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Глава III. ' 

Революціопное вліяніе на молодежь Бакуннна и Лаврова. Программы 
Вакунина и ,Лаврова. 

Въ 70-хъ годахъ за границей, въ Швейцаріи, жили многіе рус-
скіе эмигранты, б жавшіе изъ Россіи по разнымъ полйтическимъ 
причинамъ. 

Я назову лишь т хъ, которые им ли р шающее значеніе въ 
исторіи революціоннаго движенія того времени, благодаря ихъ 
огромному вліянію на молодежь. Во глав стоятъ Бакунинъ и 
Лавровъ. 

Лично:ть Бакунина пользовалась особеннымъ обаяніемъ. Его 
бурное революціонное прошлое, его многол тнее заключеніе въ 
петропавловской и шлиссельбургской кр постяхъ, его ссылка въ 
Сибирь, б гство оттуда, его участіе въ французскомъ коммуналь-
номъ движеніи 71 года, наконецъ, энергичная д ятельность его въ 
«Международномъ обществ рабочихъ»,—все это окружало лич-
ность Бакунина какимъ-то ореоломъ полу-сказочнаго, полу-ми и-
ческаго богатыря былинныхъ временъ. Онъ—современный Свято-
горъ, котораго русская земля не можетъ снести. Пылкая натура, 
волевой характеръ, страстная р чь Бакунина д йствовали неотра-
зимо. Онъ, революціонеръ по темпераменту, д йствовалъ 
прежде всего на чувства молодежи, революціонизировалъ ея на-
строеніе, побуждалъ ея волю, Его глубокая непримиримая нена-
висть къ гнету государства,—всякаго гусударства, а русскаго 
въ особенности,—сд лала изъ него революціонера par excellence. 
Онъ глубоко в рилъ въ революціонный путь и въ революціи ви-
д лъ высшій разумъ (ultima ratio) освободительной борьбы. 

Таковъ былъ испытанный въ бояхъ ветеранъ революціи, Ба-
;кунинъ. Чему-же онъ училъ молодежь, когда она, мятущаяся и 
избол вшая душой, поставила вопросъ ребромъ: что д лать? 

Бакунинъ на это отв тилъ: 
«Что можетъ д лать нашъумственный пролетаріатъ, русская, 

•честная, искренняя, до конца преданная соціально-революціонная 
молодежь? 

Она должна итти въ народъ несомн нно, потому что нын 
везд , по преимуществу же въ Россіи, вн народа, вн многомил-
ліонныхъ черныхъ массъ, н тъ бол е ни жизни, ни д ла, ни буду-
щности. 

Но какъ к зач мъ итти въ народъ?...» 
Бакунинъ знаетъ только одинъ путь, въ него онъ в ритъ и 

только отъ него ждетъ спасенія «нашего б днаго мученика-на-
рода». Какой же путь? 

«Путь боевой, бунтовской....Надо поднять вдругъ вс де-
ревни. Что это возможно, доказываютъ намъ громадныя движенія 
народныя подъ предводительствомъ Стеньки Разина и Пугачева. 
Эти движенія доказываютъ намъ, что въ сознаніи нашего народа 
живетъ д йствительный идеалъ, къ осуществленію котораго онъ 
стремится » 

3 



— 38 — 

He отрицая пользы частныхъ бунтовъ, «частныхъ вспышекъ», 
вызвать которые «ничего не стоитъ», такъ какъ нароцъ находит-
ся въ отчаянномъ состояніи,—Бакунинъ центръ тяжести револю-
ціонной работы видитъ во «всенародномъ возстаніи». 

Чтобы обезпечить усп хъ такого возстанія, необходимо пре-
жде всего разбить ту замкнутость, «разъединенность между дере-
венскими общинами, которыя до сихъ поръ парализовали усп хъ 
народнаго возстанія». 

