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т..А.н)фm  `•нЕшuшяъm лиЕввф.
шт.ншI к портЕЕф в.и.аАсулIн

•Иотошя олуяшт но ддя юmщ8 наотоф®Nг,  ю дm '
уро±ов рщ т®]шп наNокоо, Rо"н® оцо шкоф® ] нвного
ш от ч®го но продоот®р®гф ] во dредооюрещf ,  а дш
пошъ[ашя наотоящ®го пш поuощіі прошого..  -шоа1Ев  '
В.И.'Ва8ушч  (12,  0.259-260).  Но  водъ  в  эЬоаі  в  ®отъ  с®
уро&нi в наRопл®ш дуIовюю ошта, снвовь пш"ф воюрого
шг воокрmшмаеш мдр,  Фдь  то крояmе.  наОтоящоо Bn  бгщщ®®t,

Вера lЬаноша За®ушч отаm оПDофч®ОкоВ Фдгуроb гg®-
®вого р®вошщношого двmешя.  Ее оудьdа - ето пероонифф-
цнрованная Bоiошя шооноа реюлщш.  Ткущо mэватъ дЕггт»
от®ль к]рgгпщр "рчеокуп лншооть,  ноюрая бш так яшо д
тщ яоRр®m® вошФтрm ] пропуо"m ч®ров о®ая поб®" q по-
равошя,  щгшкд я про"вор®шя щгаmчювою qутр р®вофов-
поВ внт®ллBгенщ].  т? аршво Эаоушч ооть шоIіf®,  авюр но-
форого укивлоя  m пФевпоmоао[  .отагЕ1В ®оддат",  m®ъио,
бфффеП чаютьb.  - н®оцрав®дшво®.  яюотокоо.  Н® . я" aоп,
такq®  отр®ки:  "С®явш»й  ветер,  пошот  фрр.  ВБ1  нmаф  ®
проповедн убийотвз,  доянЕ до оедЕIх в®фо  не раоRыmоь ь
авоей ошбк® молодоо"  и  топ®рь уфвляетеоь,  что у Вао
КТФ-ТО  П®ЬХваТ" ЕZрнвил9mю ПрвэЕmа  К  убнПо"у"  (7).  Ab

il8

top ошбоя - овоф оф®фтв®шооп эа црово*одящ®® om
чрофоЁ ООТР9.

по п`рирод®  овооп заоуфч,  о*аваьш.аffоя у нотоRов круп-
Bomnx точоний. р®юлфошою фняюшя - торррриама q оо-
щаLл-демокЬd"3m.  бнла чmпа поштнко.  для не®  бнл оргаг
mч®о" ноприемлеАі пдейпdl аморалBам,  внраапвIшйоя в ло-
вунго:  "Благо р®волщш -вноііm закон..` подмешвшем об-
щочолоьочоокио цошоо" поштиом целооообраsнооти.  В е®
во8зронд" этпка домишровала mд поштикоН.  Это проявлfl+
лQоь отпхифо,  в  эт" бнло ®е прш3вание.  Но имен1ю политнка

.   волею оудьdн   отала оферой эе  доятельнооти.  "Бео  политпшn.
по ооботвошюм3г прqзнанию,  будот мущть ®о вою яизнь.  И
воо во стала она н® политиком,  а скорее - Фоциалъшм прсь
поводником.  Мож®т бнть,  бmгодаш  этощу.  »бовеотво револю-
Ilш",  о Rоторам писал Н.А.Бердя®в,  но  равдавило  ео.   .

для Засушч ооциашам бнл не  толъRо ор1.ашзащей "цро-
дзводотва по  варане® обдумашоъqг шану".  Она пиоала,  что
ооциал3м -это "нраDотвэшое  оточео.тво пролотариата" ,  идея.
Rоторая его  объединяет и воодушовля®т  (9,  о.452).  Пфбло"а
ооединешя ооциализма й пофт1]кн  цр®вращаmОь для нео в
проdлеку ооотношошя нравотвеннооти в пофтнRи в дея-
тэльноо" р®волшщоноmв.  Эта тема поотопшо IшОутотвуёh
в  е®  творчоотве.  Она оотро пореяшвалаоь ®ю m протя*енин
воед жизни,  опоедоля:я ®о шолф и поотупки,  н "еtmо э"м
оОуолоFшвалсь роль и положош® Заоуфч в роооиИском оо-
вобофтольном фижении.  Наряду о проблбмоЁ Ьш[:)hци±. Онл
ровощпи ,  традиццонно раосматршваемой в оовето-кой но то-
рио1ірафии  в кач®отве  ооЕовнQй,  ®та -  о  ооотнош®нип  нрав-
офешоо" ч пофтиRн ,- являетоя одноП па главшж пля руо-
оRого ооЕободительного двияюшя.

` ЗаОУЩЧ,  ОdладавЩ®  Глубоной  г|н1lунщ®Ё, ' Ч)ГВОТВОМ  `t{РаОФ
",  неиотощимую в ощущенин "зни,  по праву можно отн®o"
к  типу  худоmников.  однашЕі  она  эам®тqла,  , что нWztогда не

!   :::?а::оТ#а::л:::=°г#ш°:Иу::::Шз:О,у::::::i:I:'"
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."" фафш# ф] гяяердаtь, что 2х2i. гсmш о вqт
жр.Ё дцш.-d. бгду 'опdщ'm., .чню ют.  Эю'." '", t " о
то®р®"фокоі юqt]іі ?решя.  дФ ощо]ЕшВ ч®яю" обнtпо
я® 2, о 2 о дрDdm bф воого mвоою I 1/4. И в оппоь
шjп о даЕDш иефtlы хощр®шп фактах  я zю®ядв буду
прф®® ю" а Яора {ПmшоDа). (14. о.154). Ввооя ф
ЦРОбНООТЬ.  Om mШОфОm8]РОВ`аm Ш®ЯЦР В  ПОфф"WD
аорьфg, .фадрла в н®®  шчюоть.` `

ШроDоаэрош® Заоуфч,  вооьіотря m воD ®е уоершошооть•т{ поглоqюшр фqюоm fюшоктввфі,  офц,  аудь ю р®волф-
цроя" огташ3аIiня рщ Ьрелдшоко® оdцооm. .в цтотв,
мояют. Фть .двю боа'Ооанатофво для яе® о"оВ,` 'эфапось`шdщ® m фчвооть. Иф Ь ооноое воы ое раооуяфнm об

