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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время активно изучается женский вклад в историю и духов-

ную культуру человечества. В ряду исторических событий особое место зани-

мают русское революционное движение и формирование советской действи-

тельности и идеологии, роль женщин в которых была достаточно высока. Ши-

роко известны имена Э. Маркс, К. Цеткин, Р. Люксембург, В.И. Засулич, С.Л. 

Перовской, В.Н. Фигнер, Н.К. Крупской, И.Ю. Арманд, А.М. Коллонтай, Л.И. 

Аксельрод и др. Существует множество исторических исследований, посвя-

щенных роли женщин в русском революционном движении[1]. Однако вклад 

женщин в теоретическую подготовку и разработку коммунистической идеоло-

гии изучен недостаточно. Большинство исследований посвящены пониманию 

женщинами места женщины в новом обществе[2]. Но круг теоретических инте-

ресов деятельниц революционного движения был значительно белее широким. 

В.И. Засулич и Л.И. Аксельрод стояли у истоков формирования диалектическо-

го материализма и марксистской концепции истории философии, надолго опре-

деливших методологическую базу и вектор развития советских философских 

исследований.  Рассмотрение их взглядов поможет решить еще одну актуаль-

ную задачу современной философии – проанализировать марксистскую мето-

дологию философии и науки без идеологического подтекста и крайностей, ко-

торые неоднократно допускались.  

С одной стороны, В.И. Засулич длительное время принадлежала к револю-

ционному народничеству. Она изучала утопический социализм в кружке Неча-

ева, участвовала в революционной агитации в малороссийских областях в со-

ставе организации «Южные бунтари», сидела в тюрьме и подвергалась ссылкам 

за антиправительственную деятельность (впрочем, в случае тюремного заклю-

чения вина ее состояла в том, что она дала руководителю «Народной расправы» 

свой адрес для переписки). Ее выстрел в петербургского градоначальника Ф.Ф. 

Трепова 5 февраля 1878 г. активизировал революционный терроризм (и во мно-

гом положил ему начало), а оправдание ее судом присяжных приостановило 

судебную реформу и спровоцировало новую волну преследований несогласных 

с царским режимом. С другой стороны, В.И. Засулич была в числе тех револю-

ционеров – разночинцев, которые со временем переосмыслили теоретические 

положения и тактику революционного движения и поняли невозможность осу-

ществления народнического идеала и неэффективность их методов борьбы. 

Уже в 1890 г. она писала Фр. Энгельсу, что «все, что народничество могло ска-

зать, было уже сказано лет десять тому назад, и теперь у него нет больше сил 

даже на то, чтобы сделать «усилия», — все ограничивается одними и теми же 

фразами»[3, с. 308]. Поэтому взгляды В.И. Засулич на народничество интерес-

ны в том числе и двойственностью: это и взгляд изнутри (современницы и 

участницы), и извне (в территориальном отдалении и с иной теоретической по-

зиции). 
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ХАРАКТЕРЫ И ТИПЫ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ – НАРОДНИКОВ 

Характеристика В.И. Засулич революционеров – народников и атмосферы, 

в которой проходила их деятельность, носит глубоко личный характер. Она ак-

тивно участвовала в первых революционных организациях и первой волне 

«хождения в народ», разрабатывала тактику борьбы – пропаганды и террора, 

была дружна с множеством народников (часть из них осталась на народниче-

ских позициях, а часть вместе с ней стала сторонниками марксизма), вместе с 

П.Л. Лавровым руководила фондом помощи политическим беженцам. Она с 

большой любовью вспоминает как о своих знакомых, так и о том, что объеди-

няло революционеров – семидесятников. В первую очередь мыслительница от-

мечает стремление этих людей к активной деятельности  на благо народа, к из-

менению общества на началах справедливости. Причиной этого она считала не-

справедливость реальной жизни, свидетелями которой были молодые люди, их 

желание это изменить при полном отсутствии возможности практического 

применения своих способностей в рамках существующего строя, осознание то-

го, что «для честного человека совершенно закрыты все пути к мирной обще-

ственной деятельности»[4]. Этим она также объясняет большое количество 

женщин в революционном движении: революционная деятельность была для 

них единственной возможностью применить свои способности и принести 

пользу обществу. Именно благодаря революции «обыкновенные женщины до-

бились редкого в истории счастья действовать не в качестве вдохновительниц, 

жен и матерей мужчин, а в качестве вполне самостоятельных, равных мужчи-

нам общественных деятелей»[5, с. 123]. В своих воспоминаниях В.И. Засулич 

говорит о на редкость доброжелательной атмосфере в коммунах и во время 

«хождения в народ» и не сообщает ни об одном случае дискриминации жен-

щин, домогательствах и насилии над ними. Мужчины – единомышленники и их 

жены также вспоминают о ней как о прекрасном друге и соратнике.  Также 

бросается в глаза, что, говоря о жажде общественно полезной деятельности, 

В.И. Засулич мало упоминает о серьезной педагогической и медицинской рабо-

те, предпринятой народниками в провинции, считая главной деятельностью ре-

волюционную пропаганду.  

С жаждой практической деятельности связана еще одна характерная черта 

революционеров – готовность к абсолютно любой работе на благо общего дела: 

денежным пожертвованиям, работе в деревне, спасению товарищей от ареста, 

«службе революции ногами». По глубочайшему убеждению В.И. Засулич, «нет 

человека, который не мог бы ничего сделать при действительном горячем же-

лании действовать… Кто не способен на мелкие жертвы, едва ли будет когда-

либо способен на крупные» [5, с. 134 – 135]. Этого принципа В.И. Засулич при-

держивалась в течение всей своей жизни. Она участвовала в «хождении в 

народ», настаивала на включении ее в террористический конный отряд; «несо-

мненно, если бы дело дошло до военных действий, она была бы не послед-

ней»[6, с. 323] - вспоминал о ней М.Ф. Фроленко. По словам Л.Г. Дейча, «ни от 

какой работы, как бы тяжела или неприятна ни была она, Вера Ивановна нико-
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гда не отказывалась: она занималась набором в типографии, хлопотала о добы-

вании материальных средств… При ее застенчивости обращения к кому бы то 

ни было с просьбой о пожертвованиях, хотя бы и для общего дела, являлись с 

ее стороны особенно тяжелой жертвой»[7, с. 11]. Работа и пожертвования, по 

словам революционерки, приносит «наслаждение чувствовать, что сделал не-

что, хотя и очень, очень маленькое, для… великого и общего» [5, с. 134 – 135]. 

Каждое мелкое действие расшатывает деспотизм и застой, поэтому любая не-

удача в революционной работе все же более ценна, чем молчание и покорность 

– враг свободы и оплот деспотизма. 

