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А.Н..НовнRов ,  Н.А.Новннова
Всесоф3шй эа®ч" фшансовотэн®нонЁ-
чесннЁ ш1€тнтут  і

ЭЕЮШШ ВВГЩОВ ГоВ.ШШХАНОВА НА IШСmЯНСНЮ ОЩППГ
ЕЬфоршз 60-70-х I.одов Х1Х  в.  сп®собствоваш раLэдопешв

крестьянства,  бнстреку равЬmm провшпешzостЕ н фошовашD
основнж кпас®ов  напнташстнтюског®  обкрства - бзjкрщг& и продева,-
щев.  Еuесте  с тен сохранеЕше полукрепостшпесш переяштков в
седьснон ховянстве  поддершвало  в  среде револвщюЕпшх народшнов
необ®сн®ва=шю шф3ш о  "савю6mностн" вуссного эRоношчесвого
етроя,  неопращанЕше надещдн н& то,  tфо Россня,  щя нЁLпшашэх
прщет  к сощаm3щг чврез  кресть"€куD общну,  Е®тоэая янобн шо-
зет н долща состаыtть гпавнm эн®ноuшюсшй баэнс сощалнс"-
чесн®й ревоф1щ  в Росс".'  В свя3н  с  этш от  I]реад®дешя ошбоч-
нш те®ретиqесmЁЕ посш®к нар®дЕшtюетва о pam  позеuеяьн®й
крестьяненой ОбщшI Ь вавш" щр®й3вQдфелыш ош скрвш в®
`шогон завнседо пран"шеено® реш®ше  вощосов страФеші н таm-{
ш шасоовоН борьбн. *веЬщ®ше й рфштне нарнснстсцЫ шаш в'`
Россш®  `Не  ещгtзаЫ®  В.Н.Засушч,  обраmЕшсь  в нанале  1881  г.  н
Н.НарЕсу с нросьбой  внснавафь  овое вшеше  ®  судьба][ нашва"эsва  ,Нел==:Н::обЁ:В=i:'с:цв=:=:с:Т# =ЮЁ: FШ Н     `

УЕшечеше  крестьяшсноА общ!ой переш н Г.В.Пп6zсан®в.  В
нонце 7О-х гадов, брдуш наводшон,  он щ3Ёвввав. тфо ваmе-
шан вmесняЫ крестьясщD обцщ,  но вее zве €®кранш над®цф

:а#е#Ё:::#от=Ё=:=L:чеГ::ГТ=i=gЁ
ва н задачн ®ощаш3m в Р®ссш"  ("mрь 1879 г.}  Ппе"®в назн-
вая раб®щх "драгофнншш сов3ш»аш крооIьm в шошеш сФщаль-
ног® перевQвg"" ,  Еот®рю д®шI "оIшеФ еляЕ= цравmояьотm ч

Ё::: ::®Гб:=:::фЁ:С.аЩ кре" ®крещь н равmься до с€®.
В стаітю  mоэе]юпьн&я обцша х е®  кроmн® фдуще®",  фFб-

шв®ваш®Ё  в шщре 1880 г. ,  Г.В.Ш®я:анов шовь пqдmршвает
Фm крmш ваmаіп"а, в р®®сш і н®обпадш® в `этош куmе   `
раsвояЕвш® креотьяново# QбфI.  ЕЬесtо с тен ®н ще шает ш-
mэф ® в®аIоофос"Jпееекрда в 8офюй эЕсщя!ащ по]юя" m=
qдянсtвФш®  вФзіооярюЁ  аLльтерmтнвн  нкро=е=ещгсб ваmаmчг
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шснш х®зяйсфв.  В услошп раввmня mшіталиэm Ефрн обф
вое  острее проявляется юравенство,  н она с ][щ годоч все бофь-
ше утрашвает свое бшое навнатюнне оз[крщ н эащ" шересов
всех общп"zюв,  преврщаясь  в эащтшку ннтересов куmчества.

=Г=:же"=ТF.fОдЁ=ТвнуЫтШ:::;В.:=:Ё-с::е:===,_
=д:Г:a=:Ё:::С&:еО::+::нЧ:с=Г;LР-#i=:ll.