оdщх ц®ш d шторооы пQдкруюввmоь шолиЕqвя, дуzфная
ффФоть.  доброDаяЕыIо отдаmая о®dя офюшр оdщф.  ПЬ-
г+-±±аЬЬ-в-6-`6фй,  яграя оч®D вафп голЕь в ®® шроюавlюшн,
аmщщщуя mояолыо 3mч®ша (&орофо® , иотршо®,  m8-
раЯр®® н др.) ,  по оутр крdобротадо дш юо юкm `оаmрщ-ф ошол.`  Вфуфч Фогшроващоъ " ффоgтъ в "эпоzу в®фвЕ±
реффш' ; в аь"ОоФ®ре доюв трфщоЁ цродотавюш1, ъ
тоN фоф роф"озф. , фгвgа крофв ®"роВ шт®lОна8 иm-
роо" в поштон оо3дашя юqюЯ црав®твофооф. ПотрФбJ
н®оть ®"оутвор[юшя,  яюяюлаф® нОпофdь т. ооцвалщр
рэф {гув®рштш) ,  котоф *®отRо двтоDал олошвшеоя
®фa®фешо. `ак®юшч®охп® Fоловм, .щоффmш ®® поноRи
*h®mе.  е6 мочтн о р®вофв. Ефт я ба]ю"®ртювафо -
ф6 t"6д®*о"угтщ®  ®о  фпоо".  ®® цуф.  ®® эадашсють.7

т om воошфDаmоъ в чкр8 оефо, в "®шя
hфея"ен ®® двокродщі те"аN.  С д®mтра
ЬдЬ,  что om щtая.  шкош но фява.  "С эт"
хот®m,  п® хотола бнть чуmоВ",  -вопошЕаm

`Ьн;`. нiого лот оЬ6тя  {8.  о.11).  Но поатеп®шо в8роалвя[.

п№вшафа н пон"а][а,  чю она д®аотвнт®фно чувая,  н® dя-
*`1ф|ф.3ВСКаЯ. .Н  о  ШОшеОКm МаКО"аЛи"ОМ  РеШИЛа -`W7" Н®
t*

•тоmно Бя1юлово,  чунаLя воеф  атощг mду.  ваяmнутоъф,  оцто-

чF,  оошmф (а "щт оон гфбокиВ,   и  ата вялая жвш ю
Nоя")  (8,  о.16).  И вое &е  корш  Заоул»ч  им®нно  вд®оь,.р
Бянолою.  вовмоннb,н  начало ®®  dунта цроето.я в там,  что
этот шр отторгал е'®,  и  Е[оотепошо.  отторII&емая Бфодовg
д ва это отторгы ®ю.  она оозда®т овоП ооботmшВ шр -
іIщяВ,  геровчеокиЯ,  уотремлоннн8 в  будуqюе ,  которое  игра1
ло ограшф роль в мировозэреш Заоулрч   н п6могало оП об-
р®ош о®бя в миро,  но уже в овоем миро иш[ цешооj®В.

В оонове ео оdіращенш "в рафікаjЕи"".  ро шогом о"mВ-
нЕd[ п  этнчэоки ощашенЕm,  л®яtаhО неонолъко  прbчфн:  хрqо-
тиаЕюкие ндеи и цешооти,  вооцршя"е п г   фко поре*рф[о
в д®тотво  (до  15  лет она бщm водущей):  ф®мпшотокце нф
отроошя,  ярко праявишеая в офеотве в 60-е годнi ~\щ[а--
шотнчооки® и овободолюбиыо ндеи шоокоП шторакуш,. в
оФоd®fmоо" демократич®окоВ.  К рэволщн в8шал н  образ
шбщщ®n  ва оправфливоать пнтеллпгешщв.  н  Фбратотво. пр®-
оффеош[О.  о Rоoорuм,  по ооdОтвешоку црпзнашр,  о® обш-
яало  отр®ш®ше  олушть  Хшоф  {14,  о.40-I48).  Эgа  тема -
Хриотор  q оощалъная роюлщя  (так ярко внра*ошая А.Бло-
кои в  ваклшит®лъIшх  отmках поаюI "ф®нащатъ.)  -. отаiаL  J
qокущ6шом в®ка д овоеобрелzш[ отраяюшем аоmтологfічооRm
н шлпаотичооmх наотро®шВ шоокоВ штеллв1.®нфн ,  е®
•н®о"нрноо"",  о чем пдоалп ®ц® дуоокио релн"оаш® фqлооо-
Фы С.Н.Буфарt.ов,  Н.А.Берфев,  С.Л.фраm.,  в Lолодоо"  "пd
р®ОQл®вш®"  маркоq "ом.

3а®У"ч IIфнадлояала к поколоню,  ноторо® воеВ кр®h-
шеотвущоН ноторр®В Wооното обф®отв®щого раLфи"я бtmФ
нщ du запрограшировано,  оорш®нтнровено на, Ощmmцую
револщрю.  в lUооном оdqюотво i,.dраdотфоя г®нотпп р®волm
цдон®раФоцнаmота (-утопиотаі) ,  дш которого бuф mрак-
т®рml нокоторая ототраноmооть от наотоіщого.  отоутотвио
овяэеП о Iювоедн®вноП д®йотвителънооты]. мишого объDате".
"Лишшв человек.  кащиdоя форяшн.  zютом - жтнвшп рг`о-

'2t



лшцнон®р"  L  тапош  ®тфI  9г`о раэвит»я  (5,  о;191).  НО  ато
ъqгвбкая` фння,.  ЕОлh намотнть я®нокуп,  то моото  "mшого
челов®ка*  ваЬqгт. "Ьд®алшо .деьн".  Имоm  »х 3аоулич m-
вmiпа продш®отвошшаш г®роmь опохи роволфошо1`о народ~
нич®отва  (12,   o..95.   96).                                               ^`В о"ош®шЁ  Заоушч к  будушqг проявлялво1 tкак  оо  инди-

видуальш® чертн,` " Е  типи"е дш ровощиошIо-утошчео-
цо1іо мирооо8орцания в ц6hом.  Суть р®волщqошогЬ духа,  дви-
гаршого молодеRью 70тх гюідов.  Заоушч видела в  "нащо до-
ят®льно.о" .длы  ооущеотв.лэнIія  оdшх ц®лед"  (12,  о.106).  От-
каа 6т ощкущоП,  объ®дшяшеn`нд®н  Богd,  ""аш на н®бо"
6боотрнл проблещг  dУдущЬго m  8омле  и  оаяфг потребнооть
ак"вноН деят®фноо" рашI его доотmюшя и прообразовашя
ШВШ На 8ешо.  МоЧта о оощаmНоn ревощш,о однозцач-
ф воопшшмаdоВ кел ёлаго,  как одинотв®шо доотоЫпгa
р в®ла®шП Qпоо`оd оовоОощошя  (провращащнВоя в оамо-
цоm) ,  офа NочтеL упоm®mоЬяла духовше  потр®бнсю"  час"
qнт.®лщг®щрн.  Реюmщонор нак  dн уходил в  цWтую роалъ-
ноотЬ,  нотороВ ц. фmюоь бgдуще®.  Он "л во шя гшд]г-

=:::R:Ё::.:вН:О*д:ЛЮ:#Ош?DТ::Т#:.о:::i:iНО:;в::-иФ
н®ров шработаф Q  годфін  доволъно &оотRую иор?рхнче€куn
офкукщjw, ш*ф ов6d ваkош, ноші повед®шя. це'нЁоо-,
i»,`  шЬавлЪш® m вшmанно  этоа отшктурн,  ее уоIIоtшо®
фнфокроваш®твL уофвm доопо"чеоRого решма.  Это не
шаbло н® Ьmять m оо8mшIо ревощион®ра,  ого понхологй»,
мцроощш®шо.   .Rоюрн®  dцф наR dш равпвоеш.