Еще одним неотъемлемым свойством революционера В.И. Засулич считала 

способность к самопожертвованию, готовность вытерпеть любые неудобства и 

лишения ради блага общего дела. Это должно проявляться как в мелочах (Л.И. 

Аксельрод рассказывала, что В.И. Засулич отдала революционеру для бегства 

деньги, которые знакомые собрали ей на лечение, Л.Г. Дейч вспоминал, как 

она, бывало, сидела без еды), так и в крупных делах (готовность подвергнуться 

заключению, ссылке, казни). Задумавшись о вопросе Ф.М. Достоевского: «Сто-

ит ли мировая гармония слезы ребенка?», В.И. Засулич говорит, что «ответить 

утвердительно на вопрос Ивана… с полным правом могут все те, но только 

те,… кто себя ставит рядом с «ребеночком», кто на себя готов взять долю и ра-

боты, и риска, и страдания, коли понадобится»[8, с. 400]. Даже в нечеловече-

ских условиях Шлиссельбурга революционеры «боролись с врагом, лишь ставя 

перед ним альтернативу: убивай или откажись от попыток ввести невыносимую 

систему» [9, с. 381]. 

Таким образом, В.И. Засулич в своих статьях создает собирательный образ 

революционера: стремящийся к перестройке общества на справедливых нача-

лах, не надеющийся в этом вопросе на правительство, готовый к любой работе 

и любым лишениям для реализации этой цели. Образу этому она осталась верна 

всю свою жизнь, что дало повод Л.Д. Троцкому назвать ее «старой интелли-

генткой – радикалкой, которую судьба подвергла марксистской прививке»[10]. 

При незначительном разнообразии характеров, революционное движение 

отличалось разнообразием способов мышления и взглядов на тактические зада-

чи. В рецензии на роман С.М. Кравчинского (Степняка) «Карьера нигилиста» 

мыслительница выделяет несколько типов революционеров – народников. Пер-

вый тип – теоретик – писатель, мыслитель, редактор. В нем находит продолже-

ние типаж «кающегося дворянина» из 40-х гг. XIX в., когда образованные люди 

осознавали несправедливость жизни, но не имели возможности с ней бороться. 

Не подкрепленные практической деятельностью теории вместе с их носителями 

оказывались бесполезными в реальной жизни. В условиях же 60 – 70 х гг., ко-

гда общество было проникнуто «духом революции» и в освободительное дви-

жение пришли практически ориентированные люди,  революционер – теоретик 

стал «пророком революционной молодежи». Другой тип революционера – аги-

татор – пропагандист, способный говорить на языке народа и располагать к се-

бе людей. Так, с теплотой вспоминая о С.М. Кравчинском, В.И. Засулич расска-
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зывает, что он, в отличие от большинства разночинцев, «отличался необыкно-

венной способностью ко всякому ручному труду… Благодаря этой способно-

сти, Кравчинский был одним из немногих пропагандистов, ничуть не отставав-

ших в работе от настоящих рабочих»[5, с. 156]. Третий, довольно многочислен-

ный тип революционеров – народников – исполнительные, бескорыстные, но 

безынициативные люди.  «Своим товарищам, своей организации, вообще рево-

люционному движению он был предан безгранично, - пишет мыслительница о 

представителе этого типажа, - но его раз навсегда составленные революцион-

ные убеждения состояли из кратких аксиом, не требовавших по самому харак-

теру его ума ни дальнейшего развития, ни разъяснения»[5, с. 130]. Судьба таких 

людей в революции зависит от того, под чье влияние они попадут: они чаще 

других становятся жертвами аферистов от революции, но в организации, всеце-

ло сосредоточенной на общем благе, могут стать героями. Еще один выделен-

ный тип – революционер, живущий чувствами, пришедший в революцию от 

возмущения, жажды мести, с таким преобладанием воображения над рассуд-

ком, что образы и сравнения… заменяют для него резоны и основания» [5, с. 

131]. Также В.И. Засулич выделяет тип революционера – террориста, который 

уверен, «что с врагами должно сражаться, а сражаться значит бить, колоть, 

стрелять»[5, с. 128]. Подобные действия, конечно, необходимы, а такие люди 

становятся прекрасными участниками революционных «сражений», но террор 

все же нуждается в продумывании стратегии и оценке целесообразности, иначе 

сторонник физической расправы «чувствует, что может отлично бить и стре-

лять, ровно ничего не зная ни о каком социализме»[5, с. 129]. Рассматривая тип 

«солдата от революции», писательница отмечает, что в народнических органи-

зациях (вплоть до возникновения «Народной воли») таких людей было мало, 

большинство все же рассчитывали на мирное решение проблем либо на кре-

стьянское восстание. Эта мысль подтверждается словами одного из виднейших 

революционных террористов А.И. Желябова: «русские народолюбцы не всегда 

действовали метательными снарядами, в нашей деятельности была юность, ро-

зовая, мечтательная, и если она прошла, то не мы тому виною»[11]. 

Таким образом, несмотря на сходство характеров и целей, деятели освобо-

дительного движения все же отличались разнообразными склонностями, силу 

революционных организаций составляло единство в многообразии. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ 

НАРОДНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

В работах В.И. Засулич нет детального анализа экономических и социаль-

ных условий, вызвавших к жизни движение народничества. Причиной этого 

могло быть отсутствие у нее, как и у многих народников, систематического об-

разования и возможности получить всесторонние знания о действительности. 

Описывая собственный путь в революцию, мыслительница признавалась, что ее 

тяга к переменам была несколько абстрактной: «Не сочувствие к страданиям 

народа толкало меня в "стан погибающих". Никаких ужасов крепостного права 
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я не видала… что не было никаких наказаний, это верно. Я знала бы об этом от 

дворовых ребят и, наверное, запомнила бы»[12, с. 16].  Однако она отмечает, 

что специфическими условиями развития освободительного движения в России 

было крепостное право и технико-экономическая отсталость от Европы. Это 

обусловило многовековую жизнь по заветам предков, низкий уровень образо-

вания большинства населения, длительный застой мысли, при котором объеди-

нения знающих и мыслящих людей были по сути «колониями просвещенных 

чужестранцев, заброшенных в азиатское царство»[13, с. 39], а также длитель-

ную уверенность революционеров в особом пути развития России и неприме-

нимости к ней европейских правил (из этого заблуждения, по ее мнению, исхо-

дили такие основоположники русского социализма, как А.И. Герцен и М.А. Ба-

кунин). Пусковым механизмом развития массового освободительного движения 

послужили, по мнению В.И. Засулич, технический прогресс и реформы 50 – 60 

– х гг. XIX в., заставившие переосмыслить существующие нормы и выработать 

новые идеалы, но не давшие возможности их практического осуществления. 

