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Работа   посвящена   анали3у   становления   философско-
социологических  вэглядов  В.  И.  Засулич,  ее  революционной
и  теоретической деятельности как  одного  из  членов гру11пы
«Освобождение   труда».   Пока3ан   процесс  перехода   от  на-
родничества   к   маркси8му,   рассмотрены  наиболее   важные`
произведения   3асулич,   характери3ующие   ее   роль   в   рас-
пространении  марксистских  идей  в  Россzlи.
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Предисловие
Настоящий  очерк  посвящен  одному  из  видных

деятелей  1`руппы  «Освобождение  труда» -В.  И.  3асулич,
сыгравшей   3начительную   роль   в  распространении   иде±.т
марксизма  в  России  в  последней  четверти  Х1Х  в.  Ленин
писал,  что  эта  группа  «теоретически  основала  социал-де-
мократию `и сделала первый шаг навстречу рабочему дви-
жению».і

Группа  «Освобождение  труда»  дала развернутую  кри-
тику  ошибочным  в3глядам  народников.  Она  пропаганди-
ровала  научный  социали3м,  марксистские  идеи  примени-
тельно  к условиям русской общественной  жи3ни.  В  тече-
ние  восьмидесятых  и   начала  девяностых  годов  Х1Х  в.
Плеханов  и  Засулич  перевели  на  русский  я3ык  и  и3дали.
такие  произведения  Маркса  и  Энгельса,  как  «Манифест
Коммунистичеокой  партии»,  «Наемный  труд  и  капитал»,
«Нищета  философии»,  «Людвиг  Фейербах  и  конец  клас-
сической   немецкой   философии»,   «Развитие   социализма
от. утопии к науке»  и др.  Об  этой исключительно важной
деятельности   группы   Энгельс   писал   Засулич   б   марта
1884 г.:  «для меня и для дочерей  Маркса  будет  праздни-
ком тот день, когда появится в свет „Нищета философии"
в  русском  переводе  . . .  ТО,  что  Вы  мне  сообщаете  о  ра-
стущем  интересе  в  России  к  и3учению  книг  по  теории
социализма,   доставило   мне   большое  удовольствие.   Тео-
ретическая  и  критическая  мысль,  почти  совершенно  ис-
чезнувшая из наших  немецких  школ,  шо-видимому,  в  са-
мом  деле  нашла  себе убежище в  России».2

В  течение  многих  лет  3асулич  иопытывала  неIiосред-
ственное благотворное влияние Энгельса.  Эдуард Эвелинг,
отмечая  ее  постоянные  и  прочные  отношения  с  Энгель-
сом,  писал:   «Вера  Засулич  с  момента  ее  прие3да  в  Ан-
глию была одним и3 тех посТОянных поСетителей, которые
не нуждались в специальных приглашениях»

Большое   значение   для   распространения   маркси3ма
в  РОссии  имела  литературная  деятельность  Плеханова  и
Засулич.   «JIитературные   произведения   этой   группы, -
I[исал  Ленин, -печатавшиеся  без  цен3уры  3а  границей,

1  Ленz4ж  В.  И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  25,  с.  132.
2  К.    Маркс,    Ф.    Энгельс   и.   революционная   Россия.   М.,    1967,

с.  498-499.
3  Воспоминания  о  К.  Марксе  и  Ф.  Энгельсе.  М.,  1983,  т.  `1,  с.  186.
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стали  впервые  и3лагать  систематически  и  со  всеми  прак-
тическими  выводами  идеи  маркси3ма».4  Среди  работ  За-
сулич  следует  в  первую  очередь  отметить  нелегальные
издания  {Ючерк истории  международного  общества  рабо~
т1их»,   «Революционеры  и3   буржуазной  среды»,   «Варлен
перед   судом   исправительной   полицииy>   и   ле1іальные ~
«Вольтер,    его    жизнь    и    литературная    деятельность»,
«Ж.-Ж.  Руссо.   Опыт  характериотики  его  общественных
идей»,  «д.  И. Писарев»,  «Н.  А.  добролюбов».

Изучение  теоретической  деятельности  группы  «Осво-
бождёние  труда»>,  литературных  произлведений  ее  ооново-
положников   позволяет   более   основательно   ра3работать
вопросы  развития  общественной  мысли,  выяснить  источ-
ники распространения маркси3ма в России.

Идейное  влияние  группы   «Освобождение  труда»   не
ограничивалось   РОссией.   Оно   сказывалось   и   в   других
странах:  например, в Болгарии и Сербии в период борьбы
там   с  народническими  течениями.   Изучение   эволюции
народнической  идеологии  и  переход  от  нее  к  марксизму
имеет  не  только  исторический  интерес,  но  большое  зна~
чеНИе  С  ТОчКи  зРенИя  СОВРеменноГО  РеволЮЦИоннОГО  прО-
цесса  в   ра3вивающихся   странах   Латинской   Америки,
А3ии и Африки. Эта сторона вопроса о народничестве уже
начинает  разрабатываться в  нашей литературе.5

О жизненном пути и революционной деятельности За-
сулич  написано  немного.  Ее  историко-теоретическое  на-
следие  еще  ждет  овоих  исследователей.  В  этой  связи  осо-
бое  значение  приобретает  изданное  в   4983  г.   собрание
сочинений   Засулич,   а   также   публикаци'и  члена-коррес-
пондента АН СССР М. Т. Иовчука и доктора исторических
наук И.  Н.  Курбатовой. '

Исходя из достигнутого уровня 3наний по данной про-
блеме и ис1IОльзуя архивные материалы дома Плеханова,
автор   . предлагает     очерк     философско-социологичесцих
взглядов  Засулич, в  котором  теоретический  анали3  обога-
щен некоторыми новыми фактами и оценками по частныме
вопросам исследования.

Член-корреспондент
Академии  наук СССР

Б.  А. чагин
4  Лежиг®  В.` И.  Полн.  собр.  соч.,  т.  25,  с.  95.
5  ЗМЬаОвбы:вТ3##СсfьаЁ.а#д#i,НЕI9е8o:еЧенИя народнического типа

гла,ва   I

Основные этапы революционной
деятельности В. И. Засулич

В.  И.  Засулич  родилась 24 июля  1849  г.  в  деревне
Михайловка    Гжатского    уезда    Смоленской    губернии.
В  4852  г.,  после  смерти  отца,  отставного  капитана,  она
жила у сестер  отца,  а в  17 лет  поступила в частный пан-
сион в  Москве, где  готовили девушек и3  обедневших дво-
рянс,ких семей к должности гувернантки  со знанием ино-
странного  я3ыка.t  В  Москве  Засулич  вошла  в  передовую
студенческую  среду,  1'де  впервые  по3накомилась  с  прои3-
ведениями   Н.   Г.   Чернышевского,   Н.   А.   добролюбова,
Н.  А.   Некрасова,  д.   И.  Писарева,  д.  С.   Милля  и  др.
Юная 3асулич стремилась к революционной деятельности.
В  4867  г.,  окончив немецкий  пансион,  она  один год про-
работала письмоводителем у мирового судьи в Серпухове,
а затем, подобно героине Чернышевского Вере  Павловне,
стала   работницей  небольшой   мастерской   в   Петербурге.
Здесь она поддерживала теснь1е свя3и с членами кружков
С.  Г.  Нечаева,и  Н.  А.  Ишутина.  С  августа  4868  г.  Засу-
лич  яВляется  членом  студенческого  кружка  самообразо-
Ьания. В круг ее интересов вошли  «Исторические письма»
Миртова  (Лаврова),  «КОгда же  придет настоящий день?»
добролюбова.

Практическая  деятельность  Засулич  началась  в  орга-
ни8ации С.  Г.  Н9чаева,  несмотря на то что  ни к личности
самого  Нечаева,  ни к целям,  поставленным его организа-
цией,   Она   не   испытывала   ни   симпатий,    ни   доверия.
«Знала  я  тогда, - объясняла  Засулич  позже  свое  участие
в  деятельности  3аговорщиков, -одних  нечаевцев,  и  они
не  особенно  мне  нравились».  Поэзия  борьбы,  сострада-
ние.  к  народу,  отсутствие  политической  альТернативы -
«все  это увлекало  в  революцию,  но  никак  не  убеждение,

1  Историю   своего   детства   Засулич  положила   в   основу   автобио-

:Е:ЁБ=е9С3К±Г005):ЧЁ:;i:ш«еМLiШАа#АРХИв  дома  Плеханова,  ф.  іо08,

3    Е.  в.  шубща
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с  18б9  по  1873  г.  находилась в  заключении  в  Литовском
3амке  и  Петропавловской  крепости  (в  общей  сложности
около года),  а потом -в  ссылке.  В  18751`.  ей  разрешили
переехать под надзор полиции в Харьков.

Этот  первь1й,  сравнительно  короткий  этап  деятельно-
сти  Засулич  характеризуется  отсутствием  у  нее  твердого
мировов3рения и политических взглядов, туманными уто-
пическими идеями. Продолжая теоретическое и политиче-
сное  самообразование,  она  приходит к учению  М.  А.  Ба-
кунина.  В  1875  г.   (находясь  с  сентября  4875  г.  на  неле-
1`альном  положении)  Засулич  вступила  в  кружок  «Киев-
ских   (Южных)   бунтарей».  В  1877  г.  она  и  В.  К.  деба:
горио-Мокриевич  поселились,   под   видом   крестьянскои
семьи,' на юге Киевской губернии.

Второй  этап  жизни  Засулич  свя3ан  с   «действенным
народничеством».   В   70-х  гг.  Засулич  в  качестве  пропа-
гандиста  и  агитатора  иско71есила  вс1о  европейскую  часть
России. Однако к началу 80-х гг. многие народники, теряя
веру  в  революционные  возможности  крестьянства,  стали
искать пути осуществления программы в 3аговоре.  24 ян-
варя  1878  г.  Засулич  совершила  террористический  акт -
покушение  11а  градоначальника  Петербурга  Трепова,  от-
давшего  приказ  подвергнуть  наказанию  розгами  полити-
чеокого   заключенного   Боголюбова.3   Это   подтверждало
факт перехода народников от  агитации к террору.  Но пе-
смотря  на  то  что  имя  Засулич  стало  символом  действен-
ного  народничества,  сама  она  уже  тогда  не  принимала
террор  как  метод  политической  борьбы.  По  м11ению  За-
сулич,  террор  отрицательно  влиял  на  развиггие  револю-
цйонного движения в России. Она понимала, что высокий
патриотический  накал  небольшой  группы  заговорщикоЬ
не  может  захватить  народнь1е  массы,  повести  их  на  со-
3нательную    борьбу.    По3днее    Засулич,   в   3-м   номере
{tИскры»,  во3вращаясь  к  этому  времени,  писала,  что  тер-
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рористическйе   аf{тьi   йачала   80-х   гг.,   в   Том   .іисjlе   й   ее
покушение   на  Трепова,   вовсе  не   были  со3нательнь1ми
действиями,   а  скорее   психологическим  порывом,   выра-
жающим чувство отчаяния и боли, скорее оружием бе3ыс-
ХОдНОСТИ,   НО   Не   аКТОМ   РеВОЛЮЦИОНнОй   бОРЬбы.4   НО   МЫ
вынуждены  согласиться  с  тем,  что  хотя  субъективно  3а-
сулич была и по нравственным, и по политическим моти-
вам против террористической деятельности, но объективно
ее  покушение  11а  Трепова  было  действительно  предво3+
вестником  будущей  деятельности  «Народной волиt>.

К  лету  1879  г.  в  среде  народников  на3рели  организа-
ционные   и   теоретические   переме11ы.   На   состоявшемся
Воронежском съезде Засуt[ич было кооптирована в  «Основ-
ную  группу»  общества «Земля  и  воляy>. Участники съе3да
предложили  две  программы -старую,  которую  поддер-
живал Плеханов, и новую, выдвинутую Желябовым. Про-
изошло  разделение  на  «дезорга11изаторов»  и  «деревенщи-
ков7>.   Первые,   во   главе   с   Желябовым,   признав   террор
основным   методом   политической   борьбы,   Ограни3овали
группу   «Народная   воля».   3асулич   ра3делила   позицию
Ш1еханова,    что    систематический   террор   не   совместим
с подготовкой крестьянской революции т основной целью
«Земли и воли»,  так как террор  сосредоточивает  все  силы
и  средсТва  на  цареубийствах  и  вызывает  мощную прави-
тельственную  реакцию.5  В  конце  1879  г.  Плеханов  и  3а-
сулич организовали группу «Черный передел», с ее основ-
ным направлением - пропагандой и агитацией.  В письме
к С.  Ст.епняку-Кравчинскому в  июле  4882 г.  Засулич  под-
черкивала,  что  «далеко  не  террор»,  а  именно  вопрос  об
{tотношении   к   деятельности   народа»   явился   причиной
раскола  3емлевольцев.б  Осенью  1879  г.  Плеханов  и  Засу-
лич  находились  в  Петербурге  с  целью  укрепления  рядов
«Черного   передела».   НО   отка3авшись   при3нать   террор
главнь1м  методом  борьбы,  они  остались  на  прежних  тео-
ретических   позициях   «Земли   и   волиy>,   придерживаясь
утопических  идей  «крестьянского  социализма»  и  тактики
3емлевольцев.  «деятельность  В.  И.  3асулич  в  рядах  чле-
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жизнь.  Жена  Плеханова  Р.  М.  Боград  вспоминала:  «Г.  В.  был
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нов в этой вновь возникшей ор1`ани3ации была поеледним
этапом в увлечении  ею уто11ическим социализмом»,7 -от-
мечал  Л.  С.  Федорченко.  В  январе  1880  г.  в  связи  с  уси~
лившимся полицейским розыском,  явившимся  следствием
взрыва   народовольцами   царского  пое3да  под  Москвой
49  ноября  1879  1`.,  Плеханов  и  Засулич вынуждены  были
эмигрировать.

В  Швейцарии  3асулич  продолжила  активную  револю-
ционную  деятельность.  29  ноября  1880  г. газета «RоwпеS»
опубликовала  ее  речь  перед  польскими  революционерами
в  честь  восстания   1830-1831   гг.8  С  февраля   1881  г.   за-
вя3алась  3наменитая  11ереписка  между  3асулич  и  Марк-
сом. по вопросу о русском капитализме  и судьбах русской
общины.9  Находясь  в  Женеве,  Плеханов  и  Засулит1  уста-
новили личное 3накомство с вождями европейской социал-
демократии -П.  Лафаргом,  Ж.  Гедом,  В.  Либкнехтом  h
А.  Бебелем.

Однако наметившийся ра3рыв  «3емли и воли»  и  «Чер-
ного   передела»   был   заторможен   таким   событием,   как
в3рыв  1  марта  4881  г. -покушение  А.  Желябова,  С.  Пе-
ровской   и   дру1`их   на   Александра   11.   Засулич   вместе
с  Л.  дейчем  и  Я.  Стефановичем  опять  стали  склоняться
к   воссоединению   с   «Народной   волей».   Уже   в   апреле
1881  г.  им  удалось  убедить  Плеханова  при  обсуждении
программы  «Черного  передела»  согласиться  с  внесе1іием
пункта  «О  важном  3начении  террора  для  борьбы  с  рус-
ским  11равительством,  которая  необходима>>.1О

Засулич еще до эмиграции была 3накома с основными
произведениями  Маркса  и  Энгельса  по  теории  научного
социали3ма.  Но  тогда  она  еще  не  изменила  своих  11арод-
нических   взглядов,   хотя   и   переосмыслила   многие   во-
просы  русской  действительности.  В  Жецеве  она  продол-
жала  и3учать  труды  классиков  маркоизма  и  их  едино-
мышленников.    Интерес   к   теоретической    философской
литературе 3асулич испытывала всю  жизнь.  Р.  М. Боград-
Плеханова  вспоминала,  что когда  летом  1894  г.  на  квар-
тире   Засулич   был   проведен   обыск -.шоследствие   речи
Плеханова  на  Цюрихском  Интернациональном  конгрессе

7  %g::8#fЁ:сОть(ТмО:О4б9/26?.с.С59.ВеРа   ИВаНОВ11а   3асулич.   Жи3нь   и

: #gрПе'пЁ6к4а°9к8.' йд;рЁgi 4и2. Ф.  энгельса  с  русскими  политическими
деятелями.  М.,  1951,  с.  299,  304.іоnй-i6;i-;-Ё. -f:,  kjрбiтова 'и.  Н. ппех&нов. М.,  L977, с. 62.
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В   эмиграции   Засулич   окончательно   поняла   утопичд

ность своих прежних взглядов.  Народники рассматривали
путь  эк'ономического  развития  России  как  самобытный`,
главное  место отводили общине, ячейке социали3ма, в ко-
торой  они  видели  основу  будущей  революции.   3асу71ич
внимательно  наблюдала  западно-европейскую  жизнь,  где
интенсивно  развивалось  рабоч-ее  движение  и  формирова-
лась  11артия  рабочего  класса.  Все  это  помогало  понять  и
правильно   поставить   революционные   задачи   в   России.
Под влиянием  марксистских идей и благодаря дружеской
помощи  Плеханова  Засулич  претерпела  идейную  эволю-
цию и освободилась от гру3а народнических заблуждений.

Плеханов  и  Заоулич  видели,  что  в  идеологии  насту-
пает  11ериод  во3никновения   «критической  точки»,  когда
революционное  движение  уже  открыло  новые  горизонты
теоретического  отношения  к  действительности  и  ставило
3адачу  реализации  этого  отношения.  25  сентября  1883  г.
в  и3вещении  «Об  издании  „Библиотеки  современного  со-
циали3ма"»  Плеханов,  3асулич  и  друI`ие  члены  «Черного
шередела». 3аявили  о  со3дании  первой  марксистской  орга=
ни3ации  в  России -группы   «Освобождение  труда>>.

С  этого  времени  начинается  третий  этап  в  деятельно-
сти   Засулич,   рассмотрение   которого   является   главНой
целью данной монографии. «Лучшими годами ее жи3ни, -
Отмечал  Л.   С.   Федорченко,-несомненно   были   тр   два
десятилетия    (с   4883   по   1903   г.),   в   течение   которых
с,уществовала  группа   „Освобождение   труда"».]2   данный
период  жизни  Засулич  включает  почти все  со3данные  ею
теоретические  работы,  многие  и3  которых,  опубликован-
ные  на  страницах  первого  русского  марксистско1іо  жур-
нала  «Заря»  и га3еты  «Искра»,  были одобрены  Лениным.

Четвертый   этап  жизни   3асулич,   с   1903   по   4919   г.,
свя3анный  с  переходом  ее  на  по3иции  ме11ьшевизма,  вь1-
ступлением в  годы первой империалистической войны  на
стороне   «оборонцев»    (1914   г.)    и  .с   участием   в   1947-
1918  гг.  в  группе   «Единство»,  в  данной  работе  не  рас-
сматривается.  Умерла  В.  И.  Засулич  в   4919  г.  в  Петро-
граде.

[`!  8ТэПоірUфс.„#`±7те#ЬоХбРі.  7й.Лё.38ВЬра   ивановна   3асулич,   с.   73.
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Прошлое  Засулич,  огромные  личные  свя3и  среди
народников,  роль  в  народнической  борьбе -все  это  не
удержало  ее  от  разрыва  с  шрежней  идеологией.  Поняв
революционный действенный смысл научного социализма,
она вступила в группу  «Освобождение  труда».]  Одним из
первых документов,  в  котором  члены  группы  выступили
от  имени  русских  революционеров,  было  их  обращение
к  Копенгагенскому  съе3ду  немецкой  социал-демократии
29 марта  1883 г., посвященному кончине  К.  Маркса.2

После  смерти  Маркса  Засулич  и  ее  с1юдвижники  все
чаще обращались к Энгельсу. JIичное 3накомство Засулич
с Энгельсом`состоялось в  1893 г. на Цюрихском  Интерна-
циональном  конгрессе.3  Если  сначала  Энгельс,  3ная  на-
родническое  прошлое,  относился  к  обра3ованию  группы
«Освобождение  труда»  сдержанно,  то  первые  же издания
группы  убедили  его  в  том,  что  русские  революционеры
со3дали  настоящую  марксистскую  органи3ацию.  Так,  Эн-
гельс  высюко  оценил  кнщу  Плеханова  ttНаши  разногла-
сия»>   (1884  г.).  В  письме  к  Засулич  от  23  апреля  1885  г.
он  замечал:  «. . .  я  горжусь  тем, что  среди  русской  моло-
дежи существует партия, которая  искренне  и  без оговорок
приняла  великие   экономические  и  исторические   теории
Маркса и решительно порвала со всеми  анархистскими и
несколько   славянофильскими   традициями   своих   пред-
шественников. . .  Это  прогресс,  который  будет  иметь  ог-
ромное  значение д]Iя ра3вития революционного движения
в  России».4  13  ноября  4883  г.  Энгельс  писал  Засулич  по
поводу  ее  намерения  перевести  работу  «Развитие  социа-
лизма от утопии к науке>>:  «Мне  доставило  большое удо-
вольствие Ваше сообщение, что именно Вы взяли на себя

`Еа€3:ЕвеГkн3gСzЕgЕноПеИСиазЛмаенОенТиОеТ«kТоОтяееяЗ:ГиЛтЯаЕ:сПе%еяТесРоПцеиЛа=

листкой  с  17-ти  лет,  но  в  сущности  стала  ею  недавно»   (3a;су-
\  лu[ч  В.  И.   Откровенные  речи.-В   кн.:   Книги.  Архивы.   Авто-

2 ЁЁigЁr;йС:п:5±2г)ё±еЕери=е€:::и:. 2,ъ::д9у  немецкой  социал-демокра-

3  Группа  «Освобождение  труда».  М.;  Л„  1926,  №  4,  с.  244.
4  К.  Маркс,  Ф.  Энгельс  и  революционная  Россия,  с.  513.
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перевод  моего  „Развития  и  т.  д.".   Жду  с  нетерпением
появления  Вашего  труда  и  вполне  ценю  честь,  которую
Вы   мне   ока3ываете».5   Русский   перевод   работы   вы3вал
у  Энгельса  горячее  одобрение.  В  марте  1884  г.  он  пишет
Засулич:  «Ваш перевод моей  брошюры  я нахожу превос-
ходным»

Приступая  к  переводу  «Развитие  социализма  от  уто-
пии  к  науке7>,  Засулич  2  марта  1884  г.  писала  Энгельсу,
что  его  работа  в  России  «будет  читаться  ть1сячами и  про-
изведет   большое   впечатление   на   умы   ...   Вас,-обра-
щается  она  далее  к  Энгельсу, - это,  может  быть, удивит,
но  наши  молодые  кружки  народовольцев  и  народников
именно  сейчас  11ачинают  более  чем  когда-либо  интересо-
ваться вопросами теорииy>.7  В  традиционном  предисловии
«От  переводчика»  Засулич выражала  сожаление, что  рус-
ский перевод  «Ра3вития  социализма. . .»  появляется  лип1ь
в   1884  г.,   тогда   как   «эта   брошюра   представляет   собой
чрезвычайно  блестящее  изложение  истории  и  сущности
научного  социализма,  сделанное  самой  компетентной  ру-
кой», и притом исключительно необходимое  «в настоящий
критический момент нашего революционного движенияy>.8
Блуждания  и  ошибочные  расчеты  русских  революционе-

`ров  70-х  гг.  Х1Х  в.,  объясняла  Засулич  в  предисловии,
проистекают  из-за  отсутствия у них  правильной научной
революционной  теории.   «Нам  недоставало  . . .  ру1юводя-
щей нити в лабиринте исторически сложившихся условий
нашей родины, и не могли нам дать такой нити ни баку-
низм,  ни  все  остальные  ходившие  среди  нас  сбивчивые
отрывки  социалистических  теорий»,9 -писала  она.  Засу-
лич  высказывала  убеждение,  что   ближайшей  будущно-
стью  России  явится  капитализм,  но  именно  только  бли-
жайшей, подчеркивала она, так как до полного разруше-
ния  общины  русскому капитализму не  дожить,  он  тесно
свя3ан с капитализмом западно-европейским, а последний
уже   стоит   11еред  крахом.   «Социалистическая  ре~волюция
на  Зашаде, -писала  Засулич, -положит  предел  капита-
лизму  и  на  Востоке  Европы  и  тогда-то  . . .  остатки  об-

:  Е::  g8:  8:  g9ж:
7  Там  же,  с.  497.
8  Цит.  llо:  Иоле6ой  Ю.  З.  Зарождение  марксизма  в  России.   М.,

1959,   с.   182.
9  там  ще,  с.-182-183,
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щинных  учреждений  могут   сослужить  России  великую
службу».'О

В   книгу   «Ра3витие   социализма  от 'утопии  к  науке»
Засулич  также  включила  и  главу  и3  «Анти-дюринга» -
«Теория насилияy>. Это был шаг против народовольч9ского
понимания   политики   и   политической   борьбы.   Народо-
вольцы  типа  Тихомирова,  Тарасова   (Русанова)  и  другие
рабски  преклонялись   перед  дюрингом.   Уничтожающая
критика  Энгельсом  дюрингианства,  и  особенно  преслову-
той  «теории  насилия»,  имела,  таким  обра3ом,  самое  3ло-
бодневное  3начение  в  борьбе  русских  марксистов  против
народнического,   идеалистического   понимания   историче-
ского  процесса  развития  страны  и  вытекавшей  из  такого
понимания   народовольческой   теории   «активнь1х   героев
11  пассивной  толпьIy>.