В mчmе р®волфОнЁо-8 Rаръф Заоулич в прйщвпе до-
пуонала вЬ"аmоть юпращн в дав® прооЦhлешя во им
•дол1.а пф®д р®эощн9й.  Кан  оправдаm®  оm.. приводиm.. отихи
гК..Ррл6®ва.!

+'z}

\

Н® Iювош,  отец овятоП.  чю  эт6`--гmх,
олDва нфраоm.,

Пуоть грох7 вефш&;  грех ущонd.

Чтоб Малороооии родной,
ЧТОб . ТОЛЬКЬ  РУООкрПqГ  НаРОдУ

Вн®вь в6'звратить.ого  овобоцу.
ВО®: I'DОХИ.   ВО®  ПР®ОТУПЛОНйЯ

Я на дущ Lпштр ютовf}З.

Но ®фолщгнішоь о шстифпкащ" С.Ноч8ова,онаt не пошч
„да. аа  нш по  втомF 'цуЁЁ'.  Окронную ркр .р, ®`g ,6удьФЬ.`ц .ф#d©

оовобоштольно1`о  двшC®ния онграло  ее  покушеше ` на Ф.Ф.Тре-
пова.  Совремешиmш  оно  бнло воопринято имешо каR жортвЬ`
и  не  отолько  потому,  что  онаL яертвовала овоей о6ботв®шОй
живнью,  Околъко  потому,  что  она приmла на ое6я 6ще  "Гор-
ЩГю  hфну,  решившиоЬ  оорн31`ать  человочеоКОй  крОв.ью  овОИ  ЕУ-
ки"  (I3,  o.536).  "Святая",  -заканчиваотоя  отихотьореше
И.С.Тур1.енева  "Порог" ,  навеяшое  поотупком  8аоуmч,  Е®
внотрел -это оимволичеокий вопро,  вщаннЕй ревошщошой
молодеяью "общоотву" ,  "отцам".  Пооледние dm®тили  на но,го
11Оложительно,  оправдав  3аоулич и  тем` оаюhf ®ашцроннровав
т®ррориотичеокую борьбу  овоих  "детей".  В  то  жо в.ромя  для
с"ой Заоулич  этот  поступок  отал `Фтреввлящ"  и  ово®г®
рода пред®лом в проявлонин револщнонною 8нотрешвма и  ."преотуплонья во ,иш. . .' .
®   По  оловам 8аоулич,  в дусюкоЁ дейотвительнUс"  1870-н

годов  не  6нло  ничего,  что  "Itоворило  бн` о воSмаошоФтн  блиЬ-
кой р®волщин",  а потому   думать о  ней п в  то ю время  '
приома.триватьоя к  народной маоо®    значило  торять вош.`в
Р®вdлшщю"  (З,  О.13).  mіОIШО  поТРеdНОоТЬ ООХранешЯ  g",
точнее ,  оdоонования  этоn вор1 оIюооботвсDала оо  обращ®шю
к учению к.маркоа,  котороо  зафлflло  о н®и8dашоотЕ  тФщоот~
ва ооц»альной р®волкщп ,  В  ре8уфтат®  "прогреооа кашталис~
тичеоких отношений".  Маркоизм назнвал и .Фиф.  опоообцу»  ..
ооущеотвить  ату  револщию.  "социал-демокра"  эmлш, ` ~  ааг-

]     Е :$]G};!{,Тйтй` #gLg$FтеЁОмТF У§2*°3Кй. #ЮдЖИ5еЗнОйе$Жч'23



`м®чаm Заоуфч, - это 'проюФаиат роволщронон по оамощ
овоещг поm±ош»,  - п етого dt[ло оовошешо доотаточ1Iо,
чтоdн  "фботать"  (з,  о.1З}.

Заоулич очqтала рабочm кmоо роволщдошоВ орлой н®
тал"о в онф ®.ю. экономuч®окою положешя. .dо д потощг,
что ®то бшл ®шноЬ®шпШ Rлаос,  оамоП яш3шр 'поqшt®о-
m" подготовл®шШ к уолоDн" ооцралdотичоокою отроя.
В пролетарnат®,  о  6го вОоцрmмчюооть» к »деям щуфого
оощалщ"а,  она вйд®m доказат®фотво того,  что »ншвщ,
hеmtП ооботвешоо" в по"ф I[зdавлеmВ от п®ропек"ыt
ф"г® обогащешя » аабот о фшом оущоотвоDашn.  одноь
вр®hешIо шшон h лршого Фш®.ю.  а потфqг о"шт ддя
воапрЬя"я вtіошx.  дукоъшп.  боm® шЕірожх,  болоо офх
штерооов. Его оутъ. по фошр заоулрч.  пошоотъ» пlмнад-
л"рт Rmооу,  он орров"Ьован m доотижеше 'оdщ®П цm"-.
вФнротmполошооть Оушазш , ущ®рб"тъ коюроl Заоушч
вфоm в пошоВ н®Ьь"офоотfі шоть "обфр фф", в ое
равъофнощi,  ншвндуалр"о (9,  о.44З). В этф отвофеш]
я ФjhгщеАф,  в оафФ овоооdрgг,но® духовпо® родафо заау-
лвч о профтgшатсм: отоуто"® во"ошооm лшогЬ ф-
фго ш  dвшt]f оdqюоmеmm. отро® н в .ю &о вреь[я отраоmаіз
уотремлоmооть .в Фmо®.  ноторое на®т быть доотпгфт`:
тофю ' коmеRфвшm уорфяБф.  О точm  зрешя Заоулш,
"®шю ооцваф-доuоRра"" бш ефотвонbоа тоорq®в,  дапг`
ф®& "вдф ооющ в dорьd® ва фmе®..  в пФт.аqг ®]фноь -
р®шоВ подлшо р®ющрофоЯ т®орв®Я (9,  о.468).• Кош®вкрр" г юЁоdDю еаqг mч®офа,  яюторьDф "рqд-
"н наюшm .щщкр.,і .щрод.. om цщоюапа .кроmв.ашні.
Одmко в ооЕюв® леяша опяфтаm в®ра..jНдфво у 3афшч
рва бчла   в отшч]о от ЕвродфRав о®вовацв"ф щгв0..1)  F
то,  чтр ч®юв®к, юотфл®щЩ в еотоо`ф®шіQ ддя' во,IіQ
уоловпя {дm ЬарофкоО - это оащна.  дm ..8hаLhд"окр+
тов т отоуто"® чаотЕюа аобоюешоо" ] ршощп оmофо-i
фВ) профqт отд дава"лБно пщоуще еьqг Rач®о".  по ау-

'2,

'",  Ваоулqч отвергаm  3ю вщтрр чефвека,  полатая,что
ОНО  НОХОдИТ  ЛНШЬ  d3ВН®.