Поэтому российское общество 60 – х гг. было, по ее словам, насквозь револю-

ционным: для всех без исключения мыслящих людей были характерны крити-

ческое отношение к действиям правительства, обсуждение острых социальных 

и политических проблем, сочувствие угнетенным слоям населения и стремле-

ние им помочь. Это настроение охватывало все слои общества и «проявлялось в 

бесчисленных оттенках – от  умеренного либерализма до самых демократиче-

ских воззрений, сказывалось везде и во всем: в науке, в литературе, в гостиной, 

в семье и в школе»[13, с. 43]. Поэтому социальный состав освободительного 

движения был очень разнородным (показателен тот факт, что по делу перво-

мартовцев были казнены дворянка, сын священника, мещанин и два крестьяни-

на). Русские революционеры данного периода выходили не из определенного 

социального слоя, а выделялись скорее по возрастному  признаку: основную 

массу революционеров составляла молодежь, которая «почти инстинктивно 

была на стороне всего нового» и потому «почувствовала себя умнее отцов». 

Кроме того, молодые люди не были обременены семьей и хозяйством, и потому 

в их умах еще не возникло противоречия между «общим недовольством» и 

стремлением к «частному довольству»; такая бессемейность и бесхозяйствен-

ность, непривязанность к конкретному месту жизни и службы стали отличи-

тельной чертой революционной интеллигенции. Важной движущей силой осво-

бодительного движения стали молодые женщины, которым новая действитель-

ность открыла «иной выход, кроме замужества с идеальным героем»[5, с. 123]. 

Так, В.Н. Фигнер вспоминала: «Чтобы выйти из мелкой колеи интересов семьи, 

кухни, карт, погони за наживой, я взяла науку как средство, а народ как 

цель»[14]. Так образовалась социальная группа, не имеющая аналогов в Европе, 

- разночинная интеллигенция. Значительную роль в революционизации интел-

лигенции сыграло правительство, которое «ведет прямую истребительную вой-

ну, изгоняя его постепенно из всех сфер общественной деятельности, стараясь 

сократить его численность затруднениями для небогатых людей доступа к 
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среднему и высшему образованию, ссылая по малейшему поводу, а то и вовсе 

без всяких поводов, возможно большее количество молодежи,  кое-как добив-

шейся образования»[15, с. 71]. 

В.И. Засулич выделяет основные вехи развития народнического движения. 

Началом его было массовое революционное движение 60 – х гг., когда «русская 

образованная среда выступила наконец уже не отдельными единицами, а широ-

ким, сильным течением, захватывавшим хоть на мгновение все способное ду-

мать и чувствовать». После 1874 г. (непонятно, почему она называет именно 

этот год) наблюдается спад массового движения, и на его базе появляются ор-

ганизации профессиональных революционеров, имеющие иерархическую 

структуру, систему связей, типографии, навыки конспирации и взаимопомощи. 

При этом сами революционеры отличались от деятелей предыдущего этапа 

большей узостью мышления, но были тверже них, «насколько закаленная сталь 

крепче тонкого фарфора»[5, с. 160]. Следующей вехой народнического движе-

ния В.И. Засулич называет появление «Народной воли», поставившей в основу 

революционной борьбы террор, который «возвратил на минуту старой иллюзии 

всю ее обаятельность»[13, c. 49]; вера в революционность крестьянства на этом 

этапе уже пошатнулась, однако сама идея русского крестьянского социализма 

все еще была живой и актуальной. Далее, в 80-е гг. XIX в., народники либо 

сконцентрировались на практической деятельности в деревне, забыв о пропа-

ганде (это либеральное народничество), либо заняли откровенно реакционную 

позицию, требуя прикрепления крестьян к земле и принудительной остановки 

прогресса, русский социализм из живого миросозерцания превратился в «мерт-

вый догмат». Это, равно как и увлечение народовольцев террором, не вызывает 

одобрения мыслительницы. Поэтому она настороженно относится к возникно-

вению в 1902 г. партии эсеров, называющих себя наследниками народников: 

теоретические положения народничества, по ее мнению, к тому времени безна-

дежно устарели, а тактика индивидуального террора показала свою неэффек-

тивность.  

В трудах В.И. Засулич отсутствует обстоятельный анализ идейно-

теоретических истоков народничества: европейского утопического социализма, 

трудов А.И. Герцена, Н.П. Огарева, Н.Г. Чернышевского. Не рассматривает она 

также и труды П.Л. Лаврова и П.Н. Ткачева, хотя была лично знакома с данны-

ми философами. С одной стороны, это говорит о слабой теоретической подго-

товке мыслительницы во времена ее увлечения народничеством (что она и сама 

признает, говоря, что правы оппоненты, называющие революционеров – разно-

чинцев «недоучившимися»), с другой – показывает формирование взглядов 

большинства народников (упоминая мыслителей, повлиявших на формирова-

ние взглядов революционеров – разночинцев, она во многом описывает свои 

собственные идейные искания). Она также не анализирует такие истоки народ-

нической мысли, как христианское стремление к справедливости и милосердию 

и женское освободительное движение. Однако описывая свой путь в револю-

цию, она вспоминает о своих детских мечтах спасти Христа и пожертвовать со-
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бой ради благой цели совместно с единомышленниками: «Я не изменила 

ему: он самый лучший, он и они достаточно хороши, чтобы заслужить терно-

вый венец, и я найду их и постараюсь на что-нибудь пригодиться в их борь-

бе»[12, с. 15 – 16]. Размышляя о вариантах своего жизненного пути, она с горе-

чью отмечает: «Мальчику в моем положении было бы, конечно гораздо легче. 

Для его планов будущего широкий простор...    И вот этот далекий призрак ре-

волюции сравнял меня с мальчиком» [12, с. 15]. 

 Осмысливая теоретические истоки народничества спустя много лет, 

В.И. Засулич отмечает, что наиболее существенное влияние на формирование 

их взглядов оказали не теории, а реальная жизнь и стремление решить пробле-

мы современного общества, причем им «требовались категорические ответы на 

вопросы, и непременно на все сразу – без недомолвок и сомнений»[13, с. 40]. 

Эта нетерпеливость вкупе с низким уровнем знаний, а также с плачевным со-

стоянием гуманитарного знания на Западе, обусловила невнимание и даже пре-

зрение к научным знаниям, особенно в области общественных наук, по кото-

рым «можно "прочесть" что-нибудь на досуге, но можно и не читать»[13, с. 44]. 

Так, по ее словам, только Н.Г. Чернышевский в те годы занимался популяриза-

цией экономических и исторических знаний. Это привело к тому, что «на дол-

гие годы мы в этих областях остались при тех сведениях, какие успел он сооб-

щить нам в течение своей недолгой литературной деятельности». Из-за дли-

тельной изоляции от Европы, уверенности в неприменимости ее опыта к Рос-

сии, низкого уровня научных знаний «вместо основательно изученных и поня-

тых фактов и теорий мы имели в своем распоряжении лишь смутные, до отвле-

ченности краткие положения, которые именно вследствие своей краткости и 

отвлеченности превратились у нас в особого рода исторические предрассудки и 

недоразумения, толкавшие наше движение на ложные практические пути, ни-

чуть не мешая нам в то же время повторять и старые, давно уже выясненные 

теоретические "ошибки Запада"»[13, с. 44]. 

