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печатавшихся в виде отдельных статей в «Отечественных запи-
сках» в 1872—1887 гг. и позже выпущенных отдельной книгой. 
В них он излагает впечатления своей деревенской жизии, го-
ворит о приемах хозяйства, рисует быт крестьян, помещиков 
и т. д. Написанные хорошим языком, «Письма» рисуют дере-
венскую жизнь 70—80-х годов, показывают различные катего-
рии крестьян, изображают хозяйство и жизнь помещиков. Эн-
гельгардт как народник несколько своеобразного толка стре-
мился к созданию интеллигентских поселков в деревне, жители 
которых «сели» бы «на землю», став «интеллигентными мужи-
ками». 

«Народничество Энгельгардта, — пишет Ленин по поводу этой 
книги, — будучи выражено чрезвычайно слабо и робко, нахо-
дится. . . в прямом и вопиющем противоречии с той картиной 
действительности деревни, которую он нарисовал с такой та-
лантливостью, и если бы какой-нибудь экономист или публи-
цист взял за основание своих суждений о деревне те данные 
и наблюдения, которые приведены Энгельгардтом, то народниче-
ские выводы из такого материала были бы невозможны» (Соч., 
т. II, стр. 310—317). 

Одним из наиболее ярких и характерных представителей ли-
берального народничества в литературе являлся В. В о р о н ц о в 
(В. В.) (1847—1917), автор ряда журнальных статей, книги 
«Судьбы капитализма в России» (1883) и некоторых других. 
Основная мысль указанной книги заключается в доказательстве 
слабости и хилости русского капитализма. Автор считает капита-
лизм в России явлением частным, «небольшим отростком рус-
ской действительности», а потому и бессильным, якобы, выпол-
нить ту роль, какую он сыграл в Западной Европе. В качестве 
живых и растущих форм социально-экономического развития 
Воронцовым выдвигалась «народная» (кустарная) промышлен-
ность, основанная на «сохранении связи работника с орудиями 
производства». Интеллигенции рекомендовалось содействовать 
развитию именно этих «народных» форм (глубоко отсталых 
экономически). В указанном (т. е. по существу попятном) на-
правлении экономического развития страны Воронцов пытался 
усмотреть залог ее культурного развития. 

Против народнических взглядов выступил с марксистской 
критикой Г. В. П л е х а н о в (1856—1918), написавший в 1883 г. 
брошюру «Социализм и политическая борьба». В ней он пока-
зывал возникновение народнического взгляда о несовместимо-
сти социализма с политической борьбой, опровергал этот взгляд 
и выдвигал в качестве ближайших задач борьбу за политиче-
скую свободу и подготовку рабочего класса к его будущей 
революционной роли. Названная брошюра, писал Ленин,' «пока-
зала, как именно и почему именно русское революционное дви-
жение должно привести к слиянию социализма и политической 
борьбы, к слиянию стихийного движения рабочих масс с рево-

люционным движением, к слиянию классовой борьбы и полити-
ческой борьбы» (Ленин, Соч., т. X X X , стр. 2). 

Из народнической среды против Плеханова выступили Лав-
ров и Тихомиров. В ответ на их возражения Плеханов написал 
большую работу «Наши разногласия» (1885). Здесь оіг дал 
подробную критику взглядов народников. Подвергнув разбору 
вопрос о капитализме в России, Плеханов установил, что страна 
уже вступила в капиталистическую стадию развития, заявив, 
что ближайшее будущее —«торжество буржуазии и начало по-
литической и экономической эмансипации рабочего класса». 
Народнические теории подверглись Плехановым в этих рабо-
тах «беспощадной критике»; он «указал русским революционе-
рам их задачу: образование революционной рабочей партии, 
ближайшей целью которой должно быть низвержение абсолю-
тизма» (Ленин, Соч., т. II, стр. 540). 

«Литературные произведения Плеханова, его борьба с народ-
никами основательно подорвали влияние народников среди 
революционной интеллигенции. По идейный разгром народниче-
ства далеко еще не был завершен. Эта задача — добить народ-
ничество, как врага марксизма — выпала иа долю Ленина» 
(«История ВКП(б)». Краткий курс, Госполитиздат, 1938, стр. 16). 
Ленин это совершил в работе «Что такое „друзья народа" и 
как они воюют против социал-демократов» (1894) и в не 
менее замечательной книге, дающей классические примеры ана-
лиза и использования источников, — «Развитие капитализма в 
России» (мы не останавливаемся на этих произведениях Ле-
нина, так как хронологически они выходят за пределы данного 
тома учебника). 

Наряду с указанными источниками общего (для истории Рос-
сии X I X в.); значения,—1 для истории общественной мысли 
Украины имеют большое значение произведения ПІевчеико, 
прежде всего его «Кобзарь». Для этого же — кирилло-мефодисв-
ского — периода украинской истории важны некоторые произ-
ведения Костомарова, например «Книга бытия», представляю-
щая отражение чаяний определенной (умеренной) части чле-
нов Кирилло-Мефодиевского общества. Для 60—70-х годов важ-
ны позднейшие журнальные статьи Костомарова, в которых автор 
откликается на текущие вопросы, связанные с украинскими ин-
тересами. 

Несколько иное направление отражено в политическом твор-
честве М. П. Драгоманова (1841—1895). В 60-х годах он выступал 
со статьями по крестьянскому вопросу, по вопросам образова-
ния. В 70-х годах он выпустил ряд брошюр: «Турки внутренние и 
внешние» (1876), «Внутреннее рабство и война за освобожде-
ние» (1877) и др., 'где наряду с поддержкой балканских 
стремлений царизма ставился вопрос о политической свободе 
в России. С конца 70-х годов он помещает ряд статей на украин-
ские темы в «Громаде». Позднее Драгоманов сближается с пра-
выми кругами, а его сочинения становятся менее актуальными. 
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