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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ 1917 ГОдА

POLITICAL PORTRAITs OF 1917

Е.В. Бабаева] , А.И. ЖО[роd
Роль В.И. Засуjтич в формировании
социал-демократической партииЗ

Кпючевые сjіова: В.И. Засу]іш, народншество, марксuзм, соц:uаіIдемократы, револю-
ция.

Статья посвящеііа революционной деятеjlьности В.И. Засулич, её участию в террорu-
стических народнических организацuях, роли в становлении русского марксизма и созданш
соцuа]і демократической партш в Россuu.

Е. V. ВаЬаеvа, А.1. zhатоv
The го|е of v.Т. Zasulich in the fогmаtiОп of the sосjа] dеmосгаtiс рагtу

Кеу wогds: V.1. Zаsuliсh, рориlisт, Магхisт, social dетосгасу, геvоlиtiоп.

The агtiсlе is devoted to the геvоlиtiопаіу activity of V.I. Zаsuliсh, populist irгvоlvетепt in
tегrогist огgапizаtiопs, its го1е in ihe f;огтаtiоп of Russian Магхisт and the сгеаtiоп of ihe social
dетосгаtiс рагtу in Russiа.

Начало ХХ века подарило истории России большое количество зна-
чимь1х  и  влиятельнь1х  личностей.  Их  деятельность  влияла  на  людей  и
страну в целом. Ленин, Троцкий, Плеханов, Зиновьев, Каменев и многие
другие крупные деятели революции бь1ли основнь1м костяком социал-де-

#;:?>а::::;:Осйс:#'ыО#Т%К:а°тНеИррП#Ио#:рНОессНиай#о#мit:::=ааР:СиИв::
вели  агитационную  деятельность  так  назь1ваемь1е  «старые  революцио-
неры», «столпы революции». Среди них такие «громкие имена», как Пле-
ханов, Кропоткин, Брешковская, и Засулич, о ней дат1ее и пойдёт речь.

Вера Ивановна Засулич родилась в 1849 году. Жила в семье мелкопо-
местного дворянина, офицера. В 1864 была отдана пансионат, где ее обу-
' БабаеЕіа ЕгIена ВячеслаЕювна - сгарший преподаватель кафедры исгории. Государс.гвенный гумаtlmрно-техно-
jтогическігй университет. Каtщидат исгоричс"сих наук. Е-mаil : ЬаЬаеvа500@gmаil. com
ВаЬаеvа Е|епа Vyacheslavovna - sепiог 1еспігег. S(аtе humапitагiап-tесhпоlоgiса| Uпivегsitу. PhD in histогу.
2 Жаров Аіггон Игоревич ~ с1удент. Государственный гуманитарно-технологический университет.
Zhаюv Anton Igогеviсh - sфdепt. stа(е humапitаhап-tесhпоlоgісаl UпivегSitу.
`` Бабаева Е.В., Жаров А.И. Роjlь В.И. Засулич в формировании социал-демократической партии // К 100-леIию

революционных событий 1917 года: Материаtіы региональной научно-практической конферен-ции «К 100-летию
ревоjпоционных собьmй 1917 года». ПТУ, г. Орехово-Зуево, 24 февраjія 2016 г. / О1веюгвенные редакгоры:
д.и.н„ проф. В.Ф. Марухин, д.и.н., проф. А.И. Уткин, к.и.н., доц. А.А. Федоренко. Орехово-Зуево: Г1ТУ. 2017.
с. 86-89.
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чали иностранным язь1кам и готовили в гувернантки. ПОсле окончания пан-
сионата, в 1867 году, Засулич сдала экзамен на звание домашней учитель-
ницы и переехала в Петербург, где и начинается её общественная деятель-
ность. Под влиянием идей социал-демократии и «народников» она пишет:
«Народ страдает непосредственно, ему не нужно никаких идей, никаких
рассуждений, чтобы почувствовать невьі1іосимость страдания <. . . > Бедная
часть студенчества питается под час много хуже среднего крестьянина в
неголодный год» [3. 255-260]. В таком социально униженным положении
простого крестьянства и городской бедноты она рассматривает результат
господства во всех сферах общества самодержавной, абсолютно ничем не
о1раниченной монархии и остатков крепостничества. Практикуя агитаци-
онно-просветительскую деятельность, В.И. Засулич участвует в известном
«хождении в народ» 1874 года. Провш и более близкий контакт с весьма
драматическими условиями жизни крестьянства убеждают Засулич в том,
что в скором времени эта прослойка общества не всколь1хнется в револю-
ционном порыве.

Революционные движения в России были сложными и замкнутыми
структурами, со своей иерархией и культурой. Существуя более полувека в
подполье, они меняли не только политические программы, но и духовные
идеалы,  постепенно радикализируясь. В  условиях  постоянного давления
большая часть революционеров обращалась к крайним Мерам воздействия
на властные структуры. 24 февраля  1878 года Вера Ивановна ЗасуIIич со-
вершает покушение на петербуржского 1іэадоначальника Ф.Ф. Трепова, пы-
таясь отомстить ему за приказ высечь политического закjlюченного Бого-
любова (А.С. Емельянова) не пожелавшего обнажить голову при появлении
чиновника. В советской исторической науке круг вопросов, связанный с
этим террористическим актом, а именно материалы судебного процесса на
котором арестантку оправдали, активно изучался [5].