Повторяя общепризнанную мысль об особой роли литераторов и публици-

стов в развитии русской мысли, В.И. Засулич называет идейными вдохновите-

лями народников Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского и Д.И. Писарева (по-

следнего она считает «едва ли не самым полным представителем и выразителем 

только что пробуждающейся… молодежи»). Их жизнь и произведения повлия-

ли как на практическую деятельность освободительного движения (в своих 

воспоминаниях В.И. Засулич пишет, как под влиянием романа «Что делать?» 

открывалось множество  швейных мастерских), так и на их теоретические 

взгляды. 

Говоря о взглядах указанных мыслителей, повлиявших на революционное 

народничество, В.И. Засулич отмечает их материалистическую направленность.  

Это выражается в первую очередь в их уверенности в том, что «на развитие 

каждого отдельного человека имеют влияние не только его частные отношения, 

но и вся общественная атмосфера, в которой суждено ему жить»[16, 240]. Д.И. 

Писарев напрямую говорил об исторической и экономической детерминации 
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интеллектуального уровня людей, высказывая мысли, характерные для всех со-

циалистов: «Мы бедны, потому что глупы, и мы глупы, потому что бедны, 

утверждает Писарев… Если бы уменьшилась та доля продукта, которая из рук 

рабочего населения переходит в руки непроизводительных потребителей, то с 

увеличением доли производителя у него явились бы средства для дальнейшего 

развития»[16, c. 245]. Из этих мыслей вытекает уверенность в необходимости 

изменения общества как условия улучшения людей. Поэтому для народников 

характерно представление о практической деятельности по обучению и лече-

нию крестьян как о второстепенной по отношению к разрушению старого об-

щества и установлению нового. Часто этому представлению способствовал 

личный опыт практической деятельности. В.Н. Фигнер, вспоминая свою работу 

сельской фельдшерицей, с горечью спрашивала: «что за  лицемерие все эти ле-

карства среди такой обстановки»[14]?  

Еще одно положение, ставшее основой освободительного движения, - 

стремление улучшить жизнь народа, приоритет интересов народа над интере-

сами любого меньшинства. «Пока наука не перестанет быть барской роскошью, 

- характеризует В.И. Засулич позицию Д.И. Писарева, - пока мысль не проник-

нет в головы ремесленников, рабочих и крестьян, бедствия трудящейся массы 

будут только усиливаться… Прогресс полезен лишь постольку, поскольку ве-

дет к этому основному прогрессу, без него он обращается во вред трудящемуся 

большинству... Исторический прогресс состоит в том, чтобы возвращать тру-

дящимся массам тот насущный хлеб, который в темные времена насилия и 

невежества был у них отнят для удовлетворения слишком широко развернув-

шихся потребностей меньшинства»[16, c. 249]. Н.А. Добролюбов предлагал 

призвать крестьян к борьбе за свои права, к восстанию, которое «будет неодо-

лимо, как разлив реки, встретившей препятствие в своем течении»[16, c. 241].  

Еще одно положение, принятое на вооружение народниками, - представле-

ние о роли интеллигенции в жизни народа, уверенность в том, что образован-

ный человек сообщит народу правильный путь развития и поможет добиться 

своих целей. Н.А. Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?» 

(В.И. Засулич называла ее своей любимой) предрекал появление «социального 

Инсарова», который  поведет народ на борьбу за свободу и направит эту борьбу 

в нужное русло, потому что не сможет больше выносить деспотизм и неспра-

ведливость. Д.И. Писарев, подчеркивая экономическую основу общества, при-

зывает образованных людей «вернуть долг народу», который своим трудом 

оплачивал их образование, причем вернуть долг за труд необходимо тоже тру-

дом. Для этого образованные люди должны содействовать распространению 

образования, собственники – «выйти из крепостной зависимости от своего ка-

питала, выучиться подкармливать себя каким-нибудь ремеслом»[16, c. 250], и 

те, и другие – уничтожить границу между физическим и умственным трудом (в 

плане престижа), «заразить мышлением трудящихся», правильно организовать 

производство и привести технический прогресс на службу обществу. При этом 

все упомянутые публицисты  «утверждали и доказывали, что для «новых лю-
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дей» то самое, что другим кажется жертвой, представляется счастьем».  

Из трудов В.И. Засулич видно, что она с большим уважением относится к 

взглядам рассматриваемых «властителей дум», однако жизнь, деятельность и 

дальнейшее самообразование привели к тому, что она перешла от безусловного 

принятия основных положений идеологии народничества к категорическому 

несогласию с ними. 

 

КРИТИКА ИДЕОЛОГИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРОДНИЧЕСТВА 

По словам В.И. Засулич, «рассуждения о самобытной идеальной будущно-

сти России держатся на трех устоях: на особенностях нашего крестьянского 

землевладения (общине и «обеспечении» крестьян земельным наделом), на бла-

годетельной опеке и на идеальных свойствах нашей интеллигенции». Именно 

эти основы народнической идеологии, а также уверенность в революционности 

и социалистических инстинктах русского крестьянства, критиковали русские 

социалисты с позиций марксизма.  

Одним из слабых мест народнической идеологии В.И. Засулич считала их 

надежды на крестьянскую общину как на ячейку революционного движения и 

основу нового социалистического хозяйства. Вопрос об общине был одним из 

ключевых как для народников, так и для теоретиков русского марксизма. В 

1881 г. В.И. Засулич задала К. Марксу вопрос о путях ее развития: станет ли 

она основой нового социалистического хозяйства или отомрет в ходе развития 

капитализма. Ответ К. Маркса был неопределенным, допускавшим различные 

толкования. Однако из работ В.И. Засулич, опубликованных через десять и че-

рез двадцать лет после данного письма, видно, что она и ее единомышленники 

со временем склонились ко второму варианту. Если при феодальном способе 

производства община была гарантией выживания и безопасности крестьянина, 

то при капиталистических отношениях она утрачивает свои функции и является 

препятствием развитию общества. Основываясь на собственных наблюдениях 

времен «хождения в народ», изучении данных об экономическом развитии Рос-

сии и марксистской теории, мыслители пришли к выводу о несбыточности 

надежд народников на общину как основу новой экономики.  

Идеал общины, нарисованный революционерами – разночинцами, сильно 

отличается от реальности. Даже в высказываниях самих народников об общине, 

по словам Засулич, содержатся «две физиономии – реальная и идеальная». 