ООрщеше к mрконвму отв®чало таm® 6е потробноо" к '
оовоОощеню воего чвловочоотва.  Подобно хр»Отианотщ', уtЬ-
ш® Мащоа стало дш Васушч ушв®роаmшм мdровш ]гч®ш-
ом,  давш" щгD духощгю оонову взаме:.` утрачошой. `

кром® удовлетворошя опр®д®леннш[ 'ду]совнш потреdноо-
то8 это учеш® офочало  также m вопроо о том,  что во"ов-`
но d что цолооообравно.  на коюрый у шооtюВ штолшгенцЕd,
Iю шошю Зфулич,  н® бъшо офета,и "оло в I.лазах Заоулч
Dfщ прак"ч®оних цропмmеотв.  В оородрне  80-х годов  тако®
1[реимущеотво она вqдоm в воаможооти  за"отвовать госошо
резуфтатн пути,  проВдэшого  "для нао д  ва mo"  (9,  о.36).,
породовши отэаmm ЗапащоВ Еврош в оdmo" промыш®шоI
го.  общ®отвешого л  штешоктуалЬноі. -гаэштия.  Возд®йотвие
®того фактора Запада долаю воЫоmм бол®е dнокроо и бевL
болезнешоо продви*онио Рооош по щ" aофалыюIіо р эRФ
mluчеок6го прогр®ооа.  В 80.J90-® ` гddl шіоокая р®воmtцм
ваооматрнваmоь Заоулпч в тооном взаимодвПотвш о револD-
щоВ на Запад® д в раоч®т® на ое н®поорефтвещm бфэооть,
pdo  т" "ш кафтаЛаеа dнлm у"е оочтош'  (9,  о.37). В
dввоо"фf ою1оле мочта mродшков миновать капитали" могL
m dшть роашвоваm д.  кщ пвоала Зеюуфч,  РОооBя могm
"обоВти  "шташ8ш в ошол®. mарRо.а",   но "не`]шачо,  как
по ооцрал-демоRрати+еоRо8 про1іра"е"  (15,  о.61).  Учеше
Нащоа даваю РОоош уншалtьшd цоторпчеоm [ра][ю,  н э`гр
офрало оущ®отвонцуф роф в тоu,  что заоуmч обра"лаоь
R иаркодэщу.  Пооледюо отало  таm® оmм рз у®лоый,  вЬз-
волфm раоочdтЕфа" на h"ющь эапафоЁ оощпі'ал:-демокра,тm.
Позшое,  в начало 9О+Е гофв,  Ф.3шольо  предокаsъ"л :всiз-

і моянг`оть шшого прихода ц влаоф в IЪрмаtпm`` оощафЕдо-
нократов "пррб"автелью л®т ч9ге3 дсоятъ",  когда Р   ашя
LFргwаmи..  ' в dолъшноф® овоем .  Отанет оощашотнч®оноП`,  ^
вt ооциалиот»ч®окая I'ошаmя даот авоdо:ф.   д дрг][м. mЬодаМ.
В  Tdu  ЧИОЛВ  РОООф.
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ЗаIIадшLя оощал-демократия,  преще роеI.о Ёемещая,  как
оама.я  оцлЬНаг® Н  ОРГани8ОВаШЫ.  ОТаНОВПфоЬ  ОвОеобРаsн"
гаравтом уопешноI.О развиЪня нгоокого револщпошою гдвиже-
шя щ  "обращом" для руооной ооцрал-демократш.  В не8 ви-
долаоь офа цв  двпкущих онh руоокой   р®волщиЬ.

Но шяше ооциашотичеокоВ ЕвроIш отановилооь воамф~
н" только крн нашчии  в Юооии  оозЬвтещного прол®тарна-
та,  Око.ъ бн малошолон он m  бшл.  В протнвном олучае.  руа
оКИе  РабОЧНО `ОМО1'Ш  бН  ЦРИМКЩТЬ  К  6ВРОПОйоКОй  ООЦИаЛИОТИ-
чеокой `револ]ш]и.  н  отаф  бн,. е®  палачамн.  Заоушч уRа3Iша~
ла на. .'то,  что иоторшчеаним дофом роокоП интелmlіенции
jшшетоя нообхо]L"ооть воЪать под эн"е`на научного ооцйа-
лизма и,  познакоЬшв d  его »деямн  шооких ра6ошх,  н  тем
о.аш всюполшв нодоотаток иk иоторичеоного ошта.  прившни
н оождарноqти, ' помочь ." опло"тюя в ,ор1.анизованЕую ооз-
натольщJ оиф.'  Блиота,толыпй примеР реали3ащи  этоItо пу-
ти,  по mендю Вао.уmч,  давала Германия,  1ід®,  неомотря на
пЬадн8е  развнщо Rапиталqgма,  блаI.одарd' пер8довой наушой
теоршп  офошроЬалаоь .оамая оильная ооциал-демокра"чеокая
пар"я.              ,

Вол][ же ревофЩиошая инт®лщ1.ешщя но  вшюштiово®й
миоойЕ,  руоокоо  оdщео.тво.  по ішонию. Заоулич,  будот Не в
Ьоотояши . ,ф аdроевет.ь  гвоdоду`і , ®Ф'  придетоя  "*дать  воого
от hнлоо". правн€ельотва"  (9,  а.15З).. В  80-90-®  годн  За-
оушч дофокала воgмашоо Ьь mрного конотитуционного пу"
Ьd.вофщешя,  одн"о  очитала ®1Iо краВне не8елательшм,  иdо
э.т6 о+энло бн кшг нодовольнФй интолшгощш  (т.®.  в опр®-
д6лошоН юро Ваюуфч dнла приьервена принцищ:  "чбм ху-
*.®,  т". ]hгто.) .  Она очитала нвобIощшм .уловить момент
*аНфо]шьше& .`р®эощнощ9отн` нгоокой ннтелшгещш t  О  тоМ `•*тоац Ьшравить в'ов ®®  .энор"ю н.а .пропаігащу нау"ого оо-
thа""а..'dредн  раФ"х.  Ой бояmОг,  что Wооко®  общэотво
сіd.vрЫа5ито*'+  и  от  револщиQ"оА  инт®лmlіенции  не  оотанет-
і};i`.и :фЯQm..  А` fрезвоё  оdфеотЬо  воопщтает  ооqтвототвущm

li'ф    .

