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В  РУСС1{ОМ  ОСВОНОJlIiТШЬIЮ№!  jlВИiШЛИИ
В  iЮіі1№  Х1Х  -   НА'``1АJШ  Ж  ВНОВ

1.   В  конце  Х1Х  -  начапв  ХХ  веnа  .вопрос  о  роли  ннтt}лm'dl`®шіиж.

Б3  яtнэнlа  общоства  8ашыаЛ  Оддо  И$  Веду1ЩХ  ШеоТ  В  НГрНаЛЬ,ЧО~ГаВ8"ОЯ

публицнстине  раэлmшнх  поtтитиqеских  і зправлений.  0ooбаЯ  Оотрота

данног(і  вопрос8.  на  наш  вsjm.чнд,   Фбъясняетоя  тен,  mo  8ав®Еmался

щQлнn  gэтm  ®свс,бодительног`О  двй.нения,  в  х®де  которогіо  раэночиmш
инте]шmенцин  играLпа  ведупwю  ролi`ь.  и  которнй  не  привел  к  оовобо:н.

дgrшю  :Р®осин  от  с"одер"вног®  гн®®рgЁ®  На  сло"вщrюся  в  90-х  г®дах
сиgущию.  еокровождавщуюся проьшнленн:"  подьёмон tи  внDсодом на Qре-
иу  осв{tбоднтельной  борьtjн раб®чего  маоса,  раэлиtшо  политичооmе
сй"  смоТрОлН  Чер6З  ПрИ8М,у  ПРедШестВУЩей  деИТеЛьНОО"  ИНТе1ЫИГеН~

Z4ин.   Р{эакщоыше  ндеологіи  ®ценнвали  д®ятеяьность  интеллиг®mщнi
g$ан,  иожjпо"тельно  равруішительную  н  вредщm8  направленную  m под-

рнв  едImення  царя  с  народош,  на навнрнвание  ч!mднх  народу-  ид`эаj:ов.
ГJри  этом  анЩ8ме  предаmелаоь  воя  "либеральная  интеллmешщя",,  щ-

да  Фни  о"осили  н  рево]1шошое  народниче®тв®.  Ёіущуа8но-л#б®рішь-
ше  деятеm  пгедjт,агали  ннтеллнгеmщи  бол®е  "ум®р®шшn    н  аккурат-
шН''  способ  политич®оного  оамовкранення.  Они  о"тели,  что р®віэлm
щионmе дейс"ия ннт®ллнгощии,  а Ьооdенно терр®рнстшос"®  ащн
р®волщи®§€жо-  mроjшич®ок®Я  интеллигеmщи  и\меm  свош  ра$ультатом
тольн6  усm©"ё  реащии.  Глащrю  аадачУ интелmг®щин  онн  вид®щ   ,

Ф

®.тр"е  ка"Ьелис"чеоRою  прогр®оса,  m вводениё:` б.урщаэно-денонра
тнч®ових форм гооударотвеmоі.о уотройства.  огЬаm"врщих  с"Одор*
mвн®.  Но оообеmо` оотро добатировелоя, воIцюо  о  оощел®ьноП pom   щ
mт®ллнгещ" в mрод".чеоноЯ  сред®.  Чаоть mрощичоотва,  д.Пст-,

в  нкрноП  п®ОтепеmоП деятельности,  напраmеннойt,ча .vскоро"®  в

Ё9УЯ  дО  ОбваэоваImя  парти ооров  э  1902  1.Оду  в  раmы нелоI`альшрt

ppym  н  органиэащЯ.  кродожаjю верить в успех г®роmосшх р®воm
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ционнн%  :гQфнй  ннт6ллнгеm'.щи  и  п®-пр{зюнеьщг  ів  теорми  и  tча  щmктик©
нсгювg,дн]эал®  так"fqг  индіtвщнгелгьного  т®рр®р@.®   Но  знаtштеjzьнел  л$Ф

галив®ваіэшаяс!я  ча®ть  и&рt`дFzнчестна  стаjча  прр,длаг.еL'4tь  иніі€iл#игенциру

ПРОГ'Р€}mф'  МкрНОГО  досТИЖ®flиЯ  ООциалие"ЧескиХ  н8Леf.lФ   С  fюм®щьЁrц`

в€яtі€jсг.юг'®  содейеqзвжіI  кресть"ской  общинео   н&родникW  надaялись

приостан®юить  ра8вити®  наііиmали8ыа  н  отраые.   Отеюда  11ж\вно#  эа`дйт

ч©й  иm©л.нирещии  они  очитали  органиащию  ді1я  общиннико.в  дешевог®

кр®дита  и ,осудооб®реi.`ательішх  касQ*   Енедр8ние  тежики  в  оельGко-
жо3нЁ`iств©ЕFн®е  пронэв®дствоФ   пр®сн©тительекую  деятельЁ{ос.гБp   в  д©с-

р®вне  н  Ё.д.  При  этсм  идеоло"  "o.ереліьного  н8,родiiич®ФтЁа  п®m
нр@"ёку  вWдели  в  и[гголлир©нщии  основную  д"жjjiцую  силу  `втйх  пр©Обm

раэованнй.  "прос  этот  тогда н©  стал  предметФм  бол©8  осн®ват®ль-
НОГО  РаССШОТРеНИЯ  В  фНЛОСОфСКО-€ОЦИОЛО"ЧеСКОй,   ЭНОНОm4q®ОКОй  И

иоторнч©сксіП  лнтерэ,туре.