Однапо  Г.В.IПеханов  к аналхэу 'соотошgtя` »  воаііоііtшх перспек-
тнв Ерестьшской общзн подходнл дналеmнч®сш.  Он хорошо пош-
налэ  tno ра®ловенне общног.о эенневщдешя пронохошг в реэш
районах Роосш далево н®ра.вноNерно.  Это ос.авшо надещ m воО-
юшость нспользоваmя по.юяmедыш toepp обц]іIш в оIуqю' победо- \
н®сн®й кр®яетарсно# ре3олDщн  в  Россш.  Вокршв н®состояіельность  ,
народщtюсш предстаыен" об особой роні общрш, Плеханов под-
чершвает,  что  в' сфг" окончательной  побешI кролетарmта обща
югла бн юнше  сокротншятьая  ЕшедреIшD воLоqшстізчэсmы фощ,

:=::=:т3:=ьТ:е::;=FГ=:=йТ±ЖС:ёТСКОГОдШ-
$   Вспед  эаL  Г.В.ШехаЕIовtп[,  хотя  я  несвафьЁо  I]оафо  его,  с  ]qр.[-~ж:g=а==фйен==:ii=:::=:Ё®===:ж--

щя  вэ1.дядов Г.В.П][оханова я  ®го  сораяршвов .на крвсеьжсщ!пэ пое®-
ювькур обцщу н дЕф® ошбоtzше поі[ояюшя нкродщчеоЕон щооIо-
ш сшгаш  ваящр родь  в станоЕыеЕш яЕI mрзс]стсюго щровоe-
3реmя.  в пропсфаще і.а;рвся3ю в Россш.  Трфі Пjю][ан®ва "Соцm-
jшви н п6dmt©ская борьба"  н  "Нащ раэн®mася[я"  qроязвеіu[ грФ-
ифое впеtщтя®ше m ревофtgошшв     сGіш Россп[. Не ащгфmо
неЕоторю нанбояее правоворqю народЕпш шващ®ь щщоаmъ ]рq[-
1т Шел:ановаL.  Под вшян].о.і шеzаіювсП работ IqкргI[е реюфоіg[оIі-

14шю Еа:родщ" перешя[ в рщіі сощаJ[-де]юкрыов

пер"іш "сф.волоч юрЕГ ЬуосЬоЯ сощаz-дgі.окраm ]5.hеш;в.-
mсал В.Н.фш.- подверг mррдщtюсяцО тоощ  Гб®сf)оq[крЯ крі[-
тmо  в свояЕх: сочщеЁпtп:  "СощашэN х поmяtюсtеая борьбэ.
(188З  1..)  я  "№ф раэношаюm"  (1885  г.)  i раэая рагосіоD[ р.во-

=:=#=:а#%iяОбГ=:iН::Гш=+=i:*:LЖ6.
\ Хафвсяс.сш® вэгщдЁ Г.В.Шфшоm fогп о осноку крор..г

шпв докрбешов щпші[ "Оgеобо[довq[е тгmдв".

В.И.Леші на®вад брофн "Соцвадiзі. X пошт]ічебmв борьбоЯ     ,j
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Вцдное юсто  в пр®граmош дощпбентай эаЕпDфает  акррн®-

креетьшсщй вопрос.  Тан,  в npoeme  "Нрокрацш соцн"-денонвафн-
чесЕой  гШШы  "ОСВОбо"еШе  ТРуда"  гОВОРЫся,  mО9 ЭаРуt"шСЬ
сееье8ной поlщегhой со сторош крошшешппс Фвбочнх,  сощкрсФн~
чесвая ш®яmгенщя  аноq=ет  о  Iіораэдо б®льщей надефой на успеж
раснроотрашть  свое  вшяше н m Ересgіьш€тво.  Есдіз ]рэ  в  крель-
"сЁве обнарфся сайостофельное ' ревсфцноыое двi3зренне ®  т®
"ра©цределеше  снп нашх  соцнашсgов дояш® будет нзjсешться„ ® "]?

В "Проекте  програ]ш шгссннх с®щsл-деюкравов"  ч8тЕо  р®в®-
рх€ся о раапоявнш крестьпIсн®й общэн. дощгщениЯ  ® е"®оэ®"дь-
нон 9евофщошон двшеЕшн кр®стьшства в нен   -   нет ®  Оддажо н
3десь нодчершваmоь необхqдра®сть $вбоЬн сощед-ден®Ё]рав®в  в
дееевне.  Обосноннвея бшаmе эконоштюсше креб®вання раё®ч®й
г]&рgш,  Плехшов  отючаLд,  фо  ®нн  "настояьн®   ©  бяагі®крнягЕшЁ ш-
тевесаЁ  крстьшства,  каR  н  іштереоавЁ кр®ввБшЁг;+`j`нш рабочнх;  п®-
тоЁЁуg  добнваясь  п  осщестmеёgя,  раб®чая наеЁня кроi®]ЁнЕ  еебе
Lшрошй  путь  шя  сбяшешя  с  3еаgпедедьч®€всвsЁз насепешен"  I8®