молодеRь,  пр"ер чего  она видеm на Вападе., где  нооле .
пернода борьбн общеотво уже  находилось в   урфнQвейошьм
QОФтоjши.  Засушч опаоалаоь,  что  в  Роосни  это может слу-.
чптьоя и  без  борьбн,  и  то1`да Роооия  "ив  будной абооф"э-
маL перефет в  будщ  dурнуазНо-коно®рватюною  отЬоя",  не   .
приобретя 'оовнательного,  мноляще`го прол9ташата  (9,  о.1б5)
(Рааотатьоя о  мечтоИ  о 'революции,  как  о  "праздже",  дж
Заоулич dнло пойхологичеони  невовмо"о.  Тжим отоИкm бнл{`
отвращение к бушям,  к повоодновноо").

Члеш  шгшн  "0oвобожд©Ние  труда"  ощуща;лI  Ооdя проро+
ками.  опешившш донооти  "бmгую веоть" Марна'а до. начаm :
бушуа3ной ревощш  в Роооии ,  до нао.тупления концаL буряvа$,-
ного шра на  западе,  чтобн и  роооия уопела опаjзФиоь`и  вм©0~
те  о  другими  цивилизовашым11  отранами  вощrпить в  новую ..иd~
торичеокую эпоху.  В пртишом оjщгчао  она надоjшо. оотан6т-
Оя в  "плещг  экономичеоких  отношеmй",  у]][уатив,  Аак писал
марко ,  предоота]эленный  ®й иоторшеН шано.  Поэтому чл®ш
щгшн  так  торопились  о  пкрпаI.андQй маLркои"а,  тад реши-
во  отнооилиоь  к  чиототе учения,  нбо поолешее  воQкришмелfjg\+у
как ооновное уоловде  оилI двqнешя.  `

С  одной оторош,  члеш груш "dоВОdа]шанне тшда".,  в
тс" чиоле заоушч.  опиDалааь на овой нарошчо®ша. Ошт.
С дWюН.  -н ште[ватЕрнQіт®огзетmОопая доф®шостъ,. ЩРТ@
кала в уоловиш  8мшграцш,  в  а"ооФер®  Западной. Еврош,  ``[
гдо  был друI.о8 уРОВенЬ  куЛЪТ}Ш  ООЦРаШ`О"Ч®ОКОЮ  ЮЩ®ШЯе
дшоВ  оощалъно-поqхологдчоокнВ  тнп ф{щ®кр доятешГi  и. эта
дЕу1.ы нFльqтрпал орода,  дЕтI.аLя повоедневнооть и  дру1.ой :`, ;
бнт  (праDда,  ь дdэm  заоулmч,  оюдонщВ .до щфщуm)`,  н$
могш ,не влифь на них.  На оторвашооть от ЬуЬ®RоВ двфт-
.витеmноо"  пракщчеоки  воеhа ука8нвао.тоя` в  иdоледованиL `•ы, -.поовящоЁ щгше , "ОовоdQщЬщI®  трJда" ,  `h в ча6mоалі;,W,
Заоуmч.  Приобщивщоь к  теории и пра№ик®  заладной ооциал-
дQмоRратии,  члеш  крушц были  дm Ешооких
р8де*ешоа отёпеш щжшми овропеЁцами. ' Это  dнл взГцF# н
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и3щгтрр,  а оо отороIш,  и цеш намочалнсь,  пQходя иэ цуL
щ,. профещого запашой ооцпал-демократшей.  цз прнзнаг
шя однотнпноо" развитня, пфвда о о1.оворкелш о ра3шц®
в уровнях ра3вития.  Профшя огроьшm инторео  к  нзвоати-
ям нз Роооqп.  в Фуюальном ошоле яшвя mш,  Ваоушч нош-
тшала неокршаемов отвращеше к редактировашю "qгэешой" ,
по внраюниЬ   Н.Л.Сор"евоко1.о,  Ооциал-демократичеокоИ
продукЦип   воледотвие ее примитивноо".  По ооботвешоку
пршзнашю,  к рабочеЁ  литеращгре  om каRчо  "н® криопооаб-
лпвалась" ,`  назшаLя свой  фт®ратурше  работш фантавирова-
шом -"о пощгтоориjж".  И в атсм проявлялоя не отоmко
оклад оо шаг.  харантеm,  наушн[ инт®реоов,  но,  как нам
каветQя,  чувство уI`нетеіпооm ,  проиотекавшее  от вольного
плЕ новольно1.о оопоотавлешя вапашо1ю Е роаоийско1.о оо-
циал-демократ»чеоRого двшюшя.  реафнооть упетала,  ра,зд-
равала,  m4ала фантазш;  рошешIые в  эмпграцип.  во время
шани  t'нак во оне".  Этот момент в  3начитефноИ отепеm
прпоуто`твовал в конфликте  о  "экономиотами" ,  когда отолR-
нушоь..  не только равличше подходн к "ркоиаму,  но и оа-
ш р®алш руоокою ооциал-демократичеоно1іо двивешя о пр®д,
отавл®ниями  о  тсм,, каким оно долшо бнть о  тотшн  эрешя
ого  теоретиков -членов 1.шшI "Освобавдеш®  тшда-.  И
это  бнло первоо  оерьезное  продуцреждэшо,  которt\.э 8аюушг
почувотвовала сильное  щуI.их.

Совнавая,  что руоокая ооцнал-демонра"я iолько  ааровда-
отоя,  она делала оRидку на  болэзнь роота,  пршвнавая,  что
многое доmетоя не таR,  кан фно.  Ив членов Iішн om
наиdолее опокоmо отнеолаоь к ра8лишого рода "крщтпкgu"..
очнтая их появлэше  еот6отвош"и ивд®ржкаш  процеооа рао-
Ёроотран®шя меркои9№,а, оредп  ште"игенцрq.