2.  Г®Ё|.ЁлоХелов,  атф  нарконстом,  разВиtэел  свои  но8ые  В8гляш"

m о®ц«альн®е  Назначение  интеллнгіещш  в  полемике  о  лjиберально-
нар®днич®ско8  идеологиой  пt>  ОФновннн  вопрооам  современнооти.  .Х>ак-

t тнчесш  эт®  бm  в®сьма  прmшщ"аLяьннй  опор  о  лидерстве  8  ос,вобо-

дWТеЛЬНОй  бС|РЬб®  На  Н.ОВОН  {1ё  ЭТфе.   НО  Г)р8щде  ВсеГО  Ввнш  ЗамеЧаое

"я  ТЫ®ханоm ®тносительно  кркродьі  русской  mlтеллнг.ещии  вообще.
По  Нл8±mову,  интеj[лнIіенция  -  "главная  представителI,ница уъI-

ственного  труда".  Он  сфтаtэт,  что  ]]  это»  своей  роли  ойа  в  РОос»и
"никогда кФ  .mена ни  энономmеской,  tm  мат®риальной  сйлы",  бнла
"воегда бедщ » mлочпслеш1а".  Но  обратно  кр()гюрциоmльно  своей

иелоtшсленнооти  и  екоItо"ч®ской  слабоотн  »нфеллигеЕщия  обла,цела
ыогучеА  идеmтой  силой,  oltгюmшм  ндейньm  вли"иеu  m  общество.
ОднакО  Это  до  ФОХ  ПОр,  fТО):а  ИдОй  её  "соотвеТотвовiли  общ®ствешощ'
соотоянію Роосин",  теперь  яtе  они  @току  состоянию  не  ооответствуют.
В  етои  он  видит  пр»чику  "неоостоятеjtьЬости"  "  назнва®моИ  "пере-

довоЯ" ,  т. е.  лнберально-Fiвродгмческой  г»гблщис"кн.  ГTере7mваемое

руосноЯ  ннтоллиI`ещи®»  с.эстояіfие  к  ноI]шг&jФх  г.оjtов  он  опреле,іяет
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ж{чи   "{qбсол"`ное   гjесс,+шие"Ф

1Iритикуя  либер{элъно-на.род.ническую  интелли.гіенцию,   m!®х"ов

®Gнгjівно8  ві,ммание  удел`чет  `Еіеаиіj:у,   что  её   иде&і1ы  не  иW{еют  ничего

ih`бщgгіtі  с  аощиализмсtм,   f!ijл  бу.ржуазш®   И  ©то  вгюлн®  8акіъном©рно  лня

нарQдF'інч©сжой  интелj"ге!;циь;тФ   Оtшт&ет  Плех"ов0   ибо  она  к!`к  еоrщаль-

ЕIыf3  с.|ЁОй  н®  пФнима®т  свс18й  6уржуаЗноюдемонратичес.кой  щэиродIr,   om
"еiі!ё  ін©  успела  нознать  сi`.``m  себя0  h,э  успела  внясtнmь  с.вою  ообе,т-

В®НН}m:)  РОдооЛОВНУЮ" ®

:іФ  Непризнеліие  ПлехелюЕым  эа  иителлигещией  самостоятельнttй

пол1"l1ч®сной  сиl",  раэо6ла1Ё8"®  бурэцуазноИ  оущ®с"  ©ё  ли(jеральн®-

народіtич®с.них  гIрограмм  внзвело  ггро`г©еты  ср©ди  идеол®гов  либераль-

ного  на,родничества.  Отвечая  на  нt4х,  пока8ывая, поч®щг  либеральнБ-

народ+[ичеекая  интеллигещия  "  идя  в  одну  вомнату.  н  велжаЯm©щу
своеыу  изумленню,  неиэб6жно`  и  неивмеFшо  попада®т  в  друг.ую", 'ТШ®-

хелIов  вскрнвает  гнооеологнч®ские  Rорни  её  эаблуще"й.  В работе
''К  в6нросу  о  раэвн"іи  ио1"стического  взгляда  на нсторию"  он  пиоал$
"Н]ли  бн  герои.  тол11а jщя  них  найдетоя,  -  гов®рнт  субъектнвіIо",-

