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шееся в 80-х годах `О8. Эш связи были столь тёсными, что даже поднимал-

%ЯофВ#8кО:мОунЕ:ЁБ:#:теЧ#9FХБауНдОуВiи:о:ЕgвГgРеИлЮигдрЛуЯпп:[Т%НоИсЯво88kЦдИейни:
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Таков  основной  круг  международных  связей  будущих  основателей

ГРУБПТ8<38С:Оg;еЖдднеиНйИ%:зРрУgсат».членовгруппыравнялсшридЦаТИГОдаМ.

Но это  были  уже  опытНые  революционные деятели,  серьезно  подготов-
ленные  и  практически,  и  теоретически.  Ознакомление  с  их  интернацио-
нальными  свя3ями  убедительно  свидетельствует,  что  члены  группы  от-
нюдь не случайно стали оснЬвателями первой русской марксистской оргаі
низации.  Эти  свя3и еще до  188З  г.  не  только  способствовали  о3накомле-
нию  с  марксисТской  лйтературой,  но  и  значительно  облегчили  переход
Плеханова  и  его  соратников  к  научному  социали3му.  Эти  связи  также
укрепили  авторитет групПы  «Освобождение труда» как за  рубежом, так
й у себя  на  родине.  И чем дальше,  тем  больше они способствовали уси-
лению  влйяния  русских  марксистов  во  многих  странах,  что  заме+но  по-
могло распространению марксизма во всем мире.
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ИСТОРИЧЕСf«Е  ВЗГЛЯдЫ  В. И. ЗлСУJ1ИЧ

Личность  и  деятельность   В.   И.  Засулич -выдающейся  участницы
освободительного  движения  в  России -всегда  привлекали  (и  надо  по-
.іагать  будут  привлекать)   внимаіние  советских  и,сториков.  В  тb  же  вре-
шя  исторические  взгляды  Засулич   не   подвергались  еще  специальному
нсследованию.  Факт  этот  объясним t,  ибо  она  не  была  профессиональ-

::tоМйИкСоТ#:пК:иМй2ТеаС%%;:ащ:::ё:Т:СиТсРтОойрНиОчйесСкаиМмОСсТ:kТеетЛаЬмНОйвИЖ::::
партийного  публициста,  руководившегося  потребностями  общественно-
Iолитического  движения.  За  темы,  требовавшие  больших  архивных  ра-
3ысканий  или  специального  и   недоступного  ей  как  эмигрантке  круга
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] .чех а н о в а  Р.  М.   Наша  жизнь  до  эмиграции.-Групm  «Освсбождение  труда>. Сб.
.Ч 6. М..-Л.,  1928, с. 95-96,
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источников,  она  не  бралась.  Ее  интересовала  всемирная  история  ра3ви-
тия  передовой  общественной  мысли,  взаимоотношения  интеллигенции
и  рабочего  класса,  его  боевые  революционные  организации,  в  первую

ЗЧОесРс%ди?Бн[аЕ:::Рgg:gчаеЛйнБ:Щпео::iГиОк;асС#аБ%дОнбиРчаеТтавЛоамС,ЬуkаИзСьТ:2#:

gЁа:Е3€тgевРоНзБ:±йдНеИнаиНяСТтВеар.р3З:°ЕО#рИ.ЗЪаа»kт:[Л:Га%:Е%:Оте#тКвСаИЗ3Маас»;лЕ:
черпала из уже опубликованных работ, поль3овалась чаще всего публиі
цистическими приемами и делала это ярко, талантливо.  Оттого, что мно-
гие   ее   статьи   предназначались  для  легальных   издачий,  исторические
сюжеты надо было выбирать особенно осторожно, говорить о злободнев-
ных,  политически  заостренных  вещах  приходилось  эзоповским  языком.
Порою под рукою  не  было   нужной   литературы;   цитировать   Засулич
вынуждена  была, иногда  на  память.  И  все-таки  крупные явления  обше.
ственной  жизни  она  оценивала  в  целом  с  марксистских   позиций,  науч-
ноБомсетсQтвеерсн%іемис3оачс;#%аg:;gЁgЁ:вал3яЁо8тша:8::?пгрлоуибсоткеокаившуимхелн°ё

столько  из  того,  что  она  не  была  историком-профессионалом,  а  являв-
шихся  чаще  всего  следствием  ее  неверных  политических  позиций.  да  и
методом  марксистского  исторического   исследования  она  до  конца   не
овладела.  Характерны  в  этом  отношении  ее  дневниковые  записи.   Вот
рубрика  «Мысли  о  национализации»  (1882-1883  гг.).  В  своих  истори-
ческих  работах  Засулич  касалась  этой  темы,  но  всерьез  не исследовала

§:.:а::ЁЁ:zЁ:о;б:еТ:е:ig[iлиЕBб:ь:Ё:ЛН::SеЁ:iкЁТь:::КЁЦй::о:gп#оЕв:з:;#е:€#еЛgалеаб:Ы:н%и%яgЗ:
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земледельческой.    3асулич   неверно   противопоставляла   капитализм   в

З:Е::g:ЛнИеИдоКоацПеИнТиавЛаИтЗьМУраВб8:РЁ:ай?[ВзааЮс#ч.ПРвОеМд:ШчЛиесНлНоОС:::ЬоНненЛиЬкЗоЯ;
марксистской  исторической  концепции  в  80-х  гgдах  Х1Х   в.   измерялось
единицами.  да  и  в  последующие   десятилетия  их,  хотя  и  становилось
несколько больше, но  было не так уж много. Несмотря на то, что исто-
рические  работы  Засулич  чаще всего  печатались  в легальных  журналах

Е%ЕьРиахЗ.ЛЕЧаНпЬzggн::]ееВЕ%НЕgваыМеИ'тедмеьТ,°%З3:#евСЕzёсяЧйпТраоТвеgЭи?ьМ:Ла:;:%:
тике  марксистское  понимание  истории,  эти  работы  поль3овались  боль-
шим успехом у читающей публики, вызывали энтузиазм у марксистской
молодежи,  помогали  в  складывании  марксистской   исторической   кон-

:S:БЕ:iиВяО:вg:::сМтУваИ#еиесТтоСрМиЬ::gк:8з]:gЯвБ?ОиС.Л3%%;:иОч:НОВНЫеНа.

история зАпддной Европы,
ЗАПАдНОЕВРОПЕйСКОй  ОБЩЕСТВЕl71НОй  МЫСЛИ
и рЕволюционного движЕния

Первая  историческая  работа  Засулич  была  посвящена  деятельности
Международного   ТОварищества   Рабочих4.   Г.  В.  Плеханов   придавал

Ё3g:ТлОае.ЗБаЧ:Еg:мЭеТОкйЕ?ПБ=ТаексдеалТьЬроМдауРКgЕСТпС#gаЮл:И?к?,°иРЕтЮер]н#цНиТоенРаНла,;

;:е:р:ьЁ:н:а:пйиисл:и:тг:р:а:тя#:с%ооЁ:;%кееяд%н:е:ЁеЕй::заgсgуул:и3чЁtпЕо8доо%ЁЁ:3Ё%рЁао;:нт:ы#в%ЁЁЁ
тано  9  глав  из  этого труда.`АЁтор  сразу  же  оговаривалась,  что  по  кон-

ва  И.  Н.   Архив  В.  И.  Засулич  в  доме  Плеханова,з  См.:  Курбато

:ЁБ:[;.еЁЁ::Е,vгЁп;rёЁй_:2_3_Ё:_:_[аЁ[Ё:ОБр.нжел«ьсрооЕиа:лт..д]е.мй;,р:Бx25,t:.8gg.гэ
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:ПыИлРиа:Иб:НаЬ;gд::::РыаgехН[ИйМв.дЁ%:::мНуе8::удлОиКчУ::Ё::]р:лТНаТ:::::#ОлНиаЕ:
«гласную»  историю  Интернационала:  идейную  борьбу   на   его   конгрес-
сах,  международную  поддержку  сТачек,  рост  и  развитие  организации.