'±t\     В  то яю время.  во второИ половпне  90-ж  годов можно юL

ворнть о пореомотр® Заоущч некоторых полавениП,  уовооншх
ранее,  об Ьцредэлошой ревивии маркоизма.  Под вшшием пре-
бЕIвашя-``Ь :Ашлш ` {1894-1897  п`. J ,чт®шя  т`ретього  тоm l$аdЬ

•                    +^'                    ',,
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таm. om Ьюшаталъно. отка3аmоь от щ®п  hсаюра3mlіащ®Iр-
оя" кашташ3ша, которуф,  по ое. соботв®шп4 словам.шкогдаI
но лрбнm,  н каLк бн .ав.тоиа"чео*ою ш.еотв»я каштафэма к
оащалиэщг,  т.о.   -по.оу".  от поhояюшя о н®рвбешоатн
ющоо". . . По о® шIо`шр, оовреиошшВ нашталIэм шшнап
пшопооаблватьоя,  научнюя п       роьаф.  рзd®I.ать. крqэраФв
н проч.  Ро®  Ьто ув®ф,ч»валd,  по ш9шD Ваоулвч,  энач®шо"пошчоокого'  (црещ® воею ртр®ш®щя qрою."шата к
зыващг палIі"чооков влао" н преоdраафваню оац®отва на
оощщотш®окиI наmлах) н говоррдо .о 6ю 3шфтедшоЯ
автаношооті] от "аноношчоокою.. Вофд аа Эпофом om
вщолаі прошущ®отво Роооцq в том.  iто раdоща клао.о,  dлаг
гацаря знфt"ощ о щоmш наушою оощалЕ[аоеа. пш®т
оо3mтОфюо учаютве в предотофо8 поф "чООхоа роЬо`фщрр.
Это но по   офт ещг уЯти в чНото прФ®ооIіоmшцу» боръфг
(кав в Англш. . в ч®м Заоушч вщола dотошк ошорщIз-
m)  я Фд®т поддошвать в н®м шрон`де` оdq®отвош6+пош"-
чоошо штор®он.  1Фа4е тою,  шровая оощал-демокра"я.
првдотаьдяя т®цкрнщи  оацоотв®шого раввhhя.  могm dы,
по яф®ню Заоулич,  омяmтъ ногатюш9 проце`оЬн,  в тваm-
Еюотя,  она "н®  доцгот»ла бш продотавртоф8. ооботв®±ііюоти
вооотановить проmв о®dя ш' одноI.о дэ ою®в hоровЬнокоА
н  городрJюВ  Роооря"  (9,  О*46146З}.

заоу:m   дm®т  -вtmод  .о   том,`  что`.  проф"рm   фо
воi   л.  н®'   dm   ооцЬал-д®юкратоы;   .ПФ   6о   mешt.-^
руоошН   "эюhоhфам»   d   Б®рштойн   ота`ш   шраэmолямн
бурща3його духошо1іо  т®чощя,  Оорьбtl .3а dоботвошIЕі®
пщqвндуафш® шт®реон, а .но во шя Fрядушх поколонпn.
Она отрщатольно отноо»лаоь k. п®ропо:{"во пр®вращошi оо-
щал-дэмокра" "в одку нэ odEmm парл"евтокы партm" ,
qбо в  эюм офчао  6® н3бнрат®ли но  dшщ  бн овя3аш общ®й
проiраммоВ,  оаюд ц®льЬ (9,  о.452458).  ЗфулBч подчер-
кивала,  что пролeтариат нооот в себе дф  вада",  дола]о-
щие ею "опоооdшм отать гроdовфкои.каш'талL3jа р  оо8дат.о-
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лел нового общоотвешо1.о отроя" ,  а формирование ооциа"о-
тич®око1іо "ровоаврения проиоходит  в  нем иоклшчштельно
при поо.редотве  "бациллГ  интелmгенции.  влиjшио  котороП
мсжет  быт,ь.  однако,  двойотвешшм.  (Здеоь  есть  опредол®н-
наLя перекличка. о  иавеотнм  положениmm  книги  В.И.Лонина
"Что  делать?").

Во второй половине  90-х  1.одов Засулич конота"ровала.
что маркоиотокое направлеше  в Роосии  достатошо окрпло.
однако предотавлено оно гmвшш образом   в "овоей интелш-
1.ейтноИ   форме",  кж  "интеллигентная оиjm".  При  этом   3а-
оулич пророчеоки  8амечала,  что  "oIіромшй неиотребимый олод"
оотmленнШ± маркоиотским напрарлеmем,  отразитоя на воей
дальнейшеП  оудьбе  Роос`і.и.  а через  нее  и  всего мира.  Поэд-
ноо  она обращал?.внимание на  то,  кж  в  отличи®  от 3апада
г+1авная оообешооть марксизма в  Роосии  соотояm в  том,  что  ;
он раопроотрашлоя прождо вое1.о в ореде  интелли1.енцди.          '
Волед  за Каутоким Заоулич выраmала надвжду.  что револщион+
ноо  движеmе в  Роооии  "поднимет дух  немец1{ого  движешя,
ваотавив  ого покончить о  теNi ''`за"шьем,  которое позвоmет
про"кать в его ореду "трезвешоку поч"кано"у"  ошорту-
ниэма"  (9,  o.464).  Как  видим.  а1щенты  омеотилиоь.  и  топерь
уже руоакая ооциал-д®мократия   в  иэвеотном ошоле  вноту-
пала "обращом" для нgмещой.  "Оправда®м ли ш,  - спра-
шnвала Заоулmч.  -  эту  леотщю для нао  и  такую оветлую на-
hояду"  (9.  о.464).

Особешооти  РООош  оозд8mали извеотше  труднооти прп
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а либералн - револщионерами.  Заоулич полагала,  что рево-\
лщиошость русского  общеотва проmилаоь .в ого  "детж" ,
револщиошой молодежи.  Соотоятелънне клаоон  "без рQбочих
мокут  только  просить. ..  део1ю"зм  иочезкуть оо  овету,  но
и  рабочие не могли  бш доотавить ш  оебо,  ни  этим клаоаам
овободн.  есщ  бн ни  один из  этих клаооов  ее  не хЬтел и к
ней  не  отремилоя"  (15,  о.152).  Поэднее  она еще  болео укре-
пилаоь в этой мноли,  "Я Оомневаюоь,  -писала om в ноябре
1897  1 ..,-  что6н  рабочие  при  самой  1.ромадной  оиле  движе1ия
МО1'ЛИ  доОТаВИТЬ  РОООИИ  ПОЛИТИЧеоКУЮ  ОВОбОдУ  беЭ  бО:ЬhОГ-О  -'
Оодейотвия в  этом  оо  оторош  общеотва"  (15.  с.162).  Пршз-
навая необходимооть  и  возможнооть  сознательною учаютиd
руооко1.о пролетар-иа" в-предстощэй реЬолй:  ойd в~ое hеJЭ
уклонилаоь  от прямо1.о привнания руководящей роли  иш  геге=
моши  пролетариата в  предотоящей р©волшции ,  более  оклоhяяоь
к мноли  о  тсм,  что достыить  Росоии  политичеокую овободу
может  только  ооюз воех аытиправительотвенннх  оил,  в котор"
рабочие ш  "общеотво"  доmнн дейотвоmть на паритотж нача-
лах.  Но вопроо  о  том,  как  этого доотичь реаmно оотавалоя
дш нее откршт".