F. В.Плеханов  вщвнщгл  IIGфоi»®ше , ®  с®эдаЕш  в ёе3ушфЁ&те
разл®яюшя  кресФьшсн®#  Общш н Фаботн  в д®Ёевн®  лЁ®я®Ёсрёgев-
Lюцш-демокра"чесшх аштат®рQв  "н®в®й наФ®дной  енншo  Ё®Fш®й

:::::=Т:;О"Н::е:Рiеле:б=Ёi:m:с::#=ЁоЁЯВmЖ#ЁШ3Ёел
он  н©дчершвает,  что  qрабоtа&я паIрmя н  уш©ченная е®  бедреейшаш
[іасть  крестьжстm"  явшся  той  ош®й9  н®тФваа  пщ®вавэа  ®®sяще€т-
г]нть  не  6]фгазн.о-деNОнmтнческуD.  а  соцнашgс"ческую Ё®вQm][щэ  ~
"поноЕшть юнец царотку напнташаыа".

В  наічеств®  перворо  щгвзЕта  эЕюzюшчесноF®  ра®дела  кр®грааЁяЁg
гm6dчей паргш Ппеханов щвнкун gреб®ваше "радн"шог® пер®-
t_шотн® нашх акранзш овношенm®  тФе.  уся®внЁ  внкуна 3ев=Ёвв Ё нар
|іaле"я  eD  крестьянсmх \ феств,  кред®етавЁеЕшя крава  ®фвеава  ®т

:#е::: н:;§:: нН:.п##§ 9®Н крееТЬШаШ-®  Ё®т®дше найд5п эЁ®
В н®нкр  8О-х  -  90-х гада= Г.В.11пеханов  mвеЁ]лшп  пФ®шв  я=Е-

борыЁшз= нкрQдщНОв,  кОФорн6  вновь пmашсь обраgнть    в!вгящ
I[а кре®тьшQкр  общщу,  ван  оредств®  нерех®да Ё  с®щ!аш3щу  б®®
IIролеЕёIФской р©водрцщ.  Тан,  ®н  нашсая  крн  статвн9  ®бъедн]Е!ешшве   ,
!юэве  в  серф  "Наш  беллетЕшеgн-неФqдщш"®  На кршкраэЕ з=]7доавеет-
п©шш пвонзведенЁй Г®Уеленсfюго ,  С®КкровшIае  Н.На3пвеева авт®э
убвд|тельн® донаэал,  чЁо g.аяашшвGзе гшсатеш-нкродщш пошвшю

ав®яашя покаааш  в .свож лр®н3вqдешяк факрш даэл®жбIшя



Сощфельннй удар по шберальнф народщчеыву Г.В.Плеха- :
нов ншес работой  "К вопросу о раввнmз Xоннстнчесногі.о  взгщда
на нстощD".  опублЁноваЕп[ой де1іапью  в Россш  в  нонце  1894 г®  Пер-;{
воmчафьно  Г.В.Пдех"ов д]п.ад навва!ть  юпгу  "Наm равно1іласня.
Часть П".  А"ештюское навваЕше шш", iIa Rоторо#,  по  сл®ван
В.И.Лешна.  ОвоспнтнваLюсь  це][ое  I[околеше вуссtш Nарнснстов"  23,,і
обусловило во3нояшость \легаLвьноI.о  я3дашя н  оттящгло  запрОт  шги   ;|

+
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позенельноИ общш.  В статье  о Г.УспенсRОн,  нанбодее талаmшвон
беляетристе-mродFшне ,  Пде=анов шсаLл,  mo  тот  "оовсеи нез8ііе"о
;щ с"оiо себя кршед н току,  mo 11одщоал снер"m крнговор

=#Ч2g:ку Н ВСеН ПРОГрашаэ[ н mанан праmнческой дефельно-
И8веотен  факт  внстщдешя Г.В.Плеханова  весной  18Э4 г®  с

рефрыоэЕ о К.На;шсе  и  крестьшсной  общне  в  болгі&рснои  Qтуд®н-
чеснон обществе  в Неневе.  Его, внстушенйе  с .рефератом о  судьбах
шштеLш3m -в России н-3адатзах куссной шпелmгенц",  состояше-