После покушения, Засулич выступает против террористических мето-
дов борьбы с самодержавием. Она категорически осуждает их как увлече-
ние молодых революционеров, которыми руководят лишь эмоции и стремле-
ние к «сит1ьной буре», разрушая тем самь1м нравственные основы жизни. Вза-
мен   убийствам,   Засулич   предлаmет   организационно-правовые   формы
борьбы. «Безусловно необходимость стачек очевидна, пока остаются катего-
рии рабочих, немедт1енное освобождение которых из-под власти капитала не-
возможна. Но для ведения стачек необходимы общества сопротивления, снаб-
жённые кассами и объединённые в меэ1сдународный союз» [2. 97].

В  период  эмиграции  и  распада  «Земли  и  воли»  присоединяется  к
группе сочувствующих идеям Г.В. Плеханову, участвует в создании марк-
систкой организации «Освобождение труда». Под влиянием немецкой со-
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циал-демократии, Засулич исследует процесс трансформации революцион-
ной идеологии революционное движение. В своих работах она отмечает,
что  программа общественного движения должна гармонично опираться
российские  социально-экономические  и  политически-правовые  реалии.
При революционном движении необходимо учитывать опь1т обществен-
ного развития и интеллектуальные силь1. В отт1ичии от Плеханова, Засулич
полностью отказалась от идеи «саморазлогающегося» капитализма, кото-
рую, по собственному признанию, никогда не любила. Она не верила в ав-
томатическое шествие капитализма к социализму. Определенную роль в
формировании ее взглядов сыграло общение с Ф. Энгельсом.

К 1900 году, В.И. Засулич возвращается из эмиграции в Петербург. К
тому моменту с народниками бьшо покончено, марксисгское направление
в России представляло реалы1ую силу в интеллектуальной форме. В Петер-
бурге она избирается в редакцию газет «Искра» и «Заря», публикует ра-
боты: «Революционеры из буржуазной среды», «Революционное студенче-
ство», «О чем говорят нам июльские дни» (1903). В них она выступаел с
критикой в адрес В.И Ленина и его лозунга о национализации земли, отно-
шение к мелкому производителю, как к классу, обречённому на полное ис-
чезновение при капитализме. Её выступления против Ленина и поддержка
Плеханова по ряду вопросов, не означают, что она полностью и всегда бьша
согласна с последним.

ПОсле раскола на 11 съезде РСдРП в  1903  году, Засулич принимает
активное участив в фракционной борьбе,  проявляя себя сочувствующей
меньшевикам, хотя и не входя в руководящий орган «Бюро меньшинства».
Стоит отдельно упомянуть о её выступлении на 11 съезде Заграничной лиги
русских социал-демократов. Анализируя ленинский план построения пар-
тии, Засулич сравнивает позицию Ленина с точкой зрения директора де-
партамента  или  ведомства,  для  которого  организовать  работу  значило
набрать людей, а затем их проконтролировать. Она критиковала зарождаю-
щуюся бюрократизацию партии. Ленин, относя Веру Ивановну Засулич к
числу видных меньшевиков, выступает с ответной критикой в печати.

Первая мировая война внесла новое размежевание в среду социал-де-
мократов, нарушив прежнее деление на большевиков и меньшевиков. В
статьях «О войне»,
меньшевиков, что с:tFиОзСиЛлео

войны» Засулич занимает крайне правое крыло
ей в своих взглядах с Плехановым. Его рассуж-

дения  о  jюгической  необходимости  «подчинить  общесгвенную  борьбу
нравственным законом» немедленно подверглись критики во всех ]іагерях
социал-демократов.  В.И Засулич  выделяет необходимость  «...дополнить
интересы демократии нравственным законом, и он дан Кантом». ] Одним из
препятствий на пути к социализму она считает разделение пролетариата на
' В. И. Засулич Сб. ст. т2. «по поводу одного вопроса»
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национальности. Силой, которая бы объединила народ и защитила бы от
неминуемь1х кризисов, Засулич видела во «всеобщем разоружении».

К июлю 1917 большевики радикализировались по отношению к дру-
гим партиям. Засулич заняла твердую позицию поддержки действующей
власти,  была  избрана  в  гласнь1е  Петроградской  Временной  городсі{ой
думы, от имени «старых революционеров» пріі3ывала к объединен1ію. Пе-
ред самой Октябрьской революцией была выдвинута кандидатом в члены
Учредительного собрания.

События 25 октября 1917 года Засулич рассматривала как контррево-
люционный переворот остановивший нормальное развитие буржуазно-де-
мократической революции, иначе говоря катастрофу для дальнейшего раз-
вития России. «Социал-демократия не желает допустит.ь к власти либера-
лов, полагая, что единственный революционный хороший класс - это про-
летариат, а остальнь1е -предатели» [2. 97]. Ленин, критикуя её выступле-
ния, все же, признавал, что Засулич является «виднейшим революционе-
ром».

Умерла В. И. Засулич в ночь на 8 мая 1919 года от воспаления легких.
В день похорон (10 мая) один из выступающих сказал, что в ее лице русские
революционеры хоронят «последний элемент идеализма в социализме».
Эти слова были не простым перефразированием названия одной ее статей.
Они бьши глубоко символичны,  как  и вся жизнь Засулич.  Главное  в её
взглядах и идеях заключалось в том, что она содействовала гармонизации
теории и практики общественного движения. СОлидарности человека и об-
щества свободного от такого мерзкого явления, как господство человека
над человеком.
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