ЧувотЕуя,  что револщия на Зашадо  заmанляет оёбя щать,
`Ваоулич  начинала все  болъше  в1.лядшатьоя в  оаhф  РоооиЬ,  е6і
внутренниа..,оитЕъг  и  возмоянQQти.  , ЭmБпг.,jQпQефоmQввm.ль:nаГТ:`~`
воввращ0нпе  на №дину в  ноябро  19СБ  I..

Первая руоокаFI револшщ,я внеола в  ое  взгщдц  еще  боло®р
оуще.отв®ншге .корректиЬн.  Пооле. 25"®тней  эмиграцш  ' она
увидела ;р®альщгю Роосию и  реафну.'` революцию,   `увидола"оdшателя" ,  вшедше1іо на уmцн.  ИМешо  воэдейотви6  на ®е +

ум и  чувотва  этоИ роалDнооти,  повоедневног!ти  уЕе  но  оотав-'ляло меота для фантазировашя  "о полутеория][* .и яшэш  Окак
во оне";  Оно в8рывало  ее мирооіLhонио,  а о  шм вм®dт®  н  по*
литичеокоо ооэнаше:  узооть маркоиотоних доп[ о  едшотвен-
ном роволщиошсм клаоое -й~ф=--ТW

По ооботвешому приэнанию,  она не .имела влияни`d на,
главнЕm штаб меньшевиков  и  наблюдала "знь,  оидя "в миі +
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в"  театре  на 1.алерке"..  НеомотЫ на это, .Заоуmч продол*
жела  заш"ать .в партии .вноокое  uер?ржчеокое половещо,
котор".  в оилу оообешоФтей овоего характера и  оорьевшх
раэно1ілаоий  о моньшевистокиші  лидерами.  она не  омогла и   в
кжоП-то мере.  н®  эахотела воопо`льзоваться.  воопоминашя,       i
п®репиока и  другие докумонтн  овидетольствуют о  том,  чю
к  оо  голооу приолушваmоь как друэья,  так  и  противники.
Об .этом говоря;т. пио"а Г.В.Плеханова,  Ф.И.дана,  Ю.0.Мар-
това.  А.Н.Потресова.  В.И.Л6ЦLна и  др.

Имешо отход от активноИ партиИной деятельнооти `в оо-
четаши о громащш личшм опнтом и преI{расm знанием
роооийского  и  вапашоевропейского  ооциа.лиотичеоко1.о дви-
жения. позво"ли  ей  бол®е  ішрок.о  вшд©ть  ообнтия.  происхо-
дящио  на поли"чеокоИ  сцене  России.  Заоулич наDюдилаоь в
поотошом внутрешем 11оиске путей доотшешя освобсждешя
Росощи ,  болео напряжешом.  хотя и напошощрм трагичеокичт
о.сш6ни"и и прозреш"и о ро" роооийокой социал-демокра-
тии в оовободительном процеоое.  При  этом она уоошлаоь
в оамой воэмошости дm азшатскоИ роооии плодотворно заим-
отвовать готовне  розуль.аш ра©вптия  западного общеотэа.
Анели8ируя уопех  эоеров на внборах  в феврало  1907  г., om
пиоала:  "Я не убещена,  что во®  это проиоходит  "по Марксу"
а но против ного.  Что "по Мащоу" невозмошо в отрану,
закшщя в борьбо о азиаток" деопотизм", перенео" мао-
оову.ю поихологю отран,  где рабочио "по"хоньку"  борятоя
оо. воемш класоами.  То ооть оказалооь во"оя" на время,
но о ущорбом дш борьdш н  о  о1Iаонсютью ддя крушеmя соцр-
ал-демокрdтqв.  мно не  логче  от  того,  что воо  это я  давно
зm. Мучаэт,  что внаm ш не оумеm порэдать овое1.о знаг
mя другимh  ,1).

Заоулич переоомнолmваm как  свош  т[ров1Iчо  вз1.ля]ш.  так
и  идеи ,  Iіооподотвовавши® в ород®  ооциал-демократии.  Вюодн,
к котор" она прихофла,  бнш малоутош]тольш. Главнm за-
ключался в  томГ,  что  роооиПокая  социал-демократия,  в  тс"
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ввдо как она олоя[Ьлаоь,  фля®тоя пом®Iо& ф путн по.ли"-.
чеоRого. оовобощошя РОоош ,  dбо ®е неqюпаше дbщгофтъ
на врем пороход вmо" к либорала» (в  ату кат®юшD mь
падалп прежде ьо®го кад®тЕ[).  завофт оовоdодртолыюо дрр-
вешо в тупик.  По ш®шр Заоушч.  Ьтфу опоо®ботвовало  .
предотавл®нио о шсоксм уровне оо3нат®лшфтр.  оргашэо-
вашоо" шооких рабошх.  Такmf обраэaм,. борьdа эа оов-
mтольшdt пролетариат.  провозгш®шая в 8О-6 годIі Фhoh
рв  главнейших .заіюч,  прпвЬла к цреяд®времошоLJ раоноф. ` .
аIі.,типравп тельотвошого лагфя ;  шоокая ооцрал-демокра"я
поихологичеоки переокочила чороз нэобходимIН этап бурWаЬ-
но1.о раввиiия,  а т®м `самнм,  и политичоокоП демократm.

Пошмая опредоленцу» задашсють  атою пути,  г.ене3hо
"опецифичеоки  нгосItоП Ь®рош hаLркон"аd  (оамнм. ящим и
пооледователы" ` продЬтаDителом ко.торой она офтала Ь.И.Ле-
шна), она не вид®ла вшода  (да и  бнл ф оя?)  в рамкаы.~.O-  .
ташовок роооийоноИ ооцрал-демократип.  Это отало  оф1ой иэ
прпчин ео  ваLЬящвшеI.ооя молчашя в печати ,  длившоюоя о
коща  1904  г.  по  апрель  191З  1і.