Цитируя  «Манифест  Коммунистической  партии»,  В.  И.  Засулиq  под-
qеркивала  принципиальное отличие  научного социализма  К.  Маркса  от
мелкобуржуазных  течений  в  рабочем  движении.   Именно   Маркс   был
подлинным  вождем  Генерального  совета  I  Интернационала.  А  причи-

й:тЁаол:и8и:Е:3:р:аЁняцви:и:;п:о:;е:ЁЁЁiЁ:и3ио:8#ег:д:Ё::ае:о:д;нкус:иЁр:г:а:н;и:3iаьFн:ьFйм:б:ьЁiи:
считали,   что   «вся   деятельность   Интернационала   должна   3аключаться
в объединении,  в  обобщении  разрозненных  усилий  рабочего  класса,  бо-
рящегося  €а  свои  интересы»°.  Засулич  исследовала  историю  француз-
ской,  германской,  швейцарской  и  бельгийской  секций  Интернационала.
Генеральный   совет  координировал  экономическую   борьбу   рабочих,   а
также  принимал  деятельное  участие  в  политической  агитации,  писала
она,  ссылаясь  на  следующее  решение  Лозаннского  конгресса  в  1867г.:
«Принимая  во 'внимание  что  отсутствие  политической  свободы  препят-
ствует обшественному  развитию  народа  и  освобождению  пролетариата,
конгресс  объявляет,, что  социальное  освобождение  рабочих  неотделимо
от их  политического освобождения»'.  Засулич  выделяла  антимилитари-
стскую сторону  деятельности  I  Интернационала.  Недаром.  Брюссельский

=3::8::Сй.iРИЕ:В8ТвасбеОмЧ#Хза"вПиРсОяТЁВиИмТиЬСоЯтВнОйхНеср(еКдОсТтОвРаУмЮихf.ЧИкТоанЛгрЗеасХсВ:::
ветует,  отметила   Засулич,  «прекратить  всякое   (воеFное. -Е.   О.)   птtо-
изводство  и  высказывает  надежду,  что  чувсгво   солидарности,  одушев-
.чяюшее  рабочих  всех  стран,  обеспечит  всеобщую  поддержку  этой  стач-
ке народов против войны» 8.

Таким  образом,  3асулитI  принадлежала  одна  из  первых  в  европей-
ской  литературе  попыток  со3дать  историю   I   Интернационала,  исходя

::л:наоРсКтСи:СhС#;4Хр;:сУкЧоНгЬ:Хч:Ё:::::В::%:ЁаОзКа:;:СиОчВОбйылОаСНо°сВоебе:Гн°о::::
ной,  так  как  являлась  тогда  почти  единственным  научным  источником
1ля  ознакомления  с  начальными  ступенями  истории   международного
социалистического  Интернационала,  с  практикой  деятельности  его  Ге-
ЕеРаЕЬиНг%ГОвФСОиВ:ТзаасРуУлКиОчВ°ндеИg:,:ОаЕ.авМе3ЕКеСн°аЪднаковархивесохра"-

.іись  разро3ненные  куски,   черновики   неопубликованных  глав   Х-ХIV.
Ныне  эти  части  подготовляются  к  печати  сотрудни.ками  дома  Плехано-
ва.  В  них  анализируется  деятельность    I    Интернационала    в    Бельгии,
Швейцарии,  ход  работы   Базельского   конгресса,   политическая   история
Третъей, Оеспублики  во  Франі1ии  и  предыстория  Парижской  коммуны,
нстория  Интернационала  после Патjижской  коммvны.  Особенно интерес-
ga  последняя  редакция  главы  Х1  «Швейцария.  Бат{унизм».  3десь  описы-
вается  раскольническая  деятельность  «Альянса»,   критикуются    анархи-
Ееские и заговорщические во3зрения М.  А.  Бакунина.

В  \«СоIlиал-демократе»  была  помешена  статья  В.  И.  Засулич  «Рево-
.іюционеры  и3  буржуазной  среды»   (1890  г.\.    Круг  исторических   идей
этой статьи достаточно широк. Положенйе в России  напоминало  автору
=оложение   во   Франции   в   преддверии   1789  г.  и  в  Германии   в   канун
:848  г.   Нарастающий  протест  непривилегированных   слоев   населения
=ротив  стеснений  и  поборов  со  СТОРОНы  дВОРяН   и   духовенства   создал,
сгметила  Засулич,  широкий  простор  для  деятельности  революционеров

®  З  а  с у л  и  ч  В    И.  Сборник  статей  ГБ.  м   и  г.],  т.  1,  с.  269.
7  Там  же,  с.  288.
О  Там  же, с.  304-ЗО5.
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оуржуазного   происхождения,'  «смелых   последователей   философов  во-
семнадцатого  века».  Носители  антифеодальных  идей  того  времени  ду-
мали, что представляют интересы всего человечества. Но они ошибались:
ра3ложение третьего сословия  на  капиталистов  и людей, лишенных вся-
кой собственности, явившееея неи3бежным , резулътатом ниспровержения
средневековых  порядков,  заложило  основы  нового  строя,  очень   скоро
оказавшегося,  по  выражению  Ф.  Энгельса,  «самой  злой,  ОтРезвляющей
карикатурой  на  блестящие  обещания  философов  ХVIII-го  века» 9.  Бур-
жуа3ия  эпохи  Реставрации  во  Франции,  утилизировавшая   результаты
сQвершенной  революции  и  теперь  уже  опасавшаяся  выступлений  ни3ов,
ужасалась,  когда  ей  напоминали  о Марате и  Робеспьере.  Лишь отдель-
ные выходцы  из  буржуазной  среды остались  верными  идеалам  Великой
революции,  реепублики.  «В  их  гла3ах  рабочий  класс  был  не  дикой  не-
вежественной  массой,  а  наиболее  близкой  к  ним  и  наиболее-доступной
их влиянию частью того „верховного народа", попранные права  которо-
го дQлжна вQсстановить  республика.  Во имя этой  республики они  могли
обратиться  к рабочему  классу,  могли  призвать его  к оружию и  заразить
своим  настроением»".  демократы,  «монтаньяры»,  как  стала  называть
себя  наиболее  революционная  часть  республиканской  партии  в  начале
30-х  гг.  Х1Х  в.,  противостояли  либеральнQй  буржуа3ии  в  качестве  оппо-
зиции.  'Восстание  лионских  ткачей   1831  г. -предвестник  последующих
политически   самостоятельных   выступлений   пролетариата -побудило
«монтаньяров» поддерживать расшатанный  республиканский идеал при-
думыванием  таких  мер  против  богачей,  которые привели бы  к имущест-
венному  равенству  при  сохранении  частной  собственности ``.  Прожекте-
рыгинтеллигенты  еще  не  знали,  поясняла  Засулич,  что  их  «республика
не ,,может  существовать  без  полуголодного  пролетариата,  а  как  только
они поняли это,  как только  распрощались  с „химерами" общего счастья
и  действительного  равенства,  они  перестали  быть  революционерами,  пе-

НеиС±аьЛИодПиРнИо':k#а::йЧхаСсТрИеедь:,О«ПпарСиНпОоймЕ::О::вЦоИл:gЕ:gнЁ:tйТе#:#ОмС;::зйk
Бабефа»,  вслед.за  рабочими  пришли   к   отрицанию   самого   принципа
частной  собствённости.   В   тайных   обществах  40-х  годов   большинство
участникQв  уже  рабочие.    И   только   те   интеллигенты.революционеры
становились   руководителями   рабочего    класса,    которые   соглашалиеь
беСйРнеьЁ%СЛбОь:лНоQ :gЖВеанТиЬеЗЁеНрИмМа:ЗLи.  в  конце  хV|ll  в.  страна  еще  спа-

ла,  по  выражению  Г.  Гейне,  свинцовым  сном.   Только   в   первой   трети
Х1Х  в.  начались  волнения  мQ`лодежи:  ее  крайние  фракции  под  влияни-

%gм$§ЁЕg#%:кgго4oТ2ИгМоедРаах;€ЕааЛюИщ#еg3Е::;амКр%3::%цХ:%Е%::СЁ3::
жения,  в  особенности  коммунистического,  придавшим  ему  силу  и  раз-
мах,  стал  рабочий  иласс.  Скоро  число  германских  революционеров   из
рабочих  превысило   число   революционных   интеллигентов.   Со3дались
тайные  рабочие  сою3ы.  В  отличие  от  интеллигентских  они  существова-
ли иногда по нескольку лет `4.  «Но революционеры из  буржуазных клас-
сов  Германии, ~ писала  Засулич, -сделали  и  могли  сделать  для.„  ре-
волюции  только  одно:  подготовить  к  ней  рабочих  и  сражаться  вместе  с
ними...  Когда  после  48  года  буржуа3ия  отре3вилась,  стала  практичной
и  благоразумной-исчезла  и  революционная  молодежь.  Когда  в  60-х
годах  рабочие  снова  подняли  движение,  молодая  интеллигенция  в  нем
не  участвовала,  как  не  участвовала   и   вся   масся   революционеров   иs

9  Цит.  по:  3 а су л и-ч  В.  И.   Сборник  статей,  т.  II.  с.  8.
•о  там  же,  с.11.
11  См. там  же, с,13-14.
18  Там  же,  С.  15.
із  См. там  же,  с.  16-18.
14  См.  там  же,  с.  18~23.



6уржуа8ии,  действовавших  в  40-х  годах.  Лишь  несKолько  исключитель-
ных личностей  остались  верны  революционному  пролетариату  и  явились
еГо не3аменимыми вождями» 15.

