЖали жить такъ, Rакъ жили Они въ ЛОбрdе СтаРОе ,

время. 11о отношенiю нъ непривишегированному сосdовiю петРОвская реФОрМа
поцела 3а собЬй прежде всего страшный ростъ государственцы*ъ податей ш
новиНностей, грозившихъ ' Окончательно 3адавить 8го подъ своимъ бременемт,.
Крестьянинъ протестовалъ, какъ могъ и hакъ умгЬлъ, вооружаяоъ инотда вилаш
и 'ТОпоромъ, ино1`да осьмиконечнымъ крестомъ и старо11еЧатной рао1Юльничьей

хотЪди сидЪть сложа руки, Оставалось ра3с,читывать только на реIюлюцiю.,
Но для революцiи нужны сиды. ГдЪ мо1`ли и г,іЁ должны были искать их'Ь`
тощашнiе `русскiе' революцiЬнеры?
#

11ри томъ` взглядЁ на народъ, который господс,твовалъ въ кружнахъ нашихъ,
3ападниковъ 40-хъ годовъ, всякiе расчеты на неI`o, какъ на революцiоннуюл
силу, явпялисъ нелЁ1юй Фанта3iей. Но въ шестидесятыхъ годахъ в3mдъ этоть.
долженъ былъ 3начитеЛьно поколебаться Уже въ Снлу тоГО простого обстоятельства-, что уничтоженiе крЁПОСтного права \, вы3віалd въ Rреотьянс'твЪ зна~
чнтель11Ое возбужденiе. ШиРОкое, повсемЪОтное ВО3ОТанiе бывшихъ крйПост-шыхъ, нФудовлетвореннътхъ 1}ъ своихъ Ьжиданiяхъ {tнаотоящей волиt>, ОдинаRОво`
Rа3адось те11ерь возможнымъ к.аКъ пРавИтельству, так`ъ и l)еволЮцiОнному «моло-

®"х:}вЭБ:"мЕ_В:::рЯ#_ЁкЁанН.аРАОГЪне:ОрЛаУс::g:оЕ%:Fеамйс:Ок:Р]К805е8::]дРу::ЖеНiеВЪ
Ночь= УО11Ёли мы воЁмъ насладиться.
Что жъ намъ дЪла,ть? Не хочется спать.

Мы теперь бы готовы молиться,
Но не 8наемъ, чего 11ожелать` , t

Е:оЖ%.:%еgеЪр:::Т вд:бЕ:: kОрЧZс';а,

книрой. Но и въ томъ и въ другомъ случаЪ его протестъ, ни по ФОрмЪ, ш пtp
соПержанiю не могъ быть привлекателенъ для русскаго зо%«dIt%]m чистой водь1,

Наши западники сороковыхъ годовъ 19-го вЪка, глубоко и горячо сочувствущ'
страланiямъ угнетеннаго и 6бе3доленнаго народа, не видЦли въ ]1емъ ниRакихъ.
3адатков'ь самоотоятельнаго прогресоивнаго движенiя. Удачный исхолъ нрестьянскаго возGтанiя, въ родъ трго, которое срвершидось въ хVш столЁтiи подъ
прелводительствомъ 11угачева, равносиленъ былъ бы вт, ихъі гла3ахъ гибели
вс\его наоаженнаго `въ, Роос,iи ` Петромъ Первымъ. Прибавьте къ этому,, что поr\
мЪрЁ усовершенотвованiя гоQударс'твенной орга'ни3ацiи крестьянсRiе бунтг,1
266
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Какъ въ подземной тюРьмЪ безъ свЪчи...
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лому покол$нiю>h т. е. тошу общественному слою, которь1й вIюслБдствiп
Фцромно на3в?дЪ себя ttштедшенцiей». Что же Касадось окончательнаго ре3удф-/
тата удачна1'о всенародНаго во3станiя, то ttмолодое .поRолЪнiе>>, волЪдотвiе 3аРо-

дившейся J\въ немъ жажды революцiонной борьбы, должно было рпсовать, ею

3ешIевлад'Бнiю; третъя, ttодинаковой важнос" съ двумя предыдущиши, эт®

квази-абсолютная автономiЯ, ®бщинное самоупрашенiе и, вслЪдствiе того,
рЪшительно
враждебнdе
отношенiе со3нанiе
нъ гооударству»
*).
``
ttУшубjись
въ лсторическое
наше1'о народа>t,
славяноФилы нахо--

jвъ своей Фанта3iи СОВсЁмЪ не таКъ, Нанъ рисовалС`я Онъ въ вообраЖенiи ЗападнИ-

жовъ. Трудно-ли повЪрить въ благiя поолЁдствiя революцiи тому, у ного всБ

шадежды сводя" имеЕно къ революцiЁ? Къ услугамъ революцiонной молодgжи
Ф€а1{ъ недьзя болЪе кстати явилась та идеали3ацiя старыхъ, вТ,пами 3авЪщапных+ь

яамъ Формъ \народнаго быта, которая пграЛа ,такую видную роль въ проп3веденiяхъ` славяпоФшgвр. 3ападники ровно ничего не ожидали отъ народной самолВятельносш,; сдавяноФилы говорили, что въ народЪ кроются богать1е 3адаш
самостоятепьна1`о «ОарлоI#GфI&otоэ> ра3витiя $). РеIюлюцiонная молодежь конца
60-хъ и начала 70-хъ годовъ вполнЪ ООгЁасилась въ этомъ случаЪ do славяно-

Филами,, припявъ какъ догматъ, что t{гармоническое развитiе» пойдетъ вЪ сторону соцiали3ма, И дополнивъ вЪру въ «самобытные задаткиt> этого развитiя
вЁрой въ прогрессивное во3дЪйствiе революцiОнной интеллигенцiи. \Танимъ
обра3оМъ старый спОръ бЫлъ, Ка3алоСь, Ононченъ, рОноВОй вопросъ рЪп1еНЪ:
и ({с8Gр#v», со сторонь1 «интешигещiи», и «с#%зуt>, со сторощ1 народа, ничего
не IIрgдВидЪлось, нроnm qюроорессоt>, и мы чрезвычайно быстро 11ошли 11О пути...

ОпЛdВЯНОфИЛЬclЮй ПеРедюлНи_ 8аТдНОiевРОпейвкоw Uтопw;еcнаw ооцi;;8-*.
Восторженно чтя память ББлиноRаго, мы уовоши себЪ тотъ, `самый в3гляд.ь
на общеотвенную жи3нь, который та\Rъ часто будшъ его полемнческую страсть
ш коТОрый R"ЗапоП ему верЕомб неПОол1ьдовате\лыюоти, торжеотвОuё Обо;UранСО

СЛаВЯНОФИЛЬСКОй

ШКОЛОй

ВЪ

СВОеМЪ

ВЗГЛЯд`Б

на ОбщиНу; \ ЩОWОбб пошеЛъ Ръ этОмъ НапРавлеНiи ПесравнеНно дал\ьШе ЧернЫшевсRаго; а Бжи"нб былъ убЪжденъ, что въ руссRОмъ `,народЪ находятся на
лицо въ самь1хъ широкихъ ра3мБрахъ, тЪ ttэлементыtt, RОторые являЮтоя
необходимыми условi"и соцiальной революцiи. ПОбЪдить своихъ враговъ народ-.уm
НЪшаетъ недостатоКъ \сплочепности и 'орI`ани3ацiи, а не отоутствiе ' «общаго
идеаЛа», который ttбылъ бы способенъ осмыслить 1Iародную револIоцilo, датJt

ей опредЁленную цШь». Таной общiй идеалъ, по мнЪ-нiю Банунина; сущеФтвуетъ, «и нЪтъ даже необходщооти далеко углубляться въ истОЬичеС1Юе
соэнанiе наше1`о народа, чтобы опредЪлить е1`О главныя чертыt>. ВажнЪйшеН
чертой народнаго идеала ока3ывается ttубЪжденiе въ томъ, что земля, вся

y3емля принадлежитъ народу; орошаЮщему ее своимъ по+Омъ, Ошодотворяющему ее своимъ трудомъtj; вторая черта-привержеmость 'нъ общишому
(,"(i