«Надо во что бы то ни стало,—говоритъ Бакунинъ,—разбить 
эту замкнутость и провести тежду отд льными мірами живой токъ 
революціонной мысли, воли и д ла. Надо связать лучшихъ кре-
стьянъ вс хъ деревень, волостей и по возможности областей, пере-
довыхъ людей, естественныхъ революціонеровъ изъ русскаго кре-
стьянскаго міра, между собою, и тамъ, гд это возможно, про-
вести такукьже живую связь между фабричными работниками и 
крестьянствомъ.... 

Надо уб дить прежде всего этихъ передовыхъ людей изъ 
крестьянства, а черезъ нихъ, если не весь народъ, то, по крайней 
м р , значительную и наибол е энергичную часть его, что для 
ц лаго народа, для вс хъ деревень, волостей и областей въ ц лой 
Россіи, даже и вн Россіи, существуетъ одна общая б да, а по-
тому и одно общее д ло. Надо ихъ уб дить, что въ народ жи-
ветъ несокрушимая сила, противъ которой ничто и никто устоять 
не можетъ; и что если она до сихь поръ не освободила народа, 
такъ это только потому, что она могуча только, когда она собра-
на и д йствуетъ одновреыенно, везд , сообща, эа одно и что до 
сихъ поръ она не была собрана. 

Для того же, чтобы собрать ее, необходимо, чтобы села, во-
лости, области связались и организовались по одному общему пла-
ну и съ единой ц лью всенароднаго освобожденія». 

Какая же ц ль этого всенароднаго возстанія? 
Бакунинъ отв чаетъ: «соціальная революція! это въ настоя-

щее время всеобщій идеалъ, нын во вс хъ народахъ живущій и 
д йствующій». 

«Существуетъ-ли такой идеалъ, спрашиваетъ самъ Бакунинъ,-въ 
представленіи народа русскаго? Н тъ сомн нія, что существуетъ, 
и даже н тъ необходимости слишкомъ далеко углубляться въ ис-
торическое сознаніе нашего народа, чтобы опред лить главныя его 
черты. 

Первая и главная черта, это всенародное уб жденіе, что зем-
ля, вся земля, принадлежитъ народу, орошающему ее своимъ по-
томъ и оплодотворящему ее собственно-ручнымъ трудомъ. Вторая 
столь-же крупная, что право на пользованіе ею принадлежитъ не 
лицу, а ц лой общин , міру, разд ляющему ее временно между 
лицами, третья черта, одинаковой важности съ предыдущими, это 
квази-абсолютная автономія, общинное самоуправленіе, и, всл д-
ствіе того, р шителы-ю враждебное отношеніе общины къ госу-
дарству. 

Вотъ три главныхъ черты, которыя лежатъ въ основаніи рус-
скаго народнаго идеала. По существу своему он вполн со-
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отв тствуютъ идеалу, вырабатывающемуся за посл днее 
время въ сознаніи пролетаріата латинскихъ странъ, не-
сравненно ближе нын стоящихъ къ соціальной револю-
ціи, ч мъ страны германскія». 

Ставя предъ русской молодежью такія ц ли и задачи, Баку-
нинъ уб ждаетъ ее, что никакимъ другимъ путемъ эти ц ли и 
задачи не могутъ быть достигнуты, какъ только организаціей 
всеобщаго народнаго возстанія. 

Всякая же предварительная работа въ народ ,—будь-то 
чисто культурная или даже пропаг андистически-револю-
ціонная,—все равно,—безусловно отвергается Бакунинымъ, какъ 
непроизводительная трата революціонныхъ силъ. 

«Никакой ученый,— говоритъ по этому поводу Баку-
нинъ,—не въ состояніи научить народъ, не въ состояніи опред -
лить даже для себя, какъ народъ будетъ и долженъ жить на дру-
гой день соціальной революиіи. Это опред лится, во 1-хъ, поло-
женіемъ каждаго народа, и, во 2-хъ, т ми стремленіями, которыя 
въ нихъ проявятся и будутъ сильн е д йствовать, отнюдь же не 
руководствами и уясненіями сверху и вообще никакими теоріями, 
выдуманными наканун революціи». 