Некоторые  реакционные  западные  исТОрики  (а  вслед 3а  ними  и  рос-
сийские  народники,  особенно  в  пору  своего  лйберального   перерожде-
ния)   стремились  доказать,  что  рабочие  на  Западе   в   период   затишья
после  вышеуказанных  революционных  выступлений  будто  бы  проник-

Ё;а:у:ченiКь#МИесЕоец#и:аО#С::ь:Н:Иа:ЁI:<ЁоУ#ЁЁ;:ЁfмЬе6г%ЁОа(Оъ:аЕбах:€6:гЛоё'дЕЧа:к:оо:}оЬ:С:Лтл%о:жиИ:О:
ния,  его  неи3бежной  борьбы  и  ее  во3можного  исхода.   По   пути   он   не
отказывался  и  не  откажется  добиваться  всех  тех  3аконодательных  мер,
которые облегчают его дальнейшую борьбу.  НО  ни  при  каких  мерах, ни
в  каком  случае  пролетариат  не  может  перестать  стремиться  к  уничто-
жению основанного  на  частной  собственности  строя» ".  Пролетарий,  та-
ким  образом,  является  революционером  по  самой  сущности  своего  по-
ложения.  Со3нательность  и  самодеятельность  рабочего  класса  должна
быть такой высокой, чтобы рядом с ней не имела значения хрупкая еила
РеВОлЮцИонной   интеЛЛИГеНЦИи,   даЖе   очеНЬ    СеРье3НаЯ    пРи    и3вестнь1х
комбинациях.

Такие  высказывания  Засулич,  находившиеся   в   общем  русле  мат3к-
систского  понимания  поступательного  хода   истории,    имели    большое
3начение.  Своим  острием  они  были  направлены   против   \народническо-
утопического учения  о  субъективном  факторе,  против  господствовавших
и  в  публицистике,  и  в  ф`илософии,  и  в  исторической  науке  конца  Х1Х  в.
взглядов об активнQй роли героя и пассивной толпе 18.

Важную  роль  в  перйод  рождения  в  России  марксистской  историче-
ской  концепции  сыграли  две  книги  Засулич:  «Вольтер,  его  жи3нь  и  ли-
тературная  деятельность»   (1893  г.)   и  «Жан-Жак  Руссо»   (1898  г.).  На-
писанные в разном ключе, Опубликованные легально под разными  гісев-
]Онимами,  Они  прои3водили  впечатление   двух   различных   сочинений,
объединяемых,  правда,  идеями  исторического  материализма,  лежавше-

:%вВанИzй:СзНаОсВуеiиЕеиСЛеУеЧЁЗНузВьЬя[б:gл:::лЕТЯчтЭоТИрХосфсУиНяд:g:g::::яНЁ:кИаСнСуЛне:
революции,  как  и  Франция  в  XVIII  в.  Идеи  Вольтера  и  Руссо,  во  мно.
ГФО#ан:ЕРи:дперЛиИвВлШеrk:лЁОвдни::Еие:Т:::::йп;3Ё:::ст:вПвР8:%::ЗТБ:#ОтНеНмОь:

активно обсуждали  В.  В._ (В.  П.  Воронцов),  С.  Н.  Южаков,  Н.  И.  Каре-
ев  и  др.   Рассмотрение  подлинных  идей  великих  мыслителей,  критиче-
ский  анализ  того,  что  по  этому  поводу  писали  народники,  становилось
в  90.х  годах  злободневным  делом.  Засулич  со3дала  увлекательную  по-
.іитическую  биографию   Вольтера.   По   ее   мнению,  он  «не  внес  новых
пдей  в  область  философской  мысли,  не  сделал  никаких  важных  наVч-
ных открытий.  На  его д6лю выпала другая -в тот момент гораздо  бо.
.іее  важная  задача.  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  нацио-
нальностей» `9.  Вольтер  выступал  преимущественно  как  борец  и  пропа-
гандист:  практические  выводы  и3  теоретических  положений  были  для
него  часто дороже  их  самих.  Он  создал  и  возглавлял  особую  политиче-
скую  группу -«энциклопед.истов»,  идеи  которых  будили  революцион.
ный  протест  во  Франции.  Но  и  для  Вольтера  не  всегда  была  ясна  зави-

15   Там  же,  с.  24.
і6-17  См.  там  же,  с.  27.
18  В   письме  к  Плеханову  Засулич  в   1895  г.  отмечала,  что  Михайловский  в   поле-

:ИеКреояПхРОиТИтВОлМп%Г>:СлТоИвЧ::К::%поВлЗ:gоЯвдаавшНиасьИСТвОоР3ИмЮоя€Е8gтИяЩмаиЛХiеТ€#о::ЯkОуГ:наВлЗадО«Рраус?
СКОе„б%ГаТсС;ВлО%.твГРиУ.П%або<;33:ОсбтОаТедйе,Н:.е[,ТЗ.УZ4а3».t   Сб.   №   4.   М.-Л.,   1926,   с.   3oo.

3*            6,?



симость  политической  свободы  от формы  правления.  Сначала  он  отно-
сился  с  симпатией  к  английской  революции  и  парламенту.  Но  позднее
у него  встречаются и  противоположные отзывы.  Его политические идеа-

ЁЁЁ:вS:ко;сну:#:а:к§оаанgцхоЁв[:,%с;м;Ё;ЁЁ€х:н:%йе;:гт:gа8:в:и2ч:ет:о:3:исЁотgе§р:и:Ё:Ёте:рЁуЁдЁасхк:и%о8::ве:%:Ёа;;:.______..     _.__~    ^т,^т,^т,    ап`^    ца   попт}Lтм     ТТn    ТТеDВЫМИl;LUУИп    J.\аі;оісі   .і --,,--- г`--_____

ся  к историческим  источникам,  хотя  сдёлал  это  не  первь",  но  первым
популяризировал  это  правило,  «ввел  его  в  общее  со3нание*  Священ-
ную  историю  он  ра3бирал так,  точно  это  было  произведение  современ-
ного  историка.  Новый  способ  Вольтера  писать  исто\рию  не  только  для

Ё#2и±тСК;Ёнgг;;;:АлЁ::ГиЁгЁ::ет:Ёiа8:gjИ§РЁО§ЁО:ГВ:%ьТ:е:ЛЁЯ:а*;ЁiЁЁ:Ё:;ббЁ§;;g#:с:к:еБе3вЁ;§Ё:
чаются  иногда  рассуждения  в  духе  книги  Засулич 23.  Скво3ь  народниче-
ское  видение   мира  начали   пробиваться   ростки   материалистического
понимания истории.

сов:лаабсОьТарЯу:сао:gоГлРьат€gейВ;:сЬоТ,еЕ:'еРiТёт%3СыУхЛ::кВСтее%:%3сЗваяИ3НаТнеь?е:

Ё;::Нй::Темi:ао:§В:i:';еЁ;ЁЁЁЁ>ЁЁ,:Орg;|:Ё:g:Е::Н:Ь:::Э:Н:ТаЁл3:Иуа:З::П:Ои:::а:В:ИнЛ:ь::Ё:М::В:

ральными  и  политическими  теориями  «просветителей», и были даже пря-

#:н:[:ОтТаИкВОсПкОа%%Fь:Ь:':g:тЖрЕенбуНt]п;gёв"е°тТидтееЛлЬеНй:]iфЁ.а3оЬ;.?.У:С:8:]оЛйИоВ::€::
новке утратили тот смыс71,  который имели в его прои3ведениях» 25.  сама
эпоха  была  парадоксальной,  писала  3асулич,  «идеи  знаменитых  писа.
телей  ХVIП  века  имели  лишь  практическую  и  ни  малейшей  теоретиче-
ской  ценности  ... их отдельные фра3ы и самые имена употреблялись как

%рууgеие6ь:л3од:$:з>н2F.оБоассумль:счл:риехдлпаргоаил3авеодfgниий;ьвфжи%%%осфх3ваттк%,:ЕЁ3:
ственной  (плебейской тоже)  точки  зрения Х1Х ве'ка»,  говоря эзоповским
языком  о  важности  идейных  споров  предреволюционной  Франции  для
ПРеЕРреиВрОоЛi%ГИе%=::тйв;°еСi:И::.  руссо  отводилось  особое  место  В  СМЫСЛе,

иногда  противоположном  этим  понятиям.  Естественное,  природное  про-

iЁЁiЁ.%рСи:я:х::§:а°сЁg{;К#Уиа::сТЁ#л3и*3лОiЁ:ЁЁ,:НгОТМ::КвКеаНiаиР,:%еЕ#:нУFЁе:Р:СЬие:
ggЁиНiаОлТиСТ€Е:авЛл3::ьРЫпТрОосЧвЬеИщХё:Е§,ОхПлРюИ#енГ#'нНеОпрТоесМвеТ#неь::Ви:НБ%%
8ти  философы  по-разному  освещавшие  многие  вопросы,  стояли  горою
3а  сохранение  частной  собственности,  часто  враждебно   относились   к
демократии.  Руссо  был  дуалистом  в  области  философии,  но  монистом
во взглядах на историю и при том «несомненным материалистом в своем
объяснении  процесса   развития  человечества» 28.   Такой   вывод  Засулич,

:;§Ё,.:iЁg:','?...,z6%F'66.