3Б;ШiЁ*}gЛЁРFеЁ:ЁМЁй:Ё:Ё:=:Ё%[3иЁК:ЁаЁ:ЁаiЁ=п;giЁ;(Ёсjм*Ё:iЁi:еЁ8Ёб:iЁв:и:дТЁЁ]iЁl:Ёi;;ЁЁ[;;§ЁЗЁ§;:
ЖчтЕХвЪсеЕ;сЁЁ:ё СнТБоЁ2:)±еоРвЪd.ЭЮШ ВЗГЛЯдЪ СаШаРиНа заключаетоя ап sich
П'рuм. %ъ руоо%. uвдар$ю.4
'з68

нашемъ старомъ, допетровсномъ оос#ООрсmбю. Щаповъ и БаRунинъ видЪли въ
тосударствЪ Отрщанiе народш±го шl|еаша, поояwтельотво на оамоUпржлен€еI
Общ%Iьб И на свОбоднуЮ ФедерацiЮ эТИХЪ ОбШнъ «сй%3# 66еря;б». ТаКИМЪ

обра3oмъ центръ тяже'сти идеали3ацiи «историчеоRаго соЗнанiя нашего народа`>
частЬю перен`осился въ древнЪйшiй, домосIювскiй перiОдъ, частью шрiурочи-

вался Rъ пароднымъ протестамъ 1тротивъ непрерывнаго роста 1юдатей и повинностей, шедшаго pyRa объ руку сЬ ра3витiемъ и `упроченiемъ тооударства **).
Руссжiе нар`о,днши, ближайшiе потомш русскихъ баRунистовъ,` Rазались И. С.
Аксанову непослЪдовательньши, сбившими\ся съ прямого цути славяноФилам1т.

.

Съ своей стороны народшни 'могли упрекнуть слашпоФндовъ въ тошъ, ч"
::И'п;tлТgОбрЛоЯ#СЬнВЪидПеСаТлОи%::%::::С:::{аяН!ече:ат:,еГ°обЁае%Отдва:'±н:%:аН%ВтЛн:Ё:::Ё
МОсковсжой Руси, въ Rоторыхъ сашъ народъ не видЁлъ ровно пшего шдеальнаго.
Какъ бы тамъ ш бшо, уRа3ывая на отсутствiе сшочещdсти и органh3ацiи въ народЪ, Бакунинъ тЪмъ самымъ опредЪлmъ 3адачу револЬцiоннойt
иIітёшигенцiи: объединить 11ародные протесты, придать имъ стройhш орга- '
Fи3ованhый видъ., Эту 3адачу и старались всЁми силами разрЪшпть воЪ напtи`

ре8oлюцiонеры I[dловины семидеоятыхъ годовъ, нахо\дившiеся подъ влiянiемъ,

апu8мm.
ЧёР#Ьt%GбСКiй ;ЗбЛИЗИЛСЯ

дили, что народный идеалъ быЛъ` Въ 3начителЬной Степени ооуществленъ вЪ

баКУНиНСНИХЪ ВО33Р'ВНiй.

Бакунизмъ, это тоже доRтринеротво, тЪмъ болЁе нрайнее и упряшое въ
своихъ вьIЬодахъ, чЪm тлубже презиралъ hоRтринеровЪ его оонователь. Ни одm

•и3ъ положенiй Бакунина не могло бы выдержать самаго легkаго прmосновенiя
научпой RритдIш. НО въ баttуни3мБ была одна сшьная сторона, ,спасШая \ егЬ
СТОРОШИКОВЪ ОТЪ 3аСТОЯ. ЭТОй СИЛЬНОй СТ'ОРОНОй ЯВЛЯЛООЬ %Р«ОmРОО№iе НЧф

«ОФфimс%i%», пъ «бv»mол5»`: Какими нелЁпыми доводаши 3ащищалн «бУнты»
нБFОтОрне изъ руссRихъ бакУнистовъ, могла бы ПОна3ать ходившая Ьъ цонцВ.

сешидесятыхъ годовъ и3ъ крунm въ Rружожъ руноппсная брошюра по1юйнаю
Каблица: «Щььсл« 27е6олю%io»ероtj. Основное положенiе ея заRлючалоСь въ томъ,`.
что

ТаЖъ Rакъ

«Жб

Всегда

пОВИНУетОЯ

4!У6Сm6у,

а

ЧУВСТВо

ВОспитыВает€яё

#»рожиеIli6лб,. танъ наRъ нромЪ того бwнmь., вОопитItlваюiъ въ наРОдЪ #у8сmбоэ
%роmеСmО, то ош гОРаздо СFОРЪе, ЧЁмъ »РО730ф»Оо, пОдГОтовфъ\ егО Rъ соцiалЬ-

ной революцiи. Н\Ороd"ж%' /Общео№6o tt3елJя % Воляtt/ подсмЪивашсь над'ь ,+
ЭтоЁ брошюрой, авторъ цоторой` никогда не считался дЁльнь1мъ революцiонеромъ.\ НО это не мБшало имъ вид'Бть въ бунтахъ лучшее во6питательно®
федство для пародной массы. Они сами бредши «агшацiей», ош сами всюду

м.i:}:g:;:с:аЁС::ЁЁЁ3Оi:ЬЕ:%т;Ёо:в:а:л::в:Р%йЪ%Ч:п;Ё„#„i:tgа.;е7бf„*8;о.#а*#:%О®9t
Прuм. т€ъ рUоcт. шд.
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ыскали t{бунТовъ>),, а именнО это обстоятельотвО раНо или по3дно дQлжно было
ЭМаНСИПИРОВаТЬ ИХЪ ОТЪ боJCУИw3J(0.

«Несмотря на недостатокъ въ немъ спdочешости и органи3ацiи, йашъ
народъ бе3прерывно протеотОВалъ противъ гнета государствл и выошихъ
_ _ _u г|-`г`, `.<;+~

1+

\,\,L\J\

^.^^-;__=i± г\__ _
ООСЛОВiй,
ОНЪ, И 'до,СИХЪ ПОРТ, СЪ НИМЪ-Не ПОМиР11ЛОЯ. И дО СИХЪ` ПОРЪ ТО З

то тамъ поотоянно волнуютоя крестьяне. Мы должны 11Оль3оваться

сь,

волненіяши, мь1 должны расширять и органи3oвать ихъ>t. ТакЪ lювор
тари-народники, и уже съ Rонца 1876 г. общество tt3еjмл% % Воля>t, въ
ЖОТОРаГО ВОі11ЛИ ВОЪ ооновныя
чоложенiя
бакіунизма,
стало
3аводить
_
____.,_
тvф+v„,vЩul
vul`yJLIJI.1tlа,
U1\dJlu
ЗаВUдИТЬ ПРОЧНЫЯ
`::п3н:тОоЛ3#тбЯп:ъб^"х`:.р.о.дю:;пi:~о±_f_-=п_е~==;"#р;сu=рJаШнХЁ=±Е:яоUя"±:=od=##ЧоЬрешдЕ3=yы=q
_нижпему ПОволжыо, па 4ону, в'ь іРОронежской и Тамбовокой губернiяхъ. дЪф1о
шло, пожапуй, очень недурпо; поселенцы не р'Бдко становились влiятельнымIq

людьми въ дере?знгБ. Но оТъ этсm мало выигрыва.ю «с6яmо6 d" буI!%о», RаRъ

u

::F:авЖъаЛрСоЯсс::К:Г:::оЪjнgdпЯр:t::х:#2:iб :'е бмУаНлТоа%ЬЁОПлОRМнНО:::{йПРRерИеМсУтТяенО:Все:Н:омТ*::
1циками и администрацiей. Это была, такъ ска3ать, ко%GсmЬеии" сторона дЪла,

повидимому ручавшаяоя 3а ttбун`тарское>j настроенiе народной массы. Но, %осtэл%б"оь, въ дерернЪ, онъ 11одъ влiянiемъ опыта, а отчасти, ,цожалуй, и скуки,

` тородахъ ttбунтари» и тамъ не, }тпускаa", однако. сUт!-чаеБъ предатьсЯ t;`tJJlttltt.lIt/

dюVЕу4 бgнmo. А въ городахъ, Особенно въ, пеi'ербуртъ, такнхъ случаевъ быm
\тоща не Мало. Э7жег о/lнн политическiе процессы давали прекраснь1е ПОВОд1.1

лля агитацiи. Къ этому надо прибавитъ довольно нрупныя стачки РабоЧШТt,
довольно гро"iе +студенческiе ttбе3порянниjt... НашIная съ веснЫ 1876 i. ВЪ
ПетербуРгЪ происходитъ рядъ демонстрацiй/, которыя доходят.ь до своеТО аПОГеjl
весною 1878 г., во г,ремя %ро%еосо В. И. 3oсgj"«б. Страсти все болЪе И бОЛБе„~
\,Ра3ЮРаЮТСЯ; бОРьба оТановится ,все болЪе и болЪе ожесточенной. И ЗдЁСЬ

ОООбеННО 3амЪтно, ЧтО борьба ведется не съ оосуdОроm6o.Wб вообще, а СЪ moJ!!4фОj.#СК8mб гооударствомъ.