Обращаясь зат мъ къ народнымъ просв тителямъ, Бакунинъ 
спрашиваетъ ихъ: «Чему вы станете учить народъ? He тому ли, 
что сами не знаете, не можете знать, и чему сами должны прежде 
всего выучиться у народа?» И дал е Бакунинъ вопрошаетъ опять: 

,«Чему они нам реваются учить народъ? Хотятъ-ли они 
преподать народу раціональную науку? Сколько намъ изв стно, 
ихъ ц ль (Бакунинъ зд сь разум етъ искреннихъ адептовъ про-
св щенія) не такова. Они знаютъ, что правительство остановило-
бы на первомъ шагу всякаго, кто бы захот лъ внести науку въ 
народныя школы, и знаютъ, кром того, что самому народу нашему, въ 
его настоящемъ, слишкомъ б дственномъ положеніи, совс мъ не 
до науки. Для того, чтобы сд лать доступною для него тео-
рію, надо перем нить его практику, и прежде всего пре-
образовать радикально экономическія условія его быта, 
вырвать его изъ повсем стной и почти поголовной голодной 
<3 ды...» 

Въ конц своего воззванія къ молодежи, Бакунинъ обраща-
ется къ ней съ сл дующими многознаменательными словами:— 
«Скажемъ только одно: русскій народъ только тогда признаетъ 
нашу образованную молодежь своей молодежью, когда онъ встр -
тится съ нею въ своей жизни, въ своей б д , въ своемъ д л , въ 
своемъ отчаянномъ бунт . Надо, чтобы она присутствовала отны-
н не какъ свид тельница, но какъ д ятельная и передовая, себя 
на гибель обрекшая coyчастница*), повсюду ивсегда, во вс хъ 
народныхъ волненіяхъ, какъ крупныхъ, такъ и самыхъ мелкихъ. 

Надо, чтобы, д йствуя сама по строго обдуманному и поло-
женному плану, и подвергая въ этомъ отношеніи вс свои д й-
ствія самой строгой дисциплин , для того, чтобы создать то едино-

••:) Курсивъ везд нашъ 0. А. 
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душіе, безъ котораго не можетъ быть поб ды, она сама воспита-
лась И воспитала народъ не только къ отчаянному сопротивленію, 
но также и «къ см лому нападенію». 

Такъ говорилъ Бакунинъ къ молодежи. 
Лавровъ—тоже крупная революціонная индивидуальность, но 

совс мъ въ другомъ род . 
Философъ, кабинетный ученый, публицистъ, онъ не столько 

д йствовалъ на настроеніе молодежи, сколько на ея умъ. Моло-
дежь давно его знала и относилась къ нему съ глубокимъ ува-
женіемъ, какъ къ «учителю ясизни»^ въ полномъ смысл этого 
слова. 

Если философское міросозерцаніе Лаврова осгалось для моло-
дежи «книгой за семью печатями запечатанной», то этого нельзя 
было сказать о его соціологической концепціи и всей его мно-
гол тней публицистической д ятельности, связанной съ этой кон-
цепціей. Предъ молодежью во всеоружіи буквально подавляющей 
эрудиціи и величіи нравственной красоты выступалъ этотъ неуто-
мимый борецъ за «истину и справедливость»! Его «Историческія 
писы іа» были не только настольной книгой молодежи 70-хъ го-
довъ—н тъ! это была книга жизни, революціонное Евангеліе, 
философія резолюціи. Она читалась и перечитывалась. Нькоторыя 
главы ея—«Личность и Прогрессъ»—даже списывались. Чтобы по-
нять значеніе этой книжки для семидесятниковъ, надо было жить 
въ 70-хъ годахъ, самому быть семидесятникомъ. Книжка отв чала 
на самые жгучіе «проклятые вопросы», терзавшіе тогда сов сть 
молодежи; она гармонировала съ ея настроеніемъ. 

Проблемы этики, личной и общественной, разр шались въ 
этой книг въ смысл , наибол е удовлетворявшемъ молодежь'. 