Свое    предисловие    Засулич    3аканчивdла    призывом
к  интеллигенции  творчески  изучать  теорию  научното  со-
циализма.  «Помочь нашему рабочему классу выработаться
в  сознательную  обществеппую  силу,  восполнить  до  неко-
торой   степени   недостаток   его   исторического   опь1та   и
вместе с ним бороться 3а освобождение всего трудящегося
населения  России, -писала  она, -составляет  задачу  на-
шей револющионной  интелли1`енции,  умственное  ра3витие
КОТОРой  до3Воляет  3накомиться  с  реЗультатами  историче-
ского  опыта  всего  человечества.  Но  для  этого  ей  нужно
не   бояться   теории   научного    социали3ма,    обрекающей
будто  бы  ее  на  бездействие, -нужно  11онять  и  изучить
их настолько, чтобы явиться не 1юдражателями  3ападных
социалистов   (как,  пожалуй,  в3думали  бы  упрекнуть  нас

::вШиИяхСанМаОЁ:[#НрИоКдИи)±ь:».С]ТМОСТОЯТельнымидеятелямивус_
Особенное  значение  для  борьбы  с  остатками  народни-

чества   имела   статья   Энгельса   «Социальные   отношения
в   РОссии»,   переведенная   Засулич   и   и3данная   группой

:еОлСьВсОбкОFудсесНкИоемуТРи%Ё::и:=::Е:::О::оееМ«Е:селХеасНлОоВваие,(?.Е:;
Основная  мысль,  которая  проводилась  в статье,  была  на-

::  F3:  g-:f 8:  1§Ё:
12  доверие   Энгельса  к  переводам  Засулич  было   так  велико,   что
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с.   686).
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правлена  на  разъяснеЁие  краха  теории  I{рес'гьянсItого  п
народнического социали3ма.  Отмечалось быстрое развитие
капитализма в  России  и  свя3анное  с  ним  резкое  обостре-
ние   внутренних   противоречий,   неотвратимо   порождаю-
щих революцию.  ГОворилось  о  том, что  значение  револю-
ции  в  России  заключается  не  только  в  уничтожении  не-
вь1носимо  тяжель1х  условий  русского  крестьянства,  но  и
в  том,  что  она  даст  могучий  толчок  рабочему  движению
3апада,  создаст  благоприятные  условия  для  победы  со-
циалистической революции в  Европе.

В  1884  г.  группа  «Освобождения  труда»  предприня]1а
интересную попытку - распространять марксистскйе идеи
среди  рабочего  класса  путем  и3дания   «Рабочей  библио-
текиy>,  продолжавшегося  вплоть  до  1894  г.  «Рабочая  биб-
лиотека»   была  рассчитана  на  наиболее  подготовленных
рабочих,  на  «более  или  менее  интеллигентнь1х читателей
рабочего  классаy>.t3  В  1890  г.  Засулич  опубликовала  в  се-

g##о#иасбпОF:вЯитбеИлбьЛнИоОйТе:оа:'и±Г±,>fі)4%ТтааТтЬь=:==РлЛаеНне[:еоРлеьТ
шой  книгой,  где  Засулич  в  популярной  форме  излагала
основнь1е   моменты   социал-демократического   движения.
На  основе  речи  Варлена   (активною  участника  Париж-
ской  коммуны. -Е.   ИГ.)   3асулич   проводила   пара]тлель
между  тяжелым  положением  рабочих  России  и  Фра11ции
в  60-х гг. Х1Х в.  Она агитировала  русского  рабочего 11ере-
нять опыт рабочих 3ападной Европы, пltизывала к проле-
тарской  солидарности.]5  ЗаСулич  таК1ке  3атРагивала  пРОб-
лему участия инте]1лигенции в рабочем движении.  «Чтобы
студент, - Отмечала она, - 3ахотел  непременно учищ ра-
бочих,  когда  вдобавок  правительство  за  это  так  жестоко
•наказывает,  надо,  чтобы  он  сделался  социалистом  . . .  он
должен  отречься  от  самого  себя,  От  своего  класса,  стать
всецело  на  сторону  рабочих».`6  Именно  растущее  рабочее
движение должно  было,  по  мнению  3асулич,  с  необходи-
моотью  сокрушить  самодержавие.   В  конце  работы  она
формулировала  две  3адачи  для  рабочего  класса:  сверже-

1З  JIитературное   наследие   Г.   В.   Плеханова.   М.,   1940,   сб.   8,   ч.   1,
с.  66-67.
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ilие  ёаМодерjкавия  й  освобождеЁие  оЁ  капитаtlистической
эксплуатации.

В   1889  г.  3асулич  была  и3брана  секретарем   «Сою3а
русских социал-демократов 3а границей», имен1ю она под-
писала  мандат  Плеханову  на  международный  конгресс,
состоявшийся в  Париже  в  1889  г.,  1`де  Плеханов  впервые
заявил  от   имени   русских  марксистов:  -«Революционное
движение  в  России  может  восторжествовать  только  как
революционное движение  рабочих.  другого  выхода у нас
нет  и быть  не  может».17

Активно  3анимаясь  практической  работой  и  перево-
дами    общественно-политической    литературы,    Засулич
начинает цробовать свои силы и в публицистике. В 1889 г.
группа  «Освобождение  труда»  и3дала  пропагандистскую
брошюру  «Очерк  истории  международного  общества  ра-
бочих»,  вышедшую  отдельным  изданием  в  8-м  выпуске
«Библиотеки    современного    социали3ма».    Публикация
была  осуществлена  от  имени  «Русского  социал-демокра-
тического   сою3а».   В   «Очерке...»   впервые   для   России
излагалась  история  I  Интернационала,  от  его  основания
до   Брюссельского   конгресса   включительно,   с   1864   по
1868  г.

«Очерк...»   был   одной   из  первых   попыток  русских
марксистов  по3накомить  русскую  революционную  моло-
дежь  и  особенно  передовых  рабочих  с  историей  западно-
европейского рабочего движения и борьбой  Маркса и Эн-
гельса   против   анархизма.   Однако  в  дореволюционное
время вышла только часть этого исследования.  Остальные
главы  были  напечатаны  в  1973  г.18  В  июне  1888.г.  Пле-
ханов  писал  Засулич  из  Морне,  давая  оценку  ее  труда:
«Ваш Интернационал написан хорошо, если не по внеш-
ности,  то по  содержанию,  такой работы еще  нет в  социа-
листической  литературеy>.19

Таким образом, русские  марксисты первыми проявили
инициативу в изучении и популяризации истории борi,бы
Маркса и Энгельса с анархизмом, которая составила одну
из  самых  поучительных  страниц  истории   маркси3ма  и
международного рабочего движения.

для    написания    «Очерка...»    Засулич    располагала
17  Литературное  наследие   Г.  В.  Плеханова,  сб.  8,  ч.   1,   с.  8б.
'8  #:, Т8;8?%= 4F9аiК5С5Ъ:Ма  И  МеЖдУНародного  рабочего  движения.

19  Группа    {ЮсвобождеЕие   труда»,   М.;   Л.,   1925,   №   3,   с.   230-
231.
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лишь печатными источниками, т. е. в основном опублико-
ваннь1ми  в  периодической  печати  отчетами  о  конгрессах
I  Интернационала и  официальными  документами  Интер-
национала  о  судебных  процессах.  В  архиве  Засулич  со-
хранилось   10  тетрадей,2°  где  она  делала  подготовитель-
нь1е  выписки.  Исследуя  их,  можно выявить ряд произве-
дений  классиков  марксизМа,  которые   она  исполь3овала
в  своей работе,  например:  «Манифест  Коммунистической
партии»,   «Мнимые  расколы  в  Интернационале»,   «Бель-
гийские  избиенияy>,  {tРазоблачения  о  кельнском  процессе
коммунистов»,   «Положение  рабочего  класса  в  Англии»,
«К годовщине Парижской коммуны», и особенно «Альянс
социалистической  демократии  и  Международное  товари-
щество  рабочих».  Работа  Засулич,  освещавшая  историю
возникновения   I   Интернационала,  борьбу  идей  на  его
конгрессах, его организаторскую деятельность, направлен-
.ную на ра3витие стачечного движения, несомненно, пред-
ставляла  3начительный  интерес  для  русского  передового
читателя  того  времени.  Анализ  Засулич  различ11ых  поли-
тических  течений,  которые  были  представлены  в  I  Ин-
тернационале,     объясняет     неи3бежность     непрерывной
борьбы в  нем.

Значительное  место  в  брошюре  занимает  изложение
написанных Марксом программных документов  I  Интер-
наци6нала,  устава  и  вступительного  манифеста.  Засулич
обстоятельно  анали3ировала  решения  конгрессов:  Женев-
ского - 1866  г.,  Лозаннского - 48б7  г.,  Брюссельского --
1868  г.,  а  также  освещала  деятельность  Интернационала.
При  этом  большое  внимание  было  уделено  деятельности
Маркса,  его  постоянной  борьбе  с  чуждыми  пролетариату
течениями.  В  «Очерке. . .»  охарактери3ованы  многие  вид-
ные  деятели  Интернационала.  Засулич  показала  острую
боръбу  марксистов  с  бланкистами,  прудонистами  и  баку-
нистами,  которые  пь1тались  развалить  организацию,  от-
метила главный итог ее деятельности - рост пролетарской
солидарности.   «Интернационал   дал   почувствовать  рабо-
чему классу . . . ту коллективную силу, которую придавало
ему  объединение,-писала   она. -Пока  рабочий   оста-
вался изолированным, многочисленность его класса могла
скорее  грозить  ему бедою, чем ободрять  его и  радовать. . .
Теперь  та  же  многочисленность  начинает  вызьизать  сов-
сем ипь1е  представления.  „Нас миллионы!" -с гордоотью

gO  Адп,  ф,  1098,  ед.  хр.  50~©t,
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говорят  рабочие,  т.  е.  миллионы  товарищей,  сою3ников,
ПОМОЩНИКОв  в  борьбе».21

В  августе   1891  г.  Плеханов  и  Засулич  написали  до-
клад  и  представили  его  на  Международный  социалисти-
ческий  конгресс  в  Брюсселе.  В  докладе  они  знакомили
международную   общественность   с   историей   появления
группы  «Освобождение  трудау>  и  ее  борьбой  с  народни-
чеством.   «. . . Преследуемые  правительством,  мы  должньі
были  в  течение  многих  лет  бороться  против  ра3личных
оттенков  бакунинских  доктрин. . .  Мы  теперь  можем  по-
3дравить  себя  с  тем,  что  мы  расчисти`ли  почву  для  науч-
ного  социализма» 22

С  февраля  1890  г.  начало  выходить  литературно-кри-
тическое  обо3рение   «Социал-демократy>,  в  котором  3асу-
лич   оп-убликовала   свои   «Литературные   заметки>>   и  ряд
статей  на  политические  темы.  Так.  в  1890  г.  в  1-й  книге
«Социал-демократа»   была   напечаiана   ее   статья   «Рево-
люционеры  из  буржуазной  средыy>,  где  3асулич  касалась
истории  движения  буржуазной  интеллигенции  в  странах
Западной  Европы   и  России  и  11ерспектив,   ожидающих
русскую  интеллигенцию  в  свя3и  с  ростом  в  стране  рабо-
чего   движения.   Известный   большевик   М.   Ольминский
вспоминал,    что    эта    статья    1[оявилась    в    Петербурге
в  1891  г.  и  «произвела  сильнейшее  впечатление  на  петер-
бургских  социал~демократов.   В  статье, -писал  Ольмин-
ский, -доказывалось  на  основании  опыта  западно-евро~
пейской  истории, что  молодежь  из  буржуазн,ой  среды  ре-
вол1оционна  только  до  свержения  абсолюти3ма,  до  удов-
летворения      политических      требований      буржуазии...
Статья Засулич была принята как теоретическое  объясне-
ние упадка русской интеллигенции. Было решено  (расска-
зь1ваю   все   это   на   основе   частнь1х   бесёд),   что   и   в11редь
интеллигенция   не   будет   поставЛять  идеологов   рабочего
класса, что данные  студенты социал-демократы -послед-
ние   могикане   (из  интеллигенции)   социал-демократи3ма
в  России,  что  поэтому  они  должнь1  все  силы  употребить
на  со3дание  бебелей и3 рабочей  среды,  должны дать хоть
самой  небольшой  кучке  рабочих  самое  полное,  глубокое
и всестороннее социал-демократическое образование».23

:!  Ё#еЪ#;giо%. :8g#:дЕе СF:Т8i' Е.л:±аСkо%4аТ сб.  8,  ч.  і,  с.  9і. -
На русском я3ыке доклад  был напечатан в  1892 г. на  страницах

%Г«ЁЗЁл=е»",ТЧР9Оg$е%»и(*.69-±)ід.
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В 3-й и 4-й книге  «Социал-демократа»  в  1892 г. вышла
работа 3асулич  «Наhи  срвременные литературные  проти-
воречия», посвященная борьбе  с либеральным народниче-
ством.  В  одном  и3  писем к  дейчу  в  1894  г.  3асулич  рас-
крывала   реакционную   суть   либералы1о-народнического
журнала  «Русское богатство», ра3рабатывавшего экономи-

:е::g:внИе.Е4ОЛИТИЧеСКУЮПРОГРаММуподдержкикулачества
В  работе  «Наши  современные  литературные  противо-

речия»  Засулич показала,  как  неразрешимые  «литератур-
ные  противоречия»  ярко  отра3или  тупик,  в  котором  очу-
тилась   народническая   интеллигенция.   И3учив   во11росы
журналистики   в   России  в   80-х  1т.   Х1Х  в.,   рассмотрев
теории   «самобытности»   хо3яйственного  уклада,   3асулич
на  реальных  примерах  вскрыла  реакционную  сущность
т[иберального  народничества.  Она  отметила  тот  факт,  что
.теория  народничества  давно  исчерпала  себя  и  в  данное
время тормозит  формирование новьlх программ.25

Как и Плеханов, 3асулич с большим уважением отме-
чала неподкупность и правдивость писателей-народников,
создавших  в  своих  произведениях  неприкрашенную  кар-
тину  народных  страданий.  Но  наряду  с  этим  она  вскры-
вала  противоречие  между  реализмом  произведений  писа-
телей-народников и теми концепциями, которых они при-
держивались   в   теории.   Именно   это   противоречие,   по
мнению  3асулич,  и  было   источником  безысход1юсти  и
пессиМизма,   отличавшето   русскую   литературу   80-х   гг.
х1х в.

Следила  Засулич  и  за  и3даниями  работ  С.  Степняка-
Кравчинского.  Когда  в  1889  г.  на  английском  я3ъ1ке  вы-
шел    его    роман    «Андрей    Кожухов»    под    заглавием
«Карьера  нигилиста»,  т{о  она  посвятила  ему статью,  в коо-
торой   писала:   «Это   в   сущности   единственное   во   всеи
русской     литературе     художественное   . воспрои3ведение

:нИаЗвН=и#УэС:#ИЁиg:::Г2фЮЦвИОпНиесРьО:;кСдЕ:%=:::вуЧ:ЛО4В8е9К6°Мг:
3асулич  сообщала:   «Я  написала  для  „Nеuе  Zеit"  о  Сер-
тее.  Мне кажется,  хорошо написала».27  В  этом  же  письме
Засулич говорит  о  необходимости напечатать  на русском
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:::»К.28РОМан С. СтепняКа-Кравчинского  «Подпольная РОс-
С  1895  по  1896  г.  благодаря  свя3ям  с  петербургским

«Союзом  борьбы  за  освобождение  рабочего  класса»  и  его
временному  соглашению   с   «легальными    марксистами»
1`руппа   «Освобождение  труда»,  в  том  числе  и  Засулич,
издала  в  журналах  несколько  работ,  направленных  про-
тив  либерального  народничества.  Кроме  того,  в  1895  г.
Засулич планировала свое участие в  1-м номере подполь-
ной  га8еты  «Рабочее  дело».  «Архивные  материалы  по3во-
няют  предполагать, - пишет  Г.  С.  Жуйков, - что  к  уча-
стию  в  газете  „Рабочее  дело"  в  Петербурге  Ленин  при-
влек   членов   группы ` „Освобождение   труда"».   Засулич,
1-1апример,  сообщала  в  одном  и3  писем:   «В  типографии

ЕеИТзеаРадi.:Г::i:*`зо29веЩ4е89В7РЕК:tПсИОСюИзМр°уИссРкаkбхОТ:[оцЧиУаТлЬ_дЛеТ
мократов  за  границей»  издал  работу  С.  П.  Шестернина
«10-летие  морозовской  стачкиy>,  с  послесловием  Засулич.
Тираж  брошюры  составил  5  тыс.  экземпляров.  В  своем
послесловии  Засулич рассказывала  о  деятельности  петер-
бургского    «СОюза    борьбы    за    освобождение    рабочего
класса»  в  1895-1896  гг.  и  раскрывала  свя3ь  между  мо-
ро3овской  стачкой  1885  г.  и  забастовками  1896  г.  в  Пе-
тербурге.   ЗасУлич   при3ывала    рабочий    класс    <юбъеди-
ниться,   учиться   бороться»,3]   высказывала    мнение,    что
стачечная борьба - эффективное  средство  против капита-
листов  и  правительства.

Продолжала   Засулич   сdlедить   и   3а   выходом   трудов
крупнейших    представителей    народничества,    например
П.  Л.  Лаврова  и   Н.   К.   Михайловского.    В   одном  из
писем  к  Плеханову  в  1896  г.  Засулич  выска3ь1вает  свои
соображепия  по  поводу  субъективного  метода,  преподно-

28:гg#:%ОЕЛЁ##?РоОЁ#Ё;Fr:Ё:С:?;::к:КиЁ3То:С;#ЁЁgFе#лЧ:ИфЗЁ.::К::F#Ё;
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t;имого  «Рабочим  делом»  в  качестве  «новейшего  ученийh
Прочптав в  «Рабочем делеy>  статью о субъективном методе
(под псевдонимом  Кудрина) ,  Засулич  писала  Плеханову
о том, чт6  «3арождение этого метода не по рассуждениям
о   субъективности,   а   по    существу   ясно    и   оче.вндно

:оГоV±::о::К3:;З;лf:ОиИспВоЬ::3gвЫал%Т:3ОиИ:]еаЛпЬиНсОанСиУибЪреа%То::-
о  Руссо   «Ж.-Ж.  Руссо.  Опыт  характеристики  его  обще-
ствепных идей».

Наряду  с  плодотвоl)ной  литературной  работой  Засу-
лич  продолжала  3аниматься  активной  политической  дея-
тельностью.  В  одном  и3  писем  1896  г.  к  Плеханову  она
сообщала  о  том,  что  ведет  сбор  средств  для  стачечников
Петербурга в Лондоне, и о своей речи н,а 3аседании фрак-
ЦИИ  СОЮЗОВ  АНгЛии.33

К  1896  г.  в  «Союзе  русских  социал-демократов  за гра-
Ницейy>   в,озникли  первые   серьезные   ра3ногласия   между
группой    {Юсвобождение    трудау>     и    «экономистами».34
В  1897  г.  Засулич  писала  Плеханову  из  Цюриха  о  поцу-

:::::алПаИС;#:ов%Тди:t:ле::Р:tУрРаГбСоКчИеХйОмС:[Ос:::,?ВЛТаЁ.)ОНЁ
ре3ко  критиковала  «э1юномистов»:  «Рабочим  они  решили
исключительно  говорить  о  „копейке  на  руб]1ь",  и11телли-
генции до3воляют  говорить  о  свободе.  ПО-моему,  это  ра3-
вращение  рабочих.  С  интеллигенции  это  экономическое
идиотство  со  временем  соскочит,  но  что  рабочий  3азуб-
рит,   то   останется   надолго>>.35   Кроме   того,   в   этом   же
письме  Засулич  высказывалась  и против  того,  что  проле-
тариат  как  класс  противополагалоя   «экономистами»   по
своим  интересам  всем  другим  классам,  рабочим  отводи-
лась  лишь  сфера  стачечной  борьбы,  а  из  политичеокой
ОНИ  ПОЛНОСТЬЮ  ИСКЛЮчались.36

В  ноябре   1898   г.  состоялся   I   съе3д   «Союва  русскнх
социал-демократов  3а  границей»  Ни  Плеханов,  ни  Ак-
сельрод не приняли в нем участия.