Jo6р«с»!оь не переставали

кричать,

3абЬ1ВГЬ О с`o%iОл%ёj€m, борются' jlишь 3а 73oл3{m%wеск#ю, с6oбоdу.

что

бУНТаРИ.

«БУНТаРИ>>

iT

СаМи ЧУВСтВОВали, что их'ь` o}%mo%!.оFуItая d7ьяmiеj"осmь плохо вяжетСЯ СЪ И;tЪ

((СО8{8.oJБ8;ЗЛОЛ5t>, но в'Т`гjный революцiОнньIй инстинRтъ Ёеудержимо тоЛНаЛЪ Ш-Т`J>

ВПеРедЪ, И ОНи, очень сЛабо и пеУдачно 3ащищая овою агитацiю бб »8боЁ».?{,
®чень ловко и настойчиво занимались ею Jt0 %ро7с№%к7ь.
Б'орьба велась тлавнымъ обра3oмъ силами tt%Im€.,$лі{,tGгw;э.%,,. рабочее НаСt'ЛеНiе` СТОЛИЦЫ ТОЛЬКО еЩе НачиЕало ТОгда входить во 4вкусъ , ttгbе%О6%Г!o6еJ`'#JЧ

'пере`ходилъ къ кол%еgGсmбеItIюй сторонЪ того же дЪла. У него во3нцRалъ такоі-т

8ЛО6m#)), И НаКЪ Пи быстро прЬгреСОировацо оно въ этомъ напрашенiИ, ОНО еЩе

вопросъ: сколько лЁтъ мнЪ 11ридетоя ждать бунта въ моей деревнЁ, принимая
во вниманiе, что нгВс1юльно д,еояТновъ крестьянокихъ волненiй ежегодно прич

Не ОКаЗЫВаЛО ЛJОсообой поядерЖкй революцiОнеращ,. Такгь на3ываемое обЩеСТВО.
ВЪ ТайнЪ СОчуВСтвУп револ`ОцiОнерамъ, ясно видЁло, что сша` еще Не На ИХ'Ь

ходитоя на нЪс.колько сотъ тысячъ деревень? Въ отвЁтъ получалась довольн`?
'таки большая циФра, погружаршая ttбунтаря>> въ прайне грустныя ра3мышленiя.

tтеdlьОТВОмЪ. ТаКимъ образомъ въ случаяхъ подобныхъ столкновенiй РёВО.I\IО-

ttБунтаръ» шелъ въ народъ съ т"ъ, чтобы поднимать его противъ бсдкm
6ООбИф %ОУdароm6,О во имя свободной Федерацiи свободпыхъ общннъ. Но на
дЪлЪ выходИло, что оо%mаL%!.я, по с1юльКу она во3можна была, Въ деревн'В, СВОПРОТеоТУ

ПРОТИВЪ

JJЬБ#Лі"JіЯm

СЪ ПРаВ1Т-

ЦiОННаЯ -ИНТеЛЛИгещiя бЫла почщ ц'БлиRомъ предоотавлена своимъ СОбоТВеН-

К`Ъ `ЭТОМУ ПРИСОедИНЯЛОСЬ еЩе И ВОТЪ Что.

ЛИUТаСЬ КЪ

`СТОРЬНЪ, И ПОТОМУ Не ВМЪШИВаЛОСь въ о"рытыЯлстолкновбнi,т ихъ

%ОЛ?{G!Ф!ЗОКО-СООЮmm

ЮСУdаРС#J8d.

I]рошинавшiй tttюл%%%к#» бунтарь на дЪлЪ 'оRа3ывался прежде всего %Ол"щ
qеск?лб о"m0mоро.Wб, хоi~я въ деревнБ ttнародdые идеалыt> ставили даже и для
такой агитацiи очень тЪоные предБлы: въ L бодьшнствЁ случаевъ крестьяIIiэ
`у11Орно Свл3ьгвали съ 6л|ро83 6б о!Оря всБ свои надежды на лучшее бУдущее ;<).

Но въ деревнБ жи3нь текла медленно; въ город'В впеча`тлЁнiя смВilялись
неораВне1шо быотрБе. Съ тЬгдаШн0й бунтарсно-народнической тQЧки 3рЪнiЯ

•роль $ороdа въ предотоящей революцiи была совершенно ничтожна. Бунтоваті,

НЫМЪ СиЛаМЪ. ЭТиХъ Силъ было слиш1юмъ мало 7tе иольzю du!я юоб|ьdЬб, НО даРL:е
д.ТЯ СКОЛЬR0-НИбУ,кр ОёРЬеЗН«Ю СО%РОt%€{блёие.я 6б оm#рьвmОл!б бою. hЬ ` ВО BTOPOii

1ЮЛОВИНЁ СеМидеС,ятЫХъ годовъ борьба ра3гор'БласЬ уже такъ сильно\, ЧТО Нео6ХОдИШО дОЛЖНа бЫЛа дойТИ до своего Щ)гическаI1o lюнца. СлЪдоватеЛЬНО, На,ТО

g::Оп::#::к/:::л:.:Ят::д6:'=o#%::'в.а:{ТеИмъПЗ±еез`t.,Ъ[оg::::%б€.:[Л„Ир&В6Ъ„"mе6v?ьР#GЮФ'.RтОеТрОрРоЪ#
ПО3ВОЛЯЛъ Наносить правительотву ' сильные удары, несмотря ' на, ОЧеВИдНОС,
`ОТРаШFОе ПРеВОСХОдотвО его силъ надъ сипами революцiОн\еровъ. ЭТОГО бЫЛО
ЛОdТаТОЧНО дЛЯ, ТОгО, чтобы 11ривлечь i{ъ нему всБ симпа+iи револlОЦiОНеРОВЪ.
ttБунтарская)) \дЁятельность въ нарdдъ не3амгБтно ,Отоlнла на вт-орой плаі1ъ9
`ЖИВйiе ВЪ деРевЫХъ ttбунта,l)иуt Оъ отчаянiемъ увидЧ5ли, что притонЪ КЪ НИМ?t

'НОВЫХъ силъ ООвершенно пренращаетоя. Ош, восхищавшi.еся прежде КаЖдЧ'МЪ
удач\пымъ "ррори6тичеснимъ дгБйствiемъ' своихъ городских,ъ товари111ей' Сm0.Ъ%

Ё;Ё°:::ЬбГЁ:От#Zп:а%о;а:.:Н;:#нЁ'гgе:С:ТЁн::а]ЁЬс:ж::И:С:П[%н#;;еь:в:;Ы#севр:еЁiЁ:Ё3еа:Ц:±Ё::Нgа:РЁьgгЁ

`,ЬЛ},"«ЖеЛЬ»0` % СmРОСm»О ОmР%%Оі»'Ь mGРРОРб. ОбыRновенно исторiя этИХЪ ,Ра3Н')-

€илы. Поэтому мн'огiе ц3ъ пхъ товарищей оставалиQь вЪ городахъ, гдЪ только:
.'и можно было найти средотва 'для удОвде.творенiя всЁхъ этнхъ м11Ог\ора3личныЕъ
`потребностей. 3анятые пре1"ущеотвенно д'Влами офtoI#dзоt,!ё%`' остававшiеся въ

гласiй ",3oбражаетсЯ въ \томъ видЪ, что народники старагЬ направ.че\нiЯ СТОЯЛ1I
3а RакуЮ-ТО МИРнУЮ дЪятешtность, ' а терроРистьi стреМились кр -РеВОЛЮЦill.

