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16 Т.А.  Богданова

ЭВОЛфЯ  ВЩ"ОВ  В.И.  8АОУЛИЧ  НА  РУОСКУ»  РЕВОШШЮ

1.  Ваоуmч  кршацtюпаi!а к  ысtколеmю.  которое  бшо  каR  бн  за-
ПроГРа"рgв"О  На  ооЩаЛЬt{Ъгю  рОВОmЩю  В®®й  пР6ШеоТвующ6И  иоТ®-

Рm®й  ргаоЮГО  О6щ©`ОтвоmОго  рав"тня.  В  руоском `общеотве  внраdо-
ТМОя,  ®елп  мошо  тЕк  8к&зать,  г®но"п  роволрщой®ра~софаЛйоТа
/ = "0mа$а/.  0dрЩ®m8  8ЁОуmq R радпКалii8МУ mтапо  неокоmко  ис-
то"п№в,  в т" "ел? *рно"елотво, фе""отокио наотроенпя.  дбмо-
КРа"q`ООmЯ jmТОРатУра.  К  рВВОЛЩ||m  "оR7Нl  оdра8  "dНущ©й  ga  опра-

ВОдЛnВООТЬ  ШТQJ"ГОНЦm,   "бРаТОТЮ  ПР®ОЛВjкуОmm",   О  КОТОРШ  её,

НО  ООdеТВО"ОМУ  ПРИ9Н"m,  ddmmНО  ОТРеШ8"О  ОЛУmТЬ  ХРnОТУ,  Рас-

®тавmаh  о  ворой  $  Вога,

qГ"  "РОВОлЩоНН®ГО  дЖа",  ШГmШвI'о МОлодЕmп 70-х гг„  За-
•оr"Ч  mдеЛа  в  `'эm"О  д®#Т©Лm00Ш  mЯ  ОоуЩеОТ"еmЯ  оОЩнх  целей"  и

О"ОqаЛа эmЧ®оКО®  ПРоПОЖОШ©Пh®  ПрвдоТаШеmй  о  ооЩапИзм8,  ооm-
аmной  QпраЕ®дmвоаТп  В mроЁО98р8"п  р©ВОл"оНоров  70-х  гг.  Меqта
о  оошал"Ой  р®ВоЛюцйn,  ВобПрй"Ма®Мой  одйоВНаmо  Как олшо,  как
6д"ОФВВШО  доОЮ"Нй й  йеjlЁОmй  ВПОООб  оСВООО"е" /ПРОВРЩавПmй-
ся в оНр®дел8mоn Мврg  в  ёаМоЦаjiЬ/,  удоыеmорm духошые  потр8d-
НО®"  В9ОУmЧ`.

Вt!ё  8ТО  НаJIО"О  оТП©dаТоК m ЁООПРпя"®  8ю  ПдеП  соmаЛ-домо-
кра"8Ма n  Во  "o"  odРедQ"jlо  её  jlыЬ#8йШуЮ  9ЁОJmцйю.  Откаэ  от
ворн  g Вога /овй8Ущей  а  оОФgдйнящ6й/,  от  "mэнЁ  Ёа Неб®"  оООотрш
для  3асУ"Ч  й  ПрооЛемУ  dу]ЫоТо  на  3е"е$  й  оаiіУю  Потр®бносфЬ  актйв-
ной деятел"ос". §ашi  его  Пос4hжеkhd.  ОтТоргаН  окружtщй  её  сонн",
сцУ"й MmP  рУоскоЁ  hровйtithd,  мйр;  Осiiованmй  На НесНраЁеjmвос"
/Е  Отторгаемая  "!/,  Засуmd  dша  dоЕно  орИеk"рована йа другуD
реаjlmОсТЬ,  оНа Ж  бd  у*ор6няЛась  в  6удуЩее.  ИмеНйо  ооmЫ-демокра-
тнj{,  по  убещеmю  Засу"ч,  бюла  е"нс"енной  теориgй,  .тіающей  идейщm

основу  в  борь6е  за  это  бут[vщее,  и  потоку  -е"нственной  револю1шон~



іной  тоорией. Jp

П.  В  руоскоЁ дейотштQльноотн  1870-r  Г1..  "ОГШЧ  Н®  ВШела Ни-
t

Ч®ГО,  ЧТО  I`ОВОРИЛQ  бН  О  ВОВМО"ОQТИ  бИQНОЁ  РВВОЛЮ"Н,  Н  ПОЭ"Ф

щмать  о нэй н в то яtе  вреш прп"а;тривафоя н наQФjщоl маоо® 8на-
чШО  ш  Н®ё  ТОрЯтЬ  веру  в  рево`шыmю.  Им6НтIа  ПОтРеdНООТЬ  ООХраНешя

этоЯ в®рн и  опооо6отвоваm  ®ё  оdращению  R ученш Маркоа,  гоюрщего
с нау"ОЁ оdосновфньсть» о новвdэшоо" торЕ8атва оофальноЁ ровоJ
лющн,  к которой ведёт  ввсь  "прогрооо  напнтвфа"чваЕюго 1Ф®и8вод-
®тва".  в  указВвающоро  с»лу.  опоооdщф  её  оозгщестшТь.