На   съезде   группа   «Освобождение   труда»   1ютерпела
пораженне.  Победе  «экономистов»  способствовали  и  раз-
ногласия  среди  сторонников  самой  группы.  Так,  напри-
мер,  Засулич и Аксельрод считали возможным отка8аться
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от  редактирования  изданий  «Союза  русских  социал-демо-
кратов  3а  границей».37  «В  1898 г„ -пишут  М.  Т.  Иовчук
и  И.  Н.  Курбатова, -состоялся  I  съезд  „Сою3а  русских
социал-демократов  за  границей"...  Вера  Засулич  сидела
(на  заседаниях  съезда. -Е.  ZZГ.)   молча,  подавленная  и
растерянная.  Она  накануне  поссорилась  с  Плехановым
и3-за его непримиримости к  „экономистам".  Засулич счи-
тала,  что нужно передать  „молодым"  редактирование  по-
пулярных  брошюр  для  рабочих.  Плеханов  заметил-,  что
это  даст возможность оппортунистам  3асорять  головы  со-
3нательных   пролетариев    России    и   что    они-члены
группы „Освобождение труда" -  не имеют права на такое
попустительство.  Узнав  о  соглашательской по3иции  Засу-
лич,  Плеханов  перестал  ей писать».38

Засулич    продолжительное    время   не   хотела   видеть
в  «молодых»  последователях  Э.  Бернштейна  ту  грозную
опасность,  которую  они  несли  рабочему  движению  Рос-
сии.  для  нее  они  все  еще  были  неопытнь1ми  и  самоуве-
ренными юнцами.  «Бороться с этим течением посредством
редакторского  карандаша, - писала  она  Ф.  Кравчинской
осенью  1898 г., -не  имеет  смь1сла.  Пусть выболтают все,
что у них нако11илось, так им скоро и самим надоест. Это
нечто вроде  народничества,  только  вместо  крестьян  рабо-
чие,  а  вместо  бунтов -стачки».39  И  только  позднее,  под
влиянием  Плеханова,  она  стала  понимать,  что  это  целое
паправление,  очень  опасное  для  социал-демократического
движения  в  РОссии.   «Вы  правы,-писала  она  в  конце
1898  г .-... Это  не  случайное  явление   (каким  был,  на-
пример,  успех  дюринга,  пока  не  ра3делал  его  Энгельс),
а  целый  процесс,  который  будет  иметь  свое  течение,  что
с ним ни делай!  Но воевать с ним тем болеё надо. На его
течение  война  не  может  не,иметъ  влияния».40

В  конце  декабря  1899  г.  Засулич  нелегально  вь1ехала
в Петербург. Перед ней была поставлена задача выяснить
отношение  столичной  органи3ации  к  ttэкономи3му>>,  рас-
сказать правду о делах в  «Союзе  руоских социал-демокра-
тов  за границей»,  привлечь  на  сво1о  сторону революцион-

37  Об   этом  Засулич   говорит   в  письме   к   Плеханову   от   27   маЯ
1898  г.,  где  категорически  отка3ывается  от  редактирования  и3-
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ЗS  Иовчuк;  М.  Т.,  Курбатова  И.  Н.  Т1лех&tісiв`  с.  Ц57-158.
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ные  силы.  Об  этом  Засулич  говорит  в  одном  из  своих
писем к Плеханову, где сообщает о своей предполагаемой
пое3дке  в  Россию  с  шаспортом  румынки  из  Тульчи.41

В  Петербурге  Засулич пробыла  2-3  месяца,  а  потом,
по   настоянию   друзей,   о11асавшихся   ее   ареста,   вь1ехала

}            в  Стокгольм.

|        гJшва  III
К вопросу о влиянии Г. В. Плеханова
на формирование и развитие
социально-политических и философских
взглядов В. И. 3асулич

Влияние  Плеханова  на  формир`bвание  и  ра3витие
социально-политических и философоких взглядов Засулич
и  их  совместная  теоретическая  и  практическая  деятель-
ность  могут  быть  прослежены  на  основании  той  части
эписто]1ярного    наследия    Плеханова,    которая    свя3ана
с  име11ем  Заоулич.

Здесь  нужно  отметить  тот  факт,  что  большую  часть
своей  жи3ни  Плеханов  и  Засулич  прожили  либо  рядом,
либо  вместе  (как  это  было,  например,  в  период  боле3ни
Плеханова  віМорне  летом  188б  г.  и  в  августе  1889  г.).1
Р.  М.  Боград  в  своих  воспоминаниях  писала:  «Большим
счастьем для всех нас,  в  особенности для Георгия Вален-
тиновича,  была бли3ость наших друзей:  Засулич и дейча.
Они жили в блиэкайшей к нам деревушке в Фонтанивани,
3аходили к нам часто.  Георгий Валентинович поднимался
к  ним.  В  беседах  с  ними  на  близкие,  дорогие  нам  всем
темы находили отдых,  покой  и  глубокое  душевное удов-
летворение.  Все  они  п`окончили  с  народническим  миро-
во3зрением  и  сделались  марксистами.   Года  два  спустя,
в   1883  году,   они  явились  родоначальниками  „Группы
Освобождения труда"».2
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Сохранилась лишь небольшая часть переписки Плеха-
нова с Засулич. Всего в Архиве  дома Плеханова -около
30  писем  Плеханова  к  3асулич.  Часть  архива  3аоулич,
котор1,1й  она  перед  отъе3дом в  Россию  в  4905  1`.  оставила
у  Плеханова,   в  силу  некоторых   исторических   обстоя-
тельотв  ока3аjlся в Амстердаме, в Международном инстн-
туте  социальной  истории.3

Влняние  Плеханова  на  3асулич  в  рамках  рассматри-
ваемого в работе  периода,.можно  ра3делить на  два  эта11а,

:ВоЯс%::Н:[Х48igе:3 4ф9%БО:.3фСКой  и  политической  деятель.
Первый период (1879-1888 гг.) -когда под влиянием

Плеханова   Засулич  порывает   с  бывшими  своими  спо-
движниками, считавшими террор основным политическим
средством,  и  переходит  на  Воронежском  съезде   4879  1`.
I1а сторону Плеханова, со3дает вместе  с ним органи3ацию
«Черный ` переделy>,  основным направлением  деятельности
которой  становится  пропаганда  и  агитация.  В  годы  эми-
1`рации под влиянием Плеханова, и3учая наследие Маркса,
Энгельса  и  других  теоретиков  и  историков  социализма,
Засулич  окончательно  переходит  на  позиции  марксист-
ского материали3ма.

Второй период  (1883-1903 гг.)  включает деятельностр
Засулпч  под   руководством   Плеханова   в   рядах   11ервои
русской марксистской организации -группы «Освобожде-
ние  труда».  Под непосредственным  влиянием  Плеханова
.шлифуется   литературно-публицистический   талант   Засу-
лич,  талант  11ропагандиста  марксистской  теории.

В  Архиве  дома  Плеханова  сохранились  переводы  За-
сулич, на которых имеются редакционные  11оправки Пле-
ханова:   Энгельс  Ф.   «Анти-дюрин1`.  Переворот  в  науке,
прои3веденный господином Евгением дюрингом»  (1877 г„
отрывки  из  П  и  П1  глав);  Энгельс  Ф.  «Внешняя  поли-
тим   русского   царизма»    (1890   г.,   начало   11   и   конец
П1  главы);   Энгельс  Ф.   «Отставка  буржуа3ии»   `(4890  г.,
конец отсутствует) ;  Каутский К.  «Ф. Энгельс.  К 70-летию
со  дня  рождения»   (Женева,  1892  г.,  корректура  с  редак-
ционной правкой  и  примечаниями  Плеханова) ;  Отрывки
и3 работ о немецкой беллетристике;  Маркс К., Энгельс Ф.
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«Святое   семейство   или   Критика   критической  критики»
(Франкфурт~на-Майне,1895  г.).

Как прарило, Плеханов полностью сохранял авторскую
концепцию  переводов.  Ясное  представление  об  этом дает
изучение  рукописи  совместного  перевода  Плехановым  и

:ЁЖИЧдоСТпаоТсЬлИед=:::Л:::м::иСвОЦнИаауЛчЬнНоОйМлВиОтПеЕ:%еурВе:::=
талось,   что   работа   была   переведена    только    Засулич.6
И.  Н.  Курбатова  в  свя3и  с  этим  пи111ет:   «Например,  ра-
бота  Ф.  Энгельса  „О  социальном  вопросе  в  РОссии"  была
переведена  не  только  В.  И.  Засулич,  как  это  до  сих  пор
считалось  в  научной  литер-атуре:  установлено,  что  часть
работы  была  переведена  Г.  В.  Плехановым».7  Сохранив-
шийся  экземпляр `рукописи-перевода  содержит  32  листа:
лист  1-16 ~ автограф  Засулич  с  редакционной  правкой
Плеханова, лист 47-32 -автограф Плеханова.•    Характер правок в данной статье  может быть показан
при  сравнении  трех  вариантов  одного  и  того  же  абзаца
текста у Засулич,  до  и  после  правки  Плеханова,  и  в  Со-
чинениях К. Маркса и Ф. Энгельса:  1)  Засулич:  «Поэтому
человек,  способный утверждать,  что  такая  революция  об-
легчается  в  известной  степени  тем  обстоятельством,  что

:ОЁgы::::сНвеоТи:Р;:ве:;Ж;::а±е:Оо:::Ол:ешТьИнg3УнРа:й:3:g:
буки   социализма»>.8   2)   После   правки   Плеханова:   «Пон
этому человек,  способный  утверждать,  что  такая  револю-
ция облегчается в известной степени тем обстоятельством,
что  в  ней  хотя  нет  пролетариата,  но  зато  нет  и  буржуа-
зии,  обнаруживает  лишь  полное  незнание  а3буки  социа-
ли3ма».9 3)  Сочинение К.  Маркса и Ф. Энгельса: {Шоэтому
человек,  способный утверждать, что  эту революцию легче
провести  в  такой  стране,  где  я;о7'я  нет  пролетариата,  но
за[7'о нет и буржуазии, дока3ывает лишь  то, что  ему нужно
учиться  еще  азбуке  социализма».[°

:?F.4Г8'#р4и°#:Ь:едйо*ю422Ь.3.3арождениемарксизмавроссии,
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ВереЖноё  отноШеЁие  НлеХаноВа  К  аЁТорсКоМУ  60деР.
жанию  работ-11ереводов  Засулич ,можно  проследить  и  на
других прои8ведениях.

Возьмем, например, корректуру перевода статьи Каут-
ского.   Первоначально   вариант   Засулич   выглядел    так:
«В  Эль3асе  сочувствие  к  Франции  и  сильное  отвращение
к   прусским  юнкерам...7>,   но   затем   был   стилистически
исправлен Плехановым:  «В Эльзасе сочувствие к Франци`и
н    силь-ное   нерасположение   к  прусским   юнкерам...t>.11
В  этой  же  статье  Плеханов  сделал  вставку  о  том,  что
в  начале  1800-х  гг.  социалиотическое  движение  еще  не
совпадало  с  движением  рабочего  класса,  тем  самым уси-
ливая  теоретическую  значимость  данной  статьи-перевода
для   русского   общества.]2   Вставки    Плеханова    имеются
также  и  в  переводе  3асулич  «Анти-дюринга».  Автограф
данного  перевода  сохранился  в  Архиве  дома  Плеханова
(один  тетрадный  лист).  Вставка  Плеханова  относилась,
вероятно,, к  разделу  о  буржуазной  и  пролетарской  демо-
кратии:  «Именно  дать  рабочим  массам  сознательные  ус-
тремления,  волю,  соответствующую  их классовому созна-
нию» 13

К этому же  периоду относятся  также  две  совместные
работы Плеханова и Засулич - «доклад международному
g:::РЗСа%чВи:»Рi:СаейЛе4»89(348г?)4.]Г. )  И  ВО3Звание  Ш  лондон_

Под руководством Плеханова и при непосредственном
участии Засулич было  сформировано новое  теоретическое
направление, утверждавшее необходймость пропаганды и
агитации  в  деревне  среди  русского  крестьянства.  В  вос-
поминаниях  Боград  имеются  комментарии,  относящиеся
к  событиям  лета  1879  г.:  «Г.  В.  был  в  восторге  от  своих

::ЕТХо:Рg::gщЁ%йЧман::::g:б=;сВти°С:б::::ЁТ:рОгТанПиО3СаЛцеЁ
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на  3аоулич  была  настолько  велика,  что  не  требовалась  серьез-
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пием Плеханова 3асул1ш, qье имя было окружеЁо ореО.hом
героизма и на поддержку которой рассчитывали  Желябов
и  Перовская,  приняла  единств®нно  правильное  решение.
Плеханов  в  работе  «Социал-демократия  ч  терроризм»  от-
мечал:   «Я,  Павел  Аксельрод,  Вера  3асулич,  Л.  дейч  Е
еще  два-три  товарища  были  первыми  русскими  социал-
демократами, к которым тогдашняя революционная среда
относилась со  строгим порицанием  3а  „измену"  народни-
честву и даже с некоторым подозрениемy>.]6  Впоследс,твии,
анали3ируя    историю    русского    маркси3ма,    Плеханов
в марте  1909 г. писал в статье  «Первые шаги социал-демо-
кратического  движения в  России»  о  том,  что  «Вера  3асу-
лич - Одна  и3  основополоЖниц  11ашего  терроризма,  кото-
рая,   однако,   никогда  не  признавала  е1`о  единственным
средством  борьбы»..7  деятельность  Плеханова  и  3асулич
в   «Черном   переделе»   продлилась    недолго.    В    январе
1880 г. они были вынуждены эми1ірировать в Швейцарию,

::[едаР:LВ:Е:gЛS:вg#еиСоСнgраоРв:СИпС::К:ГлОи::%{е[:ВЛ#=::а:То::
Засулич стала и3уч,ать классическое  социалистическое на-
следие.    Л.    С.    Федорченко    в    связи    с    этим    11исал:
«Г.  В.  Плеханов  . ..  начал  серье3но  изучать  К.  Маркса,
Ф. Энгельса и \других теоретиков и историков социали3ма,
в  этом  смысле  направил  внимание  В.  И.  Засулич  в  эту
именно сторону.  И Вера Ивановна с урлечением 3анялась
изучением Маркса, и только теперь она начала понимать
всю наивность и утопичность свою и воех тогдашних рус-
ских  социалистов,  считавших  самобытный  путь  экономиU-
ческого ра3вития с общиной, ячейкой социали3ма, ооновои
нашей революции».18

Высоко  оценивая  творческие   возможности   3асулич,
Плеханов неоднократно обращался 'к ней за советом. Так,
нашример,  в  письме  от  первой  половины  марта  1901  г.
Плеханов  обоуждал  с  Засулич  во3можность  опубликова-
ния  своей  статьи  о  студенчеоких  беспорядках  в  3-м  но-

#:о:а3;::rа#kКР?t'й`о9кЗы:,НВваР%о4л9ь°±ГЁьтКвОеГд:в:8ЕеПбИьС[:3
сконцентрирована  вокруг проекта  новой  про1'раммы  пар-
тии,  представленной  Плехановым  на  заседании  в  М'юн-

16  Лле#а;иоа  Г.  В.  Соч.,   т.   13,  с.   142.
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хене,   ПлеханОв   Писал   3асулич:    «Укажите,   какие   пО-
правки  надо  сделать  в  моем  проекте  программы.  Я  их
оделаю».2°  Боград в  своих восшоминаниях  писала  о взаи-
моотношениях  Плеханова  и  Засулич:   «Некоторые  „на-
блюдатели"   говорят   о   подчиненности   Веры   Ивановны
Плеханову,   даже   о   „рабстве"   ее.   Это   просто   смешно!

Fе:оСл:ец#.н=.е ТэатКапНь: :::еТЁЛЁз:Ё#.2? ее МНеНИем, во все
Влияние   Плеханова   Засулич   испытывала  всю  своЬ

жизнь.  Их  связывали  тесные  литературные  контакты  и
теплые  личн`ые  отношения.  В  одном  из  писем  в  канун
Нового  1889 г. Плеханов писал Заоулш о том, как недо-
стает  их  семье  дружеского  общения  с  ней.22  А  Боград
вспоминала:  «Мы  раз  в  неделю  по  субботам  принимали
наших  бли3ких  шриятелей  из  политической  эмиграции.
Тут  (на квартире Плеханова. -Е. Ш.)  бывали и близкие
дРу3ья:  В.  И.  3асулич. . .».ЗЗ

И3учая письма Плеханова к Заоулич, можно составить
11а основе их обмена мнениями по поводу революционной
организаторской деятельности, литературных новинок до-
вольно  полное  представление  о  влиянии  Плеханова  на
Засулич,  особенно  в  области  мирово33рения.  Так,  напри-
мер, в одном из писем, датированном 189б г., Засулич вы-
ражает свою огромную радость по поводу заинтересован-
ного отношения Плеханова к ее работе над книгой «Жан-
Жак   Руссо.   Опыт   характеристики   его   общественных
идей».24 В `письме  4888 г. Плеханов касался {Ючерка исто-
рии  международного  общества  рабочих».25  В  своих  пись-
мах Плеханов и 3асулич обоуждали насущные теоретиче-
ские и орга11изационные вопросы. Например, в письме от
января  1901  г.  Плеханов  делится  с  Засулич  своей точкой
3РенИя  О  Ра3облачении  ложной  11озиции  П.  Б.  Струве,26

:еВниПяИСпЬоМ:р4о:gЗуГLоСвОоОЁ::р:ЁмНыеКпО:;Е:[ие.27СВОИСООбРа-
Со  времени  основания  группы  «Освобождение  труда»

Плеханов  ока3ывал  глубокое  воздействие  на  формирова-

:#ZПп'::,.«#в:iб!.Е4д8ЁЕ.иа.:5}22i»,№6,с.96.

i#F:gЁ:'{и!±:9с€%Ь%9::дЁЁд;8::Б[,Л:.Ё8!;:o.
27  Адп,  ф.  іо93,  ед.  хр.  А.31.3.
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ние и развитие мирово3зрения Засулич. Он так или иначе
определял  направление  ее  теоретических  интересов.  Не-
сомненным являлось то, что теоретические, и в частности
философские,  произведения Плеханова  помогали Засулич
усваивать проблемы диалектичеокого и исторического ма-
териали3ма,  укре11ляли  ее  критику  философского   идеа-
ли3ма и кантианства.  В общем и целом права  В.  А.  Пау-
кова, которая пишет:  «Большое влияние на Засулич имел
Плеханов.  Если вначале  оно  помогло  ей  стать марксист-
кой,  то  затем оно  способствовало  ее  переходу к  о1шорту-
низму» 28

гл,ава  IV

Публицистические работы В. И. 3асулич
'          ( 1883-18921і1..)

В  течение  1883-1892  гг.  Засулич  пишет  и11терес-
ные и глубокие публицистические работы, в которых раз-
вертывает  критику  либерального  народничества  и  терро-
ризма,  обосновывает  пути и  методы  революционной  дея-
тельности  марксистов,  анализирует  роль  рабочего  класса,
буржуазии и интеллигенции в историческом процессе.  Из
публикаций   этого   периода   следует   выделить:   «Револю-
ционеры  ив  буржуавной  среды»   (18901`.),  «Наши  совре-и  «о  ро-

Оbобенно  ин.iере-сна  работа  «Революционеры  и3  бур-
жуа3ной   среды»,   составленная   из   статей   и   и3данная
в    виде    первого    номера    сборника   «СОциал-демократ»
в  феврале  4890  г.  В  ней  поставлены  кардинальные  во-
просы будущей револкщии в  РОссии.  Выводы, к которым
приходит  Засулич,  нередко  противоречивы,  непоследова-
тельнь1 и даже  ошибочны.  Но  важно  отметитьто,что она
ставит проблемы общественного развития  России на пути
к  революции,  пь1тается  рассмотреть  характер  ее  и  дви-
жущие 6илы.  Много внимания Засулич уделяет проблеме
интеллигенции.

йенньiе  литер-а-туЬные  противоречия»   (4892  г.
мане  Степняка  „Карьера нигилиста"»   (1892  г.

28ggе"gоб;иаВhисЛт.шГе%Х:gад:tиО:%:биОеЖТ88=е9oТРг%Е:i'хИ,хМевЖеЕgГ.аР#Ё=

шипев,  1963,  с.  12.
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ЗаСУЛИЧ  одной  из  первых  среди  народников  поняла,
что  будущее  вольпое   «крестьянское  царство  без  царя  и
бе3   ПравИтельств» 1   невозможно   для   России.  НесомНеЕ-
НУЮ  ТеОРеТИческую  3аслугу  составляет  критика  взглядов
либерального  народничества.  Засулич  вскрывает  несоот-
ветствие  народнических  во3зрений  объективному  истори-
ческому    процессу.   Критикуя    взгляды   народников   чна
крестьянСтво,  она  разоблачает  либеральных  народниКОВ,
КОТОРЫе   вСе  свои   помыслы   направили   11а   доотижени8
конституции:  «... llредставительное  правление  не  только
11е  ПОмоЖет   ,,отстаивать   Россию   от  капиталистического

:аgЁ;`жИет%Ё:РнЖа%3:;:т:е„:'оНраж:gтТвИо#а##б:;::::„Р»?2ЭВFеТ3ИкЯо`±
критике  бш1и  подвергнуты  надежды  либералов  на  само-
дерЖавнОе государство.  На  примере Л.  Тихомирова,  став-
ШеГО  РедаКтором  реаlщионной  газеты,   3аоулич  показы-
вала,   как    постепенные   уступки    правительству   ведут
к  смыканию  с  ним.  «Ведь  ожидать  от  него  осуществле-
НИЯ   Своих   идеалов, -пишет   она, -значит   при3навать
ПОЛНУЮ   ПРавомерность   его   существования,   а,   следова-
тельно,  и  правомерность  всех  его  действий  до  истребле-
ния  недовоJIьной  интеллигенции  включительно. . .  А  да-
лее сама логика требует, - раз мы надеемся на правитель-
ство,-11омочь   ему   в   осуществлении   наших  надежд:
ПОйТИ   На   службу,   заявивши   предi3арительно   о   свОей
благонамеРенности,  и  принять участие  в  торжествующем
хОРе  победИтелей».3  Засулич  показала,  что  либеральные
народники  в  своей  деятельности  опирались  на  давно  от-
жившие  общественные  теории.4

Критически  рассматривая  историю  народничества,  За-
сулич проследила  его  идейную  эволюцию,  а  именно,  как
революционtlая  партия  постепенно  переродилась  в  либе-
ральную.   {tВ  качестве  общественной  теории,  объединяв-
Шей  и  НаПРавлявшей  когда-то  движение  нашей  оппо3и-
ционной  интеллигенции,  народничество   умерло   оконча-
телЬНо   и   бесповоротно,-отмечала   она. -Но   1е   mогt
saisit  1е  Vif    (мертвый  хватает  живого).   Оно   мешает  и
будет  еще  мешать  развитию  новых  теорий,  новой  про-
граммы,  нового движения».5  Засулич вскрыла, как  много
]3ч"иСяУ.ЛjiЧвЁL.:й€таНт=ИорС;:сРкеоМйеНлНиЬ::раЛтИБее?ас:У94ТеПРОТИВОРел

2  Там  же
8  там  же,  С.   55.
4  Там  же,  С.   76.
б  Там  же,  С.   59.