и  эти  геЬои  -  это  мн,  это  субъен"вmя  интеллнгещ»я.  На это ш
отвеtf&ем:  ваше  противопоотавлеіm®  героов  тоял®  ®оть  просто'о  оGно-
ннение  н  по"Аqг  саа4ообман.  И вн  оотан®тесь  tlростmm„.  II®Gорфа-
ми  до  тех  пор.  nom  н®  I]оАмете,  что  для  тор*оотва  ваmх  я®  нm®а-
лов  на,цо уотраннть  саку  во3ноmзосiь  тан®го  протнвопоотавл©шя,
надо  раэбуднть  в  толпе  г®рошеоноо  самоооз»анII®".  Офако либ®раль-
"о  народн" `бнлн дал®m  от такого п6ннмаmtя истор»ttеоRоt.о кр&zео-

®
®а н ролн в нем ннтоллигещин.                            с,

4.  Каjегорич®оRи  отвер1.ая  протеійи  лm3ераh`;tю"ародн]JчЬО8оА
интеллнг.ещнн на  главнуD н  рефающуD роль  в  общес"`е!tшх  пр®Обраэо~
вашиях сощалиотиdеокого тнпа.  Плоханов  предооторогал-!  "двmо"еt
оI`раниqенное  тосшм  іIределаші  интоллиг.енцtі»,  ш  в  но`ом  оjgrtіа® -

.~н®  нояЕст  бнть  на€эвано  социалисти`Iеоftш.  Оно  споооб»о  слу"ть  тоJIь-
ко  преддверИgм  и  предвосТНиком  социалистИЧесZ{ОI`О  двИНОН|fЯ,  Т.е.
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двин®ііня  ра€iоtих".  СвоD  роль  в  борьбе  за  сdцналиэм  интеллигtеиі.щя
мож®Р.  ПО  ОЛОвам  ГLНеХаноm,   нШоЛННТь  ЛипlЬ  В  тоМ  сЛуЧае.  есm  ОНа

Нрпmнет  ,ю  Itабочеку  mаосу.  Т®льRо  в  таRОм  сjг.vчае  инт©ллмгеmwя

оыожет  кр{зодолеть  овое  "т{э®ротическое  и  практическое  бесснлие".

5.  0"FФяоь  m евои  ообственше  наблюд@н",  Плеханов  был
твердо  уб€:щ,ен,  mo  6елн  интеллнг©нция  не  сдел8®т  свой  внбор  в
польву  mар.нс"эма,  "  рi+боtum  нласо  сможет  воопитать  в  с`,nоих  рядж
новую,  nрабочую'`  интеллітг6ііщп,  н  она  у®mqlн®  внпоmtит  воэлож®н-

ную  m  неё  иоторн©й  "соI.m  .®Т,акая  интеллиг®ітция,-г1о  "енm  Пле-
ХаН®Н8.гНВ  Е[8М®ННт  е1'О  деЛу,   Не  оСТ8LЕиТ  ©ГО  I1а  ПроиавОЛ  судЬбн."

іЗ  э",t}'.  сущениж  Нл®хаW®да  н®оошеm®  присутотвоваіі  э.чем©нт

кре8м©рной  нол®мнчесноЯ  эаостр®нности  н  ®одер"алоя  8арощи  буду-
Щ8Го  отОЛ"®ве"Я  Пл®хаНова  ®  Л®Ниннм  по  поводу  ленино.кого  пол®ж®-
нm  О  том.   іm®  ра6очое  двm©ние  оаLиФстоятельно  внработать  в  собе
наіу"®е  мар!tоиот®i:е$  крJ;іоэ®рцание  не  мойет.   qто  стнхнРt]®  он®

mеч®тоя  к  qірэд-юнионнвку,  mo  ноётоку  необходимо  "вн®оеінио"  со-

цна"эна  в  ріабоче®  двнжеmо  ®®щал-д®мократичеокой  интешмг8іщи®й

jЛенm В.й„  ПоmL  ообр.  ооч„  тд  о" -З1/,Повл`е  расжола в
р®дащин  'Ио\,kры"  Плеханов  з,"внл,  чт®  бнл  н®ооглаоен  с  э""  п®-
до3ашянн  Лоі!mа  ораз;  по  в'`нход®  ого  работн  "..{ю  делать?",  где
онн  бшн  mQіt'азаш.  Гmехан®в  ®бвmm  Л®ниm  в  тон,  что  он  якобн
®тходит  ®т  на,рнои8на,  нсход;і  нэ  первиш®с"  общеотвенного  соэиар
нm,  а  не  обц`®отв®нного  бнтWя.  Лбеднт®льнmf  Опроверве»н®н  нозиц"
tИехфова  мФ]вет  поолуяшть  ®i.о  ®обств®шое  автоби®г.рфмч®®к®е  кр»-

8НаНИ6!  "ТеОРИЯ  :НаРВоа,  поj`оdно  арна|шиНоП  Ни",  ВНв®m  Нао  Н8
dобирнmа  протмвор®чиn,  в  itотормх  бнлась  i]аш+а шсdь  под  Ерtняниен
Jьку"m".