Ш.  ОФщони9 к уч®нпю Марков офвэч®ло,  »а нф вэгляд,  н  8щё
одной потреdнос" -  эё  втрQmОішю к оо.оdQ"енш ва8го  чел®в®чоотва
оно 6шо "рОвш учениОМ,  каН нрно"анатво -mроВОй раm"®й.

1У.  крQмО Удошвтворонnн  опродейённш  духовн" иотреdносЕеН ,
ученне  МаРКоа  оТвОЧШО  m  вопро@  ''Чта  во@шоЖф,  Н  ЧТО  ЦеЛ®ООО6Ра8-
но?.',  то  еоть  на отарЁй  вонроо  ''Чфо  д©лать?",  Н  ооадавало  р" пран-
тиче8"х  пр©nмущвсТв  nm уопеішой  рввоmщіонной деЯТВJтНОо".  В  ®о-

ре]Ше  Зd-±  ГГ.  Baoymq  "двhЁ  m  /ЦО"МО  НеН8bэЩОа"  ТОРЖЭОТЕа. . /
преще  воего  в  воамоЖНоо"  3аПьютвоВ&Е}Ь  ГО*о"6  #ОВУЛЬФа"  дАШОШ

пуm,  ПройдОmОГО  "fШЯ  m  Н  8а йа8``` йtgродФРЩН  QфР""  ёЫ&ЦIЮН
ЕкрОШ  Ь  ОфаС"  ПРОШШёННОГОі  ОdЩёВТВФ"ОГО  й  ййТ©mеКТУmsНОГО

раэmтия.  Л1аgоВёМ  это  "фак+o$  ёаша%  С  ВфоГО  ёр®"6m  Р}0®#а#  В®-
волюіmя  раосМатрПьалвоь  ©D  ь  т©QпоМ  bва!імодdВо*аm  s  р®воЖ8й  На
8ападб  Н  Е  ра6чёт©  На  неdосредотв©іt±]згю  В8  "gОсТЬ,  В  НвЕвaЁНон  Ь"L

сло  м©Чта НаDодНПЖОЕ  мmbЬа$Ь  Шт"вМ hОГЛа `8№Ь  pgamBOma 1,
Li\

"  ГоворИJіа 8асУ"tiі  РоОоНН  hс)Ж+  `'odОй"''  ±tЁНйЕаmШі  ЁО  - Нб
Марксу,  по  соimаh-деМо&раТйЧэЁkdй  нр®tфаmn6.

ЗаНадtihLе  еоциаji-двмокЬатВ i   i±фецЦё  Ьёё$О  йеНВш±iё і   ёТВйвНафСь

своеофазk"  Гаваiітом уоiіеhого  фаg"*hн  Ь*€сНоFё ЬёЁDШНЬййоГв
д"же"d й  :'офазiіом"  дhй руоtжой аоiйаН-д©моЁ#ат"і  В iШ "Ж ОН
подразуМеваЛась  одНа  из  дЬйку"х  с"  в  русской  ЁtеВолmШй.



У.  Восцриящ@  поюіш  еоциаjщеЕЁчеоко#  L;щощ  мUі`ло  стать  вов-

#ОЖ3Ш  gОЛь#О  НРЕ  НаШТНН  в  РООФЩ  ооаВ&ТеЛЬнОго  щjolю.rарната  "как

бЕ  там мапо  его  нв  было".  в  @®сштанщ  6го  и  t[jОронровш"  этого
процаееФ /ЕaО  в  Ерроде  дВа  нашрщ3"  бнл1і  "уjЕе  сочтtjны"/  Заоулич
впдела  главнна  нФтоgsіче8кнЁ  долг  эусской  Ёнт©л7іигсніфи,  роль  кото-

рай  в  этом  прQцёоа©  в  еилр  вЯж  нричин  со  временем  воё  dоло®  уве-   -
шивавао$*  ti  ч®му  оаьеа  8асрлнч  относилао$  Окрнцательно,  пршзнавая
ншяннф ыв&7шігвін1ша  на иролэфарнат  двDйотвен".