С(Оп;;Ёк§ЕМ:iсеи;й3лЁ:Ёчgфа::О:дЁУ::iП;:7Си]С;g,:*йга:РОз,i?Ке2т2Ёясgі|н`#ИХианйсЛтОиВтСуКт°БУс8кg8Л:#т%еатРуБс=

а5  См. там же, с. 2.
20  Tak  же,  С.  3.
27  См. там  же.  с.  4, 6.
28   Там  же,    С.  41.

б8
7,-`L:i:`



особенно  в  условиях  рождения  марксистских  взглядов  Плеханова,  свя-
занных  с  монистическим  взглядом  на  историю  и  роль  личности  в  ней,
был  явнь1м  полемическим  увлечением  и  не  подтверждался  дальнейшим
анали3ом  вз,глядов  Руссо.  Рассматривая  во3зрения  последнего  на  раз-
витие  человечества,  на  роль  инстинкта  в  жизни  первобытного  человека,
на  равенство,  Засулич   подчеркивала  роль  человеческих   потребностей.
В  «молодости»  человечество   оставалось  еще  свободным  и  счастливыГм,
а  равенство  людей  не  понесло  еще  существенного  ущерба 29.   Но  посте-
пенно обработка  земли  привела  к  ее  присвоению,  а  рост  народонаселе-
ния-к  появлению  имущих  и  неимущих;  неравенство  породило  конф-
ликты.  «Непрерывная  борьба,  от  которой  богатые  терпели  несравненно

::Л:Ш=иб3ен:НюЫ:>Е#СуКщО:сатВв:#:::ЬжКнОаЖбИьЗ[::ГLТ::дшае::gа:;%ВиЬч]еоРИмСнТеОнВиаи-
Руссо, -привести  к  учреждению  государс`тва»,  по  инициативе  богатых

:а##чЮнЧ}:юНg::%п°абс:gсйтьдОоГтО::Ё.а#%:>Т3#.РУЮЩИйКаЖдОМУегоимущество
Хотя  идея  «общественного  договора»,   пронизываюшая   собою   все

учение  Руссо,  и  является  единственным  и.сточником  «права»   в   совре-
менных  государствах,  Руссо  все  же  отличает  закон -выражение  Боли
всех -от  повеления  королей.  «Нарушается  общественный  договор,  по
теории  Русс`о, -пишет  Засулич, -в  тот  момент,  когда   верховная,  за-
конодательн`ая  власть  ускользает  из  рук  народа,  который  и3  собрания
граждан  превращается,  таким  образом,  в  толпу  подданіных» 3'.  В  книге
о  Руссо  есть  немало  критических  замечаний  Засулич  и  против  абсолюч
тизма  и  по  адресу  современного  ей  капитализма.  И  свобода,  и  парла-
ментаризм,  счит.ает  она,  были  нужны  для  того,  чтобы  обеспечить  бур+
жуазный  строй.  «В  новейшей  Европе  сосредоточившее  в  своих    рука`х
государственную  власть  буржуазное   меньшинство   завоевало   ее   не   в
борьбе  с  большинством,  а  в  союзе  с  ним  против  прежде  господствовав-
шего  меньшинства  и  устарелой  формы  государственной  власти.  Оно  не
только  не  уменьшило,  а  наоборот,  возродило  пришедшее  в упадок  при
старом  режиме законодательное могушество государства  и  поль3овалось
этим  могуществом  в  своих    интересах»32.    десятки    раз  В.  И.  Засулич
яростно  нападала  на  народников.  Она  высмеивала   биографию  Руссо,
написанную  Южаковым,  и  показала,  что  в  своих  интересах  Южаков,
Кареев,  В.  В.  грубо  исказили  взгляды  Руссо  на цивилизацию,  человече-
скую  доброту  и  ее  истоки,  рабство  и  свободу,  роль  Руссо  в  исследова.
нии  способа  производства  и  др. 3З  Приписывая  ему  нелепицы,  примире-
ние  с  «любой  формой  правления»-,  народники  пытались   опереться   на
Руссо  в  своих  рецептах  «спасения  отеtlества»,  начиная  от  прикрепления
крестьян  к  земле  и  введения  землеВЛаденИя  Общины  и  кончая...  закры-
тием  кабаков.

историчБск'р€Е  процЕссы  в  россии
второй  половинь!  хіх-нАчАлл  хх  вЕ«А

Уже  в   і890  г.  в  статье  «Революционеры  из  буржvр+зной  среды»  За-
сулич  обратилась  к  истории  русской  общественной  борьбы.  Она  остро
выступила  против  тактики  индивидуального  террора,  наз`ывая  его  и  по-

там же, с. 52-53.
там  же, с. 54,  55.

с.  89.
с.  125.  Еще  в  1884  г.  .в  предисловии  к  руЕскому  изданию  прои3ведения

Ф.  Энгельса  «Развитие  социали3ма  от  уiоіIии  к  науке;>` Засул.ич---гЪЁ-б-Б;iла-Го-..йёиiёё`й`:

:3:а#Ё:#gЖвеНБgс8иУf.СК3Оайс;#чИНуЫкЫ:3РыОвС:gНgтТ8еg;3:3аЕЫбН;ражТуg3Риея:СТвОЯоТле#чЕеа:тИТзИаИпg::

::е:РаОбПсеой:::Ёз:Оом:РеМеНа  ее  ЮНОСТИ,  НеСПОСОбНа  ПОднять  3намя  революционной  борь.

[o8,З[З[€=.i,3.а,8oУ,Л,g4Ч_Р25Гi2€.бОРНИК  СТатей,  т.1,  с.  67,  68,  73-75,  87,  88,  89,   іо5_
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родившее его  настроение «бурей...  в  закрытом  г|ространстве» ",  для  мо-
лодежи, в глазах которой само имя Засулич было овеяно именно роман-
тикой  терроризма,  ее  высказывания  бь1ли  особеііно  полезны35.   в  той
же  работе  Засулич  предприняла  попытку  наметить  и  роль  росеийской
революционной  интеллигенции,  ука3ать  на  объективную   основу -ра3-
витие  капитализпiа  в  стране.  Однако  задача  низвержения   самодержа-
вия,  вставшая  перед  русскими  революционерами,   не   могла  решаться

8РыалЗоУ.Ниарбуас3секадяейрС:g#ю%%8%ЧнеаГяО#g#:kgТЪЁшдие#В:fоТОиГсдтаореиЩюеЕ:
Западе «не про нас писали».  Ее внимание привлек крестьянский вопрос.
Молодежь  стала  надеяться,  что  наш  «народный  дух»  разовьет  социа-
лизм  из  общинного  3емлевладения,  из  ассоциаций,  свергнув  правитель-
ственный  гнет  и  водворив  анархию.   Главной   задачвй   интеллигенции

g:3:ОвТссУтСаКнОиРе:Т:с:38:ЁенЕ%°:оОвВ:f:,ЮсабмУОдсТтОоя€gльГ::gВfвЩиеже::и:РвеС::%::
чей сре.де не имело большого 3начения в гла3ах народников. Рабочие были
важны для  них  главным  образом  в  качестве  пропагандистов  среди  кре-
стьян.  для  рядового' рабочего,  не  обладающего  выдающимися таланта-
ми,  способного действовать лишь  с  массой,  в  народнической  программе
не было ни  места, ни дела,  ни  будущего» 36.  Все сводилось к малоуспеш-
ным попыткам вести агитацию в деревне.

Работа  Засулич  наносила  чувствительные  удары  по  всем  оттенкам
народнической идеологии,  будучи направлена  и против так называемых
деревенщиков,  и  против  тактики  заговорщичесиого   захвата   власти,  и
против    умеренно-либеральных     программ.     «Нам    хQчется    верить,-
писала  Засулич, -что ... русская  революционная  интеллигенция  успеет
вовремя  покончить  все  свои  недоразумения  с  научной   революционной

gЕ'рСуЛеЬтЮн:::%йвgg::gи°сТидла:[Т%ЯпСоВмОье]ЁлРые»Вg,ТЧЦт%ОkНе°:тЗаgааЧзе:дСаКчОаН?ЦЖ;
если  бы  русские  революционеры  смогли  проникнуться  той  мыслью,  что
в  передаче  рабочим  идей  научного  социализма  закл1очается  все  их слу-
жение народу,  все, что  могут они для  него  сделать,  и  если  бы они  отда-
лись этому делу с любовью, с тем увлечением, какое вкладывали в былые
годы в то,  что  считали  своей  главной  целью,  они  несомненио  имели  бы
успех..,  Той  же  передачей  рабочим  идей  социал1ё3ма  они  выполнили  бы
и  свою долю работы в  политическQм  освобождении  страны. Только раз-

8Убде:з:gЁИ§gР:аибgОтЧ#е:т'оиз::ОgF°оаЗ§Ё:а;млgи:б,ОН%аь§:О#8::еЗ:тП::::::::rКхУ:в:::б::::

ременников,  например,  В.  Махайского,  не  выступала  против  интелли-

§ЁiйЁдМ;;д:ВсбИgЕЁе;Нсz#еi3::Ту;;>аi:Ё{у;Ё=:ечВ:мЁЁ[:#:ИЁ:Sg};Ёе9:;С:г::#§;ЁЕ<:еО:дi:юЕКс:§:аЁ:дтЁоЧ:Ё:ьi
рабочие  при  самой  громадной  силе  движения  могли  доставить  России
политическую  свободу  без  большого  содействия  в  том   со   стороны  об-

84  См.  там  же,  Т.  П,  С.  41.