«Теория говорит о прелестях общинного землевладения, о свойственном земле-

дельцу – общиннику духе братства и справедливости, а народники… рядом с 

этим изображают страшную борьбу за существование, ведущуюся внутри об-

щины при условиях, допускающих массовые жестокости и несправедливо-

сти»[15, c. 74]. Если в  60 – 70-е гг. причиной подобных несоответствий теории 

реальности был недостаток знаний об общине (многие участники «хождения в 

народ» признавались, что увидели реальную жизнь крестьян, только придя в 

деревню с готовым проектом переустройства общества и программой револю-

ционных действий), то позже эта «слепота» говорит о сознательном игнориро-
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вании фактов и нежелании замечать очевидное.  

Реальностью крестьянской общины XIX в. является нищета, сводящая на 

нет все возможности для взаимопомощи. В своих работах В.И. не приводит 

конкретных цифр, но замечает, что «статистика отмечает своими голыми циф-

рами увеличение числа страдающих»[15, c. 75]. Нищета большинства крестьян 

усугубляется круговой порукой, превращенной «в обязанность наказывать, от-

давать в работу, сечь своих беднейших членов за то только, что они бедны и не 

могут выполнять невыполнимое»[17, c. 335]. Лучшей жизни достигают только 

те из крестьян, которые порывают с общинными традициями, например, уходя 

в город на заработки. «Побывавшему на фабрике крестьянину уже трудно по-

мириться со своим прежним «самостоятельным» положением: он испытал луч-

шее»[15, c. 74].  

С нищетой соседствует еще одно явление, игнорируемое народниками и 

показывающее нежизнеспособность общины – имущественное и социальное 

расслоение среди крестьян. На одном полюсе новой деревни – кулачество, ко-

торое «подкапывает все основы общинного быта, извращает в свою пользу вы-

работанные многовековой практикой мира правила и обычаи, гарантировавшие 

справедливое ведение мирских дел, извлекает выгоду из учреждений, именно 

против него-то и направленных»[17, c. 75]. На другом – беднейшее крестьян-

ство, которое «представляет из себя несчастнейший в мире пролетариат». Ухо-

дя на заработки, бедный крестьянин подвергается  двойной эксплуатации – как 

фабричный рабочий, из-за ненадежности (его могут в любой момент вернуть в 

деревню за недоимки или из-за обязательств перед общиной) и привычки к ни-

щете вынужденный соглашаться на самую низкую оплату, и как арендатор зем-

ли, вынужденный платить налог за ненужный ему надел. Таким образом, в де-

ревню также проникли капиталистические отношение, и попытка их остановить 

не достигает своей цели, а лишь замедляет развитие капитализма, делает его 

тяжелее и придает ему уродливую форму. Причем расслоение это прекрасно 

видят и сами народники, утверждая, что «община, натуральное хозяйство и все 

прочее «обречено на вымирание, если мы не сумеем найти в своей умственной 

и нравственной культуре, в своих организованных общественных силах, в сво-

их руководящих классах достаточно разума и совести, знания и патриотизма, 

чтобы спасти наше отечество и наш народ от горестных путей западноевропей-

ского экономического развития»»[17, c. 336 – 337]. Однако они даже в начале 

XX века продолжают настаивать на искусственном сохранении общины и оста-

новке пролетаризации крестьянства. 

Стремясь сохранить общину (точнее, свою фантазию об идеальной об-

щине), народники фактически выступают за прикрепление крестьян к земле. 

Помимо своей объективной несостоятельности, требование это работает против 

самих народников. Во-первых, новое «закрепощение» крестьян не может улуч-

шить их экономическое положение. Крестьянам предлагается потерпеть «права, 

постылые в настоящем, но драгоценные в будущем, когда различные меры сно-

ва превратят этих крестьян в хозяйственных, многолошадных членов процве-
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тающих общин»[17, c. 77], чего никогда не произойдет в реальности, ибо «что-

бы уничтожить задолженность и восстановить «утраченную самостоятель-

ность» большинства крестьян, мало самого крайнего напряжения всех сил гос-

ударства и самых громадных пожертвований со стороны всех других сосло-

вий»[17, c. 78]. Во-вторых, подобная социально-экономическая программа 

народников противоречит их собственным политическим требованиям предста-

вительской власти и уравнивания людей в правах. По мнению Веры Ивановны, 

этим и объясняется некая неясность в вопросе о типе государственной власти в 

народнических проектах будущего. Неясность эта просматривается в словах 

многих народовольцев. Так, В.Н. Фигнер в показаниях на процессе первомар-

товцев говорила: «В программе, по которой я действовала, самой существенной 

стороной… было уничтожение абсолютистского образа правления. Собственно, 

я не придаю практического значения тому, стоит ли у нас в программе респуб-

лика или конституционная монархия. Я думаю,… что воплотится в жизнь лишь 

та форма государственного устройства, к которой общество окажется подго-

товленным»[14]. Подобная неопределенность, по мнению В.И. Засулич, выска-

занному спустя почти двадцать лет после процесса, кроме очевидной причины 

– надежды интеллигенции на здравый смысл народа и его способность выбрать 

для себя форму правления, была обусловлена неосознанной уверенностью в 

том, что «представительное правление не только не поможет «отстаивать Рос-

сию от капиталистического чада» и удерживать ее «на пути самобытного раз-

вития», а окажется, наоборот, «торжеством буржуазии»». В-третьих, требова-

ние прикрепления крестьян к земле сближают народников – революционеров с 

реакционерами – крепостниками (здесь показателен пример народовольца Л.А. 

Тихомирова; по словам Засулич, именно под его пером русский социализм пре-

вратился в мертвый догмат). Их объединяет стремление насильственного со-

хранения общины (так, К.Г. Победоносцев выступал за запрет продажи выкуп-

ленных крестьянами наделов), в которой они видят национальную специфику 

России и ее защиту от буржуазной «чумы». Так  возникает феномен реакцион-

ного народничества (его представителями Засулич называет Л.А. Тихомирова, 

С.Н.Южакова, К.Г. Победоносцева).  Реакционные народники более последова-

тельны, чем их революционные и либеральные единомышленники, так как не 

требуют одновременно «свободы и неволи». Последовательность взглядов 

наряду с поддержкой правительства делает реакционное народничество более 

жизнеспособным, чем другие его течения. Таким образом, надежда на кре-

стьянскую общину как на ячейку нового общества заводит народников в тупик: 

из революционной идеологии, ставящей цель построить справедливое общество 

и улучшить жизнь крестьян, оно превращается в орудие реакционного прави-

тельства, которое видит в нищих, безграмотных крестьянах ресурс и силу, спо-

собную остановить экономическое и политическое развитие страны. 