У1®  BQ  вторФй  иQловни®  90-х  гг.  можно  говорить  об  определённой

решвни  ©в некотФрызi маржонст®нн  ноложвннЁ,  уовоеннцзЕ  ранее.  8асу-
ЛНЧ  Оgkаa"аоЬ  QT  Шкр,  ЧФО  "М±IежяtЕфй  ПрОЛетарНат"  н8  можот  н©

анть  соішац-деможрвт",  нвизнав  Е нём лншь  8адатюі,  делающио  его
бОЛ®.®  ЕОВЦРИННЧИВШ  К  Щ8ЯМ  НаjГЧНОГ®  ®ОЦНаЛН8Ма  В  ОИЛУ  ©ГО   ЭКОНО-

ЩЧ6ОНОГоt  ПОЛ®Н€Н"  Н  НФШЕНчес#Ого  сМада,  ОНа пршЕоднт  к  внводу,
i"  саввФм`©нща  е€ацнтащі8н  уже  нс  тётt  з$азсим  ®н  dш  во  вg>ешена  Мкрк

оа,  н  ЕолнФО"ю  отка&нв©втоя  от  нден  `'с@мора8лагщего;я"  капитапиз-
ма!  ка#  бн  аm®иатнч®®#Орсi  ш®етвия  8го  к  ооішаjшащ|г,   то  еоть  но  сугрі
-  ОТ  Н8НВф®JШООТЁ  фОРН®сТВа. н  ВаоFЛиЧ  }1фаЛаоЬ  ОПаС"  Щ®Ю  реВОлю-  ^

цнонного  вощалII8м& тел,  что у®нJmЁаm роль  `tпвmчеекого" ,  нрнчём
ВТФ  ''НО"ЧеdйО8h   bаВНВЫО  ЭТ  '`ВКQНФШЧВе#ОГО'`   `'mШЬ  В  ОЧ©НЬ  НйРО-

mX  ЧкрТ"''.   В  ziЁЧqфТВЭ  ОдНбЁ  НЭ  дВНа:!П[ШЁ  bНЛ  ОdЩеВТВ6ННОГО  РаЭВН-

тив она й№8нжф$ фысфадфнЁ ф"фо»,
ЛОПg$Н"  Е  ®В-6  Ш.  ЁфЬ#ОШ$DaЫ  m№ОГО  %®НО"Фа|ЩОiiЁОГ®  куqН

Поjф"qё6№№  0®Щ#ффё±зНЁ ЁВ8@"t  8Ё®#"q НрЁВ#ЫЁйа  tiГф  НФЁ"8'
нёdшафG#бі№,  #*# Ё йёёнфай®йЯё фоцЁаЯ-дё#ОкрЁфШ  Е назm"Ф#т8№
Н8Фффо  ##фНmВН dф М± ВСё  ®$ФШ"O8Н  bЬНРН8"®Н Нё  ТОЛ$К$  Но
8ojШЁЕф$mН  фоб8фёй©НЯiЫi. ` 8й  #В  с)iё®&m  es  д#ЗtОВНЫМ  ВаНФООЖ,  Нё

m#аЛ оф#йЁw  i`®dаёф' д&йв|i і  Wnра8д""w,  не  моф  датъ  I{оdтафоtшо
пй"  вё Нdи"фввйбЁ,  "di"онал$hо`й mlв".

ЧувотЬуй,  ЧФd  рэ$ол"#  На  Зdпшв  эаGтааляет  себя  шать,  8аоу-

jmч  начшала  dольше  Ьглщ[ыватьс#  в  caw  Россию,   е{j  внутренние  силн,



L9
во8мо"Ьс".  В  начаjlе  1900-х  гГ.  он&  "®ка8ывал&  преднояожени©,  чтоі
ооциал-п`емокр&тнчеакое  двm®Нне  в  Ро®оm  t'юя6т  ра©вещFТьФя  шр©  п'
ЯРЧЭ,   ЧеМ  Гд®  dH  ТО  НИ  бШО,  mOHHO  ПСіТОЩГ,   ЧТО  МН  -ПОеЛ6дНП8  ПРН-

ш6ЛЬф  буркуа3НО-±Саmтаmо"ч8сRогО  ШрВ".  ВОЛвд  8а Не|УФс*нм  она

вкранала нвдояду,  что  "ввволфФilно8 дmвенно  в Р®ёеШ  под"м®т  дух
немеLікого  двнй©ния,  за®тавнв  ег®  поконтшть  е  тем  $а"ш",  которое
но9воля8т  пDокрадНватЬея  в  ег®  Фр©ду  "ТР®8в®ШОяР  Поm"КеНОТВу"

0IШОрТУШЗМа".   КsК  mдНМ.   аф©Н"  ОМ6®ТЯJmОЬ,  Н  Тёb©РЬ  УЖе  WОСКЫ

оощал-демократня  Ё нввоотн®м  сфнmц6  внотунела оор&зцом длв Ёемвц-
кой.