Ё;Ёс§пЁ;ЁлЁе;ЁЁЁзЁiЁ;iГЁЁеЁЁЁЁЁ::ьИ;:§Ёt;#;iаЁЁЁ:ЁРЁ:;;;:iЁjЁЁЁiЁЁ;:Ё;Ё:СЁЧЁi;Ё:Ё:а:ЁЁЁвiЁ!е;Ё:Ё::оЁеЁj;Ё;::Ё;§:Ё:Ё:::iiii:нЁаЁЩЁiь§j

89  Группа  «ОсвQбождение  труда».  Сб.  №  §.  М.тЛ.,1926,  с.197.   Ср.:   сб.  №    6,
с.176.
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Щ?ства».  достичь  политических  свобод  РОссия  сможет  тQлько  силами
РабоЧИХ,  НО  ПРи  «ГРО.МадНОм  ВОзбУЖдении  также  и  средних  классов» 4О.

Темы  интеллигенции,` развития  общественной  мысли  были  продол-
жены  в  большой  работе  В.  И.  Засулич  «Наши  современные  литератур-
нь1е  противоречия»   (1892  г,).   Однако  главными  с  исторической   точки

:Е:#Иа:#те:;и€:сЛкИаgЖр%лИьСТнОаРрИоЯднРиQчС:gтйвСаК.ОЁаЁ;%еиВчН:дИкоР:Зь:сИмТg:вЕ:::И:::
рgдцическую  п,ублицистику.  В  80-х  годах  на  ее  теориях,  подкрепленных
«открытием»  В.  В.  относительно  нево3можности  развития  у  нас  капита-
лизма,  воспитывалось  все  молодое  поколение,  их  разделяло  большин-
ство  оппозиционно  настроенной  части  обра3ованных  классов.  Но  жизнь
г0вррила  о  другом.  Цародническая  доктрина  твердила  о  прелестях  Qб-
щинного  землевладенйя,  О  свойственном  якобы  3емледельцу-общиннику
духе  братства  и  справедливости.  А  в  действительности  шла  стращная
борьба  3а  существование  внутри  самQй  общины.  Она  разлагалась,  и  в
ней   распоряжались  сильные.   Народцическая   теория,   писала   Засуjlич,
«говорит  о  наших  преимуществах  перед  ЗападQм  и  об  обязацности  ох-

g[%%:ГтЬнd'сХтОи3ЯнйаС:Ве:gНзУеЮмлСеадМе%:ТчОе%:еоТ%Н:тСрТ:я.НаАР:3:':'нтОлС#S:[%Н:зУоЮбрНа:]]:%:
.іи  крестьянского  быта,  исповедуЬщие  эту  теорию,  рисуют  современное

:{%Л%:ееНбИеедсНт%#,лдfЕееВЕИогТоаЁ%gяИйсМт%е:::]йМИсаКмРоасСтКоаяТ:lьПцеоРсетди»К3:ОпРаЕ:
ного  пролетария  кажутся  благоденствием»4`.   Крестьяне  в  русской  де-
ревне    быстро    разоряются,   а   ее   самобытные    «устои»   разлагаются.
В  |892  г.  Засулич  смело  заявила,  что  в  качестве  нQсителя  общественной
теории,  освещающей  историю,  направлявшей  и  объединявшей  Qппози.
ционную  интеллигенцию,  народничество  уже умерлQ.  Оно,  однако,  «ме-
щает  и  будет  еще  мешать  развиі`ию  цовых  теорий,  новой   программь!,
НОВОГО  дВИЖеНИя» 4?.

Засулич  отметила  две  важных  тенденции  Е  истории  народничества:
вырождение  революционного  народничества  в  либеральное  и  спQлзацие
лцберального  народничества   к   либерализму   вообще.   Ва*цQ   ука3ать,
что  Засулич  ра3личала  три  вида  народничества:   сшг!о3ициоцное    (т.  е.

;3:%zЕеЦсИкООНйН:ке±ёдЛеИлбие»?апЛиЬсНаОнеи:Б:аЁГЕQ:g?еSаТуМлеиЯчВн:ggzи:i[,Х%ЁgИ«Е3:
родник-реакционер»  Отстаивает  насильстве!1ное  прикрепление  крестЬяц
к  земле  и  общине  ради  охранения  реально  существующего  в  действи-
те;Iьности  деревенскогQ  строя  с  преобладанием  помещичьего  3емлевла-
1еция `3.  Значительная  часть  работы  В.  И.  З.асулич  посвящена  а-н-али3у
либеральнотнароднической  проповеди  индивидуального,  личногр  €луже-
ния  «народу  на  различных  поприщах  непосредственно  полезной  прак-

.::,ЧхеСдКеОлй».дБ:::ЖС:[:x:'итТiлейз#И:ИЁ:сg::,О8:#g::ИБ:Сй:йз:К:;3Е::ОЕ::
стрило  ненависть  наШей  инТеЛлИГеНЦии  К  бУРЖУа3ИИ.  НО  нель3я,  нена-
видя  кациталистический  строй,  с  враждою  отталкивать  дружескую  руку
рабQчего движения, порожденного этим капитализмом.

:;;:[:У:ЛбЁ%:Пв%РО:даеОКнЛЦа#ЁЁ::]:МдИ:%Ия§:§§;вЁееЁЁ#яgВИгИлН:е::9ТОР±:еи:г:и:о:в#Ё§j{§аНк::ре;С;:
со».  В  1898  г.  легальцо опубликовать эту главу не удалось.  Ее пришлось

J    ::  &дF}Ё.и]99Е.' й.. 6€3'og#йк]2стОабт.ёй],3i.  ll,  с.  74.

42  Там  же,  с.  83.

.томи4;оз3юаябссурмданрьт#сдтааА:g,п%у€:пgцсилсотвь:.*[,араордг;kк:%г3а#:§:%3:€:[тдgхрое:яе:а:3ег3.емАе.л=тиь.
z{рестьян  в  России  и  в  vгодv  своей  доктDине  искvс.г.mрнm`  tтяr.ягіLітL  n  ^пі`.,,^  ,,-~..__ _..__-_'Ич2ИБЁj_ВиУТЁЕиУсьС%ОеЁдлО.КТг?НКйИчСуКУвССГ8В9еЁНгf±агСраудЕЁаВ«8:iРiёgЁЁЁfе:;тХр:уй.
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из  книги  просто  выкинуть  из-3а  цен3урных  соображений.  В.  И.  ЛениЕ

=g$€gв3Zиа Пд%%z%н!o:9%тГз  :еб  оЭа:gр нКаНлИ:f; #<;ПО#::ЛЁSЬосЕ:е  Еноатр%:3::

#;:=ЁЗк;:ЁЁЁ:з::сеgНлсgтЁ,:§:3у:бЕК%О:Нgе:Ц3gн:o:й:::Ор:еаЁс;::в;Ьан:ЁЁ:м::к:ЕВ::кч%Ь;:ЁЁЁ::
вила,  что  эта  глава  сохранилась  в  количестве   более   30   экземпляроЕ
Один  эк3емпляр,  подаренный  самой  Засулич  Плеханову,  на.ходится  =
его библиотеке.

Яростно  выступает  Засулич  против  субъективистских   взглядов   на-
родников на историю.  Она  высмеивает идеал  Н.  К. Михайл6вского,  зан-
лючающийся  во  всестороннем развитии  индивидуумов,  во3можно  мень-
шем  разделении  труда  между  ними.  Н.  И.  Кареев,  наоборот,  исповед}.-
ет  взгляды  францу3ских  философов  на  природное  ра3личие   человече.
ских  способностей,  склонностей.  Общество  распадается  у  него  на  ин-
теллигенцию  и  массу,  пишет  Засулич.  И  Михайловский,  и  Кареев  при-
дают  большое  значение  в  иСтоРИи`геРОичеСкОй  личности.  Они  говоря=
друг другу комплименты  и обрушиваются, на  марксистов.  ФОрмула  про-

:8:%j:$Л:а=ОдСоСгИоИнРаерЗоКдОн:::И:Е:Т€gо%,Вн.оВу.gсеНхТдОе::и(сТйч€ёк#6ТеЛЬ-
Если  идеи  Н. Г. Чернышевского  и  шестидесятников  о  путях  развити.:.