`въ дъйствительности споръ 1пелъ о томъ,7 продолжать ли ре6олюе?8.Ои#ььяj-

«бgJ.№ОРСК!.Яt>,-ПОПЫТКИ ВЪ ПаРОдЪ, ИU", лоя;жg6б рwlюй lіо ]tОроdб, оГРаНИЧИТТі

*) Пdтому-то такъ на8нваемое %%з%р%ttс%о€ 0%.ю й ооталось самымъ круп-

ннмъ проявленiемъ революцiонной работы цародннковъ въ креотьянской оредЪ.
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Мы видйли, что бунтарская дЪятельность въ деревнЪ она3аласъ далеко не
таной лег1юй 3адачей, накой считали ее бунтари, 3аводя свои «поселенiЯ)). С"НОВИЛОСЬ ЯОНО, ЧТО ШкрОКiЁ креСТЬЯmКiй ((бУНТЪ)t

МОГЪ бЫТЬ дkЛОМЪ Ра3Вk

лишь очень далекаго будущаго, между тЪмъ какъ ttтерроръ» су,лилъ ближую
'нобЪду. ВЪОы не могли не снлониться въ пользу террора.
На Воронежс1юмъ съЪ3дЪ оппо3ицiЯ «дереВенщиновъ» привела лишь Къ
тому, что общеj}тро tt3Gлwя w ВОля», 'во3ни1шее за нЪснолько лЁтъ 1юредъ тгБш'ь
сб %с7жю%%mельною '%jьjью агитацiн въ народБ, оогдасилось %оddср"%6omь буцтаРсRiЯ tt»ОСGлен$.я», пОСвящая 1"ъ оdж# mреmв сбо%я;5 сроdсm6б. 'И всгБ поннi

мали, то1`да, что это тольно' Временная уQтуша со отороны «%еррорwс№oGЬъ
что ихъ дЪят9льность въ RОщБ концовъ поглотитъ даже и тЁ средства, которыя они согласилИсь предоставить Въ расIюряженiе ttб#нжс*Р6й». Ра3рь1Въ СтаЛъ

неи3бЪженъ. Но он'ь ни мало не измЪншъ естественнаго теченiя событiйФ
Старое революцiонпое народничество было осужденЬ на сшерть самою жи3прю,
попытка «qерноmерGdюль8jG6бlt привлечь нъ нему новш силы ` оцоНчидась поннЪйшеР неуда\чей. даже та часть революцiОнной молодежи, Rоторая сочувствовада прОграшмБ «ТерJ&ooo дСРеd]ьл&t>, не ПОНидада горОдОвъ, Н С1ЮРО Одн`o 3zВ

дРУГИсМбЪорИеg:3оЛ:Пп::ЪвсТgИс:d::тТ:аВО«Вте"рбр%Тъа»РО3Кнkа:п::О:iЛперЁ:иL:::::Оgъ»jи",ь
на борьбу 3а m# %Ол%'m%щео%gю /о6обоdи, нОторую предавалъ ана®емЪ наЖдь[jВ

правовър,ный банунистъ п. пароднЕнъ. на' крактшЁ партiя ttноро©#Ой воd%» |была7
ПОэтому полнымъ отрицанiекр банунизма п народничеQтm. НО m6ореmwqесh.ю
®на была наКъ .нель3я болЪе далена отъ полнаго ,ра3рilва съ Lими. Она еЩе'

:::#gл„дзеЁа:;t;а«С;Ь„3::'::юа,ТаЕ:%:::аИлЧиесСтКиИчМе%RСа%Ш:::%:::Ън:РОмТОНгВлОаF°аа::деаН::
ея исключи

рое, кавалQфь бы, доджно было 3аставитьf русскихъ ревфшоцiонефовъ поmёрmуть
критичеоному переомоТру вс'В ооНОвы «русскаго» , отрицавШагО' ноиитmу сощiали3ма, на перВыхъ пораХъ цривело дишь къ УRр$"енiю и бе3ъ тоГО Силь-

.:gОХтЪОяВiЪи::М:ла:::::Ни:::Ъъ,О:::`i#:%*е"а№н6а";х#ч°еКс°нйа::],йк:кИъХОБЕ;::н:,Б=ГнЖ:
биЕскаго толжа. Оъ mявленiемъ «Партiи Народной ВОли» вообЩе восторЖествоmлр у насъ остававШееся до тгБхъ , поръ Чре3вь1чайНО олабышъ я7gОб#7$с7€о8
ztо2зро6лGJ€$.е Гко«о6#,, Но пе нужно 3абывать, что Тжачевъ соверШенно Ра3№-

лялъ общiе в3шяды Бакунина на руссную Пародную жи3щ расХОдяоь съ нИмъ
jlишь по вопросамЪ О прiемахъ револIОцiошой боl)ьбы и о 3наченiи ttгооудафсТва]>. ПоэтОму яКОбинокiй духъ «Партiи НароднОй Волп» вовсе Не Обо3наtlаЛЬ
собою пощаго разрыва съ баRуни3момъ.
`
«ТG#22о#б>> явился у наоъ есТеотвеннымъ 1шодомъ слобооm% оwjб реводю,

цiоFноЁ бпартiи, пытавшейоjl, шесмотря на эту слабость, нанести окончатепьный ударъ правитещству. Та `же самая причина обусловила собою и неудачу
террориGтичесной борьбы., ПОслЪ 1-то чмарта 1881 года {tПартiя Народной Волюt

\

Фштро шонится \къ упадну. Въ юнц'Б первой Ополовины 80-хъ годовъ \Орф0tzl%3o6ожzьое революцiОНН.Ое двиjЖенiе перестало сущестВОвать въ РООсiи. Е®Ф

щ%jЁ4б бь8jёб 8фцоZіщf!,fіФ. Реводюцiонная иЕТешш`енфя обmружила теройсRЬе

сащоотвержечiе;\ ода совершипа бпеотящiе \шодвиги, но ея сшы были оRончательпо цстощены,\ 'мешду тЪмъ RаRъ реанцiп росша и крЪща,
` НасJтупившее 3а`тишье было бjlагопрiятно дш русской революцiи, по RрайНей\ мйрЪ, въ одНОшъ отНОшенiи: Оно даВало уфлЪвШимъ отъ поГРОm РевОлЮцiОнерамъ ПОводъ ш вреМЯ 1IОдвергнуть ZtритшеСкому об3oру всю ПредыдуЩуЬ

r исторiю нхъ двиЖенiН. КОгда все Приходилось Начи'нать 3аново, ничтО не ИОГЛО

\ пФмЪщать обZIоmенiю нашихъ револющiонныхъ теорiй. ВОяRiй ревЬлюцiОнеръ2,

стичесRая

ВОлп», ро11т,ала окружающая ее, Rакъ атмосФеРа, но не принадлежащая 'къ ея
®ргани3ацiи чшасса революцiОнной интеллигенцiи. ПротивопQщоженiе соцiашзmа
нолитнRЪ становплось тормазоМ;Ъ движенiя. Устрашть этотъ торъ(азъ 1юшош*

ЁЁЁ#§,::Р:И:В:еЁ:б:m'О:I:Ьг"i:.:Ё:i:О:Р°#Вi;::Ё;ОП:o::Fа=:еgЁдО:В:О%пооЁаЁ:тЪ::еес:к:ЁъбдЬig;[gШ::
жденiемъ по6лБдовало бы уёиленное ра3витjе Rапитаяпзма, ,а слЪдовательно Ь

уошеНное ра3ложепiе старыхъ энономичесRпхъ ооhовъ крёотьяноRаго 6ыта.
Но ,еоли мь1, , соаiалпсты, въ исжренности Rоторыхъ нельзя оомнЪватЬся,

::ОПлР=::°ОЕаi%°Ёt:38::::ОоR°ЁiR:%С::'ёотВвЪен:оеР::[Ёъt't:еоЛтИъКИ:ОЪощТаЪл::::'::
пОдЪ 3НамеЁешЪ \RОторато СОвершаЛаоь ло оихъ Iюръ наШа борьба? ЦрИ нЪkо',торомъ` 3накошСтвЪ оъ, 3аmдНо-евРОIIейокой соцiалшстйчёсRОй dитературой