Ее  внСqіплеш®  в.191З г.  dшло вннувд®шшм отвотом
Г.В.Плоханову в ходе пЬл®mки по поводу "фюидаторотва". ,
Ео ыощrплеше в 1916 т.  6щло пронBкщгто надещой на ю,
что в пар"и пробувдаютоя оиш,  открIтно для оо.Фрудпiюотва
о "общоатюм" , ,О демократнеП.  Объ®ктишоП Ооново? дh этоL
го оотшдшчества яDmлаоь.  по  о® m®IIю.  "работа нап вов-
общм раворужочием во имя ЬъmваtпIя во9ю +®лов®ч6офа` (m
о.14) .  Понимая неооущоотвпмоотi в .бшваmі[ещ будущем о®цд-
альноП револшн.  заюулич вндви1.ала .друщь оф цеф:.' й
наIюноц,  ее вtlощплошо поол®  октября 1917 г.  отаm крикоМ
болп  п  отчашя,  отща и негодования. за оУдьбу Юооqи h
оощал-демократичеокоR пар.тии . . Ч1о!]!н,Фл. оамод9шам»"  наг .
знвала Заоу"ч .приш®ф* к влао'"  больф®ыков,  отводя .глав-

`zргю ролD в  беокошромqоавой борьбе с  шми,  как »  о  царским
реjж"ом,  оамопоюртвоmmю. Uстрота перощвашя ообц"й,
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овидетол®м которЕIх она отала в кощ® "ши, приводпш  ео к
юIdлям о оамоубийотво.

Заоулич окончалаdь  в  нотm  на, 8 мая  1919  1..  Похорош.
котЬрые  р®шено  бнло уотропть,  олэдуя лишому  характеру  п .
о6разу "вш В®ры LЬшовш,  наивоэмошо окрошеmіим обра-:
всм   - без вош{ов, -знамен и  кроче,о+,  '®ооюяшоь  1О мая на,
Вошовом кладбище.  В шх приняло учаотио около 20 органиэа-
циИ,  в  том чиоле  предотавители  партш  эооров.  Багнда,  орга-
h3ЩИИ  "ЕдuНОТВО"  и  дР.

В марте  19I9  1I.  в  отатье.  оотавшейоя нев"ончешой и '
флящейоя кgLк  бы ео  духовшм вавещашом,  она пиоала,  обJ
ращаяоь. к  болшевикам:  "В овоих издашях вн  докаэшаете
вреш от времени,  что ваmqг цаLротвию н® будет коща:  я
думаю   наоборот,  что оно dудет недолговочю - не окажу:
"к  очартью",  так  как  докончить воо  то непсшравимое  зло.
котороо ы делаето родноn Отране.  вн ещо уопоете.  Но околь-
ко  бн ни  длилоя ваш век.  я "предокавнваю"  вам...".  На этом
рукопиоь обрmаетоя.

Можно окаЗать,  что Заоу"ч - пограничная фи1ура в роо-
оийоксм оовободительном движонип.  Ее шнь прошла на краг
m  веры  и неверия,  мечтн  (утопии)  и  р®аmнооти,  но пошоотью
om не принадлежала ни  току,  ш  другошг.  Сама 3аоулич на-
энвала сеdя "нелегалъш" либералом"  qли револщионером "О
лиоеральной душой",  о"ечая,  что  ®е маркоивм   чg.m  оdвиняли
в  "немаркоизме" ,  "переодетом  либоралш"о",  "нЗломе".  Ее   .f.,тг
нользя пол1оотью отнеош к ортодокоалгнаGг направлонию в
руооком маркои"е.  ибо в болоо шроком и овободном прочтеL
нии маркои",  поmмании ооцDалпвма кр'{ нравотвешою дви-
фения,  в оцошIо двшвуфх оqл шоокоП револфB,  в  ваіц»т®
лишооти.,  она быm dлия.6  к  тарt mаываеmL "р®вйэионйот"",
"критпкаk" ,  "не#®ли к  ортодокоам".

Васуліч отаm револщионоркоН ранше,  ч®м отала ооциал-
п®мократкой.  ИМенно е®  "револщиошооть"  или рашкаm"
рjщжил   сдор"ваmщ   фактором ое дальнеmпей эволmіии  и
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поточшком "огих неразрешиюп противоречий.  умом ооIілаша-
яоь о  Берштейном,  она воой душой "ненавидола"  eIfo  ооновше
полсmения и  .ооветн.  РаDормивм не  отвечал ее духовннм 3апро-
оам,  не  даDал  доотаточно пищи  ее  поихичеокой,  эмоциоНалБг
ноИ жиэшI ,  ощrщения  "праздника".  общет.о дела.

В  ее мировоэзрении можно о"етить две  ооновше  ш взаи-
моовязаIпп]Iе  тендещии :  оолабление  значешя  "фактора Запа-
]ю"  ввпду   отдалешя перопективы ооциалиотичеокой револщии
на Западе,  изменение  отношешя к  вападной социал-демократин
(преяде всего немещой)  и вое  dофший поворот в отоmку оd-
щеотва,  признаFmе необхофмооти  "о"ol.о иск№шего оопiза.
О  демократией в  оамом широком  оhшоле  этоIіо олова",  згход от
кощВронтащошоI.о клаооово1.о шшления.  Вообще до"атика
марксивма была чужеродна, ей,  она довоjъно  бнотро отала ее
отвергать.  И потоку впошо  оправдан вопЕюо  6 ее  "немаркои8-
мо".

Руоский соцрашзм 70-х годов мошю  тано наввать эти-
чесRим  социашзмом,  и  эти  идеи  продоmаш  жить в  представ-'
леmп засулич.  Есть  1.лубокий ошол в  тсж,  что и  в  конце
жизш  она чаще назнвала оебя проот6 радикфом,  находя су-
щеотвешую разIшцу мещду раlфкалами, РО+х годо.в  и  револщш-.
онерами пооледуmшх поколений.  Поол®,дщх она очитала боло®
qокушенннми  в политике,  в кафой-то меое даж®  полmтиканаш.
в  то  время как  радикалI  ка3,ашоьL оИ -оtюдЕш  .дрн-Киkоту.

работн плоханова уdеждаш.  Ьо \",чноотЬ окр и  реакооть
полемики могш  нногда оттолкцутЬ.  Ли"оть Заоуфtч прит#-
гивала.  "Не умЁ наши  важнн,  -  заметил i{dRчо В.Р.Роэанов,  -
а важно то,  что ш иногЬ бшаем проою *оше фди"  (6,
о.ЗЗ).  И для шзижония  "оет  ограmо6  вйачеНи®,  RоItд.а в нем
еоть не  тошко  такие  шдеш,как Пле`±анов,  но .и  такпе,{как
3аоуjЪ]ч.  Л.И.Акоефрод  отноовла.`ое  ц `чп\алу  *нравотв©Iшж
1.ениев",  замечая,  что  ато `флефо  гораздо  более  редкое в
иотории,  чем iений интешектуальmй  .(4,  о'.42).
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