общины еще имели революционное значение, да и литература тогда ещ=
была руководительницей мнений передовых читателей, то теперь эти иде=_
трансформировались  и  утратили  свою  революционность,  отмечала   3а-
сулич:  «все  идеальные  рассу2кдения  потеряли ... свою  внутреннюю  г1рав-

Ёg::;::'ноПгРоеВсРоадТеИрЛжИ:]:и:»Ф7?аАЬр[iаЗиачеКсОкТиОеРЬ5::суНЖЕ:tВаоеТ::мНоИбКь:тКнОоГi
идеале  держатся  на  трех  устоях:  на  особенности  нашего  крестьянскогс
землевладения  (Общине и  «обеспечении  крестьян,3емельным  наделом»).
на  благодетельной  опеке  и  на  идеальных  свойствах  нашей  интеллиген-
ции.  Эти  представления  не  соответствуют  реальной   действительнос"
В  середине  90-х  годов  уже  нельзя  было  отри'цать  развитие  капитализ-
ма  в  России,  дифференциацию  крестьянства,  упадок  общины.  Однакс
наиболее  реакционные  народничествующие  писатели  вроде  В.  В.  лиш
констатировали  некоторые  из  этих  фактов,  а  затем  утверждали,  что  Б
России  все  «доброе  прогрессирует,-злое  обречено  на  убыль»,  а  потом}.
все  еще  можно  изменить  посредством  земской  деятельности,  организа-
ции  кредитных  учреждений  и  т.  п."   Засулич  указывала,  что  рецептБ
В.  В., Южакова и др. -найти в своей умственной и нравственной куль-
туре,  в  своих  организованных  общественных  силах,  в  своих  руководя-
щих  классах  разум,  совесть,  знания  й  патриотизм,  спасти  отечество  н
народ  от  горестных  итогов  3ападноевропейской  цивилизации -не  по-
могут,  не отвратят переход революционного движения  в  стране на  пра-
вильный  путь  ра3вития.  Особенно  я3вительно   Засулич   от3ывалась  об
исторических  упражнениях  народника  В.  Г.  Яроцкого.   Этот  «исследо-
ватель»  пытался  подкрепить  свои  мелкобуржуа3ные  в`згляды  ссылкамIi
на  авторитет  Ф.  Энгельса.  Народник  цитировал  «Анти-дюринг»,  отме-
чала  Засулич,  искаженно  и  только  затуманивал  мысли  читателей  по-
-     Вскрыв  идеализм  народнического  понимания  истории,  Засулич  ут-

верждала,  что  только  материализм  в  марксистской  интерпретации  пра-

рочными историческими параллелями

44  Л е н и н   В.  И.  ПСС,  т.  46, с. 26.
45  Там  же,  с.  27.

идей:бсСпМб..:,  ]gg%,Рс: Т5И8i]Еь. ЖаН-ЖаК   РУССО.   ОПЫТ   ХаРактеристики   его   общественнш
47   Там  же,  С.   164.
48  См.  там  же,  с.165.
40  См. там же.
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вильно решил вопрос о роли личности и народных масс в истории. Про-
тивники  научного  социализма  зря  стараются,  дока3ывала  Засулич,  пе-
редовые  слои  русской  интеллигенции  отбросят  и.деалистические  ухищ-
рения и придут от поддержки народничества к марксизму 5О.

В  середине  90-х  годов  у  революционных  социал-демократов  России
появился  еще  один  опасный  враг:  так  называемые  «легальные  маркси-
сты».  В.  И. Засулич выступила в  1900 г. в журнале «Научное обозрение»
с «Заметками читателя  по  поводу  „упра3днения"  гг.  Туган-Барановским

:fа%:g.В<?g#;ЁЁЁ,»:Та3з?ьЁ;ЁяОЖ:gЬ;ЛдЕоiiь::еЕ::Е:ЬЁIЁ;:К:Л,%ГсgЛ:ь:н:ьЁ#Ёе:#е#ЁЁ:
тельности  разоблачить  порочные  приемы  обр.ащения  Струве   и   Туган-
Барановского  с  марксистскими  схемами  строения  капитала.  Вынужден-
ная в легальном  журнале  маскировать свои  подлинные  мысли,  говорить
!іносказательно,  Засулич   все-таки   писала   о  значении  научного  социа-
.іизма:  «Сферой  „чистой",  специальной  науки  значение  теории  Маркса
никогда  не  ограничивалось.  Эта  теория  важна  не  для  одних  специали-
:тов по политической экономии» 5`.

Тему  истории  освободительного  и  револЮционного  движения  в  РОс-
сии  Засулич   анали3ировала  и  в  ряде   других  своих  работ.    В   статьях
«д.  И.  Писарев»  и  «Н.  А.  добролюбов»  (1900  и  1901  гг.)  Она  выступа-
.іа  против  народнического  и  либерального  противопоставления  одного
зыдающегося   русского  революционного  демократа  и  публициста  дру-
гому.  Засулич  стремилась  показать  общую  основу  их  деятельности,  точ-
Е{и  их  соприкосноБения  с  В.  Г.  Белинским,  Н.  Г.  Чернышевским.  БОлее
то1`о,  она  учитывала  влияние  на  Писарева,теории  «разумного  эгоизма»
Че~рнышевского,  активную  способность  его  «новых   людей»  к  деятель-
ности,  к  подготовке  революции.  Эти  статьи  Засулич  прони3аны  множе-
ством  верных  наблюдений  и  тонких  оценок  боль.шого  числа  произведе-
ний  передовой  отечественной литературы.  «В  своей критической деятель-
ности  Засулич  продолжала  лучшие  традиции  революционно-демократи-
ческой  критики, ,прежде  всего  Чернышевского  и  добролюбова,  которых
высоко  ценила.  Вслед  за  революционными  демократами,  убежденная в
огромном  значении  искусства,  она  видела  в  литературе  могучее  сред-
СТВОк8ге::ЛЮжЦеИО:;:::с::СвТяИлТаасНьИЯв:за#k5:.ость   печататься    в   ленинскОй

G{Искре»,   говорить  открыто,  Засулич  выявила  сра3у  же  свое  истинное
отношение  к  крупнейшим  деятелям  русской  культуры.  «В  первые  годы
.іитературной деятельности добролюбова  в нем  можно лишь угадывать
революционера.  Но  в  60-м,  предпоследнем  году  своей  недолгой  жизни
ему удалось  в  ярких символах  выразить  свою  веру в  близкое  народное
восстание и  написать с недопускающей сомнений  ясностью свое револю-
ционное  завещание  подрастающей  молодежи» 53.  добролюбов  был  пев-
цом  народного  восстания,  у.бежденным  и  последовательным  врагом  са-
модержавия.  Под  влиянием  добролюбова   и   других   шестидесятников
Высоко  поднялась  ревОлЮцИОнНая  РаЗНОчИнская   волна.    Но  это   была
лишь очистительная  гроза  в  ночи  царизма,  Отмечала  Засулич.  И  только
теперь, с началом  йассового  рабочего движения,  «наступает  рассвет на-
СТОЯЩеГО  дНя» 54.

В  статье  «По  поводу  смерти  Г:  И.  Успенского»  3асулич  отмечала,
справедливо относя его  в целом  к писателям-народникам:  «Г. И. Успен-
ский  неизмеримо  больше  всех  легальных  писателей  70-х  и  80-х  гг.  ока-
зал влияние на ход нашего революционного движения». Его деревенские

5о  См.  там  же,  с.162,171.

Ёiа:м§#з§[:ZА::§:::И::!:;Ё;:И:.#g8]i:и:§усскойкритики),с2o
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ЕЧееоРбК#ч:%ВнПоаЛц%нСньl#Н%g]лОиПЬ::ОбЕ:#Z:ШгТkиВ.Н#Оедн»сЕОегВоОЛ8#хИОЁ.:Е%::
«Первым  русским  Марксйстам,  т.  е, тем  марксистам,  для  которых  марk-

§§ЁЁошйбусЬЁЛ8:Ё;и:Т:ОЁрiЁF:ОЁЁ:анУ;ЧчЁ%Ор:Ё:Тjи:с:й'ЁЁЁiiigеП;g:ЁiЁ:сЁ:хЁ;5::ЕОЁВР§°еЁТ:НЁ%gРgsсиЁк:Т;аИСЁ
бе3ыс*одность  народнической  доктрйны  лиtjно  дjlя  него,  Засуj!ич  пра-

_БИоЛс:ЕЗ:::::::'нЧаТОвоСоОрЦуИжаg:й:МтОвКоРрачТеИсЧтевСоКОуеспРеенВсОкЛо:g,И:::8:[двВьТяЖ:
тот  единсТвеНно  правильный   путь   развития,  которЫй   «йдет  ч`ере3   со-
циальнуЮ рёволюцию пролетариата».

Нель3я  не  отметйть  высокйй  революцйонный  пафос  сТатей  В.  й. За-
сулич  по  иетории  русской   лйтературы.   Она   ставила   перед   собОй   не
стоjiько  литераТуроведческие  или  эстетйческйе  3адачи,  сколько  Пресjiе-
дбвала  цели  йдейно-полиТичесi{ой  борьбьi,  отклика  в  боевом   духе   на
актуальные  темы,  вела  острую  полемику  с  йдеологическими  прртйвilй-
ками,  пропагандировала   марксистскйе   в3гляды  на  ход   исторического
развития  Россйи.