\легm бьщо увидЪть, что во всъхъ овоихъ видахъ и разновиднос"хъ федста`шялъ онъ србою сашУю шо6кую персработжу утопичесRаI`О сОцiаJIи3ма. А Ьа3Ъ
быяа ОбПаРуm#на еГО "€,ореm%%е67Юя ЕIесоСтОЯТеЛънОСТь, НетРУдНо бьшо понятЬ,

m чемъ занлючапся источниRъ ето %zіФк№#QI6с;юй опабости.
t Кадъ мы вп№ли, наша tt%7mеjj%ое»%€.я» уже оъ Ёачайа шеотфеоятhхЬ `

`сумЪемъ, поваливъ абсолютизмъ\, 3а|хватить влаоть въ Свои руки, Ъ`о востоРг

годовъ xoPOm сбзнавала, чтЬ ей надо ионать IIоддерЖRП вЬ «народЪ». Въ ВОсЪшИ-

ЖестВУетъ Уже Не КО7з%mОл%3"б, o\ со8!€.ол%3"б. и народъ беЗКОпечнО мнQгО ВЫи-

деопJгыхъ' годахЪ', hОгда опытъ такъ явственпо подтвердшъ ``ей,', что опа-`свонш
с9бственmши силами не одолБеТъ цари3ма, «7IОроОб» должеh былъ явитЬся Ф
•въ ея гла3ахъ еще болЪе желаннышъ оою3ниRомъ.' НО Щіежде #»mGлл#ёф»%iя

Граетъ отъ нашего усmха. Осуществленiе нашей соцiалщстичесЮй прокрашmв
\'

будетъ дh насъ 'тЪмъ дегче, что въ Ррсоiи оченьО слабо ра3витъ \кащтажщ`ь,

что въ ней очень проdна обнiина, очень крЪши народныё идеалы, и ,что воQбще
®на »е-3o7mОб *). ТаRимъ образошъ то ` самое 'теоретичесное 3атрудПенiе, ноТо-

лю%б:.},дв%ЯвR;оМйЪРкан:Ё.кЕ"ЗЬ%Юо%#;#ИЁ3gЖоВйа:в:З:З? wа"б Э"ОmЬ 9"б Р@"
2т2

:Ё:;[:Ръ:=не;,%ач"а",Ю#йичЧ:РнеiЪъ3%:%Ял"юОЁ:'±Оь:g:уg:лИ{3йЬ,±3а:::велРяЬлъТп%дЪо3рЖъ:
вать, что эта 7'прИёма исRаЖаетЪ йстшные , Обра3ы предНетоВЪ. ОЧh4`авШiйоя \оконченнЫмЪ стюръ славяZ,юФиловъ оъ 3ШадНmами''-оmивалъ , въ
НОВОМЪ ВИдЪ.

868.-18

#
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«НфроdИьIе %dешb®» (ooТаВ" Въ оТОронЪ вопРосЪ О ТоМъ, hасКdЛЬЮ Шра-

Неожиданный для насъ, самихъ ,вь№Одъ относительно револющiОннаго 3на-

вшьн9 #ароd"tlОоь`oG прецстар,ленiе о нихъ) ни івъ накомъ случаЪ не шогуть
служить попа3ателемъ, ,б#d#е#аю ,общественнаго ра3витiя страны. ttИдеальn

\

вСяка1`О народа во3ниi{аютъ, на реальнОй\ Общеотвенной оС,новЪ. Съ иСче3НОВе-\ `

\ \нiемъ этой\ Основы они продолжаютЪ еще сУществовать mкоторое время по

И вовсе, непоучительцому вы\вОду : ,Ты-иопОрченное цИвищ3аЩ,ей дп" русснагО
народа;. и лучше бшо tбы, если \бы тебЯ совсЪмъ| не оущеотвdвало. Само ообоЮ

цiоннdй партiи \«углубитЬся>t \въ 'и3учеНilе @7ю7|олw.% той отраны, гдЪ она дЁй..

понятно, что столь 1[ечальный Jвыволъ никакъ не могЬ \содЪйсТвовать политп.
ческому ра3витiю\ русскаго рабочаго класса. НО-такова сила вещей!-его

`

стВуеТЪ. да и этого мало. Не довольотвуясь конста"роВанiемъ сущGсml62/ю%ж#б

со3нанiе 6ое №&к% ро36%6a*Ось. \Рабочая лоооо yhe въ половинЪ 70-хъ годов,ъ

фтношеFiй, `она дошжm ОнредЪлить направленiе ихъ роз8%№$.я, понять смыслъ

прнходила къ тому убЪжденiю, что студенты (такъ на3ывалъ да, вЪроятно,
и ТепеЬь 'на3ываеТъ наРОдъ РеволЮцiОнеровъ), борясь съ правптельотвомъ,

ТОГQ, w№o oОз7'|zбJ6oеmб. СиЛа историчеСКОй ФиЛОООФiи Маркса, 1Юторая въ воСЬМИ-

деоЯтыхъ годахъ бр1ла уже общфри3нанной основой 3ападно-ёв|)ОпейсRаго соЦiа-

о<ТртаИВаютъ самые насУщнЫе народные интересы. А что Насается gz`GрGdo6ь$д;8
пdедотавuтелей Этой ЖаоСЫ, тО ОШш Въ шhЩЪ ®1С;ШвеРНО-РucонЖО Рабоца;О ОО1o8а»

` лизща и съ 1юторой, 'сочгВдовательно;`намъ прежде всего надо бЫло справлятьСЯ,

3акдючаетоя иміешо , в'ь томъ, что она ра3сматриваетъ всВ общественны,ц
явлеI[iя \съ точки_,3рЪнiя ихъ ра3витiя, съ , точки зрЕнiя ихъ во3нижнЬвенiя и

ро»ьфе %»mелл«Оегd%i% попяли нелЪпость про"воположенiя политини соцiаь
ли3му *).

,

і обе3мрооы»е ]I,ороа5, разоуждалъ въ 60-х~ъ годахъ` славяноФиm й. С. АRса-

УнИЧтоЧ\еНiЯ. МарнСи3мъ ниНогда не 11сналъ въ 3oсmОю оЬновы Ни для революцiОн- \

ныхЪ Ожиданiй въ будущемъ, ни для практическихъ революцiОнніыхъ дЁйотвi'й
вЬ настоящемъ. Съ точки зрйнiя маркоизма \ясно бшо, что не экономичеоRiй

новъ, и паши теорiи окажуТся лишенными всяжой реалъпой _ основы; у наоъ

явищ почва щ революцiОнншъ двищенiй, подобныхъ 3ащhно-еврошейсжиміь.

заотой, охраняющiй старьш ФОршь1 'жй3нщ а 'экономическое d6%же7I!.е, расШатывающее историческую осноЬу цар`изма, подготовИтъ у насъ торжестВО ревОшоцiomОй шартiи. , Въ цр"гЕненiи къ ` /.tнароду+t,, это означало, что рЪшающап

И, С. Аксановъ dравъ, хотя въ RачествЁ р}сскаго «интеллигента» 40-х`ъ годов.ь

опъ бьшъ лишенъ всяRаI'о эRон.омическаго обра3ованiя, а поэто-му далtе п пе
ПОдо3рЁвалъ, o№куфо моЖетЪ взяться ВПiя'нiе, способнОе «Обе3mроd%mь *ороdб»,

црргрессивная \родь гвъ дальнЪйше`мъ ра3Ьитіiн РОо€iи будетъ принадлежать не '
тЁМъ слоямъ ея наоеЛенiя, коТЬръ1е живУтъ прй старыхъ, пЬстеп\енн,О Исче3аЮ+

щихъ уоловiяхъ, а тЪмъ`, которые вQ3никаютъ, .растутъ и уоиливаю" вшЁд-`\
ст]3iё Gоврsщеннаго нашъ эRономичесJ{аго ра3витiя. ЕсiеСтвеннЫмъ; бПиЖайhим.ь

, ``

t

СQю3Щномъ ,ревto\люцi6черовъ оказыва,iся ПоэТому не ,ветхо3а,вБтнь1Ё IсрGсmья. \
н%Iьб, а современнЬ1й юрЬdеitjОрбй. Не сра3у оовоился съ этпмъ ВыводQмъ «ру6ц
` 6кiй, соцiалиотъ», которомУ' дт}адцатИлЪтшя привычна м'Бшала видЪть` \въ про-,
'
`\ д,етарiатЪ чтq-либо, tсромЁ I пассивНаго Продукта историчеокой\ ttбурЖуа3ной '

\'