общего  во j3зглядах либеральных народников и  оТъявлен-
ного  реаKционера  Победоносцева.  для  наглядного  при-
мера  она  выбрала  требование,  рьяно  разделяемоо  и  По-
бедоносцевым,  и  либеральными  народниками, -прикре-
пить  крестьян  к  земле.  Это  яркое  совпадение  стремлений
либералов  и реакционеров  отра3илось  в  том,  что  обе  сто-
роны   предлагали   отменить   1б5-ю   статью   Положения
о  выкупе.  Единственное,  в  чем  расходились  либералы  и
реакционеры,  солидарные  в  вопросах,  касающихся  капи-
тализма   и   пролетариата,-это   в   оценке   феодали3ма.
«Феодализм,  являющийся  чуть  ли  не  ругательным  сло-

Е3gа.д=ЯЕ.НаjЬОГ)НИвКа-пЛоИлбоеЁ::%LьПн%%ВО##=л8::е,Я°_бепдиОсНаОлС:
Засулич.  Вскрывая двойственность либеральных народни-
ков,  она  считала,  что  их позиция  более  вредна,  чем  «ло-
гичность»  реакционеров.  Засулич  пока3ывала,  как  нопо-
следовательна  политическая  линия  либеральных  народ-
ников,   как   о11и   пытаются   сохранить   звание    «друзей

=#:#Ё:ьИt:доВбрТыОе,>ЖоетнСоашМеОнеияВРсеМпЯБавВиС:еЧлеьСсКтИвоСмТ.9РаЮТ°Я
Методы   революционной   борьбы   ставились  Засулич

в  зависимость  от  конкретной  исторической  обстановки:

:о:аюС::::::'е°::3:%3тКиОеОБ:=сЦиа#.%Тзе:сРуОлРйчТО8Ж:::с:йпРре=
этом  на  критикУ   «теории  насилия»,  данную  Энгельсом
в  «Анти-дюринге», используя ее  против  учения народни-
ков  об  «активных  героях  и  пассивной  толпе*>.  Она  про-
анализировала   социально-психологическую   природу  воз-
никновения  террори3ма.  В  статье  «Выстрел  Карповича»,
опубликованной в  4901  г. в  3-м номере  «Искры»,  Засулич
писала:  «двадцать о лишком лет тому назад террор заро-

#::::хН:3ПтОеЕЪеорбиесЗтНо:д::НбОь::ИлиР±Зьб%g;ТжЬиеКмРеоС::::±иЁ#.%
Она отмечала, что это быtlи еще  не  акты  борьбы,  а лишь
выражение  общего  оэлобления  и  боли,  вы3ываемой  осо-
бенно ненавиотными проявлениями  самовластья.

Отвергая  терроризм,  Засулич  в  указанной  статье  вь1-

::й::::н=ЕОТ:аВр:ЁиО#аМмИ:М%а%оЁаыбО:З:дЁВИпЖр::::;р:#:ТіВ

: Ё:: ж:; :: 8!:
:  ЁЁСм"жИеЩ, g.. 4ИО.o.СбОРНИК  статей,  ч.  2,  с.  4і.
іо  там  же,  с.  37-38.
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Она  решительЁо  отвергла  реформистский  шуть  развитm
рабочего  класса.   ТОлько   через   революцию   11ролетариат

:3Fощместа::е3:омнБ:тс;рлпичческпиоед:3gЁ::алвп3:3::::елсьнгоое-
влияние реформизма внутри  рабочего  движения:  он  уво-
дил  пролетариат  в  сторону  от  классовой  борьбы  и  со-
циалистической ревоdlюции.  3асулич уже тогда понимала,
что в рамках буржуа3ного  1'осударства реформы не изме-
нят  положеция  трудящнхся,  а  поэтому  не  могут  быть
главной целью.t' .

Большое внимание  Засулич уделила анализу руоского
капитализма в тесной связи с задачами российского рево-
люционного движеншi. При этом она не прошла и мимо
его   специфических   особенностей:    «Совершался   гигант-
ский,  единственный   в   мире   о11ыт   страны,   1`де  рядом
с  развивающимся  капиталистическим  прои3водством  не
только  сохранялся,   но   и   оживлялся   и   умножал  свои
проявления  такой  безграничный  абсолютизм,  какого  ни-

F#%тноеро3:Ётан%изонданлаистира:3н33::Еноа%иЕа:g::гыо,атиспggг;
Она  правильно  отмечала  эту  оообенность  общественного
развития страны. Ленин в  работе  «Развитие  капитализма
в  России>>   писал,  что   «ни   в   одной  капиталнстическ.ой
стране  не ,уцелели  в  таком  обилии  учреждения  старины,
несовместимые  с  капитали3мом,  3адерживающие  его  раз-
витие,   безмерно   ухудшающие   положение   производите-
лей»,]3  как  в   России.   Засулич   понимала,   что   развитие
капитализма  приближает  час  со3нательной  борьбы  рабо-
чего  класса  3а  свою  победу.   «Такое  и3гнанпе  бес`созна-
тельности из  ее главнейшего и последнего убежища - из
области  экономических  отношений - сделает,  наконец, -

g:оСбаоЛдау,О:аь=еЛн%Ё:g».Г,30ПОдаМИ  СВОей  истории,  создаот  и
Засулич   дала   острую   характеристику   политической

реакционности  самодержавия.  Царизм  отстраЁил  русское
общество  от  управления  государством,  оно  было  лишено
во3можности  «распоряжать,ся  делами  своей  страны».  Са-
модержавный   абсолютизм  вызывал   недовольство   «всем
ходом  . . .  дел,  критичеокое,  недоброжелательное  отноше-
ние  к  правительству,  склонность  к  ра3мышлениям  над

:; Е:# ж:', :.. i`6,. 53.
'`Э48::уuлНuЁ.вГ.иFОс#gр°%Ё.о%ЕёЁ:.чЗ'2°,.оЖ:
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общественными  вопросами,  сочувствие  к  угнетенным  и
более  или  менее  решительное  признание  общественной
несправедливости  по  отношению  к  низшим  классам».H
Продвигаясь   по   пути   экономического   и   технического
развития,  Россия,  как  отмечала  Засулич,  в  то  же  время
ничуть  не  изменилась  в  сроем  политическом  устройстве.
«Во   всей   своей   бе3граничности   осталась   центральная
влаоть, сразу же вне вакона было поставлено слово - пе-
чатное  и устное,  как  и все  „права  человека"»,.6 -писала
она.  Политическое   бесправие   «сказывалось   везде   и   во
всем:    в  науке,    в    литературе,   в   гостиной,   в   семье  и
в  шкот[еy>.17

Однако  3асулич  так  и  не  смогла  четко  охарактери-
зовать цели и задачи участников  буржуа3но-демократиче-
ской  революции,  осознать,  что  буржуазия  и  пролетариат
в  процессе  этой  революции  руководствуются  различными
целевыми установками.  Вместе  с  тем Засулич  правильно
понимала, что дальнейший прогресс революционного  дви-
жения  бе3  участия  в  нем  рабочего  класса  невозможен.
«...Если   бы   русские    революционеры   смогли    проник-
нуться той мыслью, - писала она, - что в передаче рабо-
чим  идей  научного  социали3ма  заключается  все  их  слу-
жение  народу,  все,  что  могут  они  для  него  сделать,  и
если  бь1  они  отдались  этому  делу  с  той  любовью,  с  тем
увлече'нием,  какое  вкладывали  в  былые  годы  в  то,  что
считали своей главной целью,  они несомненно  имели  бы
успех  . . .

Той  же  передачей  рабочим  идей  социали3ма  они  выL
полнили  бы  и  свою  долю  работы  в  политическом  осво-
бождении  страны.   Только  ра3будивши  рабочих,   можно
звать их на  борьбу  за политическую  свободу,  а  бе3  рабо-
чих  невозможна  и  самая  борьба.

Только  этим  революционеры  могли  бы  со3дать  и  та-
кие  условия,  при  которых .Фыли  бы  возможны  серьезные
меры  в  пользу  крестьян»

Ближайшей  за-дачей  русского  общества  3асулич  счи-
тала  свержение  самодержавия.'9  Путь к  этому  лежал,  11о
ее мнению, чере3 создание  революционной  армии.  Начни
революционная  интеллигенция  деятельцость  в  ореде  рос-
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сийского  пролетариата  несколько  ращьше,  и  «для  борьбы
с  русским  самодержави.ем  уже  давно   существовала   бы

20

В  становлений  рабочего  класса  как  ведущей' револю-
ционной  силы   видела   3асулич   одну   из   главнь1х  задач

:и:РОБе::ежПе°д:S::ВяКИонПаеРоВ::Обо:ТнаоПасчРиетВаОлЛа:ЦчИтИо:п::::
до  полного   3авершения   буржуазного   этапа  революции
общество   должно   представлять   собой   единую   антицар-
скую   коалицию.    Засулич  ошибочно   предполагала,   что
рабочий  класс  и  буржуазия  должнь1  вместе  вести  разру-
шительную  работу   цротив   остатков   «дореволюционного
строя  и  быта»,  так  как  «эта  сторона  деятельносiи  бур-
жуазии, -по   ее   мнению, -то]1ько  усиливает  пролета-
риат».21  Она  не  сумела  предвидетъ,  что  русская  буржуа-
зия  будет  действовать  непоследовательно,   своекорыстно,
пойдет на сделку с самодержавием.  Она отрицала гегемо-
нию пролетариата в будущей буржуазно-демократической
революции, но историческую  задачу русской революцион-
ной  интеллигенции - союз  с  пролетариатом - характери-
зовала  правильно.

3асулич  внимательно ` и3учала  опь1т  западно-европей-
ского  революционного`  движения  и  понимала  его  значе-
ние  для  России.   В  экономическом  развитии  Россия  от-

:::::Л:аОТх::РеаеНпЗоалПиатдиНчОейскЕоВйРОжПиЫз'н:Т202%аа%;:Ё:В:::а::::i
что  революционное    движение   в    России    начало    свой
подъем  в  период,  когда  на  3ападе  оно  уже  пошло  на
спад.  «В  то  время,  когда  окончательно  затихает  револю-
ционное  движение  среди  образованных  слоев  западной
буржуазии,  начинается  аналогичное  сильное  и  самостоя-
тельное  двищение  в  России».  Изучая  иоторию  революци-
онного   движения    в    Западной   Европе,   Она   старалась
найти  в  ней  ключ  к  учению  о  роли  русской  цередовой
интеллигенции  в  будущей  революции.  Засулич  говорила,
что  {ю  опытом  стран,  где  произошли  буржуа3но-демокра-
тические  революции,  широкое `русское  общество  знакомо
не  было,  за  исключением  некоторых  передовых  лично-
стей,  принимавших  активное участие  в  жизни  Европы7>.23

революционная  армия»

::§й;;:е:Ь;Ё=3и:йСё:б:Ёр3ЁЁgСт;аgтс:кейо;йечНгНzЬi8сра:тg.Трее?асТУF6=ЫеПРОТЕВОРе-
23  Там  же,  с.  30.
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Причины  она  видела  в  том,  что  все  силы  были  направ-
лены на освобождение крестьянства и поэтому в  «первый
момент    пробуждения    русским    людям    было    не    до
Европы».  Единственным  человеком,  который  распроотра-

:g:к:8еЁgглМяОдЛь:,деб:.Ил П#еF.ОВЁI:р::[Т:8:сЧfЁЁ=2?  И  экономи-

люц3kаоснуелриачgg::::опиос:гаовл:олвар:::Е:гоогобуЕрже%:3нниокг:,р3;3=
жуа-республиканца. Одну и3 главных опасностей буржуа-
республиканец   видел    в    «нравотвенных»    последствиях
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буржуа3ной  интеллигенции в  Европе  отошло  от  рабочего
класса,  что  было  вызвано,  как  ука3ывала  Засулич,  изме-
нением  соотношения  сил  на  политической  арене.

Публицистические  работы  3асулич,   со3данные  в  пе-
риод  4883-4892  гг.,  дополняли  и  развивали  отдельные
вопросы, уже 11оставленные Плехановым.  «Эти прои3веде-
ния  В.  И.  Засулич,~отмечает  И.  Н.  Курбатова,-цро-
никнуты   стремлением   помочь   передовым   рабочим   и
учащейся  молодежи  понять  см1,1сл  революционного  дви-
жения  и  принять  в  нем  активное  участие.  Онй  учили
русских рабочих на примере  западно-европейского проле-
тариата  борьбе  с  царским  самодержавием  и  капитали3-

:ggт'и,ВОпСоПнИиТмЫаВнаиЛеИиВх;:лХиЧвУВрСеТвВоОлюПцР::::%#д:ЁжСеО::#;.В:

глава  V
Исследование творчества Вольтера
и Жан-Жака Руссо

В последнем десятилетш Х1Х в.  3асушч обрати-

:gи8ЪхКV[Т]В[°РвТеLiТБУол::едрНаейиШИрХус9о:аБЕ%3СнКеИХбыПлРоОСсВлеуТчИ:Ё=
нь1м.     В     России    зрела    демократическая    революция.
И в  этой исторической  ситуации  было  важно  овладеть  не
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только  марксистским  учением,  но  и  всем  тем  духовным
богатством, на которое оно опиралось.

Не  случайным было  и обращение  именно к Вольтеру
и  Руссо.  В  Обстановке,  когда  еще  оставался  актуальным
вопрос о том, кто является главной движущей силой исто-
рического   процесса-«герои»    или   народные   массы, -
и3учение двух течений  в  Просвещении,  по-разному  отра-

• жавших  эту  проблему,  представляло  несомненный  инте-
рес.  Вольтер  и  Руссо  были  их  яркими  представителями.
Различие  между  двумя  этими  историческими  фигурами
было  ясно  уже  и  для  Герцена,  который  писал:  «Вольтер
и Руссо ~ почти  современники,  а какое  расстояние делит
+их!  Вольтер  еще  борется  3а  цивили3ацию, -Руссо  клей-
мит уже позором самую эту искусственную цивилизацию.
Вольтер -дворянин  старого  века,  отворяющий  двери  из
раздушенной залы рококо в новый век;  он в галунах,  он
придворный  ...  по  другую  сторону  двери  .стоит  плебей
Руссо,  и  в  нем  ниче1`о  уже  нет  du  Ьоп  Vieux  tempS   (от
доброго  старого  времени. -Е.  ZZ]Г.).  Едкие  шутки  Воль-
тера напоминают герцога Сен-Симона и герцога Ришелье;
остроумие  Руссо  ничего  не  напоминает,  а  предсказывает
остроты  Комитета  общественного  благосостояния7>.]

И3учая  прогрессивные  идеи  прошлого,  3асулич  шла
в  ногу  с  Плехановым,  который  в  этот  период  в  книге
«К  вопросу  о  развитии  монистического  в3гляда  на  исто-
рию»  и  в  других  работах дал,  как известно,  развернутый
анализ   истории   общественной   мысли   с   марксистской
точки  зрения,  что  лишний  ра3  подтверждает  закономер-
ность  появления  этой  темы  в  творчестве  Засулич.

Работа  «Вольтер,  его  жизнь  и  литерат.урная  деятель-
ность»  была  написана  в   1893  г.  и  и3дана  в  России  ле-
гально.   Засулич  указывает  на  двойственное   отнощение
ВОльтера    к    1[олитическим    свободам    и    политической
борьбе.  Находясь  в  Англии,  он  восхищался  ее  буржуаз-
ными  свободами  и  в  то  же  время  неодобрительно,  осо-
бенно  в  более  поздних  работах,  относился  к .английской
революции.  «И  это  совершенно  понятно, -пишет  Засу-
лич: ~ При3нав 3а английскими революционерами какую-
нибудь    существенную     3аслугу    перед    человечеством,
ВОльтер  впадал  в   противоречие   с   одним   из   основных
положений своего  миросозерцания.  Прогресс человечества
3аключался,  шо  его  мнению,  почти  исключительно  в  ус-

I  .Гgрщен  4.  ,И.  .Избр±  фйлос. \-цроизв.  _М„   4948,,  `т`   1,  с`  294`
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пехах   разума,    философии,   искусств   и   в   оолаблении
суеверий.  Ока3ывать  услугу  человечеству  могли,  по  его
мнению,  лишь  люди  просвещенные».2  Автор  работы  от-
дает должное Вольтеру как борцу 3а свободу мысли, про-

:::бg:ВиемРоИйвНхфУ[Ё:В:.:йо:::::сИяЦ:gОКбВхИdд:ТмОы#:ОдЕРяаЁ::
следующих исторических эпох.  Поэтому 3аслуга  Вольтера
непреходяща.  Но  3асулич  хорошо  видела  наряду  с  этой
смелостью  мь1Оли  е1`о  боя3нь  масс  и  отсюда  весьма  огра-
ннченное  политическое  кредо.   «Его  политическим  идеа-
dlом  осталось  в  коще  концов  неограниченное  правление

ggl#=иОлГе#хИ:н;€:тдРаоаРт#м:е?ч3;:ОСв°ь:ва;дОК:::ьетНе::ГОоТанКеИо:о:ием::тд:
существования  просвещенного  меньшинства  и  трудяще-
гося народа, 1юторый покорцо выполнял  бы волю  правя-
щей   верхушки:    «По   Вольтеру,   род   человечеокий   не
мог  бы  сущеотвовать,  если  бь1  не  было  „о1`ромного числа
поле3ных людей, ничем не владеющих". . .  Нужны людн,
имеющне  только  руки  и  добрую  волю. . .  Им  предостав-
ляют   свободу  11родавать  свой  труд  тем,  кто   его  лучше
оплачивает»,.4

одЕ3;3:Хра;gсКкТоеЕИСиТнИтКеал'л::::Ё:_Оле±бНеарПаОл%=Нка:тао;:LТйаТ3:.:
всегда  не  прочь' поговорить  о  свободе  мысли,  о  нравах,
констнтуции,  о  страда11иях  11арода,  но  в  1`лубине  души
смертельно  боялся,  как  бы  этот  народ  действи±ельно  че
поднялся на борьбу  за` свою  свободу,  против  угнетателеи.
И не случайно, относясь несколько свь1сока к промышлен-
никам,  купцам,  «хо3яйстве11ным мужичкам»,  либерал-ин-
теллигент  11и в коем  случае  не  собнрался  3атрагивать  их,
как   и   вообще    существующий    экономический    строй.
В   этой   свя3и   3асулич   ука3ывает,   что   в   «Английских
IIисьмахt>  Вольтер  отдает  дань  восхищения  богатой  тор-
говой  буржуа3ии,  что   он  считал  уважение  к  собствен-
ности  одним  из основнь1х  принципов,  а  Плеханов  писал
о том, что все фращу3ские передовые писатели XVIII в.,
кроме    Руссо,    отстаиваш    буржуавную    собственность.5
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В книге  Засулич,  исследующей не  только идеи,  но  и  всю
деятельность   8наменитого   просветителя,   показывающей
всю  его  жизнь,  ярко  отражена  и  эта  сторо11а  его  лично-
сти-борьба  3а   жизнь  и   свободу  конкретных  людей.6
Поэтому 11ри указанных выше  и  объективно  обусловлен-
ных слабостях социально-политических по3иций Вольтера
со страниц книги встает фигура  борца,  выдающаяся лич-
11ость,  а  отнюдь  не  дюжинный  либерал.

Видное   место   в   исследова11иях   творчества   Вольтера,
по  мнению  Засулич,  занимают  проблемы изучения  исто-

Жп.ытА:а:Ъ3а:ЕйЯиГЛоаВдНуЬ=ё::ТцОиРйТ,:еСоКнЁо:Ж:а:аО:ЛЬtЕЁ::
новый   способ   писать   историю   быстро   создал   целую
школу, -прежде  всего  в  Англии:  Гиббон,  Юм,  Роберт-
сон  принадлежали  к  его  последователям».7  Характерной
чертой этого подхода к истории является стремление объ-
яснить ее естеотвенными причинами  (на что ука3ывает и
Плеханов,8  хотя,  не  будучи  материалистом,  Вольтер,  ко-
нечно, не смог справиться с такой  8адачей),  строго доку-
мептировать приводимые исторические факты, принимать
во  внимание  только  историческую  истину,  а  отнюдь  11е
имя историка, каким бы громким оно ни было.

В  своей  книге   Засулич   раскрывает  и  филооофскую
базу  в3глядов  Вольтера,  их  эволюцию.  В  качестве  11ри-
мера она берет положение  Вольтера  «о разнообразии ми-
ров, из которых состоит вселеЕная,  соверше1шая  в целом,но совершенство которой непонятно  нам, видящим лишь
ничтожную    часть    целого».9    Эта    идея    долгое    время
позволяла   Вольтеру   примирять   совершенство   и   доб-
роту бога с существующими в реальном мире 3лом и не-
справедливостями.   В   доказательство   Заоулич   ссылается
на  такие  произведения  Вольтера,  как  роман  «Задиг  или
судьба»   (1747  г.)  и  сказку  «Мемнон»  (1750 г.),  основная
мысль  которых  состоит  в  следующем:   «... зло  является
необходимым   элементом,   ведущим   к  добру».   От   этой
точки зрения Вольтер  отказался лишь после событий лис-
сабонского    3емлетрясения     1755    г.,    унесшего     более
30 000 жизней и как бы открывшего писателю  глаза и на
другие  страдания  в  этом  мире.  Засулич  показывает,  как
Вольтер  начинает  вь1ступать  против  своих  же  собствен-
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НЫХ  НедавниХ  мнений,  что  отразИЛооЬ  3атеМ  И  В  еГО  вЫ-
ступлениях   в   защиту   лиц,   несправедливо   осуждаемых
судом и общественным мнением. Она цитирует, например,
такое    выска3ывание    Вольтера:     «Зло    существует    на

:еиМт:ееl=lоЭ:3оЁ::Же=Ё:X:F3ть,  хотя  и  нево3можно  объяс_
Как  отмечала  Засулич,  важнiм  для  философа  был

вопрос  о  свободе  и  причинности,  детерминированности.
Он «согласно с Локком настаивает на том, что наша сво-
бода заключается в во3можности делать то, что хотим, но
никак  не  в  свободе  хотеть  или  не  хотеть.  Наши  жела-
ния, - по мнению Вольтера, - вс.егда имеют достаточную
причину  в  той  или другой  идее,  идеи  же  в  нас  непрои3-

3:::==.бgсВсОмбЁ%:и#і?3ЁИлЧеИхЯа'ноТЬте;кЁееСПпРиИсЧа:Н:°оГОэт:#;
поводу:   «...„фернейский  патриарk"  доказывал,  что  еще
ни один филоооф никогда не повлиял на поведе11ие своих

Ё:=Жо%=[Хч'а:::, Каа:еО::таРg:::#::У2ЮТСЯ  В  своих  поступ-
Хотя  Вольтер  не  был  материалистопi,  вое.вал  с  мате-

риали3мом,  в  его  в3глядах  Засулич  справедливо  видела
немало ценного.  Вместе  с  тем  она  с  марксистской  точки
3рения   подвергла   критике   те   слабые   стороны   учений
прошлого,  которые  пь1талась  использовать  современная
ей реакция.  То же  самое  мы потом увидим  и в  отноше-
нии   Руссо,   которому   Засулич   посвятила   следующую
книгу.  Идеологическая  борьба  для  Засулич,  как  мы  ви-
дим,  не  бе3различна  к  духовному  наследию  прошлого.
Поскольку  в  нем  сосуществуют  сильные  и  слабые  сто-
роны,  они  соответс.твенно  используются  в  качестве  идео-
логического оружия прогрессивной и реащионной мыслью
современности.  Так  было  во  времена,  когда  жила  Засу-
лич, так обстоит дело и в настоящее время.