Еще один столп народнической идеологии, подвергшийся критике Засулич 

и других марксистов – вера в революционный потенциал и социалистические 

инстинкты крестьянства. Разочарование в крестьянстве постигло народников 
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достаточно рано, еще в 70-е гг., что и послужило главной причиной распада 

«Земли и воли» и концентрации усилий на терроре. В.Н. Фигнер с горечью 

вспоминала время «хождения в народ»: «когда работа кончалась, … мной овла-

девало отчаяние: где же конец этой нищете, поистине ужасающей;… не ирония 

ли говорить народу, совершенно подавленному своими физическими бедствия-

ми, о сопротивлении, о борьбе; не находится ли этот народ уже в периоде свое-

го полного вырождения; не одно ли отчаяние может еще нарушить это беско-

нечное терпение и пассивность»[14]? Марксисты, в том числе и Засулич, на ос-

новании собственных наблюдений, анализа текущих событий и изучения марк-

систской теории также сделали вывод о неспособности крестьянства стать ос-

новной движущей силой организованной революционной борьбы. Однако при-

чинами этого они уже считали не нищету крестьян (она как раз могла способ-

ствовать активизации борьбы), а экономическую основу крестьянского труда и 

специфический тип производственных отношений, сложившийся в русской де-

ревне.  

На примере повести Слепцова «Трудное время» Засулич показывает отно-

шения, складывающиеся в посткрепостнической России между помещиком – 

землевладельцем и крестьянами – арендаторами. Помещик относится к кресть-

янам не как к наемной рабочей силе или арендатору, несущему только финан-

совые обязательства, а как к «сырому материалу», нуждающемуся в воспита-

нии. Вводя различные санкции и ограничивая свободу крестьян, он пытается 

внушить им уважение к ценностям, которые кажутся ему правильными: «Пой-

ми, что мне твоих денег не нужно… Я беру с тебя штраф для того, чтобы ты 

был впредь осмотрительнее... Сами же вы благодарить будете, что вас уму-

разуму учат»[18, c. 174]. Он ругает крестьян, требуя от них полного отчета в  

своих действиях: «Если бы он мне сказал: «Я иду на ярмарку, я хочу пьянство-

вать». Я бы ему, ни слова не говоря, целковый в руки – ступай, батюшка. Об 

одном только прошу, скажи прямо»[18, 178]. Таким образом, «ему хотелось бы, 

чтобы сырой материал отдал на его усмотрение свои помыслы и желания»[18, 

c. 180]. Стремление получить не только финансовую, но и нравственную при-

быль, по наблюдениям В.И., было достаточно характерно для помещиков сере-

дины XIX в.  «Одни требовали преданности и уважения во имя своей дворян-

ской белой кости, своего потомственного превосходства, другие на том основа-

нии, что дворянство является наиболее культурным классом, и у всех подклад-

кой этих капризных требований является психический склад, выработанный 

крепостным правом»[18, c. 182]. Крестьяне, со своей стороны, не имея ни при-

вычки, ни возможности сопротивляться в открытую, вырабатывают механизмы 

приспособления. Они уступают помещику в мелочах, позволяя ему потешить 

самомнение, получая при этом послабления в работе и других экономических 

отношениях. У них возникает «соблазн безустанно пробовать, насколько можно 

отлынивать от их работы, что можно получить с них на такой или иной ма-

нер»[18, c. 182], ибо, «чтобы не воспользоваться таким предложением, найти 

его ниже своего достоинства, нужно такое развитие самосознания, такая клас-
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совая гордость, которой не могло еще быть у вчерашних крепостных»[18, c. 

180]. Возникает иллюзия полного согласия, которую Засулич назвала «тихими 

прелестями крепостного права». 

На деле эти прелести далеко не так прелестны, как в теории. Во-первых, 

нравственная выгода часто получается помещиком за счет экономической: ради 

дешевого авторитета помещик отказывается эксплуатировать свое хозяйство в 

полную силу, у крестьян же «нет ни малейшей возможности приноровиться к 

капризной, сложенной из двух частей, хозяйственной душе барина»[18, c. 182]. 

Если бы отношения участников сельскохозяйственного производства, как и в 

промышленности, ограничивались четко оговоренными трудовыми и денеж-

ными обязательствами, эксплуатация хозяйства шла бы значительно эффектив-

нее, а его развитие и преодоление отсталости – быстрее. Во-вторых, даже бу-

дучи неэффективной, эксплуатация крестьян остается существенной и много-

образной. Интересы помещика и крестьянства противоположны, несмотря на 

видимость их единства, создаваемую помещиками. Вчерашние крепостники, 

оставаясь собственниками земли и пользуясь поддержкой властей, изобретают 

новые формы притеснения крестьян, желая показать им недостатки свободной 

жизни и давая понять, что при крепостном праве им жилось бы лучше. Таким 

образом, в этих отношениях сохраняются недостатки крепостничества, лишен-

ные его относительных достоинств – защищенности крестьян и заботы о них со 

стороны помещиков, что имело место и смысл при феодальном способе произ-

водства, но не может существовать при капитализме. Подобные отношения за-

трудняют формирование классового антагонизма – необходимого условия ре-

волюционного сознания. Антагонизм этот не исчезает, а принимает скрытые и 

уродливые формы. 

Еще одна причина, по которой крестьянство не может стать главной дви-

жущей силой социалистической революции, - сама суть крестьянского хозяй-

ства. Являясь собственником средств производства и его продукта, крестьянин 

фактически является представителем буржуазии и носителем ее менталитета, 

основой которого является «с одной стороны, сознание возможности чуть не 

безграничного прогресса личного обогащения, а с другой— еще живейшее со-

знание непрочности положения на достигнутой ступени, страх за будущее… 

Эти безграничные перспективы личного обогащения делают для буржуазии 

психологически недоступными широкие общественные задачи»[19, c. 443]. 

Путь крестьянства в революцию, согласно взглядам Веры Ивановны, основан-

ным на марксизме, лежит через пролетаризацию части крестьян вследствие 

распространения в деревне буржуазных отношений. Сельский пролетариат так 

же не будет отличаться от городского, как и сельская буржуазия от городской. 

Поэтому желание народников остановить пролетаризацию части сельского 

населения препятствует формированию революционного сознания и желания 

перестроить общество на социалистических началах. Это подтверждается тем 

фактом, что «сильнейший из тогдашних революционных кружков - "Земля и 

воля", хотя и затрачивал гораздо больше сил на поселения среди крестьян, чем 
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на деятельность среди рабочих, но мог похвастаться значительным успехом 

именно в среде последних»[13, c. 46]. 