Ш.  Осоdеннос"  РО€Qm  оQадаmпв и9воотнне  трудНое"  ®  Ф©шеIm-
ем вопвоп,@ О  д,внфх  оила$ gtу®окой реЁО"й.  В н&чел©  1980-й гг.
8асулич нрйвншэала,  что  её мафсяэМ Чаето  ®3внmm в  "немарюнвме"
"нsкс]Ом  Н8ломВ",   "Нер6ОдЭТоМ ЛНфера7mВМё"  Ё  Т.  В.  Ошmм  ПВ  ТаКШ  .

НзЛоМОВ  6ШО  Фё  ОТНОШВНПе  К  "0dЩЭ€ТЕУ",  ПОд  ЮТОg#m  ®m  Н®НПМЫа

идей!ф обрвзоваЁшуф чаоть .dурФЫш.  o"ёт",  t[то уаё  в ёGфlшНс-
твg  gё  раоот  98-х\ гг.  ОтоутотеFеф  ащёнТ  На  шФагоmэія  мая€цу  {`а5ф-

ЧШm  н  6уржуавп6й.  На.наш вВ1`іЛяд,  фЛОmВШОЬ  ОТ  Нфвнанm №сово-
дящеЁ pom  йm  г6г6"онж  прол®та±№ата,  ён& бол®®  о"оняmбь  Ес шю-
m,  qю  доотавнть  Роосш  воm"ч©вцую  ®Ёободу #оЕёф  ТОлЬко  ®он}g
ЕОех  антипраmнтельствешж  ®иЯ,  в  кфтором  #&6о"®  й  "обф9®тво"

доляФm 'действоваТЬ  m парйфе"" началы.  НО  кЁк  эqюго р®альНо  до-
стичь,  оотавалооь  дm неё  отRрнтнм вонросом.

'УШ.  В  зак7фчен"  скажем,  что  оеть  опредолён"е  закоFюмэвйости

в нере"ванйи  "ду][овнЕш драм"  руоо±m»"  g>овол"онёраm.  Одна пз  них
сюотоит  в  том,  что  нравотвешне  идеаjш,  к  оойцgQтRJіению  ноторж
стреМиjlась  и  Заоулйч,  нельзя  утверштЬ  ч®рез  ооImальнуЮ  револmmю.

Изм`енения  государств8нного  строЗ и  общоствонно1`о  УсТРойоm В це`щ
требующие  внешней  сиЛil  прйнущенйя,  роадаюi  новне  }рагnчесImв  протиL
воречия.  В  частности.  в  ревоjiющонном  со±mализме,  коТорнй  йспове.щ-
|вапа  Засуmч,   это  ~  свобо_г`а  личности,  демарйруемая  как  цель,  и  нач



®zьшо  щц  jmчностью,   как  средотво  "  .(t?`n"яtuмм.   '.іtіt`уnи.t  і7і[имала

ЭТО  ПРОmЮРВЧН®  ТеМ.   ЧТО  НВ  М9ОТО  HaoHJMH   ()""jm   П|I(m'іі`tttuvm   СО-

знательнооть ,  великодуше,  оамопон®ртвова"е.  jіоhі`t]і,іUnwm  tmмо-
огранич6нио  "чноотЁ,  гвштm,  паDтнй.   шаоса,  fL  по  оу'г`і  .ііtjtі!`  иг,ка-

Ла /чаоТО  Неооо8нанно  ПЛя  оебЯ/  неНаонЛьоТБенннН  1туть  в  рtjtlплюцlm ,

НОILmОЧаJ±  Н©ПООВедеТВ6НfШй  аКТ  ВОООТаНИЯ.   НО  ЭТО  -Не  политй`It]о1{tэе,

g  этиЧ8окое  р©mенйе  проолемн.  Оамопоm©рТвоЕанй8  индивндуально,  W

щдатв  бро  от нар"и,  мЁюоа -уто"я.  В  этом,  на наi  взгляд,  заклн\
чайась  одна нв  приmн  вё  гтiальнейш®го  отхода  от  ак"вной  партийной

д8ЯТ6ЛЬН®ОТН.

Н8РБаН  РУсоКЕЯ  р8воJmцНЯ  ЕН©СЛа  еЩё  бОЛе©  ОУЩ®ств8нНне  коррек„

ТИЕы  в  ПОmтНЧеёRОэ  ооэm±m8  8асv"ч,  ПРИ3наЫей,  чФО  иатовня  "на.-

смеяшвсЁ"нац  её  првдста"енйя"  о  ра8меран револmши  й  тё&  прештсг.
твЁЁы,  Еотор±іо  om  встр@тйт,  и  усюmmЕш®йоя  в  самой  возмошосm

пЛодоФворноГО  8аЗ1МоТВОваНйЯ  готоЁНХ  рgэуЛьТаТОв  раЗвитйя  ЗаПаца

азнатской  Росошей,
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