цивилизqцiи», Та же \прирыжа 3аставляла его цреЁвеличивать экономическую

оамобытность РОооiИ. даже 11ереставЪ видЁть Въ` нашей эконо,мичеоной отстн:
лоощ надежнЪйшiй 3алогъ `СВОего УСпЁха, Ощ ВОё-таки не беаъ трУда могъ
освоитЬся съ тою мьlсльЮ, iто исторiЯ Jбе3ъ егО вЪдома и воПрекИ каIm его

собстве,шымъ, такъ и «народнымъ идеаламъt> уже ооздала н®вую революцiоннуЮ силу. НО ФаRты говорили саши 3а Себя. ВСЪ и3слЪдОВателч РУСской Жи3НН

Gходились между собоЮ въ томъ,\ что внутреннее ра3ложенiе общИны идеть
вПередъ съ поот\ОЯшо ВОзрdстаюЩимъ усКоренiемъ, что въ 3авЪщанномъ намъ
ИОТОРiей креСтьяноКОмЪ оооiОбi% быстро Обра3ую\тоя два новыхъ класса:
бУРЖУа3iЯ И пролетарiатъ; чтО Капитали3мъ торжестВУетъ по ВОей линiИ,

Правда, почти ,на"ый изслЪд\Ователь былъ при этомъ убЪжден.ъ, qто mло
можно еще цоправить и кредлагадъ свор уто\нiю съ ,болЪО пли менЪе яоно
выраженнымъ гомеопатическимъ характеромъ, Но мы уже знали щЪну
УТОПiЯШЪ.

d6%жGjt3.я, '«БУнтари>>-нарОhниКи никогда не |3адаВалиоь, да п не ШОГЛи задаваТЬОЯ

дЪлью систематичеокаго во3дЪйствiя , на кромышленный пролеТарiатъ; е н` ственное, что они могш| сназать ему, сводплооь нъ очень маq,О утЪшитеЛьноЩу

3аFОнv инерЦiи, 'чтобы ИОЧО3нуть 3атЁмъ въ свою очередь, уотупивъ` йБсто
новымъ идеаламъ, выростающимъ на 1ючвЪ новыхъ условiй. ttУглубиться» віь
ttИоторичеокdе, со3нанiе» народа всегда `поле3но; но етце` поле3нЪе для 'Р6волЮ-

`

ченiя РУссНаго пРОлетарiа+а Rакъ нель3я бОлЪе подт|верждался исmОрiе'й жо"бю

деали3oванный славяноФилами.
РусоIюQ правительст\во рынуждено было продолжать Начать1й Петромъ

црюцессъ европеи3ацiи, хотя сащо оно, Iюнечпо, ни мало не'душало при этомъ
о прогрессивномъ, , воздЧ}йствjи на руоскiй народъ. Оно повиносалооь воемогущей иотОрической необходНмоотиy но мало-но-малУ европеиЬаЦiя поснулаоь
саЬ&ыхъ шубоItихъ основаНiй русской\ народной Жи3ни, переотроша всЬ 0IюшJ
йику РЬФсiи, ш необходимымъ сл"ствiемъ это1`о явилооь враждебное правительстЁ\у освобОдИтельн\Ое mеwGJ|`iG с#%3#. СтаРый сhОръ слаВяНОФИловъ съ

3аmднщамй,` начавшiйСя на ФилосоФсRОй почвЪ, рЪшался политичесной эно-

номiей. `,
Ра3ъ 'обращено было революцiОнерqми внишанiе на этО РЪшепiе, во3отанЬвляласр ЛОгшеСкая нитЬ ра3витiЯ РуСсцРй ЬевоЛmцiОшнОй МйЩ, порванmЯ

пронишовQнiеМъ\\щ РОссiи теорiй `утопшеокагО соцiали3Ма. t`Еще БЪлпнонm
съ воотор1'омъ щрпвЪтствовалъ появлешiе «Dе«fsсJа~Ио»zбsl.SоЬе» JойгЬ#6йег»
MapRca > И Руге. |А теперь мы, pyoCRie с,ОцiаЛъ-демоRра", СчиТаешъ рспроСтра-

ненi`е. въ РОссiц 'в?глядовъ Маркса важнЪйшей 3адачей нашей щюпагандьL
\ИтаRъ, наша \ hовая точка зрЪнiя дЪлада рЁшитепьно нево3можнымъ дпя

насъ отрахъ передъ ус11Ъхами русска1'о коm%mОл«зкра, совершенно щп,юлимымъ
СОмнmiе

Относитефно

I}ОЛЬЗы

»ОЛ%№%UGС»Ой

С6oбоdьl,` ПРОТиIЮпоста8Ленiе

соцiали3ма ttполитщЪ»,, оченъ вредное на IIраRтикЪ, оRа3ьпIадооь нелЪпымъ н
дm&*е)н±&#.. ОбЪ ЭТОm ВЪ МОей бРОШюрЪ: €Русокiй Ьабочiй ,въ роволюцiЬнномъ
Ф\

\
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пъ щ®сrтI±m, йаRЪ Rнжъ воя"ы\я ктссовал>борьба `еоТ 60рь6а
в®дь,ческап \Фищiя \t3ахвата

кролQтарiатЪ ,дЛЯ еГО будущагО Т 0`ос%оdсm6o. НаКОНецъ п3мЪmmя В3шядъ и m

1юлитическую борьбу,7 хотя и счиIали поштиі1ескую о±Ободу вредЕОй буржуа3ной вь,1дУмК®й, Мы будемъ вестн, ту же борьбУ, хорошо СО3навая 8наченiе полптичеснихъ правъ въ дйjгЪ освобожденiя рабочихъ. «Партiя Народной Воли:,
ooQ№доТОчила всЁ Овои сШы на борьбЪ Оъ царО1юй Властью, и3винЯяоь 11ередъ
((содiалИ3момъ» съ помощыО ф%кWiй. Мъ1 будJеМъ продолжать ея велиhОе дЪПО,

т?рроръ. RоFда \борьба веdтаоь си\лаш` одной интеdдигещiп, bнъ од"ался бе3у-

11О мь1 не будемъ нуждатьсн въ ФпRцiяхъ; для наоъ не существуетъ пр'Отиво-

®ЛОВНО

ЦОл'Ой§енiЯ со8фс.сж3лю %Ся«m%к7Ь, буНтаРи ОтР\йцаЛй ее во Ш «8o%m0%iзm МЫ

€Од® нафодостановилаоь
издншней, 11Отом\у чтО оаМо еобоЮ Падало То 3атрудиеiiе,! въ вИду< Rотораго

она бьIяа кридумана. Она уступала м'ЁОто оо3нанiю Необходимоо" воспитыватL

НеИ3бЪЖНЫМЪ,

НаНЪ

ТОЛЬНО

боРЬба

дООТ

ша ;8Начитеmной степеш
шапрнЖеннОО,ти. НО RОГда рас,шИрИтся русЛо русок
рево\люцiОннаю движенi#,
Онъ , прiОбрфтаетъ` уеловное, ОтносиТелЬное зНачеп Рiеm, ПОТОРЫй МОЖеТЪ
бвlть поде3енъ, а шожетъ быть и вреденъ, смотря по по`ложенiю дБлъ партiп
в`ъ дашQе время.
В8рляды руоGкихъ ооцiалъ-дешожратовъ наJ первыхъ hОрахъ вызвали противъ

вебя, ц$лую буио. Но постепенно вошюнiеt улеглооь, и тепфь поолЁ десятНлЁтн®й штературной дъятелшооти мы \ можемъ оRа3ать, что \въ теоретичесномъ
отнФшенiи наша цБлъhпоЧти дости1`нута : во3кратъ' къ стаРыМъ реВолЮцiОНнымъ
тборiямъ теперь уж`е совершенНО невозможенъ, и Rаждая, даже самая врqjНдебная ;наМъ груша руссR(ихъ ревошюШОнеРОвъ па три ч`етверти усвоила себБ

mш идеи. ЕОли многiе tдо сихъ поръ еще 'йе со6с7ьлб 4сошашают,ьЁ съ нами,
ю1 `8то шроиоюлитъ шотошу, что, нъ 7ФОжалънiю; mогiе еще ]$G оmоjжю
п®с$\ %®нu;Жюэ№.