В  целом  в  Этом  же  духе   написана  и  легальная   рецензия   3асулич

#Л[3Х<?гЯ[бВвЬ:ТgМсКлаов(аЕ°3:О]В8°9д7Уг?ОпМраоНтаесГiу:О#:LКвИЕ:к'аЕ%-нднРоУгГо°:g:#

FкеиНмИиЯ<?у:g::Ё::УиР»НОмМаgЁ8g,ЗВзеgсе;лИиИчС:#:л:е#дпУодЕ:Еg##:##уИрнРаУлСё
1фатко   и  Завуалированно   излоЖиТь  Учение   «эк6ноМйtlеского   мfтериа-
лизма»  в  применен,ии  к  русской  общине  й  проблеме   ра3Вития   капйта-
лизма 5с.

:%Е:gа3ЖЁ%еЕ:Ёр:оЧ;с:т:ееп«н:я:к:а:еzkкТigЕЖ:ЁяНлаgПgе:Ч%алТиЁс:т:а:+еи<:#:т:у:н;:Ь:е:зГъОЁдgивнеРg:,ЦнБь}:

:g;%r6::gл:ь:§i!оУбд::ОЕд#Ёе;,Тд:"gО::РiiоЁ::i;o«§:е:м:Ё{яЯтКе:р»jвоо3лдя:х:;?::#ЁЁ::,3:;
ролі]   Женщин   в  общественно-полйТиtiёской   жизни   РОссии,  их  участии

:к83ВиО3Л:3ЕЕ:НОН3Ь:Ёл:g:%:g3<?д=:Б.ёйВк%ОжМуахНоев»<;К«аеРс::РтаакНОИйГЕ%#:ТеакХ;и!ЕУыСй
герой,  ни  одной  черты  которогё  не  было  еЩе  6тмеченО  в  русской  лиТе-
ратуре.  Это тот  реЁолюционный дУх,  различныМй  проявлениями  котоРО-

::о;8:ЕИ#3в::%нСиОядесРт:::#:аГ°зМа%;:Хi:7.о:тааЗебт%Еа:е$::ЬсНеЫб%.Ио::аобтЬl:

Е;%еЕ;%ПиИсТие:у,°вПь:тЛеИкТаИюЧiСуК:МизВРвесдеейТреоРсРсОиРйас'коНйаЗ:[сВтаоЯриаи:б%3:3йр€8::
чей  массы  немыслима  никакая  революция;  необходимо  убедиться  раз
навсегда,  что  всякое  революциdнное  движение,  не  направляющее  всех
усилий  на  то,  чтобы  распространиться  в  нарбдной  массе,.является  не-

::ЕgаIЬт:Е#;кЗааРзааНсеуел2:УХ%:Е::[МмgсасоГgобгеоЛЬч#:аИт:::ИiМ?е5:.олПюРцО#оЗ::g::

ЁЁ;i:е%Го:ивоВняН:егн%дРо:н:е:Г#е:F:Р:аеВ:ЧяИрНо:сК:О#Г#Оы;:лС#сЁн:о:йкУасйЛьОgЁ§;§Ёз:вИр:е::Ё:С:;:Ё:=
ла  основные  моменты  революционной  истории  70-х  гг.:  обра3ование  и

55  «Искра»,  № 20,  1902,1  мая, с.1.

Ё%gо:iмеЁЁ*н:i'g:С:ЕТ:3;3#ЕгЁнЗ§Ё:ЁхЁЁИЁ::;ТвiаЁ:iЛiйниЧ:.хИ[:д:е:яет:е:лс7?i2кjй:пТj8ьхЭТ;ОТg;,:Ёл:аН]2ЛgУ:Чх:гИо:.
и  об.)..

58  3  а с у л и ч .В.  И,  Сборник  статей,  т.11,  с.  146.
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деятельность   кружка   «чайковцев»,  «хождение   в   народ»,  пропаганда
среди   сектантов,   распросТранение    «Ряженой    литературы»,   создание
«Земли  й  воjlи»,  зарождение эксцитативноГо  (во3буждающего)  террора.

FаелбиОЛрЬаgg:б:f:еИЗиВсет%ерНиИиЯр:ваоС#:ИцЧиіоЕ:S:gЕSЕkЬ:%и:ТвеПрНоЯсFиіи.СПОСОбСТВО-

Ёс:§:Ёс:к?»иа:Р:аgп:оТ:а:;;Яь:н:ь#иЗЁо:рУFiГнЧ#з:аЕц#и:я:мЛМи:ЁЧ:р:о:с%с:иЁВе%:лд:а:ЁЁЁ:й<;::СяКз:икЬ::.
3алась  на  Засулич.  Она  Ёсе  более  Решительно  поднимала  боевые  для
социал-демократии  публицистиtЁеские  темы,  умёло  Увязывала  их  с  исто-
Рией.  Острее  и  партийнее  стали  ее  исторические  формулировки.  В «Иск-
ре»  и  «Заре»  напечатаны  несколькб  ее  рецензий  и  статей.  Остановймся
на   некоторых,  найбоjlее  характёрных  в  смысле  обращеНия   к  истории.

В  «Заре»   (№  2-3,  4)   в  1901-1902  гг.  печаталась  большая  работа
ЗасуЛич  «Элементь[  йдеаjiйзма  в  социализМе».  Это  была  3ащита  марк-
си3Ма  от  нападок  бернштейниаНцев  и  их  русёких  союзнйков -«эконо-
мистов»,  «легальных  марксистов»,  в  гОловах  которых  Нроизошло  «обуР-
жуа3иБаНие»  Пролетариата.   В.   И.   Ленин,  характери3уя   «умеренностБ»
требований  и  лозунгов  «Экономистов»,  в  1902  г.  сёылаjlёя  на  эту стаТью
3асУjlич59.  И  ilёдаРОм!  Она  пока3аЛ.а,  что  быВiШие  «легалЬНЫе  МаРксИС-
ты»  и  «экономисты»  жаждали,  чтобьi  идеи,  прогРамма  рёЁолЮциоIjной
социал-демоrраТии  утратили  своiб  опредеjiегiность.  ОппорТУНйсты  отри-
цали  само  понятие  социальной  революции.  Привлёкая  большбй  факти-

::СлКаИЁо::[Тт:{РиИапГБ:её:рРуНвО:Ф:Е.РдССЕ:gд:::%Р#ИdрРи3ИО.бЗ€зС#ьИЧнРаг:°LбzU:;:
нышевскб-го,  д.   И.   Писарева   меТафизикамй    и    идеалистами.    Понося
теорир  «необходимости  социальной  катаётрофы»,  т.  е.  диктатурьi  пЁо-

:е:#rТаа:3;мБоемР6д:евВооТбВiРедg#с%и::#ач:%ИвГсРоацНиеайли%:#чде%кg:П#8##ЁМн°ёЕ
места  высоким  идеалаМ    («идеаЛй3му»,   по   тогдашней   термиfjологии).
Засулич   восстае'г  против  такого   опошления   социализ1\,1а,   против   отри-

::gнИоЯ:::л:;;ядОиСсТтИоg:+МеОсйкиЦееЛgксОкбуЪресдьТН:кНкНрОиГтОикПоРвОЛ#:g#сааТ;.%сРуУлПиУч-
справедливо  характерйзуеТ  их  как  поiilлых  й  «тре3венных  реалистов»,
оппортунистичееких  филистеров.  Метафизическая  школа  историков  пы-
таётся  вытраВить  иЗ  сОциализма  весБ  идеализм  «(в  смыслё  „все  хоро-
шее,  кроме  едЬ1")   hреВратив  его  в  уголок  буржуазной  лавки»б].  Вспо-
миная  эпизоды  борьбы  с  найодничестВоМ,  efo  вуjiьГарную  социологиче-
с-Кую  докТРину  о  Роли  героев В ИсТОрйи, в сО3дании  социали3ма,  Засулйч
пйшет:  «И  тем  не  менее  социализм  есть  учение  пролетарйата,  социали-

ВТИзЧаекСлКЁЁенС:gОgас##чеТпыбтЬ:ТлЬас:СХFберС:::теьНкрЛаИтЕ;юП#:ТоеF:ЁИарТ:сМсХi:2:
ской  интеллигенции  в  Х1Х  в.,  ука3ав  на  борьбу  с  народничеством,  на
опасность  заражения   Революционной   интеллигенции,   моjlодежи  «эко-
номизмом», «легальным марксизмом».

В  1901  г.  в  «Искре»  была  опубликована  статья  Засулич  «hо  поводу
соВременных событий».  В  ней  Шла  речь о  ширящемся студенческом дви-
жении,  бесчисленных  аресТах,  d  роЖдении  ревоjiюционной  сйтуации  в
России.  В  этой  Обстановке  прозвучал  выстрел  стУдента  П.  В.  Карг[бви-
ча,  ОтоМстиВШеГо  МйнисТРУ  НаРОдНОГО  ПРОСВещеНИя  БогоЛеповУ  за  Реп-

B3:СюИЕи:Е#сs:#НЪ°оВз.илОиЖЕ:#сИчеисТлеиР#g]РмИиСТИбЧеедСаК#:НсаоСцТиР::ГдИеЯм:кg::
тии.    Засулич    утверждала,   что.  террор-нег1Одходящий    и    вредный
способ  борьбы  политической  партии.  Он  не  усилит,  а  ослабит  осБобо-

37.  Ср.  с.  357.