Изучая  еще  в  молодости  общественные  законы  Анг-
лии,  а затем  Германии,  Вольтер  пришел  к  выводу  об  их
относительности. Засулич цитирует следующее  его  выска-

LЬ:Вс::=е:.(;д:еЯобСхУоЕ:СмТьВ[ОВ3аа:::ы:а=О::жбеЫдТлОяНZгрбьЬ[]Л:е:§=
ходимы  те  или  другие  правила.  Существующио  законы
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зиРуя   это   выска3ывание,    3асулич   делала   вьiвод,   что
«ВольтерявляетсяточнымпоследователемГоббсаиJIокка,
популяри3прующего   мысли   Гоббса   об   относительности
наших нравственных понятий». На основании этих в3гля-
дов  «Вольтер соглашается, ~ писа71а Засулич, - что трудно
с  точностью  определнть границы между  справедливым  и
несправедливым,  как  между  слабыми  оттенкамн  цветов;
но  1`лавные цвета бросаются в  гла3а так  же  точно,  как и
ГЛаВрНаg:иБ::ВСg::Но::jс:::ЯТв:::'ЬL;ния  вольтера,  ЗасулИЧ

:%еМ:::gр:f:йоТбИосМн%::веаГлОосВьЗГБ:#::е;gм:О:g±ОСдУяЩ:3Т:%::=
сообра3ности  устройства  природы,  самого  факта  сущест-
вования,  вечность  которо1`о  выражается  в  понятпи  бога,
наконец,  иа  необходимости карающего  и награждающе1`о
начала, которое служило бы для людей одновременно ув-
дой  и  утешением.  При  этом  вера  в  бога,  по  Вольтеру,
необходнма как для народа, бедняков, так п для лиц, 3а-
нимающих  те  или  пные  должностн,  нбо  это  единствен-
ная гарантия против преступлений, и3бегающих людокого

:8::::ЪдЕ:±+оТсетПо3яМниПеОм3,В:ЛюИбТяеЁеиНх%::кЬой%::иефИиЛОиС3Обg:::
ющих трудов  и опасностей, сопряженных с  ванятием  об-
щественных постов.  Засулич  отмечает,  что  усиленное  ут-

i#:jЁ#iЁ:ЁiО:фТи:ли:i!В[?{:#§}:::ч:т:ОЛ:ОгН;::::СЕПа:кЁg%оЕн%:
считает, что телеологичеокое дока3ательство  бытия  божия
имело   для   ВОльтера   бе3условное,   решающее   значение,
нбо  он  не  допускал  и  мысли  о  во3можнос"  движения,

Е:З:И:=g':еРпИоОдУвЕ:ХноСйа,М%йер:S:%?НбИе'с#3БОмРеанЯноПйРе#::3:#F=
3аоулич  ос`танавливается  и  на   таком  важном  этапе

деятельности  ВОльтера,  как  сотрудннчество  о  энциклопе-
днстами. Может быть, она недостаточно подчеркнвает всю
парадоксальность  факта,  когда  убежден\ный,  как  мы  вн-
дели,  сторонннк  фидеизма  вступает в  союз  с  матерпали-
стами,  атеистами.  Вряд  ли  можно  согласпться  с  3асулич
в том, что Вольтер явшся главой энциклопедистов, но он,

8Ж::::3:оПсЕ::,ЗИЛ  И  В  ЭТОМ  деЛе  свою  громадную  ра_
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Как  мы  видели  выше,  материальное  Вольтер  считал
неподвижной, бесформен1юй массой, куда лишь внешняя
ра3умная мысль может внести порядок, форму, движение.
«Народ  для  него, -писала  Засулич, -та  же  неподвиж-
ная,  бесформенная  масса.  думать  3а  нее,  давать  ей  ту
или другую форму - могут только высшие, образованные
классы» 16

Плеханов,  исследуя  наследие  Вольтера,  также  отме-
чал   его   идеали3м   в   области   общественного   развития.
«Вольтер, подобно всем философам XVIII столетия,  даже
тем,  которые  в  своем  понимании  природы  были  матери-
алистами   (Гольбах,  Гельвеций  и  др.),  объяснял  истори-
ческий  процесс  эволюцией  идей,  или,  как  говорили  в  то
время, мнений».17

Подводя  итог  анализа  творческого  наследия  ферней-
ского  философа,  Засулич  делала  вывод,  что  «Вольтер  не
внес  новых  идей  в  обПасть  философской  мысли,  не  сде-
лал  никаких  важных  научных  открытий.  На  его  долю
вь1пала  другая -в  тот  момент  гораздо  важнейшая -3а-
дача.  Он  перечеканил  тяжеловесные  слитки  знания,  до-
ступные  до  тех  пор  лишь  записным ученым,  в  монеты,
пригодные для обращения среди массы людей различных
званий,  состояний  и национальностей».  В  конце  исследО-
вания Засулич высказывала мнение, что  «главнейшим ре-
зультатом  пропаганды  ВОльтера  для  Франции  было  ...
распространение   веры   в   силу  человеческого   ра3ума, -

:::F:йСВпОойлСоТвВие:ЁОйVб]О]Л[Ь=еИкНаС,,Т.Р8УфРаНЦУЗСкихфилософов
В   книге   пока3а11о,   что   борьба   'между   ВОльтером   и

Руссо  не  была  случайностью,  следствием  несходства  ха-
рактеров  и  т.  п.,  а  объяснялась  расхождением  по  корен-
ным  общественным  вопросам.  Уже  первое  произведение
Руссо,   обратившее   11а   него ` внимание   публики-«Речь
о  влиянии  наук  и  искусств»,-должно  было  показать
Вольтеру     человека     диаметрально     противоположных
с  ним  в3глядов  по  одному  из  самых  существенных  во-
просов.  Речи  о  счастии  дикарей  и  бедствиях,  причинен-
ных  цивили3ацией,  были  для  Вольтера  просто  нелепы,
но мнение Руссо о собственности как источнике всех бед-
ствий   и   преступлений   человечества,    выска3ан11ое   им
в  дальнейших  прои3ведениях,  возбудило  его  негодование

:;#„*сBу%#:Г?z2#оЗрбiькф%:::ьй=Р€.Па?`tо.Т242iС.64б.
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:o%:ЛвУыLО:.qgВ3ГЛЯда  На  СОбСТВеНность,  о  котором  говори_
Перейдем    теперь    к    а,на]1и3у    работы    3асулич    о

ж.-ж. руссо.
*

**

Впервые  3асулич касается планов  монографии,  посвя-
щенной анализу идей Руссо, в письме к Плеханову в де+
кабре  1894 г.  НО необходимая практически-Органи3ацион-

=::од3::%:ЬжНиОвС::аВэ:#аПбеотt;?СБОЁ3:цдееН4И8е96ТРг?,д%%с;:СдТаО:
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дала  волю  овоей  страсти,  стараясь  понять,  почему  чело-
век говорит  то  или  другое,  почему  ему  это  хочется гово-
рить.  И  с  этой  стороны  противоречия  у  тех  писателей,
в  которых  я,  как  мне  кажется,  хорошо  всмотрелась,  для

:сее:ЯЕПйР_8:га#,а::[.ш%:t8:[ЛИлЁ'опЯы:Ё#пИо3уЛчОиЖт:::нХо:Р:дШое
бавок,  для россиян,  „субъективпстов"».20

Напболее  подробное  и3ложение  своих  выводов,  каса-
ющихся    творческого    наследия    Руссо,    3асулич    дает
в  письме  к  Плеханову  в  1895  г.,  1`де  отмечает  роль  «Ка-
питала»  Маркса  для  анали3а  отдельных вопросов  творче-
ства  Руссо.  «Вот  тут, - 3амечает  3асулич, - самое  инте-
реоное   для   меня   место   ...   Вся   тяжесть   цивили3ации
лежала тогда на крепЬстных крестьянах  (владельцах ору-
дий  тфуда).  Снять  с  них  эту  j„честь"  мог  лпшь  капнта-
лпзм, и он же сделал ненужным лшную неовободу про-
и3водителя и поэтому во3моЖным СРавнительно 3аконные

#аС;:8ОgНF[е]  :::%е=3:::])е.  5:8ggа88:3:та(Э:еУлаИЕеуЗсоМ:]:
мог предвидеть»:21

Впоследствии   Плеханов   дал   характеристику   книги

;9:Е:дМ#:$'.«&;Ос9:%4б=д::2еЬн.иЗ.Ё%7#»,В#е874.,4%?.3o5.
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3асулич`  в    журнале    «Современник»    (4942    г.,    №    9)
в  статЬе,«От утопии  к  науке.  (Ж.-Ж.  Руссо  и  его  учение
о  происхождении  неравенства  между  людьми)»,  где  от-
мечал,  что  единственным  «недостатком  этой  прекрасной
работы   является   слишком   большое   пl]истрастие   автора
к своему герою. ОН не видит его слабых сторон.  Готовый,
по  французскому  выражению,  „ероuSег  touteS  SeS  quегеl-
lеS", он не отдает должного  „гольбаховцам" и вообще ма-
териалистам  ХVПI  века».22

Книгу  Засулич,  вышедшую  в` 1898  г.,  ценцл  Ленин.
В  письме  к  А.  Н.  Потресову  в  4898  г.  о11  отмечал:   «Ка-
релина книжку вь1писал и прочел  ра11ьше,чем  шолучил от

%#нОаНлРиа»В.FзЛапС:е:аНнео::аспОуЧсет]:Ь'мЧнеоРгТоОВлСеКт=пдиО::#:Н:tівЧТрОуесе_
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В   своей   работе   «Жан-Жак   Руссо.   Опыт   характери-

стики   его   общественных   идей»   Засулич   анализировала
«главным образом именно те в3гляды Руссо, в которых он
всего полнее расходился с огромным большинством своих
современников и которые  составляют  в  то  же  время  наи-
более  существенную,  самостоятельную  и  глубоко  проду-
манную   часть   его   в3глядов».25   дав   краткое   изложение
доктрин  противников  Руссо  в  первой  главе  книги,  Засу-
лич выступила против экт1ектицизма в  подходе к  его  про-
изведениям,  пока3ав,  как  «к  концу  века  в  умах  нового
поколения  отдельные  фразы  Руссо  были  вставлень1,  так
сказать,  в  доктрину  его  противников  и в  этой  обстановке

::*::,Т2Л6Из::;лиСчМЫо::'ет:::ОРиЫ:о:ьЁ::#пВисеаГтОел:йР,О:]3аВпеg:=
мер  Луи  Блана,  которые,   «старательно   очистив   его   от
всех  имевшихся  у  него  идей  и  снабдив  своими  не  имев-
шимися,  противопоставляет  его  некоторым  из  его  совре-
менников, Монтескье в особен11ости,  в том, в чем он  был
с   ним   согласен».27   И   За`сулич   отстаивала   свое   мнение
о  том,  что  «не  только  отдельные  фразы  или  тирады  из
теоретических произведений Руссо не  могут  быть поняты
в  том  смысле,  какой  придавал  им  автор,  если  не  иметь

:: #gЁzi:%::йГ.сбВзрgОЕ.,'  fv,"с'. С2.434.
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в  виду  всей  совокупности  его  в3г]1ядов,, но  даже  его  от-
дельные  прои3ведения  . . .  при  игнорировании  остальных
1.оворят  не  все  то  и  11е. совсем  то,  что  хотел  выока3ать
В  НИХ  автор».28

Во  второй  главе  3асулич  на  ба3е  таких прон3ведений
Руссо,  как  «Рассуждения  о  неравенстве»,  где  были  изло-
жены  его  взгляды  на  вероятный  ход,ра3вития  человече.-

g::%шКеанКиеЦ:Л:ГрО:всtiТеС:::3#:,»'иГg3м:g:;:г::[РЁ::бЛраС:g:
нравственный тип  «естественно1`о человека», пыталась вь1-
явить  демократическую  направленность  творчеокого  на+
следия философа.

3асулич  писала  о  том,  что  Руссо  кате1`орически  отри-

:8:е::g:оИгеоМое8#:вИаЧ.g9СК3:Пt?реед3С:3В::]НдИе:яОлсРяаЗ::Т%БеЕеы-
современников   ...   тем, -подчеркивал   Плеханов, -что
мь1слил  аL6а;лек7'юиесIсt4,  между  тем  как  его  современники
были  почти  спЛошь  лGе7'афz4зL6каlлm  Его  в31'лядЫ  на  ПрО-
исхождение    неравенства    есть    z"еIъItо    Эwа[леж7.ицесIсt4й
бз8ляа».30 Говоря об общественных отношениях,  он пока-
3ывает   «громадное   3начение   собственности   в   ра3витии
человечества   и   причинную   3ависимость   воз11икновения
государства от ра3вития собственности»."  И  отсюда 3асу-
лш  делает  важный,  вытекающий  и3  воз3рений  мыGли-
теля материалистический вывод:  «В3гляды Руссо вносили

:е:ОНпИрМиаиНс=еанИиС:,ОРиИзИобИрдеет%нРиая3В=ТБ:'с:3:%gрШаан=Fие:О:ЯовПьТ=
способов  удовлетворения  потребностей, - развития,  в  ко-
тором каждый  ша1',  кроме  непосредотвенного  результата,
дает  множество  побочных  и,  3акре11ившпоь  „снлою  вре-
менй", и3меняет самих людей: их мысли, чувства и взаим-
ные  отношения.  То  искdючительное,  по  преимуществу
кннжное  культивирование  ра3ума  высших  классов,  кото-
рое,    главным    обра3ом,    3анимает    других    философов
XVIII   века,   когда   о11и   1`оворят   о   раввитии,   являетоя

:оУсСяСОн:рНа=:н:f:g:.Т2МпР::FоЛ:;аТфОнМлоУс:ЗСнИеЛЬпНрОизРнаа3вВаИлВ=:=
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ко1іо  бы  то  ни  было  облеченного  законодательной вла-
стью меньшинства, в  особенности же  для просвещенного,
устраивать  благо  всего  населения  данной  отраныy>.33

С   этой  точки  3рения,  по  мнению  Засулич,  выводы
Руссо  были противоположны  11о3иции  народнической ин-
теллигенции,  которая  мнила  себя  носительницей  «идей»
и считала, весьма ошибочно, что  «обра3ованное общество»
и   «просвещенное   правительство»   призваны  уничтожить
зло и водворить добро.

Полит]и[ческие  взгляды  Руссо,  как  отмечала  Засулич,
находились в тесной зависимости от его теории постепен-
ного  и3менения  нравственности.34  трактат  «рассуждения
о   неравенстве»    {шрекрасно   освещает   взгляд   Руссо   на
способность человеческого рода к прогрессу, - писал Пле-
ханов. - Об этой особенности немало 1`оворили и его ,,со-
временники". Но у них она являлась таинственной силой,

:::О8::соСбанМоаст:З„:%б#ЯоG;:О#:Т„%:П#Х;„Рба„3gоМтаь.сяП:"РoУС;::
бою".  для  своего  ра3вития  она  нуждалась в  постоянных
толчках  со  стороны.  Эта  одна  из  важнейших  особенно-
стей   аиоVэеIз7'иZtес#оGо   взгляда   на   умственный   7зроGресс
сравнительно  со взглядом лю7'а;фzюZ"ес#z"#>.35  «Еотествен-
ный  человеку>  мог  быть,  согласно  Руссо,  только  не  3лым,

Ё:::бgРбЁ:#Ё,аЁ;Ёу:б:ы:::ИвН:еЁле=ЛдЁуя:::Ба:gН::ii:нОа:=6::g#
ными  и ра8 навсегда данныm,  так как в  своем  миросо-
зерцании он стоял на диалектшеских  позициях.  Засулич
обращает  внимание,  например,  на  такой  тезис  мысли-
теля:   «Хороши  те   общественные  учрежденид,   которые

Ё:iГьО:::е;:пЕее:е::Нео8сМ:еуН=То:яв:вB#щgс=:т:ОЁО::оее%:цТе=о:#7Ч:ЁgЁ%Ю%:
лее  приемлемой  формой  общественного  бытия  была,  по
мнению Руссо, свободная республика, с ее цельной общей
волей и  суровым патриотизмом.  но 11оотепенно,  по мере
роста и развития государства и имущественно1'о  неравен-
ства,  внутри  каждого  государства  образуются  меньшие,
более  или  менее  объединенные  группы,  преследующие
$9  Там  жо,  с.  77.
в4 там  же.
Э8_5в_-ЕfайсеU%ийч"вТ.иР.Ж#.Фр#3;€РО8ЕТ.Н.М585.

э7  там  же.

43



свой частный интерео, что ведет к ра3рушению свободнЫх
республик,   к   деваtlьвации   слов   «Отечествоу>   и   «гращда=

=::''LоАдчНgg:ЁgаеПтРИ3ЧаИсНулН#:ВЁНу:3:Ог:Е:g:::ао';в#еТ:Р:::

ЖОщg:тфвg:Е=НйЦ::FоИвИор?>:ЩеСТВа,  Он  посвятил  Gвой  труд
В    третьей    главе    Засулич    освещает    политические

взгляды Руссо.
Анали3   «Общественного  договора»  Засулич  начинает

:в::БgОС(акоОтоБ:[ОйИС:3gддеерН#:в::%#дапРоСлТоВ#t'е:и:ОЧо%:3Ё:::%:
необходимости   и   обществе11ного   договора,   выдвинутых
еще  Гоббсом), уловившего,  «хотя и в и3вращенном виде,
один  и3  моментов  дейотвительности».38  Русоо  прослежиг
вает  переходный период - от поtlной независимосш всех
людей  до  полного  подчинения  большинства  меньшин-
СкТ:gёев3:iУ:ИБорО:::%:=аме,Тк:::Б:[деЫут:g#алИ::Е:Тафе#лЬ::

:t%gте::[вВеОнднИоТйГсРвао%gg[:,ТИе«иИд:::::Шн%СКоНдеинСВг:бОкдаЫрееИвЗ,
а  целый  ряд  писателей,  навязав  Руссо  3аимствованные

Уеgg:стПв%:ТнИь:еНgаО:о::LТ,ЛЯиШпFоач.:tе:ТреиС::::::ЁеП:`РЯо%ОЁ:`:
стве11ному  строю,  ра3водят  3атем  руками  над  противоре-

:::g:н:гУоССвО:глПяРдИаТ,е,89Ж=ВпаиЮшЩеетГОзС:суСлОЕе.РШне=Н:амПоРмОТ:::ё
мыслитеdlь выступил  против  попыток  придать  господству
МеН6=нИоНйСТ:3%;ТщУеЛстt:ееС:::[ТхВе::[ОсГлОейПР(:8%'kественногодо-

1`оворащ 11о мнению 3асулнч, является выяонение ра3нщы
между 3аконом, как общей волей всех лиц, на которых он
распроотраняется,   и   8аконом,   как   повелением   сверху,
а  также  анали3  условий,  при  \которых  народ  имеет  или
не   имеет   3аконы.   данное   11оложение,   вытекающее   иa
всего  мирово3зрения  Ру`ссо,  ре3ко  отличало  его  от  совре-
менников. Он считал, что 3аконными могут быть лишь те
гооударства,   где   законодательная   власть   принадлежит
всему   народу.   В   этом   заключалась   сущность   действи-
тельно   справедливо1`о   государства.4°   Еще   в   «Раосужде-
пиях о нерав`енстве» философ отмечал завиоимооть формы

правленйя  от  уровня  ра3вития  общественной  органи3а-
ции. Руссо мыслил диалектично, полагая, что принадлеж-
ность    верховной    законодательной   власти   народу   есть

:::g,ХОадИфМоОремgС:ОрВа:еле:УиТеСмТоВ#::Н%:[т:В°рбаО3длНиОчГ:оЁ:4еУдкаgT:
видим,  Засулич  действительно  выделяет  у  Руссо  самые

::%FреиС:В:#Ё:Iсет:а=ВОдЫ'  ЦеННЫе дJIя дальнейшего развития
Засулич  опровергла  взгляды  Кареева  и  Южа1:ова,  ко-

торые  игнорировали  экономические  во3зрения  мыслителя

=Ё=е%#mЛмШ.мЧоТмОенY"Нме.Гд2ОЕi%сРо%ОСЖgдg=тОЗОнд=аОЯтоКч=gП=е
написал  никакого  специального  исследования  ни  по  од-
ному   и3   вопросов   политической   экономии, -отмечала
Засулич, -понимал  это  соотношение  едва  ли  11е  яснее
всех  своих  современников,  а  также  и  гг.  Кареева,  Южа-
кова и проч.  Не  заметить,  что  для Руссо  основным  фак-

:,%Е::обВовР$;::::=воЧрееЛнО::Ч:::;:б::сЛтЯеейТ{9Я_.±dж-ноРат3oВлИьТкИо:
читая  его  прои3ведения -„Рассуждения  о  неравенстве",
в  особен11ости, - с  единственной  целью  искать  в  них  ре-
цептов  или  „красот"y>.43  И  далее  по  ходу  всего  анализа
3асулич   неоднократно   вскрывала   эклектичеокий   метод
11одачи  цитат  вне  общего  контекgта  прои3ведений  Руссо

ЁЁg:%ВюЫ%а:улВ#О:Ц€::[еМл.::ОлуЖиеБС::нО;,%Т3:3СаИ:::L::
политичес1{ие  в3гляды  мыслителя.  Противники  Руссо  пы-

;СоЯбК#в?аи3#.ОГфдиало%.пЭ;8=3Ув.,ПтТеF,°Тс:В5Л8Я6ТС6Я42)С.ЛУЧайМ""4:ЁЁЁЕ.g:8:Ёi#Ё:Ёв;$'Ё:;:а;:#ЁЁ!ь:кZ::Ёио3:gы=:ВЕ3а83Ет:;=Ю;;:i:ГЕа:l::оg§О:i

тЁ3;Евпнаижg3:#енкЕ:оЕ;;хдат»:т№тZ,ес:ь;8g,а.3ывал,инеимее„
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тались затушевать главное его положение - «благосостоя-
ние  народа  может  бь1ть  лишь  делом  само1`о,  свободного

ЁОЁСоСлоПяОЁiЁ::Е::нВоУ:##ТоИg:Ёе:нб:(;gбL:Ё;ОРgкgт8;}а4л5ь"нК:РТИ:Т:Ия:%р:о:сЁ

:ИgЬнКоОмГдЁ3ПпИ:gеЛ=Сz8В8б:ГапЗg:Z:::}.4Ч6ТОэт::ТьТселЧ:НоО:аЮ.
роде   как  главной   силе   пстории,   который   сам   решает
свою   судьбу,   сближают   Руссо   с   идеологами   научното
социализма.