{і , \Во-первы,хъ;

нашего ` «интеллигента»

вс`е, €ще

оиущать

ПРИ8РаЮ НеПОдВПЖН'ОСТИ РУССМХЪ ЭRОНОМИЧеСНИХЪ О1

нерЁдfю продолжаетъ сомнЪватьоя въ примЁнимооти
гчюш оспованiи, qто у насъ ttфсф рtzбо«%#g>t. Но этн со
ШМи, предомеРтнЫМи оудороГами стаРаго, уто"чеоRаГО
норенЬ этоFО эмiросо3ерцанiя, мы, нОнечm, cRopo привед
КЪ УбЪЖдеНiЬ 8Ъ ТОШЪ, ЧТО' еСПИ У Наоъ t{(ЛСЯО РОбо"
6ЖдУеТЪ,. ЧТО У НаСЪ доЛЖНО бЬТТЬ J!`Jto©О gЮ#%wеО'#

бПи3кО\ ТО ВРепИt, Ю"а жкрКо8t`3л5 станетъ' единоТвеН

ревФлюцiomьIхъ прокраммъ п ученi'й.
"

Вb-вторыхъ; "и именно въ силу прав"а:t «6оЗлImе#

Обuлiеж5

НаШИ `В31'ЛЯдЫ

ЧаСТО

ИОТО

йhгЬч;ь дЪл6 съ рабочими, \ не
кйромъ рабоччнхъ. по1(6йш,ый
Пря{евапьсRiй разска3ывалъL

3аВОдИШ
_мьI {не

понимаютъ иногда въ `\+омъ смыслЪ, ч'то

жать Пржевалг,с'kому, ч+Обы отогнать tОтъ себя всЪ Олои
русоRаго на\оеленiя,` кромЪ прбйетарiата. Но е'спи бы
1бУдЬ И3Ъ РУССRИХЪ
цiшъ-демо*рат dвъ и `заоtлуjRилъ
Ка3ЫВаЛО бЫ ТОЛЬЮ,
отораго \стаповитсп.
не длн ТЬго, чтобь1 'Отталkивать
Еаёедепіiя, по' для того, чтобьГ умЪть

будемъ 3аниматься и тЪмъ и другимъ, танъ Rакъ ниItаRа\я агитацiя #ель!6:I%л!О
бе3ъ 'про11аганды и всяRая пропатаНда бе3с#ьBслG"o, еолп om m приводиТЪ
т§ъ агщ"ц}ш`. т€о в`.эёяіьiю] " масоU.

РеВОлIоцiошое

3атншье,

наступнвшее

въ

РОссiн

поолЪ \ 1-го

Марта

1881 года, мпОгимъ Rазалооь отраннымъ, почти необъясщмымъ. Но въ сущностп
причипы егЬ совершенm ясньI. движенiе семидесятыхъ гdдовъ бшЬ, нанъ я ска3аЯъ,t креимУщественно движепiемъ ttинтеплит6нцiи>> , иначе ра3ночищевъ, этого
перваго обществепнаго ч слоЯ, вокоmlхнувшагося подъ 'влiянiемъ ткубокагЬ
соЦiальнаго Переворота, переЖит`аго РОссiрй въ предШ\еотвОва`вШее деОятИmТiФ.
СШы этоI'о сЛоя бЫЛи о1ЮнчаТельно исТОh|ены цъ таRОе вРеМ, НОгда круНе,
боbЪB силЕные слои tеще неі'моmи в3ять его дБло въ сБои руни. РабоНй шаост,
еЩе ЪОлЪRО со32J7ь#o.zб для ревопЮцiоПНОй борьбЫ, а террогръ окоРБе 3аьiедПшъ,
ЧЪмЪ`у€RОрилъ проЦеосъ ето оо3рЪванiя. БуРЖуазiя въ ея цЪломъ имЁ`ла Не маЛО

ш быть\`і недовtолыюй правительствомъ, 'но гора3до болЪе мноI'Очиспеннm
важньй 1Iричины 3аотавлялп ее ttобожать монаРха». РеФорш
`ей мНОЖеотво, Опособовъ лет`кой и вЁрнЬй нажИБы. ОнЪ
влiятельнымъ обп|ествешымъ \ жлаосомъ. И3ъ офицiальныхъ
кредпршнимаТели mлучаЮтъ, говоря ВООбще, ОтромJ
Ои RапИталы. ПравиТеЛЬСтвQ, котоРОQ со3даеТЪ, ПоддеРЖИ- h

усдовiя для столь быотраго роста нанитала, не можетъ
ИОтаШъ mо«№% #Оосjь7Ib8жб правитепютВОмъ. tВоТъ hочему
до СИХЪ ПОРЪ ТОдБКО ЛЮдей «J%б€РtzЛЬЮ€#5 крО~

елей, журналmтовъ, аtдвоRатовъ и т!- п, л%б8рбло6в #&
:уа3iи либеральничала въ йЪру своихъ силъ, т. 'е.

наибольша,я и неоравнеmо болЪе вdятельнаяг чаоть
юцiон'ерахъ' вреднЁйшшъ враговъ «порядка», т. е. ея собf±ловно быстраго обогащенiя, Еще совюЁшъ пеmDно і (89 ная
ННСТРЪ , ФИmЩ}ОВЪ m `^ ТОРЖеСТВёННОМЪ' `3аоЁдаН`iИ` РЫбШСЖОй

ея штИдеоmшЪтiЯ, пРоВо3\шасиВъ- тоСтъ за Рgоо7сое ку%€qО-

казалъ, что ttисторическiй» опытъ поRа3ываетъ и самъ онъ проннRпутъ
тЁмъ-убён€денiемъ, что торговое сословiе составляетъ надежный` оплоm кре~
{сТОлУ и ,tітечестВу, и Что, бё3Ъ СОМНЪнiя, ц вкредБ бУдетъ таRЪ и ttбоёф8 6o
Ф7ьw \бЮ7бо6б» /Э№о ЮООЛ%zmЬJЯ #ЛОбD О. "»%t3№РО/. НО И3ВЪСТНО, ЧТО, RОГда ОФИ.

щТ}ЛеRать ихъ , И ВОЗд"Отвовать на пихъ, не смущаясь ншакишй щедра3суд-

цiіафныя пица разоун{даютъ обЪ исторiи, они видятъ толью ея 3сd»юю qtюяі!ь.
F. hlпнистръ 1ю3абI,шъ опрооить себя, па чемъ ®сновывается еЮ вЪра въ
+будущiй,`\ъйко8Ътный сою3ъ ttроооiйонато ну11рчества» ,еъ монарпiеН.\ I{упечвсжая

каши. Канъ показаiЬ выше, уже бунтари-народнини вынущены быш веоqи

м®Шпа~нёйад_ежный\ ООю3нmъ. ОШа поддерживаетъ лпm тЪхъ, іотъ жо1`о ояш-
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даетъ выгодъ, % mольио do %ліzвб 1юръ, юока о"даетъ'Вmодъ. Она не 3наетъ
бЛагодаРности. РуосRiй абоолю"змъ въ поолЪднiя два царствоваНiя ревностНО'

служ,mъ буржуа3iи. Но чЁмъ болВе усердствовадъ онъ въ \этомъ отношенiи,
тРмъ бол'Ве подрывалъ онъ свои орелотва служить ей 6б буdу%ел5. Ея басно-

%ПпООВпНтО. а5`Ь^LтОпЧпРОе"хО~блОbЗР.:Р8!е
цЪнЬю
от`оi= ;:е Yg:ХтЧ*наоQленiе
ОЩ#нuЧ#
креотьянства.
дВло дошло наRонецъ до_=ОRYiапосъ
того, что
3емледБльческое
gRа3алось, осужденнымъ на $ро#%«®ескi# ooлоdб. Но хроничесRiй голодъ въ спрапВ,
1`дЪ ,Фабрично-3аводспое прои3водство ра3счнтано преимущеотвенпо на внутреннiй рынО1{ъ, гро3итъ баШротствомъ самой буржуа3iн. Уже по одному э'томУ
ея прf!данtнооть и престолУ и отечгеотвt (т., е.? на оФИцiалъ,номъ я3ьшЁ, `тону
же преотолу) подвергаеЕ.ся снльному испытанilo; но это далеRо не все. Ра3ог
ривъ мужика, правитель,ство вь1нужде,но будетъ обратит'ься 3а леньгами къ той
оаМоЧ бУрЖуа3iи, которая УмВЛа` тол`ько %ол#%а"Ь иХъ п3ъ государственна1'о
Еа3нhчейства въ видВ всево3цождыхъ, ttсубсидiй>t. Подобн\gго испытанiя RуIIе-

чебкая шошна не выдержнтъ, и мы, вопреки увЁренности г. ми1Iиотра Фшан6овъ,
МоЖемт выоRа3ать своЮ увЁрённость вЪ тОшъ, что Прибднжается вреМя ра3рыва
«россi,йсц`аго `купечества>1 `со 6o6ро`ос8.йск%лб dооmоm%злюжб`.