н и н  В.  И.  ПСС,  т.  6,  с.  137,
с у л и ч  В.  И.   Сборник  статей,  т.11,  с.  335.
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дительное движение. Нель3я предоставить дело борьбы с самодержавием
горсти  героев,  организации  террористов;  «широкому  развитию   общест-
венной  активности  и  энергии  террор  не  только  не  содействует,  а  по  са-
мому  существу  своему  не  может  не  ставить   психологических   препят-
ствий,  если  он  представляется  путем  к  освобо>кдению и  начинает  сосре-

Ё:е;Ж;ЁЁ;!:ЁнЁа:iЁ::ЁЁ:еО:-а:л:3gнИЁТiЁЧТ±В:rЁ:::::Ь;#:а§;:fjЁ:§»:6;=ii3Ё:8ЁС:ЁтВлЁя;Т#Р:Ёji:хв:;{]Ё
террористов   он   бm  лишь   оружием   отчаяния...  В  настоящий  момент
русским  людям,  желающим  свободы,  нет  никаких  причин  отчаиваться.
Нужно только, чтобы все сторонники свободы,  все враги  нагайки  поня-
ли,  что на  этот  ра3 победа  во3можна,  если  все они примут в  борьбе то
или  иное посильное участие...» 64.

инIrа#:kехМУв.ОпВрРоеддоНлО±ТаИл:есРтРаОтРьая'3аРсауЗлЛиИчЧТкrhВе$:S:]айН%:::а7е°т-ж8и°::гТ>;
(19o2 г.). Напоминая эпизоды борьбы революционеров-народников и на-
родовольцев с  правительством,  Засулич  делала  вывод,  что  «мы  именно

Ео:g#:оа%пк%%тциев7тое.gргоорда6вчтное%:лна:gе3:gсюиЕЕ%н;:ьоч:%цеигgн:3gsдсидлеа.
лать хоть что-либо для приближения революции» G5.

Небольшая  статья  «Похвальное  слово   „Московским   ведомостям"»
разоблачала  печатный  орган  самой  черной  реакции,  достойную  наслед-
ницу  ультрареакционера  Каткова.  Засулич  справедливо  называла  га3е-

:Zа<iЪЕЕТаОеkоСйаgтОадтеьРеЖза::уЯ*»iч:КЕ:%:Е:g::?Ячт%азР:ИпЯО»с'л:::%ЗИвЛрОеС:яВчиРсалС;
врагов самодержавия в России  выросло в 99  ра3.  Эта  прогрессия произ-
вольна,  но  царизм  действительно  рождает  ненависть  у  подавляющего
большинства  населения  страны.  Его  не  спасет  ни  «неуклонный  Нико-
лай 1щ ни «уклончивое царствование» Александра ll 06.

***

Попытаемся  подвести  некоторые   итоги.   Как  мы  видели,   в   трудах

ЁЬ:ЗИх3э:нg;ЁеЁЁЁЁс§о:ЁЁЁи:=;:Ёg:Н:Ь:Ё%Ёi:::Е:2дИ%::е;:ЬЁЁ;а3ЁЯiЁ§'БвИзЁгВелЯ::Ё:ЁЁю;ЬkfЁ:СFое[;п;ц;и:i-
gаНкТеЕg#ЕоИбО;ра#;а%:3г:а:ечИенНиея,д::ао::::%йаХ%З;#:еаТ:::Е;ИюбраоКлУьНИэ3т%а

3g3ЕggвЧ:::ОюйпГеРрУвПьГхИ%%ВмКоИст%::елРьОнСьС,;ИiаУрПтУиСйТИрЛа%оЕЗег%И#а:€gдве%ЕЕgльТ
ных странах на основе программы I Интернационала.`Ьi##алл==ы--i=б6;ЁhГ-ёrаЁiг±_±__г_о__и_з±.о.Р±r^.ЗтЗ=.аF.Е`Оле.ВтРлОQПшеu#LSЗОЁпЗт6:.

щественной  мысли,  где  проанализированы  десятки  иностранных  и  рус-
ских источников.  К сожалению,  в этих  произведениях сравнительно  сла-
бо  подчеркнуты  антикрепостническая  направленность  сочинений  Воль-
ТеРйнНоегПиОеН:#оабНоИден:g::°еКпЛраоСбС::::]биОсРт%gЕиИfасПёиитакжеполучилиос.

вещение  в  трудах  3асулич.  В  них  она  указала  на  вред  бернштейниан-
ства,  народничества,  «экономизма»,  «легальн-ого  марксизма»,  опасность

'Ё8:ЁЁЁец3иЁП#е?КиТн#о:IЁ:§и:Ь%%Ть:бР::о::нааср:оодсд:РЁ:е:::{:S:й:Ё:Ёi#S::а:Ё°ОТЁЬ:и:т:o:р;#:Ие::кЁ:=-

®З  «Искра»,  № З.  1901,  апрель,  с.  7.
I  там же.

:  ЖЁЗа;': #; %:'і!%3:'и]ю5лg,о:.б§:, с.  і.
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реживавшегося  домарксистской   и    антимарксистской    историографией.
Остро  критикуя  народничество,  Засулич  не  сумела  выявить  его  классо-
вую основу, подлинное демократическое содержание  и утопизм  его пре-
тен3ий  на социалистический характер доктрины.

В   1906  г.  при  переи3дании  своих  работ  Засулич  написала  послесло-

:g:еКнеС:Ё:Ь;с<*:::%ЛоЮбЦщИ::]тевРеЬ:нИо3йбХЕgнУиаЗрН:сйс:Е:дпЬБ:'б;kИд3еВнаиНеН::рУаЧнеь:Т:
ее  рабочего  класса.  Ка3алось  бы,  появилась  возможность  подвести  ито-

:Ёт:З%ЕХр::::ЕГЧнеаС#::ит:Ы;:iJ#:::]:йLиОтЦиеНс::ЬзейдОпПрРоОЕ:Тоаг8:КнИайстоП:&Ие:ё
и  будущего.  Однако  Засулич  этого  не  сделала.   В  этом   сказались  и  ее
слабость  как  историка,  и  трагедия  ее,  как  и  всех  членов  плехановской
группы  «Освобождение  труда».  Круг  их  идей  оставался  тем  же,  что  и
в  80-90-х  годах,, когда  они  боролись  против  народников  и  оппортуни-
стов.

проFрРаамВ#:ЬйПОддис:;::[ТZе:З:ЁЁкЗ;,иИ.«#l%:Б:[а»±«Из.аЗ:х:УЛбИлЧи:еПевРсИе:%
подошла  к  правильному  пониманию  некоторых  исторических  проблем,
но  все-таки  допускала  немало  просчетов,  в  основном  поддерживая  не-

;:Е::[кеи:Ос3oИбЦь::иFЛс:Хоа:::::7±ыО:%:е3НаОсуКлРиУчПЕ%':л:Ш]И9%§Иг.::Ц::::±Ч::и?
СТСКнИойдПеёлРоИОндеетео#:::е#ЬнНеОСсТтИо.льковошибкахВ.И.Засулич.С80-ХГО-

дов  Х1Х  в.  и.до  начала  ХХ  в.,  I{огда  вслед  за  Плехановым  она  делала
первые  попытки  применить  марксистский  исторический  метод  к  иссле-

:3:аЕgЕеИйСТнОаРуИкИиЗдаеПлаеТН8ЕнЕ%8°::]мИд:%:СшИgіи°Нбаыg:S::ВiВаагЛа:аВ:3тЖОНрОиЁ
Ррссии,  тем  больше  члены  1`руппы  «Освобождение  труда»  отётавали  от
своего   времени.   Перевести   марксистскую   теоретическую   «алгебру   ре-
волюции»  на  практический  язык  ее  тактики,  «арифметики»  они  ока3а-
.іись  не  в  состоянии.  Творцами  такой  исторической  концепции,  которая
выдержала  бы  проверку  временем,  Плеханов  и  его  ближайшие  друзья
стать не смогли.

Только  с  выходом  на  арену  политической  борьбы  В.  И.  Ленина  воз-
никает    новое,   подлинно   марксистское    направление   в   исторической
науке -ленинсю-большевистское,  что  ознаменовало  собою  начало  но-
вой эпохи и  в историографии.

т?ч:=рЕ.;ОодлРиОтбиНч#СоЕ:%ЛтЪеоХрОетВиСчеКсЕОйгоВ.х`Р;рнВiлТ.р#сесНиИL.hНскИи:З3Ра3"кёиЕт8СвТОЖ:,П9е8РоВ,ОГсО.1 1 з-153.
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