В  конце  работы  3асулич  отметила недостаток,  3аклю-
чавшийоя,  с  ее  точки  зрения,  в  том,  что  философ  недо-
оценивал  условия,  которые   порождашоъ   буржуазными
государствами  и  которые  революционизировали  ра3витие
низших  классов.  О11,  по  мнению  3асулич,  «не  предвидел
1`отовившегося  экономическо1`о,  а  3а  ним  и  всех  других
переворотов.   Этот  переворот  уже  намечался  в  Англин;
но  Руссо,  видимо,  плохо  3нал  Англию№  Возможность

ЁiЁ:Ё±:ЁЁ[:Ё;:а:Ёи::°:тМ%м:о:й:В:Л:еЕНЁмее:нРБИ%ЕК:а:мИ:,ар%аИ8:в:и3етНп:н:&о%=_
щества.   «Все  эти  новые  условия  уотраняют  постепенно
как  внешние,  так  и  внутренние  препятствия,  не  допу-

3gs:Ш:еа;:д=РыехМе:ас:УСвСО3%екйоСнТоВдИаТтееЛлЬьНнО::ПР#аанВиИяТ:#.Ь4:
3асулич  в  и3вестной  мере  переоценила  буржуа8ную  де-
мократию,  не учитывала  ее  внутренне1.о  социального  со-
деРЕ%Н№И:дяПРZтоНгаЛиИс:::д:::нШиНюИХзgсеуМлОЁРа:вИоЧре::сШкХогgОЕ::

следия Руссо,  можно  сказать, что  она в  острой  полемике
не  только  отстояла  вз1`ляды  самого  философа,  вскрыла
моменты  материали3ма  и  диалектики  в  отдельныЕ  е1`9

::Ё:%д:Хте:реЕеийч%ТсВкИуТюеЛgоНрОьС8;'сНлОибgраВл::ОыЛ:нИа3рВоеf:::[еИ.
ством.  В  ходе  своего  исследования  3асулич  подняла  та-
кие  актуальные  в  борьбе  с  во3зрениями  народнической
интеллигенции положения, как роль народ11ых масс в ис-

::Е:Ёе=:ТйОРсИоЧбесg:ЁнПоРс::е:СэРтао3=Иz€:о3ЁgееоСкТ:Ё':;3::::ее.

:;g:д:#j.#Ё:.7.о#._х#..В.##°6Ш
18  Там  же,  с.  146.

4б

3асулич одНа из пеРвых среди русских йсследователей
творчества  Руссо  дала.  диалектический  анализ,  основа11-
ный на рассмотрении всех главных его проиэведений как
единого целого, что по3волило выявить истиннь1е в3гляды
МЫОЛИТеЛя,  ОЧИСтить  их  от  насЛОений  буржуазной  и  на-
роднической  литературы.  Вскрыв  роль  Руссо  в  идеологи-
ческой и политичеокой борьбе XVIII в., его существенные
расхождения  с  представителями  идеалистического  фило-
софского  лагеря,  3асулич  дала  глубокую  характеристику
в3глядов  фщософа  на  развитие  человеческого  общества.
«В  наши  дни,-писал  в  связи  с  этим  Плеханов,-диа-
d[ектический  материали3м  может  очень  хорошо  выделить
ту  часть   истины,   которая   Еаходится   как   в   утвержде-
ниях  Руссо,  так и в утверждениях  францу3ских материа-

49---- Ё--Ь-аботе   о   Руссо   3асулич   коснулась   философской

и   социологической  сторон  его  мирово3зрения.  Она  под-
черкнула   диалектический   характер   многих   положений
философа и их связь с позитивными моментами в его со-
циологических воз3рениях.

листов»

гJl,а,ва   VI

:еамЩо::аа:оЗ:ЛL=дд.ВйУСпС:::р%::олюционных
и Н. А. добролюбова

д.  И.  Писарев,  известный  русский  демократ,  та-
лантливый    публицист    пореформенной    эшохи,    сыграл
важную    роль    в    деле    просвещения    русских    разно-
чинцев,   в   развитии   демократического   освободительного
движения  в  Рос6ии.  Именно  поэтому  3ащита  истинных
взглядов  Писарева,  борьба  с  его  апологетами,  занимала
существенное место в трудах первых русских марксистов,
в  том  числе  и  3асулич.  Когда  в  начале   1899  г.  в  трех
книжках    журнала     «Мир    божий»     11оявилась    статья
И. И.  Иванова  {Шисарев, его сподвижники и враги  («Мо-
лодая  Россия»  шестидесятых  годов) »,  то  Засулич  сочла
своим  долгом  выступить   с  анали3ом   работ   Писарева.

4`Э  Иле#а#о8  Г.  В.  Избр.  филоо.  прои8в.,  т.  2,  с.  52.
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Ё9oЧОеТi?[Р(епХОдН:#еевРдаоХни##НйТака"рЁ:й:ТО:ы:блО:РеееНИреа»бо::
"д.3#6уЕ=:аБ:[Вс»т.упиjlа  іlротив  в3глядов  Иванова,  11римы-

ЁЁЁЁоеЁ:Е:ир:е[а:р::евРg:[ЛааМп'#оИв€д:йТч:еевт:Ёу:ЁИ:ЗЁЁЁ:iЁ::Ё;:ЁЁЁ:
=:рМ#в:тауКЕ€:::=#иВйЕ:::::Ь)с#а8Е::=сЕиЭйТ,аПf#ЗвЁ:+.
Сопоставляя юношескне работы Писарева  «Стоячая вода»
и   «Схоластика  Х1Х  века»   с   «Реалистами%   Засу]1ич  11и-

Ё§jЁ;';::Ё:ЁЁЁдЁ::§ЁГЁР;Ёj;Ёс:;:о:нЧgЁ:iаЁ:::;:;:;;gМиЁ%::Ё:Ё:Ё,:iiЁ,§Ёе::§ЁЁЕЁ:;_
БЕвШ:2kНl[КнОаГд:яr:%длУвГс:Ва=Ивй'мае:яИцШi#;Ё:иНеИЧселСОКвИаПиОВ::=
ГпОрВоОтРиИвВ:сИкйусс:::#ФЕЁ=Уна#:LВнО:гНООГиОскаС:::Е:О%ЛкОаВбИиЯ.

чевским  взглядов   Писарева   отмечал  и   Плеханов.   «По
обь1кновению,  в  деле  высказывания  ошибочных  в31`лядов

::етИ:Т?Рг=ЮскНа%Т:gвс#йС.ЛЪ'н-иП3:3;:ж&:liпР::аОрРедвщПиОнб#.:

kа+{[[[ Сев::{g,ТзИ3й'  эт%Че::удЕ::Ё:лЖь:%.   иН=еннСоеН#УпасЛаЪВе:
в 60-х 1`г. Х1Х в. наиболее четко выра3нл демократнческую
тенденцию, направт1енную на пересмотр старых уотановок.

gцСеЛ:#::ВНлеибЭ:ОГвОосетГоОр:3еГ::F[Ьх"пЫо%Ьл[::gвИатКеРлаейй:елПиОбЛоЯРgеЫс:
компромиссных врагов.

:i:оЁ3тСЁЁ%ИЁ[gрт:аЁЁиа:3ЁЬЁЁjЁЁав;дЁО;б;ЁеgiнЁ:Ё:О:ВЁ'зИо::i#:Вв::%Ёд:о#Ё:::=ЁЁ

ЁiЁ;iТоЁяЁ;;ЕаЁнЁеg:еЁл:Ё;Ё::[У=о;;и:а:л::Ш3:н:F;К:Р:Ь::даеЛл:адт:ьЕ;:иПЁ:и:с;е5Р::
ЗасиWц  В.  ^И^., Сбnопргник  статей,  ч.

2,  с.  22б.

34g:л?##л##е;бС#iI#Е.иЁИс:&%.е#,Р3ТЗ2:..с.Т.2g3.Сj87.
_ - _  -Q _ _

5  Там  же,  с.  22б.
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tlОсвЯТил  ему  статью  «Мыслящий  шролетарИатy7,  iіде  дока-
зываdг, что «светлое будущее», т. е. социали3м, непременно
придет  не  только  для  «героев)),  но  и  для  всех  ttобыкно-
вешных»  людей.  Он  верил  в  правомерность  и  неи3беж-
ность  народных  революций,   однако  в   новых  условиях
пришел  к  несколько  иным  выводам,  чем  его  учитель.
Спад революционного накала повлек за собой и изменение
легальной демократической публицистики.  Сохраняя веру
в  идеалы  Чернышевского,  Писарев  выступил  с критикой
иллюзий,  порожденных  первыми  революционными  о11ы-
тами.  Он  раоходился  с  Чернышевским  и  добролюбовым
11о вопросу о роли народа в современной ему исторической
ситуации,  но,  будучи  социалистом  ненароднической  ори-
ентации,  понимал,  что  крестьянские  массы  не  являются
еще революционной силой.

Тем не менее, исследуя произведения Писарева,  Засу-
лич в первую  очередь делала акцент на те мо.менты, кото-
рые  сближали  его  с  добролюбовым.  «Как  художеотвен-
ные  прои3ведения  л.учшие  статьи  добролюбова  выше  та-
ковых  же  статей  Писарева,-писала  она.-Но  в  каче-
стве  первого  3овущего  1`олоса,  добролюбов  мог разбудить
лишь   смутную   тоску  по  какому-то  далекому  краю   и
в  сущности остаться непонятым в  своих самых  3адушев-

===,%ТоРдерМыЛееНрИе::.иП::2:::gеез:ОсВаОжРZвЛалП%:СТр=3'от;:Н#::
не ошибемся, если скажем, что многих неподготовленных
читателей статьи  Писарова подготавливали к пониманию
дОбРОЛЮбова».6

Писарев  был  одним  из  передовых  публицистов,  осоз-
навших необходимость учитывать произошедшие в России
перемены,  Сообра3oвывать революционные  действия с и3-
менившимися  историческими  обстоятельствами  и.  налич-
нь1ми социальными силами.

Исследуя  статью  «Реалисты»,  3асулич вскрывала  рав-

ЁgеОЯВпОрЕе;Ёа3Ёе%ВЁа::#:р;оgл8ь::иб%От:в:еортП:Од(а:л:а:РЁСL:саЁ§Ё::i:{Тв=о:
11онимал это),  а народ еще  не  готов  решить свою  судьбу
самостоятельно.  Она  высветила,  и  это  было  очень важно
в борьбе о народничеством, положение Писарева, что дея-
тельнооть  великих  людей,  как  и  деятельность  народов.
определяется    объективными    причинами.    Аналивируя,

О  Там  же,  с.  262.
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вслед  3а  Нисаревым,  общую  картнну  историчеоRоI`о  ра3[

ЁЁ::fЁ=ОЁа:вЁgр:оЕб%уЛЁб;gЁЁГ:О:::ggыS#Я:gИ::с::О:Мf:ЁТа:ертОоС::Ё;:
результатом   правильного   осознания   законов   прнроды,
Пнсарев   при3ывал   представЕте]1ей   умственного   труда

=Оо3кГоЛлаеВнИиТ:одтВдНаg:НtТдеолИг»ГОнВ:#у.?биОб3::%:Н8::;лg:ЛоОЁ:::

Ёп§р':::д±с:тiЁiСЁi:ес;я:=::;:ТЁВт:Ёg;#РЁБдС:СЬ:ЕЁиХ:м:Р:еЁЁОЁл:FЦ::чЁjjЁдеЁр=тiйii:,
Очень важным моментом как  для  борьбы  с народннг

::g:В8='лТпа:д:я#Е:3Таао#;НвИ%в:%±ВgХи3РуУчСеСнКиИеХмМт%ЕБi%=
ства Пиоарева, вопроо об отношении к капитали3му. Она
пока3ала,  что   критик  у1`адывал    действительную    свя3ь
между ра3витием прон3воднтельных снл и экономичеокпм
положенпем  массы  трудящихся.   Засулич  разделяла  е1'о

g:тенниаеЁд::3:рмееднс:3овп;3f:вэ#:%:вчееf:3::3рлаа3.вЕтиисяарбе%.,
как видFо  и3 статьн, видел источннк капиталистического
производотва  в   «элементе  присвоения»   Но  ра3деленне
труда, кру11ное машинное производство, обмен товаров -
все  это  вело  к  ра3витию  более  тесн1,1х  связей  и  отноше-

:;gгFеес%уТg:g;#иИ±а3аСЕеид±:::еЛЁНиОс'аgе:аИХоFМ3Е::Нн::Ь:Ё
в  апологетике  капиталиотического  прогресса.  Она  пока-

:::Ё::'в:Т%'=#нОоРсОтТiБ:зСЁgе%тЁ::а#%ЕИТбЪКрОжМ;а3нЗ::
экономи3ма,  прово31`лашавшего  1`армонию  интересов  при
капитализме.

33з:3гсЁа:с:ш:яд;т±тЁg:gзге:в:gо:и::Ё%ЁЁ#нб:оов:а::;дЁабвЕл%и:вg38я::§gт=а%_
новнть  в  ее  течении,  которая  на  своем  пути  рушнт  все
преграды,  не  отвечала  точке  3рения  Писарева,  хотя  этот
обра3 и стал символом морально1'о сопротив]1ения и с11ло,

Ё::ИжЯенС::.РеБ:;:оЦеИИч;вЭо:::УЕсатЗ:Ё:Мапgi##Ё::::СКйГи°_

: Ё:: Ё:: :: 2з:9:

бо

сареву,  что  нельзя  по-старому  опираться в революцион-
ном  движении  на  стихийную  самодеятельность  масс,  а
надо   сначала  3авоевать   на  свою   сЁорону  сознательные
элементы.9 Он, в отличие от добролюбова, не верил в сти-
хийную  силу  «простонародья».  Только  знание  и  еще  ра3
знание, считал Писарев,  сможет вывести к свету и3  «тем:
но1іо царства».  «Самобытный, стихийный ра3лив IIародIIоg
реки не играл в его надеждах на будущее почти никакои
роли, - писала 3асулич. - Не то, чтоб он не считал такой
ра3лив  желательн1,1м  или  возможным,  но  Ппсарев  нахо-
дил,  что  его  индивидуальная работа  тут  11и  при  чем,  что
тут  он ничем помочь не  может,  что у него, как и у его
читателей,   есть  другая   задача,  выполнение   которой  во
всяком  случае  б®зусловно 11еоб'ходимо».1О

Как видим,  концепция  Писарева  в  это время  отлича-
лась от воз3рений Чернышевского и добролюбова своими
элементами   рационалистического   просветитеjIьства.   Ко-
нечно, Писарев был не прав, считая, что новые идеи 11ол-
ностью  обновят  1юлитическую  практику,  но  все  же  он
11равильно учитывал специфику русской действительности
в со3дании н воо11итании со3нательного  авангарда движе-
ния. Поэтому 3асулич, опровергая Скабичевского, писала:
«Г.  Скабичевский неправ, ,утверждая, что Пиоарев  сводит
весь общеотвенный прогресс к простому количественному
ра3множению  тре8вь1х  реалистов  ба3аровского  типа.  Но

:ВнОт=ЭТеОса:адdаоЧлУь=и3насЕ::?пР#::;::ОвП#:Ё:еыЛйЯ.м:Е%g%Н:gi:
ствительно  видел в  количественном ра3множении мысля-
IIlих  работников»."  Однако,  на  наш  взгляд,  3асушч  не.-
достаточно  твердо выступила против преувеличения пдеи
просветительства  в  творчестве  Писарева.  В  своей  статье
она нейтрально  относитоя к тому моменту, когда критик
уповает  на  «культурнь1е  массыу>,, «ореднее  сословие».

Анали3ируя  характер  и  причины  успеха  Писарева  й
е1`о  влияние  11а лучшую  часть молодого  поколения,  Засу-
лич   в   своей  статье   писа]1а,   что   хотя   «в   литературном
мире  статьи  Писарева  рассматривались  главным  образом
с их прошвохудожестве11ной стороны и возбуждали шум
лишь  в  качестве  хулы  на  святое  искусство,  но  для  сме-
нявшихся  поколений  его  молодFIх  читателей  60-х  и  70-х

:9:Еа:Ё%еg.:С8.:22%.:
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1`одов  они  являлись  лишь  энергичной  проповедью  дол1`а
перед  трудящимся  большинством,  ученья  и  труда  ради
УПЛБТс:[е:::::едОЛтГоаг»о.'2 что    работа    Засулич    подвеР1`ЛаСЬ

большим  цензурным  сокращениям,  читатель  был  лишен

=ОиЗяМхОgоНв%СрТ:е::оЧрИяТмЬойВСоетСвТеОтР::НвЕойпрИос=:кВоСтеоХрыОеТ:%Fее:
демократической   историографией   ставились   объективно
творчеством  Писарева.  Тем  не  менее  это  был  существен-
ный вклад в литературу по исторши обществен1юй мысли.

#%:еиО::[Нм:ОпЛиОс:::е:ЬЕ[йА.ОБ:Ьь[:н:ваойЭТоЕ6РаабпОрТеУ#4а9НОНОЫгf

Ё;Ёе:ЁЁ_ЁЗЁЁ;;ЁgУiоеН;ЁЁ:::таьЁО=;аigс:=Н:ОЬа:»С::То::;:4%С:?>ЛбИь:t:Ёр3:-:М:с:_.

чатана статья 3асулич «Н. А. добролюбовщ в которой о11а

:Б:g::.Ж8::т::Ч3g8F:ТаЬ:аВ3иГсЛкЯад#ееВОлЛи:gF:тНуНрЬi:г%е=:=
следия  добролюбова  на  страницах  «Московских  ведомо-
стей».

3асулич поставила перед собой цель выявить, на фоне

%%Гща::НчОейрт:[Р:%::[iд:ХвПОд:g;3::НбОо»ва,3аеТг%а?t::3:т:SЕ%уЛбИеЕ:

83:::»ойНп%еВоОбТеЕ;ОНр:%gтеСУ3Ща%;:::[епГоОстВаЗрГ:лЯадсОьВ.н:поН:=
нить  «читателям . . . революцпонные, недоступные легаль-
ной прессе мысли добролюбова, которыми через  10, чере`ч
15  лет  пооле  своей  смерти  он неизмеримо  сильнее  влиял
на  текущую  жи3нь,  чем  живые  публицисты  70+х  годов,
ежемесяч11о  печатавшие  свои  статьи  в  журналах»"  Она
показывала,  что   добролюбов  всячески  высмеивал   «бес-
смысленныеу>  мечтания о водворении всеобщего благоден-
с,твия  при  наличии  в  стране  царокого  самодержавия,  и
солидари3ировались с ним в  оценке  мягкоте][ости россий-

§К:g::3Ё:с:уЛлОfЁоF:§;::gг:ЁаеНр:нн=:±е:::ЁЁЁ:р:алВо:в::::е§%{3И::
ра3дражали праштельство  и  11осеяли  семена  даль11ейших
поводов  к  раздражению.  Выходит,  что  если  бы  не  ра3-

:іiЕ:еЕуWлg„:Р.#gЬсТо.р:ОибкР.с:Жй:.ч:5Z,С.с,483%.2.
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дражать   самодержавное   правительство, -ирони3ировала
она, - оно не только не отняло бы дарованных послабле-
ний,  а  еще,  пожалуй,  прибавило  бы.  Странное  это  мне-
ние».'5

Засулич  показала,  что  добролюбов  искал  ответы  на
поставленные  российской действительностью вопросы,  ис-
ходя  и3  наличных  общественных  сил  и  экономических
условий  России  эпохи  падения  крепостного  права.  Она
отмечала,  что  критик  был  материалист.ом,  т.  е.  он  пони-
мал  решающую  роль  материальных  условий  общестБен-
ной  жи3ни  и  рассмаТривал  народные  массы  движущей
силой   общественно-исторического   развития.   добролюбов
говорил о социальном как о факторе,. играющем большую
роль в жизни общества  и отдельных людей.  «На развитие
каждого  отделъного  человека  имеют  влияние  не  только
его  частные  отношения, -цитирует   Засулич   добролю-
бова,-но   и   вся   общественная   атмосфера,   в   которой
суждено   ему   жить».]6   Отсюда   следует   вывод,   важный
в   деле   борьбы  русской   социал-демократии:   необходимо
преодолеть  социальные  преп`ятствия  на  пути  завоевания
индивидом собственной свободы.

Исследуя мирово3зрен`ие  добролюбова на ба3е его npoh
и3ведений в целом,  Засулич  особенно  акцентировала вни-
мание   на   статьях    «Луч   света   в   темном   царстве»    и
«Когда  же придет настоящий день?».

Что  касается  первой  статьи,  то  поставленные  в  ней
вопросы  были  уже  затронуты  нами  выше  в  связи  с  рас-
с.мотрением    творчества    Писарева    в    работах    Засулич,
а именно вопросы о роли народа в истории,  о  движущих
силах   революционного   процесса   в   России,   освещались
разногласия  двух выдающихся  критиков  и  некоторые  об-
щие моменты их мирово3зрения.

Исследуя  статью  «Ко1іда  же  придет  настоящий день?`>,
Засулич  оТмечала,  что  ближайшей  задачей,  которую  доб-
ролюбов  во3лагал  на  подрастающее  поколение  интелли-
1.енции,  была  «помощь  народному  восстанию,  в  близость
КОТОРОГО  ОН  ГЛУбОКО  ВеРил7).[7

добролюбов, так же как и Писарев, выступал за пере-
ход к крупнQму  машинному  прои3водству,  за  прогресс  и
развитие  производительных  сил.  Он  признавал  прогрес-

15  Там  же,  с.  309.
1б  Там  же,  с.  307.
l7  Там  же,  с.  308,
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ОиВное 5начение смены крепостного строя капитаjіистиче+
ским.  Но,  в  отличие  от  Писарева,  добролюбов  бь1л  кре-
стьянским  демократом.  Поэтому,  несмотря  на  то  что  он
вндел рост сознания  tфабочих классовщ верил, что сю вре-
менем  трудящиеся уничтожат  капиталистическую  форму

ЕГ:::%Н%g:обОоНжд::Е:ОЦреоНс%::ТоРдОнЛаЬкоКЕ;:Т::;8%=:мЕСа:

:Б:ешЗ§:Уf:ЧиУсБ:%:3:атВеЬ:8йИТ:воТрОlесЧтТвОаУЁКоОбЛрЬО3ла:%овОаТ.
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стороны,  добролюбов  всеми  овонми помыслами  отоял  за
немедленную  народную  революцию,   но  с   другой,  как
верно  вс1фыла  3асулич,  уже  чувствовал  необходимость
в   руководотве    со   сторонь1   передовой   интеллигенцип,
ВООРвУgвеоНеНйОЁт:таьgН3g:ул3:чаНхИаерМа.ктери3оваладобролюбова

:3gн::СЛчеg:=:[ТЁ%:::оРоа.3В8:аЮпFB::а:::ГОчЛтОоГ=еСоКбИ:е:тОв3:
имеются  «неи3менные  законы  исторического  ра3витиящ
не  завнсящие  от  воли людей.  JIюди должны  очитаться и
согласовывать  свои  действия  с  этими  3аконами.  Но,  11е-

gЁ§g'ЁаЁ:g::?тН8i!е;Р:а::В:9%%ен::gу:±аЬ3ОьЁвМа::Н:УХ:ИаайНFУоОЁ:ЁЁV;
рабоче1`о  класса,  непосредственной  революционной  силь1.
«Но рядом с вторично поднявшимся слоем обра3ованных

§gр:аОgЧ:Е::ев:еЁ§Ёа:ечТ3Ёее=ёе%РтлЬ:о:сеf#iЧб::а:дьеЁид]:РI:{:;И:дИ:#аабН#Ёi
молодежи.  Ей не  от чего  отрекаться. . .  Рабочие  не11осред-

iЁВие=с=асО:Ё:::ТЁЁс:::Т:gсF:а:яЁВ#ОеЛчаЁ::;:О::С:аоМр?ай:gГ:Р:У:бЁн:аар:оОдЁЁ:;
ролюбов. . .  Их непосредственное во3мущение,  соединяяоь

і8  Там  же.
і0  там же.
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со знанием, может только развиваться все шире и шире».2°
Именно в рабочем революционном движении, соединенном
с научным социали3мом, Засулич верно видела решающую
силу в борьбе с русским самодержавием.