Еще одна ошибка народников, критикуемая марксистами, - вера в беско-

рыстную интеллигенцию, своей заботой способную кардинально изменить 

жизнь трудящихся. Первым заблуждением здесь является представление об ин-

теллигенции как о группе, лежащей вне сословной и классовой структуры об-

щества. Представление это было справедливым в 60 – 70 – е гг., когда при пе-

реходе от феодального способа производства к капиталистическому формиро-

валась разночинная интеллигенция, однако период этот был кратковременным, 

со временем все же определяется классовая принадлежность образованных лю-

дей. При этом становится очевидным, что большинство из них все же принад-

лежит к эксплуататорскому классу,что отмечают даже горячие сторонники 

народнической идеологии. В подтверждение этого Засулич приводит слова 

С.М. Степняка – Кравчинского, отстаивающего внесословность и внеклассо-

вость русской интеллигенции: «класс» этот, по его словам, «охватывает дво-

рянство, образованную часть буржуазии, духовенства и правительственных чи-

новников»[20, c. 344]. Еще одна причина, по которой интеллигенция не смогла 

возглавить революционную борьбу народа, - отсутствие четкой экономической 

и политической программы – следствие низкого уровня теоретической подго-

товки. «Безграничный эклектизм русской интеллигенции, не признающей в об-

ласти общественных вопросов ничего обязательного, стройного и последова-

тельного, дозволяет ей, не принимая и не оспаривая этого миросозерцания, то 

оставлять его в стороне, откладывая до "конституции", то вырывать из него от-

дельные клочки»[13, c. 49]. Еще одна ошибка народнической  интеллигенции – 

стремление самостоятельно решить задачи, которые она решить не может. В.И. 

признает, что народные учителя, врачи, книгоиздатели могут оказать и оказы-

вают народу существенную помощь. «Сыну беднейшего из бедных обитателей 

деревни они могут дать нечто такое, что придаст ему силы на его трудном пути, 

чего у него не отнимут ни кредиторы, ни сборщики податей»[17, c. 339]. Но ин-

теллигенция не может изменить экономическую основу современного  обще-

ства – капиталистический способ производства, она, как и народ, вынуждена 

жить и действовать в его реалиях, любые попытки игнорировать этот факт 

«окажутся вместо «обхода» капитализма прямыми шагами по направлению к 

капиталистической выучке, европеизированию хозяйства той части населения, 

которая смогла воспользоваться воздействием». Критикуют русские марксисты 

и такую черту народнической интеллигенции (здесь Засулич сравнивает ее с 

французскими просветителями XVIII в.), как стремление противопоставить се-

бя народу и устроить его жизнь по собственным проектам. «Для воспитания 

«бедного» меньшого брата ему можно сообщать хорошие идеи, показывать хо-

рошие примеры, но по логике цельного, доброго, еще не изверившегося в себе 

интеллигентного миросозерцания даже и этого рода воспитание массы вовсе не 

является необходимым предварительным условием начала ее благополу-

чия»[17, c. 330]. Подобное стремление улучшить жизнь народа, не интересуясь 
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его мнением на этот счет, привело к полному отсутствию взаимопонимания и 

сотрудничества между народом и образованными людьми, искренне желающи-

ми ему помочь. Народническая интеллигенция «никогда не могла понять… 

безусловной необходимости для блага «массы», чтобы эта «масса» сама приоб-

ретала как внутреннюю (психическую), так и внешнюю возможность самой 

явиться творцом своего блага»[17, c. 330].  

Таким образом, спустя десятилетия после своей активной деятельности на 

ниве народничества В.И. Засулич под влиянием марксистского учения прони-

кается уверенностью в ошибочности идейных основ русского социализма, а 

любые попытки возродить его в конце XIX и начале XX вв. кажутся ей прояв-

лением недальновидности либо осознанным искажением действительности в 

угоду интересам власти. Путь России она видит в постепенном развитии капи-

тализма и последующей замене его социализмом, что соответствует европей-

скому пути развития. 

 

КРИТИКА НАРОДНИЧЕСКИХ МЕТОДОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 

БОРЬБЫ 

Наряду с основами идеологии марксисты подвергали критике методы ре-

волюционной борьбы народников: пропаганду среди крестьян и индивидуаль-

ный террор.  

В.И. Засулич в целом положительно относилась к пропаганде. Однако ей 

пришлось признать, что «хождение в народ» не достигло своей цели: «Недолго 

длилась наша грандиозная мечта поднять крестьян и явиться инициаторами 

народного освобождения. Год – два – и революционеры почувствовали, что та-

кая задача им не по силам»[13, c. 45]. 

Первая причина неудачи пропаганды – отсутствие знаний о крестьянской 

жизни и нуждах. Друг Засулич Н.М. Фроленко вспоминает о многочисленных 

курьезах, имевших место во время их совместного «хождения в народ», напри-

мер, о том, как они, изображая трактирщиков, приготовили мясные щи во время 

великого поста. Это приводило к непониманию и подозрительности крестьян и 

провоцировало слежки и репрессии, которые стали второй причиной неудачи 

пропагандистской деятельности. В.Н. Фигнер вспоминала, как сельские свя-

щенник и писарь подстрекали крестьян к слежке за ней и ее сестрой, работав-

шими в деревне и защищавшими крестьян от произвола. По словам С.Л. Перов-

ской, «правительство ответило страшными репрессиями и рядом мер, делав-

шими почти невозможной деятельность в народе»[21]. Еще одна причина не-

удачи пропаганды – нетерпеливость революционеров, ожидание немедленного 

результата пропагандистской деятельности. Так, Засулич вспоминает, как жен-

щины массово открывали швейные ассоциации по образцу, заданному романом 

Чернышевского «Что делать»: «В первый месяц сгоряча все шили очень усерд-

но, но более месяца шить по 8 - 10 часов в день ради одной пропаганды приме-

ром принципа ассоциации, к тому же без привычки к ручному труду, мало у ко-

го хватало терпения»[12, с. 19]. Это приводило к тому, что «большая часть из 
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них вскоре распадалась, а некоторые кончались третейскими судами, ссорами» 

[12, с. 18]. Позже Засулич, прослеживая пути развития народничества, отмеча-

ла, что эти неудачи послужили пусковым механизмом раздела «Земли и воли», 

так как не все революционеры поняли необходимость длительной работы, да-

ющей очень медленный результат. «Заниматься этим делом долгие годы, целую 

жизнь, сможет только тот, кто при виде кусочка пластыря  на одной из бесчис-

ленных ран, которые… наносит крестьянину историческая палка, тотчас же за-

бывает и о ранах, и о самой палке. Люди горячности и беззаветного увлечения, 

в глазах которых единичный отрадный факт бесследно пропадает в общей кар-

тине страданий, не выдерживают такого дела»[15, с. 96]. Это и было, на ее 

взгляд, причиной перехода к террору: не получив мгновенного результата, ре-

волюционеры «бросаются на палку в одиночку и погибают, не принеся ей ни-

какого вреда» [15, с. 96]. Главной же причиной неудачи народнической пропа-

ганды было то, что обращалась она не к той социальной группе. Выше было 

сказано, почему, согласно В.И. Засулич, крестьянство неспособно стать основ-

ной движущей силой организованной революционной борьбы. Однако понима-

ние это пришло значительно позже, а для народников была характерна идеали-

зация крестьянства и сосредоточенность на работе с ним. Рабочие, которые, со-

гласно Засулич и ее единомышленникам, являются основной силой социали-

стического движения, воспринимались народниками как элемент чуждого Рос-

сии строя. «Для рядового рабочего, не обладающего выдающимися талантами, 

способного действовать лишь с массой, в народнической программе не было ни 

места, ни дела, ни будущего. Он должен был ждать крестьянской революции и 

превратиться затем в крестьянина»[13, с. 45]. Однако жизнь показала, что 

наибольший успех революционная пропаганда имела именно среди рабочих, то 

есть успех был достигнут ей не благодаря, а вопреки программе. То есть, про-

паганда среди крестьян зашла в тупик, но основные ее методы вполне могут 

использоваться среди рабочих. 