::Я±::йзi:Ё;б:е:=;еГ::::Г:'д::L=L:РQ22д:-""

24цензурой на трн года

ше I]убшщст-фератор,  а в статьях Лешна,  полш реющ®шой'-\<Ё
СТрас.»,  поmшесm  вощьn 25.                                                       €

"отЕю.  но р щ дер®венсвой бедfіотн.  В 1908 г.,  у" будуш юньi
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іHtгjtжом9  Г.В.11леханов  с  гондостю  о"еч8Lл,  tшо  в  "вокросе  о  оудь-
"ь:т.в:#:"Н::йСЁ:F85=Ёmро=:С:Н:е::йВп=:т:в:еО::::_

іt tu. .рабочей  партнн  в  Россіш,  опееделешю  в  ней  отношеIшя  пролета-
ігj" к  трзгдщещrся  крестьшству  снкралн  прог.раюпше докувюmн

'і i,tл[пы  "Освобощдение  труда"®  Однако  по  нере  перехода Плеханова
і  ~гн©ёйIфsн  йеньшевиэма Ёосло  его  неверие  в ревофщоIпше  воэноя!-
ці :ъір.й  Ёgg»®стьянства.   Вэглядн ,F® В®Нл®ханова  бнлн  истовическн  огра-

і і€7ёЕшФ   В условнях  нштерйалнэыа      он  не  сунел  ра,ссьзотреть  аграр-
\-';.Lкрестьянсвшй  вопвос  в  свете  нсторическнх  особенностей  н  перс-
\т{'іi``йв  .револmщн  в  РОссин.

g©дичаmая эасщгга соэдання подлншо наушого уtюния по аг-
wЁю-крестьш6коку  вопросу  всецело  пэинадлешіт  В®И.Леннну,  но-

"іэмй  постоянно  требован ,  чтобн  ксжкретіше  задатш  со1щел-дейокр-
ііJ{  в  агgаsіно-нрестьянскоы  вопросе  всегіда  нсходнлн  нэ  учета  сjIо-

ц ] !шихся  поэенельнЕiх  отношеsшй  в  деревне.
-      ,гт=__=___  _       _
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|.З Нерz" mрнснстсmп  оgгаIшзащэя РОссіш  -  крзгппа  "Освобоще-

Idt]  труда".  188З-1903:  дощг]вепъI,  стаітьн,  натернаянg  пэкрпнсна,
іціGпошнашя.-Н..1984®-С.  38-39®
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с.  376.
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г.А.дробщев
УраLльскm  уннвер€нтет
А.М.Валов,  В.С.йонсеев

ЛItпецннй полнтехничесшй
ннотmут

БОРЕm  ГF"  "ОСВОБСШдЕНИЕ ТРЩА"  ПРО"В АНАЕ""А                 L,
нАрqщmв и рвнізиошзііА

Оща нэ  особенностей ра3вmня наLрксн3на состонт  в тон,  "   i
на равлншш этелах шаосовой борьбъ1 еку крнходhтся  вес" непрн-  !
шрнкуо борьбу не  только  протнв отнровешю. аmшаркснстсщх щей  {
н ученнй "перналнс"ческой бурщгавх".  но н против ра3лнtпш      {
нелкобурцуаэных   аmрхнстснх нV решэноннстсшх яющепLф+.

АжЬ"зн шеет  более  че» вековуо исторнр. , Он офоршпея в
4О-6О-е  гг.  Х1Х  в.  в Европе  ная  вкра*еше  протеста неmюй  буркуа-.
энн  против усйлення  влаLстн' крупног.о  капнт8і[а.  В Россш  аmрхнэи   Ё
начел раLспространяться  в  60-е  гг..  Х1Х-в.  н  особенно  п,щно ,рас-
цвел  в  гюследущем десяешетш  ,  когда бш восггринят народFпчест-':
вом.` Наротцшческнф  шаLрхнзн  отрафаLд  I]ротест  иелнобуркуаsног.о
Rрестьянства против  1.осподстваь 1юшещжов-Ерепост-шков н  закреп-
лял у наро[щков. веру  в близщrD победу сощальной ревояDщн tю-
ре3  всеобщнй  нрестьянс"й бунт. '

Анар"зцу народшков нак одFюй нэ фоні юлнобуряуа3ног.о