В  статье  Засулич  пока3ь1вала  добролюбова  воспитате-
лем  целого  поколения  революционеров.  Он  сумел  очер-
тить  то,  что  было  особенно  важно  в  современном  ему
русском  освободительном  движении.  На  страницах  своей
работы  Засулич  критикует  либерали3м  и  присоединяется
к  добролюбову,  который  «неуклонно  преследовал  злыми
сарка3мами   «бессмысленные  мечтания»   о  том  времени,

::;::уС:МвОсдееоРбЖщаеВмИ;7б:Z::#о#РиНюО.:?ПРОГРеmа,приведет
Засулич  подчеркнула,  что  о1[равдалась  падежда  доб-

ролюбова  на  революционную  роль  молодого  поколения,
к  которому  она  сама   принадлежала.   «Но   его   завет   и
вместе  с  тем  предвидение, -писала  она, -относительно
подрастающего поколения обра3ованного о'бщества оправг
далось  вполне.  Оно  выросло  революцио11ным  и  выделило
из  себя  контингент  людей,  всецело  отдавшихся  своему
делу )) 22

глава  VII

деятельность  В.  И.  Засулич  в  газете
«Искра» и в журнале «3аря»
( 1900-1903 гг.)

Ведущие   представители \ группы  «Освобождение
труда»  Плеханов и Аксельрод стремились с самого начала
занять  руководящее  положение  в  деле  издания  первой
общерусской   марксистской   газеты   «Искра».   Вследствие
этого  они  не  соглашались  с  предложением  Ленина,  что
по  ряду  объективных  причин  газету  необходимо   было
основать  в  Мюнхене,  на  территории  Германии,  и  требо-
вали  ее  выхода  в  Швейцарии,  т.  е.  вбли3и  многочислен-
ных  эмигрантских  центров,  против  чего  и  выступал  Ле-
нин.   «Старики  готовы  были, -вспоминала  Крупская, -
видеть  в  этом  нежелании перенести  газету в  Швейцарию

::::;_:;:::;::.::::;;::,:.:



11ежелание   руководства,   желание   вести   каку1о"   свою
линию  и  не  торопились  особенно  помо1`атъ».1  В  первое
время  ни  Плеханов,  ни  Засулич  «не  придавали  особог9
3начения   „Искре",   недооценивая   той   организаторскои

Ё:Ё§ЁЁЁЁ:igР:gб;:z:е;хГ::ЁГВ:ИаЖм:Ё[ЁЁt::ИЬХв=аОп;р::3:дР:а:б:::=Ие:Т:О:гтИ:]:
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шет  о  том,  как  в  первь1й  же  день  ее  11рие3да  Владимиl

FgЛ=Ь:Ит:ал:ь:н:о;::иичесЁ:;#:Ё;л:п:;е:ТтИьдпИ#:=:Ё#:3:у:ОЁЁ::i:Э:Т%{:
ность  ленинского  начинания,  всю  важность  со3дания  об-
щерусской га3еты.  «„А «Искра»-то важная становится", -

;й:=g:„О»=3а,ПОмеРетого,какрослоиширилосьвлияние
Засулич  очень  тосковала  по  родине  и  в  1898  г.  неле-

гально  е3дила  в  Россию.   {m  вот,  когда  стала  выходить
„Искра", ~ пип1ет  Крупская, ~ и  Вера  Ивановна  11очув-
СзТаВО:еаеЛаLеЧрТ:а::%ьГУЁ:КяРнУеСеСКйЕа#,'и3:3ы:.Уд3ОнРаОчЖи:%

опять  оторваться  от  России,  опять начать  тонуть в  мерт-
вой,  тянущей  ко  дну  эмЕгрантщине.  Вот  почему,  когда

:33gуТ:Е:#.ЪЁЗлдяе::gЛэтВоОПбРь:::еР:g:Бg:Ис:#о:КюРбЬ=`:',Оэ:%
бЫЛ  ВОПРОС  ЖИ3НИ  И  СмеРти».4

3та:Ё:МнЁННЁале:хIаЁО::еЁ:%е«Е°gТмЕоО:СЕ:;ЁЁ:I:Реелgьiн%о:е;::I:tса::Н:е:сЬЁ';
с  Плехановым  страшно  волновало  ее, -замечает  Круп-

:Ё;Ё:::е::=йьЁбi{gБFgИ::kб:Н[:вLе:Ьюе3р8Ё:аеР,=»а(:90н2о:ё)ра3хаСg,Л%ЧиОП4УiЛgg8ё

наиболее  крупное  произведение  «Элементы  идеали3ма  в  соцпа-
3%ig.З:хgВ8ИеЁео:68„ОUЕ=р=:#`в:о:Ьнь:.%3:F=:?$i#=К::бкПнЁ:Еk:еЁп:е#ЛЕекНтИ;Н3а:лизме».

4 Е':&йжРее,В3.ЛggТИи.  Мч  "
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ская,-но  в  дан1юм  случае  она  не  пошла  с  1Тлехано-
вым».5

Обстановка  в  редакции  «Искры»  была  сложной.  Вот
как  опись1вает  Крупская  одно  и3  многих  3аседаний:  ttЗа-
седание  было  тяжелое.  Вера  Ивановна  хотела  во3ражать
Плеханову,  но  тот  принял  неприступный  вид-и,  скре-
стив  руки,  так  глядел  на  нее,  что  Вера  Ивановна  совсем
3апуталась.  дело  дошло  до  голосования.  Перед  голосова-
цием  Аксельрод,  соглашавшийся  в  данном  во11росе  с  Ле-
ниным,  заявил, что у него разболелась голова, и он хочет

=8::g:ЯБЬаСбЯо.таВт::дЕ#еИ::И:тоУЖдаеСлНоОво%ОЛоНбОс;ажЛ:giи':Т,?.Е
Активное  участие  «Искра»  приняла  в  процессе  ра3ра-

ботки  новой  программы  партии  в  период  подготовки  ко
11   съезду   РСдРП.   для   обсуждения   программы   члены
редакции  ttИскры»   собрались  в  Мюнхене  на  совещание,
где  выдвигалось  два  ее  варианта-ленинский  и  плеха-
новский. Крупская, присутствовавшая на этом совещании,
шисала: ' «Ленин  нападал  на  некоторые  места  наброска
программы,    сделанного    Плехановым.    Вера   Ивановна
не  во  всем  была  согласна  с  Лениным,  но  не  была  со-
гласна  до  конца  и  с  Плехановым».7  Однако  же  в  это
время  и  Ленин,  и  Плеханов,  и  Засулич,  и  другие  члены
редакции     все     еще     сохраняли     известное     единство.
«В   мюнхенский   период, -продолжает   Крупская, -не
было еще такой глубокой трещины в личных отношениях
между Владимиром  Ильичем,  Мартовым,  Потресовым  и
3асулич.  Все  силы  сосредоточивались  на  одной  цели -
со3дании  общерусской   газеты,  интенсивно   шло   собира-
ние  сил  около  „Искры"  и  было  ощущение  роста  органи-
8ации,,.8

На страницах  газеты  «Искра»  в  период  1901-1902 гг.
Засулич  опубликовала  ряд  лучших  своих  произведений,
которые  ярко  демЬнстрируют  степень  овладения  ею  тео-
рией  научного  социали3ма.  Она  была  активным  сотруд-
ником в газете,  выполняла ''весьма важнь1е  органи3ацион-
ные  и  редакторские  функции.  В  «Истории  Коммунисти-
ческой    партии    Советского    Сою3а»    указывае+ся:     «Из

5  там  же.
6  Там  же,  с.  47.
7  там  же.
8  Там  же,  с.  47-48.
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группы  „Освобождение  труда"  в  выпуске  га3еть1  непо-
среБст:еане=:юунчеас:38:а:: з3gg:#::±9е   социал_демократиче_

ские  комитеты  наряду  с  подпольной  искровской  литера-

ЁЁЁ:СЁ{Ё§ЁЁ:ь:бi%ЛgиТрН;а;:3а::ЁеЁ:иЁig3;Ё:Ёас:т:С;Лае:Ёgва=:Ё:нииП:п:::%::Г:О:
Е:g:;3:::gсОтГЁаgоМйУн;О%И%:-рдиетМнОкКаРма:#И#кРсМиНзkОа:а:tЬзаарГ:,;

:ЫбГgра:бае3зааМ%То:Х:нЕ:ЛпЬр:л%::%%:оЦйИОпНаНрОтйииИСТОРИИРОССИИt

вре#еЬ[:СнЛоЬсОпСлО:ЕЗ:И:о3tL3аанРиИ:'t#%:Б±:LТ,:й{уЛренНаИлНадо%джНеО=
был  стать  научно-политическим  изданием,  а  га3ета ~ об-
щерусским политическим і органом.

3асулич  приняла  активное  участие в и3дании «3ариН
Она  с  самого  начала  поняла  всю  важность  нового  пред-
приятия  и  старалась  рассеять  возникавшие  у  Плеханова
необоснованные   подо3рения,   что  молодые   социал-демо-
краты   посягают   на   его   авторитет.   3асулич   стремилась
занять  объективную  позицию,  хотя  это  ей  и  не  всегда
удавй33:ьа.л   «3аря»,   со3да[[ный   как   орган   пропаганды

идей  научного  социали3ма,  неоднократно  поднимал  ак-
туальные  общественно-политические  и  философские  про-
блемы.

тал:яеРпНр::ЁЁ:поВсСтЛаевдитЗьау:g:#]gайПаЬБ#:аСиОЦэИнОгЛеОлГьасМаИ«эПтЬ:=

::g{:#СО#:Ё:аИ,3М':{.отОоНруПgед:%gтИиЛво"пдоОсПтОа%Нл=ТлЬ''кТлааРсКсСо:%Е

§ш3:еьщбЁне%иЁод%в5:эЁЁЁре3::с:т:у:пеа:л::рг:&:л3икорЕа%:о:тЁ:ис#[::::Ба:Ёонн:Ё:

Х1Х-начала ХХ в.11

марР{сСиВсОт::оРмаб:ТуарХ±аОл:У#:;::>а:Н=ХгаВзеПтееРВ«ОиМсЁ3::,ТйзС:сОуМ_
Советского  Союза.  М.,  1964,
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9 История_ К_оммунистической  партии

Лич  ПродолЖала,  на  новом  уровне,  ра3рабатывать  теоРё-
тические  вопросы,  поднятые  ею  в  период борьбы  с  либе-
ральным  народничеством.  Центральными  темами  теории
научного  социализма  в  творчестве  3асулич  являл,ись:  ра-
бочий  класс  и  его  ведущая  роль  в  дальнейшем  развитии
русского революционного движения,  некоторые проблемы
теории    социалистического    общества   (роль   и   характер
труда),  всестороннее  ра3витие  личности,  соединение  фи-
3ического  и  умственного  труда,  участие  широких  народ~
ных масс в управлении  обществом.  Это  была  совершенно
новая,   не   затрагиваемая   ранее   Засулич   проблематика.
Кроме   этих  тем   о11а   разрабатывала   вопросы  о  методах
революционной  борьбы  пролетариата,  углубляя  критику
либерально-народнических взглядов,  все  еще  бытовавших
в русской общественной среде. Вслед за Лениным Засулич
критиковала реви3ионизм Бернштейна и его сторонников.
В  1901-1903 гг.  в  «Искре»  и  «Заре»  были  опубликованьі
следующие  ее  статьи:   «БОрьба  в  тюрьме»   («Заря»>,  1901,
№  1),  «Выстрел  Карповича»  («Искра»,1901,  №  3),  «По-
хвальное   слово   „Московским   ведомостям"»    («Искра»,
1901,  №  6),  «Н.  А.  добролюбов`»   («Искра»,1901,  №  13),
«Элементы    `идеализма    в    социализме»     («Заря»,    1902,
№  2-4),  «По поводу смерти Г. И. Успенского»  («Искра»,
4902,  №  20),  «О  чем  говорят  нам  июльские  дни?»   («Ис-
кра»,  4903,  №  53).

Что  1`лавная  движущая Гсила  революции  не  крестьян~
ство, 3асулич, как мы видели, поняла еще в период кри-
тики    народничества.    Она    осо3нала,    что   -необходимо
со3дать рабочую партию в  РОссии, что  рабочий класс дол-
жен  стать  решающей  революционной  с.илой.   <w  проле-
тариата  с  первых  же  шагов  его  существования  в  капи-
талист,ическом   обществе,  -  пишет   Засулич,  -  самими
условиями этого существования  начинает  вырабатываться
солидарность -это  необходимое  условие  той  обществен-
ной нравственности,  которая  одна только и может  давать
людям  силу  ставить перед  собою  общественные  задачи  и
стремиться  к  их  осуществлению.  Все  это  задатки,  делаю-
щие  пролетариат  способным  стать  гробовщиком  капита-
лизма   и   создателем   нового   социалистического   строя».12
Только  вместе  с  рабочим  классом  и  только  11од  руковод-
ством  социал-демократии,  считала  Засулич,  можно  выйти
на верную дорогу революционной' борьбы. Именно учение

12  Зaсуjaиtt  В.  И.  Сборник  статей,  ч.  2,  с.  345-346.
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класоиitов  марttси3ма  явиdlось  тем  револ1оцион11ым  мирФ
во3зрением,   которое   ука3ало   выход,   тот   единственный

:g::ьи:#Ый  ИдеТ  ЧеРеЗ  социаJIьную   революцию  про_
3асу]1ич  писала  в  своих  работах  о  нево3можности  со-

ВЁеЁРЁЁg:±:тЁб:iЁ:е:б:м::кИ:#±т:У:3:5iiЯ:ваЁЁЁЁрЁ::ОЁ§ю;ifiijЁОн:ьН:;:::СьЁ:ат:;С::i

ления.  Силу,  которая  может  противостоять  самодержа-
вию,  Она  видела  в  сплоченноGти  «всех  врагов  нагайкиу).
Вся  со3нательная  Россия  до]1жна  стать  врагом  цари3мао,
«его  свержение   является  осо3нанной  и]1и  неосознаннои
НеОЁХаОмдоИд%3С::gиедЛ::::Ёо::ПРрааВ3ИоТбе=:::ВерНаН3ОлйшРнОыС:И::;`:

=:СяеЛре:сИсЯи.ейЯЕ:::3#ОиВчКав%:::g:В«БЦ#:g:Г3#::::,:.
«Вся Россия, -пи1пет она, -рассажена по кdlеточкам, еи

:[СенйочЗьаПЕемЩыегНаОю:ейерСоТдУ:ИТйТрЬоС#LасЕОотереи:еОлРьИдЕР#ссдеелНьЬ_

8Ж:%:Ёц:#СЁТtЗЁ?)С,КИ:Б:%СмИаЛтСрЯивКаяОсСь?Жд:Ъ:t[лМу=:=
ваясь,  не раздастся ли где  нека3енная,  способ11ая вы3вать

:ТиКкЛнИеЕНлОиТКгаiе=::%#Нчее::_днЛ:g#ьПgg::Е=наяе:С=ёг'о]:::;=
шевляющего, и хотя бь1 это было бе3условно необходимое,
нравственно  обя3ательное  дело:   обучение  безграмотных,
кормление 1`олодных и проч.; если только люди начннают
вкладывать в  него  свою  и3ныізп1ую от  бе3действия и оди:-

:В::э:т;о:м::крд:УкШg3йГ:И:Х:':Ёь::Ё::е:нНаЕ§:;а=;Ё:еВт:=3:доедсеьр':Fgеg:С:М#;
3асулш в своих статьях подошла к вопросу о том, что

:йРшЖьУ::Ё::тg::::лЮьЦнИыЯмВэтРаОпСоС:ЕИд#д::рg::д:РкОЛбеоТраьРбИеа::
социализм.  Она предполагала, что после  свержения само-

g:Е:ьа[%ИЯбоВлРе%МеоНбНщЫием:ОЮи3нНт%;=саР#ЧиеГОст::]%:СшаkеНепеС;g:
собой различные к]1ассовые  задачи,  отойдут  от  него.  «По-
следняя,  конечная  общественная  цель   (§уржуа3но-демо-

із  там  же.

::'  Е:": %?,, :.. ?68?..
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кратнческая   революция. -Е.   Ш.)    имущ11х    классов    и
всех примыкающих к ним  элементов является лишь  бли-
жайшей целью  пролетариата,  лишь  этапом на  пути  к его
конечной цели»."

Рабочее  движение  России  обладало,  по  мнению  3асу-
лич, присущими ему особенностями по сравнению с рабо-
чим  движением в  странах Западной  Европы.  Его  отличи-
тельной чертой было  то, что оно  ра3вивалось с необык1ю-
венной  быстротой.  Кроме  то1`о,  деревня  еще  оставалась
той  «родиной»,  куда  полиция  высылала  мятежнь1х  рабо-
чих.   В   среду   крестьян   рабочие   вносили   свои   «новые
словау),   что   открывало   огром11ую   перспективу  на   буду-
щее.  Именно  это  должно  было  помешать  той  «пропасти
между   умственной   и   политичес1{ой   атмосферой   города
и   деревни,   которая   образовалась   в   3ападной   Европе,
не  отдать  душу  сельского  пролетариата  и  сельской  бед-
ноты во  власть  . . .  эксплуататоров-реакционеров  и врагов
всякого  движения,  какими  в  боль11ти1тс,тве  случаев  являп
ются   на   Западе   партии,   опираютциос,jг   іта   сельские   го-
лоса>>.17   Пролетариат   б1,1л   1{.тIас,с,ом,    Iіо:ніііі{гі1им   в   11ериод
роста kапитали3ма  в  POccmm  Э"  Г"  ""  класс,  зани-
мающий в промышло[шом ііі)(ш;іііоіI,і"нtі` o`.,Обое положение.
3асулич  отмечала,  что   ttіііtОэIін`аіш`'і`   ('і`н:!€`11   со  своей  ра-
ботой  только  телом,  его  ум  и  `і.у"ю  ttстаются  свобод-
1[ь1ми  для  более  широких,  более  общих  интересов».18  Она
опlіовергала   народническую   идеали{іацию   крестьянина-
собственника,   который   на  деле   вырождался  в   мелкого
буржуа3ного  хо3яина.   Безграпичное   стремление  буржуа
к  личному  обогащению  делало  его  неспособным  решать
широкие   обществённые   3адачи.   Пролетариат,   наоборот,
остается  свободным,  Так  как  при  капитали3ме  «у  проле-
тариата какт такового, нет лично1`о будущего. . .  Он ничего
там не увидит,  кроме  уменьшения своей  рабочей  силы  и
понижения   3аработка».[9  Именно   поэтому   пролетариат
станет  глав1юй  силой  грядущей  в  России  революции.

В   своих  работах  3асулич  отмечала  вь1сокий  уровень
сознания  русского  рабоче1`о  класса,  его  стремление  овла-

Г[:]ТтЬелОлби]:ее::=еюНН3Ь:Мн::8::ее#куИрКоРл:4ТИоКбОЕ%::веб#ьТхУа:[:#О.