Среди трудов В.И. Засулич есть много работ, критикующих революцион-

ный террор. Так, журналы «Заря» и «Neue Zeit» (редакторами их были соответ-

ственно В.И. Ленин и К. Каутский) именно ей поручали писать статьи и рецен-

зии, посвященные рассмотрению террористического движения в России. От-

ношение к террору самой Веры Ивановны было двойственным. С одной сторо-

ны, она всегда признавала его в качестве последнего довода людей, доведенных 

до отчаяния произволом власти и не имеющих иной возможности изменить 

действительность, он вызывал у нее больше сочувствия, чем «молчание и по-

корность». В 1878 г., говоря о своем выстреле в Ф.Ф. Трепова, она говорила: «Я 

решилась хоть ценою собственной гибели доказать, что нельзя быть уверенным 

в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью. Я не нашла, не 

могла найти другого способа обратить внимание на это происшествие. Страшно 

поднять руку на человека, но я должна была это сделать»[Цит. по: 22]. Спустя 

двадцать лет, будучи членом редакции «Искры», она, по воспоминаниям Л.Д. 

Троцкого, размышляя о случае, аналогичном тому, что спровоцировал ее вы-
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стрел в Трепова, сказала, что «от порок террором отучить можно»[10]. Это вы-

звало возмущение В.И. Ленина и дало Л.Д. Троцкому повод сказать, что «нрав-

ственно-политическая основа русской радикалки 70-х годов осталась в ней не-

разложенной до конца»[10]. Это подтверждается воспоминаниями С.Н. Степ-

няка – Кравчинского: «Вере хотелось бы стрелять в Треповых каждый день или 

по крайней мере раз в неделю. А так как этого нельзя, так вот она и мучит-

ся»[23]. Поэтому, говоря о народовольческом терроре, она отмечает его поло-

жительные стороны. Все революционеры – террористы, по ее словам, были хо-

рошими людьми, боролись против правительства с самыми лучшими намере-

ниями и совершенно бескорыстно, «террор не был в глазах своих сторонников 

проявлением мести или самозащиты, а представлялся им особой системой по-

литической борьбы». Подобные методы борьбы были во многом спровоцирова-

ны системой государственного управления и действиями правительства, кото-

рое «заслуживает всякого террора». 

Однако В.О. Левицкий утверждает, что выстрел в Трепова «всегда был 

больным местом в душе Веры Ивановны... Она никогда не могла отрешиться от 

своей ответственности за переход революционной партии к террористическим 

методам борьбы, которые она считала вредными и пагубными для революци-

онного и социалистического движения»[24, с. 72]. Как показывает практика, 

террор не решает поставленных им задач: не уничтожает несправедливое госу-

дарство и не склоняет правительство к уступкам; «покушения на властителей 

… не мешают самодержавию в борьбе против внутреннего врага. Напротив, 

они служат лишь одному — ускорению естественного отбора среди орудий са-

модержавия»[25, c. 377]. Поэтому для поддержания атмосферы страха у угнета-

телей и надежды у угнетенных террор должен постоянно развиваться по воз-

растающей, не давая времени правительству на оценку обстановки и мобилиза-

цию сил, иначе отсутствие масштабных результатов приводит к разочарованию. 

Эта тактика обнажает еще один подводный камень терроризма – террор оттяги-

вает на себя основные ресурсы революционной организации, отнимая время и 

силы у пропаганды и просвещения. Засулич вспоминает, что «Народная воля» 

первоначально планировала лишь защищать и поддерживать пропагандистскую 

работу «Земли и воли», но террор требовал все больше ресурсов, и в итоге 

«"Народная воля", занятая громадными приготовлениями к цареубийству, мог-

ла уделять на второстепенное для нее рабочее дело лишь остатки своих 

сил»[13, c. 48]. Так становится очевидной главная слабость революционно – 

террористического движения – отсутствие связи с народными массами и их 

поддержки. Наблюдая героизм террористов – одиночек, народ не может понять 

его истинной цели и поддержать по мере необходимости, поэтому террор 

«Народной воли» оказался «бурей в закрытом пространстве». Эта тактика 

вполне органично вписывалась в идеологию народничества, исходящую из 

противопоставления несознательной массы «азиатской деревни» и образован-

ной «европейской интеллигенции», стремящейся «отдать долг народу». Однако 

ее результаты в 80 – гг. оказались трагическими, что поняли и сами народо-
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вольцы: «Борьба велась неслыханно жестокими средствами, но за них платили 

жизнью и верили, надеялись и уповали, - писала В.Н. Фигнер. -  Но народ без-

молвствовал и не понимал. Общество молчало, хотя и понимало. Колесо исто-

рии было против нас: на 25 лет мы опередили ход событий - подъем общеполи-

тического развития общества и народа - и остались одиноки»[14]. Эта проблема 

усугубляется тем, что далеко не каждый человек способен на самопожертвова-

ние террориста – одиночки, а других вариантов действий «Народная воля» не 

предлагала, поэтому террор, вопреки прогнозам, не расширяет, а сужает соци-

альную базу революции. Поэтому концентрация усилий революционной орга-

низации на одиночном терроре является, по сути, началом конца организации и 

движения. 

На основании наблюдений, воспоминаний, изучения фактов и теории За-

сулич делает вывод, что, несмотря на героизм и благие намерения, одиночный 

революционный терроризм, так же как и терроризм организаций, не может ре-

шить ни одной задачи революционного движения. Движение это должно быть 

массовым и иметь многообразные формы. Революционеры – народники не опи-

рались на массы как в силу реальной неподготовленности этих масс, так и в си-

лу недостатка теоретических знаний и практического опыта. Только со време-

нем, в результате экономических и социальных изменений, стало ясно, что за-

дача революционера – «не в том, чтобы «мстить» за массы или «защищать» их, 

а в том, чтобы вдохновить их и вести за собой»[25, c. 380]. 
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