Наша бурЖуазiя ещ© Очень плохо воопитана въ поmтиЧесIЮМЪ ОттоШеНiи.
Пока будетъ совершаться ея политичесное воснитанiе, ея передовые элементь1,

у пасъ ttробо"-%tt, но правнльпая оцНRа современньіхъ нашпхъ обіцеотnш
ныхъ отношенiй шожетъ бв1ть дана только оовреченнышъ научнымъ соцitіл"імомъ, н что дЪло не въ чиодЪ рабочихъ, существующихъ въ данное времщ
а въ общемъ `направленiи наше1`о экономичеока1`о ра3витiя *).
Въ РосGiи еоть людп, уже отавшiе на точку 3рЪП`iя научнаго соцiа,лиама,
но еще не рЪшаЮЩiеоя при3нать оебя со%io`Jб-dел|Окр"лм Это происхОдитЪ
п6т$му: что нащъ 11ри11исываютъ отрешенiе ввес" у насъ "аік№йI6# н?мещихъ

соцiашъ-демократовъ. Само собою понятно, что шы бьшп бьі сумасшедшишг,
есЛи бь1 помышлЯли о ЧеМЪ-НибУдь пОдобнОмъ. Мы н.а3валп себя оо%'iалб-d6лот
краmОл(\% не потому, чТО \хоТЪпи обе3ъяни" \НЪмцевъ, а потомУ, Чтq пО НаШеМlr
шЪнiю, русокимъ революIіiонеращъ олЪдовало перестать обезьяи%Wь Б"%
!+\ \'+| ...... ``-v
_,_ соцiалъ,деиократilО
'_+_ _
считавшаі.о
вошощенiемъ реm%W Мьі убЪждены, что этотъ
_._.^._.

границь1 борьба
ведется, несшотря на____..~;L^_^~
ра3личiе ггл
шЪотныхъ
условiй,
пплгг,тtт`пaта
пА»
uuрJ,vu L,vдvLv,„ \_____ ^
Жеотво
гtt7U}+,u
того
+\,Lv же
,-``, _т`_____
самаю _принциm.
,
Это\го, ра3ум`Ъетоя,
__ _ _не
,....,,достИгнете
^ г`v,`r``.тт ddоdw%лб
ЛА\1Т"ПП
1,I, этошу
t,L\,.+-J должна
г,_'____ веоти 6ся на"а d]ьяm€льпюоmь, но этому не должно
ф#б€л# къ
..
_ ___^с.__^ т,„г,,тт ^f{"Dач`т` рл` Ч`ПЛКV

и ра3личiе mртiОнныхъ названiй, способное лишь сбивать съ толку
й, не совоЪмъ под1`отовленныхъ.
МЫ
Мы бУдеМъ...
будемъ... Но
НО мнЪ
МНъ мі)гуш
могутъааіtіDіщ.рі
3ам'Бтить,.іuчто
vv.._
если
_._
__`_,_U
.,.. кому-нибудь
^_^птлmт.о ..,
t]'а интереонь1
Я4J^4/4/J,Яе.
гФою,,vvt,,,
1Y то.+`.ни г\_-_
63$ляdьь,
для
кого
не
убЪдительны
щои
ручательо"
биф%
' v ._і_..^m„ t,^т.^пттm„ "„ аліоm,hт,. д и,е льі б#dо"б.8а
Я соШасенъ

_ _ __ , _г1__;

г.Z<_=______ ___ _
этого обсiоятельс,тва,
для наше1`о соцiалистичеокфго движенiя, тотц не ск
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руосRихЗ.ОЦiадЪ~ПеМОКРаТОВЪ. Я не хочу вводиgь Ваоъ въ 3аОлужден1е; ""„

К ОТОРЬIМЪ €ОбLИРаJШСЬ

имЪть дБло революцiОнеры-народники 70-хъ год6въ. СОЬерШешО вЫбИТЫй изЪ своего стараго, Жнами 3авЪLаннаго креСтНйнскагdt Обй-

ходр онъ поне1юл'Б приходитъ въ движенiе п ноневолЪ начшаqтф раошатыва1Ь
3данiе абСОлюти3ма, 11рочо 11ОноивШееся на егЬ широкой спЧинЪ въ течеНiе

цфлыхъ стодЪтiй. ВОтъ почему было бы величайшей нел$поотЬЮ, певЁроятн"шимъ пОзорнЪйшнмъ доктринерствомъ думать, что русокiе ооЦiалЪ-деМОкраТЫ

:##:;SЗ,а::::%:уС:Я::gъчОубЯЗ::::'`чТтЬ:`с:ОстВоЬ;Роан:[еЁ:га::::Ё±ЛиЯ'Е:::
::::кЖоеН:ее#оТоЯ:]::ъfд%:аоТRЬраОтЧаемНиЬ:о::еНеЬщ%НО:%Гт°:ВсЪm:::%{Ир%:::Б:iо:н:3
органи3ащiн.Jстается говорить лиЩь о нашихъ "@iя% на этотъ счетъ.
А пожеdтавt,. mШ ОВОдЯТОЯ КЪ СО3даНiЮ пОдвИЖнОй бОевой органи3ацiч, въ родЪ

ие dолжItь. бо3®ю8Зс%бо6иmь ]tи I8р6с"ьяI|с%бо. Совер111енно наоборотъ. Щь1 Обя30ИЫ

во3д"стВОваТь на крестЬянство, мы 'ОбязоItьi употребить воЪ уСпЛiя, чтобЫ
внеОти Въ еГО среду револЮцiОННое соЗнанiе, заботясь тQлЬкО О тоНъ, ЧгобГ.I
I{Р€6mьяIJ'с№бо 7аGресm«ю оо3D7ьйс"6об«"ь на и«сб, т. е. Чтобы воспОшИнаПiе Объ

его 'ttиоторичесRомъ сознанiи» н~е поддержива|ло ttинтеллигентспой» сRдонносШ
къ\утопiямъ. Въ этомъ с,мыслЁ щы и і'оворишъ, что, во3дЪйетвуя на Rрестьяныво,

"тешггещiя дод"" т?ердо д\Qржатьоя ,точшu 8р\"iя пролепіарidта. д ";
яо`енъ этотъ Gmlслъ нашихъ словъ, тотъ попимаетъ, что «лиоw» шн «іжmо»
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6RОро m наМъ удаотоя ооущеоТвить Такой идеалъ? tHe 3наемъ. Но m не
мmнно, что ,мщ тМ\ъ ожоl)Ъе пРидемЪ, къ е1`о оСУщеСТВленiЮ, чЪмъ' снор
и пошЪе усвоят\ъ ,Наш`и револЮцiОнеры / принцшIы Jlo#qIl&®О соw8.Ол%3".
НынЪшнее положенiе Рdссiи\ Жакъ НеЛьЗЯ боЛЪе революЦiОнпо. ПомЪша

>tусп*пшо№у ,дЪйс"iю револIQцiОнеровъ моши бы ра3вЪ лиШь два врага:
совсЁш, /еще исче3нувшiО старые пРедра3oУдки пли плохое, g3IбоG mojl%л|о
э#о6oй щрООр6jЮл!Ь$. СпраВИвШСЬ', СЪ ЭТИМи ВРа1`амИ, Р'евОЛЮЦiОННаЯ mРТiя моще

нё боятЪся 3аt свОе tбудуЩее. ВсЪ ОбъентивнЫЯ УОЛОВiя ея УспЪха ,находятсн

налицо, \а въ субъеRтивпомъ отношенiи ей нужны ,булутъ тогда тольно три
т3k2пm.. `dе ГЩdаое, еПСоге de l'аИd'Же вt tОИiОwГS dВ\rаМdаоl3!
\

Г.`\ТТлехановъ.
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