там же
там  же
там же

с.   362.
с.  364-365.
с.   344.
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Она  писала,  что  «среди  масс,  среди  „рабов"  . . .  все  шире
и   шире   распространяется   со3нание   своего   не3нания,
а  с  тем  вместе  и  жажда  3нания.  Свидетельств  этому  нет

Ё:i:§;:::нО::све::о:тЁа:КхТ:к:лНа:сссё;:н#2ТвИеХнсИт:ТоИНvЬс[:о:Е%ТИб:лРьОЁ%
Но  на  пути  к  этому  по3нанию  русский  пролетариат

подстерегали,  по  мнению  3асулич,  серье3ные  преграды.
На  3ападе  у  пролетариата,  в  лице  идеологов  рабочего
класса,  была  уже  сложившаяся  система  революцио11ных
в3глядов,  11оэтому  там  буржуа3ия  наталкиваласъ  на  ши-
роко органи3ованное сопротивление под 3наменем револю-

Е#%НчНа%ГаОсьСОЦвИаЛрИаЗ3=%kТ:=иТа%:g::н=РяаГОрВабС:ТеИгаоЛИ:{=:с%%:
В России буржуа3ная идеология еще  более  ощутимо  во3-
действовала  на  раблее  движение.   «Революционная   со-
циал-демократия  должна  бороться,  не  может  не  бороться
с  этими,  со3нательно  или  бессо3нательно,  буржуа3ными
течениямп,  проникшими  в  ее  среду»,2' -утверждала  За-

ЁйЁт:о#:3iiЁоЁтЁт::Ёя:ЭбЁОЁЁеЁее;ЁПiГ±i;i:;Ё;И:Ё:Е:а:::ин::реiiЁОЁiЮЁд:еЁб];:;3:ЁЁе;еБ:Ёi:
жение,  то  оно,  по  словам  3асулич,  как  пока3ывал  о11ыт,
было различным.  В тот исторический момент и11теллиген-
ция  не  могла  во3действовать  на  взгляды  пролетариата,
а  следователь11о,  на  характер  борьбы,  на  тот  тип  движе-
ния, который обретает эта борьба. Но интеллигенция вно-
сила в  рабочее  движение  и  социалистшеское  и  буржуа3-
ное сознание, поэтому она мо1.ла  «или помочь или повре-
дить. . .  дальнейшей борьбе».23

3асулич  неоднократно  говорила  о  необходимости  со-
3дать  в,,России  пролетарскую  партию.   В   Западной  Ев-
ропе   «социалистический   пролетариат   уже   добился   во3-
мож11ости работать над расширением и укреплением своих
партий».24  Партия  рабочего  класса,  по  мнению  3асулич,
была  единственной  до  конца   революционной   партией,
в которой было место каждого настоящего революционера.

i:3Ёiа#лgw3#ЁЗiе.ЛсЬбСорФн#:та2т-еейТ3чТ#с4'3%o.459
24  Там  же,  с.  353.
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Круппым  революционнь1м  вьIступJiепием  русскою  ра-
бочего  класса  3асулич  считала  Всеобщую  южную  стачку
4903 г.  «Свободное 'массовое проявление всех своих сил -
великое  благо в стране,  где  на3ревшая потребность в сво-
боде   не   получает   никакого   удовлетворения», -11ривет-
ствовала 3асулич это выступление  русркого пролетариата.
И,  несмоТря  на  временные  неудачи,  Она  была  уверена
в  том,  что  «движение  не  только  не  „разбилось  об  утеg
самодержавия",   но  откололо  от   этого  утеса  1`ромадныи
кусок»  и что  во3никнут  новые  классовые  бои,  в  которых
пролетариат  будетv укреплять  свою  силу.  Южная  стачка
1903  г.  была  большим ша1`ом  в  ходе  революцион11ых  со-
бытий в России, и  «переоценить его нет никакой во3мож-

25

3асулш  не  могла  не  видеть,  что  в  революционном

:ВИн%:Н;='асСти%:е::3ЧреаНсИтеа%тЧ=СЛдаолЕабсОтЧиНхХ±й:оРсИтНиТМЁВе:ьИЁ
социал-демократии  3асулнч  считала   борьбу  с  этой  сти-
хийностью.   «Социал-демократия  должна,   конечно,   про.-
никнуть' как  можно  дальше  в  рабочую  среду  со  своеи
со3нательностью, раски11уть как можно шире организован-
ность».2б   3асулич,  с  одной  стороны,   правильно  решала
вопрос   о   необходимости  борьбы   со   стихийностью,   но,
с другой стороны, она недооценивала роль самих рабошх
в  этом  процессе.  JIенин  в  работе   «Что  делать?»  пиоал:
«Чем шире и глубже становится стихийный подъем рабо-
чих масс, тем больше выдвигают они не то]1ько талантли-
вь1х  агитаторов,  но  и  талантливых  органи3аторов  и  11ро-
па1`андистов и „практиков" в хорошем смь1сле. . .  И это -
наша прямая би7+о, что мы слишком мало „подталкиваем"
рабочих  на  эту  общую  им  с   „Ентел]1игентами"   дорогу
профессионально  революционной выучки,  слишком часто

::FпИнМо«ИБа%3:%ЕСмВ:сИс%=,:рЛаУбПоЬ:==8:;:#нИя:а:?.МkЧтТ.Оп'.',Т.8;
3асулич  понимала,  что  в  ходе  революции  «непредвиден-
ные движения рабочих масс перерастают органи3ованную
работу  социал-демократов  и -пока  длится  революцион-

:;[еймяП:gИрОед3#адтУоТм»=2е8РеиРа3СдТеасТьЬо::'пБ:::::=оВсчТиОтаgа:
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qю  Ёе  только  оф  деятельнооти  одной  социал-демокра"
будет  3ависеть  ход революции.

Ё3:В;g,:ЁО::о%:::gi;С;Т:НЁОъЁйЁЬ::ел:сТЁе::=:3::6:СЁЁ::;ЁЁЁ±;Ё:Ё:;:;М:Ь;:еЕн:§[;::g:j:'[ьЁЁ
прои3ведении   «Элементы  идеали3ма  в   социа]1измещ  где
3асулич  писала  о  роли  пролетариата  в  социалистическом

:ТиР3ОмИе:е::СсТтВуе±а::а:#:ВасЛтаруХваеР:[КТБgрЁЕgg::gИв::g:сау-
пролетарской  сущности рабочего  движения.

Засулич не  ра3  отмечала важность революцио1шой пе-

:g::k:::ОЕ::=%ЕОо:gеНбан::#ИлЧнИ::Т:::уКЕgЁОбМо;:gЁОС€::
циал-демократия  обязана  реали3овывать каждую  во3мож-
1юсть, по3воляющую  привлекать рабочих и революционно
11астроенную молодежь в ряды пролетарской партии.  №1
должны  выяснить  смысл  и  3начение  революцион11ого  со-
циали3ма   со   всех   сторон,   во   всей   его   широте.   ТоJIы{о
таким   всесторон1-1им   выяснением   своих   в3глядов, -пи-
сала  3асулич, - мы  можем  гарантировать  рабочий  кdlасс

3Та3ВъТмОе:н:иле%:iИ:gнтВа:Г:дСеРаелдиУзмНаОВ:[Хсо':ИиНаТлеиЛзЛмИеГ,;Н:::LуХ:iчНевдьО[:

ступила  против  бернштейновского  «социализмащ  подхва-
Ч#:е:Г:О::::биУ:Р:}ЕЁi%дНм:еСнТ;:>:дПЁ{;л:а:с:с:оiвРуНИ:аОТба:::Б:еб%у:ЯЕgрео#ЁiiЁi

групповой  борьбой,  вытеснить  и3  пролетарского  мировоз-
зрения  рево]1юционный  социали3м,  стереш  существенное
различие  между  социат1-демократией  и  другими  «про1`рео
сивнь1миу>  партиями,  превратить  социал-демократов в ра3-
новиднооть обычной парламентской партии.

Бернштейнианцы  стреми]1ись  «убрать  с  дороги  конечH
ную  цельу),  т.  е.  соцнаdlи3м,  превратив  его  «в  копеечные
улучшенияпопринци11убуржуа3ногостроя»Такимобра-

:tЁЁрЬооЁС=:ыi:Ёе:И±в:е:=:ь:>:[ЁОнВ€:[:Сl§,ТаЬЁ:'тгвСлеОоЕб:аоЁЁ:и:=псН::х[3::п:о:геI:С::вI::яЁ
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нокавывала,  как Струве  боролоя против  научного  докава-
тельства    нейзбежности    социалистического    строя,    как
стремился  преподнести  цель  построения  социали3ма,  вы-
двинутую  рабочей  партией,  в  качестве  утопии.31

Она  также  критиковала  статью  Бердяева  «Борьба  3а
идеали3мy>,  где  тот  говорил  о  конце  периода  «романтиче-
ского мученичесТва»  в рабочем движении и прово3глашал

:ХЕ:У#:]с[::3й2ЬаРхаоКдТееРр:::#:#;еНнНиО:Овg:лИяЖдео:ИЯБеПрЕОяЛеевТааР]:
Струве она вскрыла имеющиеся в них противоречия.  Так,
например,  с  одной  стороны,  «критики  социали3ма»  про-
поведоваtlи,  что  социали3м -это  не  достижение   общей
цели,   а   участие   в   положительных   «материальных»   ре-
формах,   в   профессиональных    сою3ах,    потребительных
обществах,  а  с другой, -оппортунисты  обвиняли  социал-
демократическую  партию  в  том,  что  она  больше  «погло-
щена  материальными  средствами  борьбы»,  чем  «положи-
тельной  работой»,  которую  следует  вести  в  сою3е  с  бур-
Жуазией.33

Конечной целью  классовой  борьбы пролетариата  и ре-
волюционной  социал-демократии  яв]1ялась, по мнению 3а-
сулич,  организация  социалистического  строя,  когда  чело-
вечество   получает   «возможность   делать   свою   историю,
а  не  только  претерпевать  ее».  3асулич  вскрыла  несостоя-
тельность  расчетов  на  немедленную  победу  социали3ма
сра3у   после   в3ятия   власти   пролетариатом.   Построение
социалистического  общества  начнется  тогда,  «когда  про-
летариат,  как  партия,  достигнет  власти  и  начнет  прини-
мать меры превращения совреме11ного общественного про-
и3водства, с целью личной наживы, в общественное произ-
водство   для   удовлетворения   потребностей   всех   членов
общества».34  Засулич  рассматривала  учение  о  социали3ме
как   теорию,    являющуюся   следствием   всего   развития
науки.   «Социализм,  как  определенная  теория, -писала
она, -положенная в основу программы рабочей партии ....
не вырастает в головах рабочих „сам собою и3 экономии",
как 1`отовы были думать некоторые и3 наших экономистов,
чересчур  упрощая идею  зависимости  идеологии  от  эконо-
мии.   Социалистическая  теория   была  подготовлена  вс,ем
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РаЗвйТиеМ   й   Жи3ни,   и   3нания   XVIIi  и   Х1Х   века,  й

ЁО:Зт#Ё:::аi5л::В:Ё;::Ж:е:i;:о[сМкпоог::Тм;а:леанив:оНпаЁо:;;с:е:и::;ЁЁ;:Н:Ь;Ё
Как известно,  JIенин  в  работе  {Прн  источника  и три  сог
ставные  часлги  маркси3ма»  говорил  о  том,  что  это учение
ttесть  3аконный  преемник  лучшего,  что  создало  челове-
чество   в   Х1Х  веке   в   лнце   немецкой   философии,  ан-
1'лийской    полнтической    экономии,    францу3окого    со-
ЦИализма».36

Говоря   о   социалистическом   учении,   Засуdlич   де]1а]1а
верный вывод, что  «социали3м  есть учение  пролетариата,

:ОрЕ:%:::::::СКиИймоС:Б:йб:%:е:суб=::т#::ЮлиЛ::Ьп;оа#еТтИаИ.
риатом.  И  это  . . .  потому,  что  одшн  только  проdlетариат
3аранее    ...под1'отовлен    самой    жи3нью    к    условняhl
социалистичеокого  строя»."  3асулич  видела,  что  теория
Маркса,  давшая  че]ювечеству  научный  метод  по3нания,
вооружила рабочий класс.

Конеч11ая цель социалLдемократии в социалистическом
строительстве будет, по мнению 3асулич,  «вполне достиг-
нутой  лишь  тогда,  когда  подрастет  покоdlение,  начавшее

S%:g3:::%:емЛоЬсНтЕЮуg:в3±]:ПмРаИтеБОиВаЬ::нУо:%ОВбИлЯа='осдоЛсЯтоКяОнТиО:`        отдельного  лица  от  благосостояния  всей  страны  и  необ-

Ё:д%Т:М:с;ЁЬе:Т:Ро:рЁу:ТмвЬ%н:иаьЁ;,е=л8еаСе:т:ея::::::т:е:с:Ёg:П#ес%ецЛ:ее::=_ig=
мократии   является,   как   мы   читаем   у    3асулич,    не
достижение  материально1`о  «довольства№   {Юдно  и3  1`лав-
нейших различий между нашим пониманием социали3ма
и  „критическим"  заключается,   на   мой   в3гляд,   в   том,
что   „критики"   сводят   ...   все   ре3ультаты   социали3ма

:то:Ё::#9  ЛИШЬ    дОСТИЖеНИЮ    материального    благосо_
Возвращаясъ  к  вопрооу  3ащиты  3асулич  в3глядов  со-

циал-демократип от нападок  «ле1`альных марксистовщ на-
1юмним,чтоониотождествлялиборьбупролетариатасбур-

i;Е}Е„илgwечЬ.:#Ё.ослбно.р:оЁр.с:3:ёій:.ч?32,С;.43i6.
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жуазным  стремлением к  «довольству»  Это  было  одно ,и3
положений,  опираясь  на  которое,  они  представляли  дви-
жение  рабочих  масс  в  качестве  буржуазно1`о.  Сами  себе
противореча,     «крптикиу>     одновременно     ратовалн     за
«лавочный   социали3мy>   и   в   то   же   время   при3ывали

:ис::3дэ:::Юже"]:Ра:%:ТнВие[ТоНвО.3СаОсВуелРи=е:%:[иХчае:ЮЕед%&лиg:
«легальных   марксистов»   в   вопросе   о   нравственных   и
общественных    ценноотях   и    пока3ь1вает,    что    все    их

3ТиРает=:43НИЯ   СВОдЯТСЯ   К   ОТРНЦаНию   диктшурьl   пролета_
Большое  311ачение  имеет  тот  факт,  что  3асулич поста-

вила, хотя и не  совсем правильно  раскрыла, вопрос о ха-

8анКаТеЁ:саТлРа?д%тЗудбУggяЩеуМдо::gтИваоЛрИеСнТи:е3g::внОь:хЩемС::€:
риальных  потребностей  общества  должен  остаться  „цар-
ством   необходимооти"    также  и  при  социалистическом
строе».41   Мысль   о   том,   что   и   при   социали3ме,   как  и
в любом человеческом обществе, труд для удовлетворения
жи3Еенных потребностей всегда будет совершенно необхо-
дим,  верная.  Маркс  и  Энгельс  в  {Шемецкой  идеологии»
писали:  {h . . мы должны прежде всего констатировать пер-
вую  предпосылку  всякого  человеческо1`о  существования,
а  следовательно  и  всякой  истории,  а  именно  ту  предпо-
сь1лку, что люди долж11ы  иметь  во3мож11ость  жить, чтобы
быть в состоянии „делать историю". Но для жи3ни нужны
прежде  всего пища  и питье,  жилище,  одежда и  еще  кое-
что.  Итак,  первый  исторический  акт,  это -производство
средотв,  необходимь1х  для  удовлетворения  этих  потреб11о-
стей, производство  самой матернальной жизни».42 Однако
3асулич не 11онимала, что и этот необходимый труд будет
при коммуни3ме  обогащать личность  и  способствовать  ее
всестороннему   творческому   росту.   Именно  это  имеют
в  виду  Маркс  и  Энгельс,  отмечая,  что  тогда,  когда  «каж-
дый  будет  следовать  своим   собственным   склонностям,

:tРи%Ё»Т4ОзЖеТ  СТаТЬ  ТеМ,  ЧеМ  ОН  должен  быть, -наслажде_
В   настоящее  время,   при   социализме  в  условиях  на-

учно-технического  прогресса  труд  все  более  и  более  обо-

::  Е3:  =::  :..  ?i`5..
42  К:-р;-;-i[:-ё;iЬелъ.с^^Ф.  С,оч.  2-е  Пзт`.`  гг.  З`  С.  z$.
43  Там  же,  т.   1,  с.   528.
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1`ащается  по  своему  содержанию, становится творческим и,
следовательнЬ, -элементом   свободного   развития   лично-
сти, органически вплетаясь в  ее  творческую деятельность.

ширВоак:=ОенаБ%%ТнОыхЗаЖ:ЧвО?ВпОрдаИвЛлаенВиОиПРоОбСЁе8gвоУмЧ.аСtТЕ%
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циали3ме», -необходимо, чтобы все граждане как можно
Шт::;.4И4БОт%=епеоУмЧЁ::=°юВа3ЛаИс#::ТжВ:g##ас::Б8Е:Т:::;

гармонического  ра3вития  общества  и личности,  которое  11
является подлинной целью социализма, исторической мисг
сии  рабочего  класса.

Анали3ируя  теоретическую  и  практическую   деятель-
ность    Засулич,    нельзя    принижать    ее    сотруд11ичество
в  «Искре»  и  особенно  в  «3аре»,  что  приходит  в  противо-
речие  с  действителшостью.  Во  всех  вышедших  номерах
«3ариy>  Засулич  опубликова]1а  свои  работы.  Так, в первом
номере  вь1шла  статья  «Борьба  в  тюрьмещ  где  была  дана

ЁЁ§ЁЯтА:;Ео:КвТ:е:РзИо;Ё,:Ё3ер:а:б:о%:ЁВ:ЁiБgtЁ::ЁмУ:ЁР=ЁВРЛа:Х::П:елЧ:а3:м::
в  социали3ме»,  о  значений  которой  подробно  говорилосъ

Активную  по3ицию  занимала  3асулич и  при  обсужде-
вь1ше.

:тИв:ар:ит:А::дЁ#3И:Ивь:t:л:и:б:еИр';::и:з:м%ТЁ:::уЁЁ:сНт:аот::ьЕбОь:аИ%Т:еgЁ:Ё_:дЁ

:::ЕацТиИоИнеБааkТиТК:оЛтаоВрИуРюОВ:Ъ::оМдеи:ЕУ:#:Е:.аВпПлееМх:нРое=
не  во  всем  ра3де.1ял  ленинскую  точку  3рения  на  смысл
и  историческое  3начение  российского  земства  и  был  11ро-
тив  ре3кого  осуждения  либералов.  Однако  3асулич,  хотя
и  не  без  колебаний,  в  конце  концов  встала  на  сторону
Ленина.  В  статье  «Как чуть не потухла  „Искра"у>  Ленин,
анали3ируя  полемику  с  Плехановым  вокруг  вопроса  об
издании   всероссийской   га3еты,   заметил:    «Невероятная
ре3косm  Г.   В.   просто  как-то  инстинктивно  толкает  на
протест, на 3ащиту его противников. Вера Ивановна очень
тонко  3аметила,  что  Г.  В.  всегда  полеми3ирует  так,  что
вы3ывает  в   читателе   сочувствие   к  своему  противнику>>.

д  3дyсулwц  в.  И.  Сборник  статей,  ч.  2,  с.  348,
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F=::Н«ндеОбпарВоЛчЯьеТ±:ОТг°ла::::сяИ:а:::::.45ПРдИейПсетЁеиГтОеВлОьРнао:
как было сказано, Засулич не во всем соглашалась с Пле-
хановым.  «далеко  не  всегда, -пип1ут  Иовчук  и  Курба-
това, - взгляды Плеханова и Засулич, особенно по вопро-
сам тактики,  были одинаковы».46

Работа  Засулич  в  редакциях  «Искры»  и  «Зари»  3ани-
м`ает  важное  место  как  в  ее  творчестве,  так  и  в  револю-
ционной  деятельности  русских  социал-демократов  в  пе-
риод  1901-'1903 гг.

*
**

3асулич  была крупным  деятелем  российского  револю-
ционного движения. Она поставила многие теоретические,
в  том  числе  философоко-социологические,  вопрооы,  кото-
рые   для   своего   времени   имели   позитивный   характер.
«Став  марксистом, -пишут  Иовчук  и  Курбатова, -она
11аписала- несколько  книг  и  много  статей  по  ра3личным
вопросам  теории -по  истории  философии,  эстетике,  по

::ТяО»:F7Ии:раПяО:::ЗК:з=:gвднУь::РрОодлНеОйГОвБаубпО:ееГt?ос::8оЖ:=
дение  труда»,  Засулич  на  страницах   {Шаучного  обозре-
ния», в  «Искре»  и в «журнале «Заря» выотупила с разобла-
чением  антинаучных  теорий   «экономистов»   и    «легаль-
ных   марксистов».   БОльшой   вклад   в   дело   пропаганды
марксистских  идей  внесли  переводы  Засулич  произведе-
ний Маркса и Энгельса.

Важную роль в изучении политических течений в Рос-
сии  в  1867dl903  гг.  играют  биографические  материалы
Засулич,   например   «Нечаевс1юе   дело»,   «Владимир   де-
гаев»,   «Вольное  слово  и  эмиграция»,   «д.   А.  `Клеменц»
идр.

О работах Заоулич 3нали революционеры того времени
и  высоко  их  ценили.  Н.  Е.  Федосеев  писал  из  тюрьмы
23  ноября  1893  г.  П.  С.  Сер1`иевскому:   «Хорошо  бы  по-

::Zgg##i.ТОдЛ„НjбСоОтбоРб.оСgi.'дТ.Ё'л8iа3Ё:вТ3с€°3o.
47  там  же.
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Леннн  всегда  от3ыва]1ся  о  Заоулич  с  большим  ym

жением,   от1юсил   ее  к  числу   виднейших  револютионе-
РОВ±93учение  взглядов  3асулич  вносит  важное   дОПОЛНе-

:::роВйИпСоОлЛоевд:::[НИйkО_Ц:::-адлеаМО#kаТ:.Те:=%:Оол#::ЖбеоНлИе%
полнорассмотретьво3никновениеиразвитиефилософско-
социоло1`ических  во3зрений  в  ука3анный  период.

Е.  Статьи  и  письма;^М.j  1o9R5А8,  с.  225.
::  8€:3;"в6.  #:  #.о::.а::%рГ сJ:=Г,DЁ`."5o-,'-'d.  256.

Оглавление

П ред ис ловие."." ......... " .........,.,........... т ........ „ ...... ".._..._.." ................... _.._

Гл о 8 а     J.  Основные  этапы  реЬолюционной  деятельности
В.  И.   Засулич  ----------------,-----. [ ------.---------- N --..-. „

Г л 0 6 0     //.  g::ТдееЛнЬиНе°СтТрЬудЕ.»  #.4838%С±ig;9 Вгг.Г.РУ.:.:.е....".9.::.::

Гл а б а  JJJ.  К  вопросу  о  влиянии  Г.  В.  Плеханова на  фор-

#Иg::%::$с:иРхаВвВ3=:::о:ОБТайРН3:сПу°лЛиИичТИ.:.::.Г=.

Г іо а о а  JV.  Публицистичеокие  работы  В.  И. Засулич  (1883-
1892   1т.)   -.-_ ----.- _.-__.l-_ ---- _.._--.l--II .-.----.-. I .----- _ ---.

Г m "     V,  #;:::дование творчества Вольтера и Жан-Жака

ГЛаВаVЛ.В#ОоЕ=.ч3.о.==#:#:.З$Ё.$Р±.З:.В=.:ЁIЕ::IЕЪ.ЖЕ±.

Гл а 6 а  Т/JJ.  деятельность  В.   И.   Засулич  в  га3ете   «Искра»
и  в  журнале   «Заря»   (1900-1903  гг.) .-._ ........

стр.
8

5

10



Е. в.  шубина
Философско-сощологические вз 1` ляды
В.  И.  3асулич

Утверждено к т«чn;тм-Лен;нградспой  пафедрой  фиIюсофш

Ан  ссср

Редактор   ивдательства   Е.   В.    Мерзt.я#о6
Художник   Г.   В.   Смt.рttоо
Техншес1{ий  реда1{тор  Ф.  А.  Юлt"
Корректор  С.  В.  добряtюtsая

ИБ  №  20816

Сцано в  набор ,27.07.83.   Поцписано  к  печати 9J)"
ФОрмат  84х1081/„   Бума1.а  т1шографская   JV9  2.     I_          17'^..           tтJi,Т         ТТ

М-18403.
Гарнитура
3.78.  усл.
635.Обыкновонная.    Ii-ечать     высокая.    Усл.    печ.   л.

_`,\,``-_-     -_  -  -

кр.-отт.  3.99.  Уч.-ивд.  .1.  3.94.  Тираж  2600. Ти11.   вак
цена  40  1{.

Изцательство   <tНаука».   ленинградское   отде]іение.
199164.  Ленинграц,   В-164,  Менделеевская  лин.,   1.

Ордена   Трудового   Красного   Знамени
т1ервая  типография  иэдательства  «Наукаh
199034,  Ленинград.  В-34,  9  линия,  12.



40к. # 'Ё  &  q ц  $

«нАукА»
л1шингрАдскоЕ отдЕлЕниЕ

2_\Gо6