Личное поведеніе и общественная д ятельность связыва-
ются единымъ, самосущимъ ихъ принципомъ. Этотъ принципъ— 
«развитіе». 

Нравственно-развитая личность, это—«критически-мыслящая» 
личность. Т а к а я личность должна стремиться къ воплощенію въ 
жизнь—вь общественный строй—«идеала истинной справедли-
вости». 

Въ этомъ заключаются существенныя требованія этики, въ 
этомъ заключается и содержаніе прогресса. Личность должна 
творить прогрессъ: это—требованіе личной и общественной 
этики. 

Соціологія и этика, какъ и у Михайловскаго, другъ друга 
покрываютъ, поглощается одна другой. 

Но Лавровъ былъ изв стенъ молодежи не только, какъ ав-
торъ «Историческихъ писемъ». Молодежь еще знала его, какъ ав-
тора многочисленныхъ статей и работъ по психологіи, исторіи, 
соціологіи и этик . 

Его литературная работа поистин энциклопедична. Моло-
дежь хорошо помьила еще его зам чательныя статьи въ «Отеч. 
Зап.» по этик («Современныя ученія о нравственности»), а такмсе 
рядъ статей подъ названіемъ «Цивилизація и дикія племена». Хо-
тя Лавровъ писалъ въ разныхъ журналахъ подъ псевдонимомъ, 
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мЪняя  не  рЪдко  и  псевдонимъ,  но молодежь  всегда у3навала  своего`
любимаго  писателя,  3аставлявшаго  ее  думать  головою.

ВсЪ  работы  Лаврова  проникнуты  глу6око-захватывающей  гу-
манностью.  СвЪтлой  нитью  проходитъ   чре3ъ   нихъ    вЪчно-юное
стремленiе  нашего  6лагороднаго  писателя   воплотить   въ   нихъ,   въ,
этихъ  работахъ,  неумирающiе  принципы  истины`  и` справедливо-
сти,  къ осуществленiю Itоторыхъ въ жи3ни онъ такъ звалъ  молодежь.

Въ  Швейцарiи  Лавровъ  тоже  поль3oвался    громаднымъ   авто-
ритетомъ.  Вокругъ  него  группировался  значительный кружокъ  рус-
ской  молодежи,  учившейся  въ  швейцарсItихъ   высшихъ   школахъ-
медики,  медички,  политехники  и  проч.

Лавровъ  нерЪдко  читалъ  им`ь  лекцiи   по  исторiи,   соцiоjюгjи  и
другимт`    интересующимъ    молодежь   темамъ.   Влiянiе   его,    однимъ
словомъ,-умственное  влiянiе  его,-не  прекращалось.

Не  слЪдуетъ  за6ывать,   что  въ  ЦюрихЪ,   т.-е.   3а-границей  во-
о6ще,  Лавровъ  предсталъ  предъ  молодежью  еще   въ   новомъ  свЪ-
тЪ.  Онъ-не  толLко  лю6имый  мыслитель  и  писатель,   Онъ-соцiа-
листъ,  горячiй  сторонникъ  соцiаjтизма,  идейный  3ащитникъ  проле--
тарiата  и  его  «Международной  ассоцiацiи  рабочиХъ».

И  молодежь,   въ  то  время  уже   революцiОнно-настроенная„
имЪла  право  тре6овать  отъ    своего   стараго   учителЯ-философа
и  отъ  теперешняго  Лаврова  -соцiалиста  отвЪта   на   свой  во-
просъ:   что  дЪлать?

И  Лавровъ  о6язанъ  бьIлъ отвЪтить.   И  отвЪтъ  послЪдовалъ.
Въ  1873  году  вышелъ   въ  ЦюрихЪ  журнаj]ъ  «Впередъ»,   подъ

редакцiей   П.  Л.  Лаврова.
Ниже  мы  подробнЪе  остановимся  на   оцЪнкЪ   значенiя   этого+

органа  для  революцiонной  молодежи.  Пока же   ограничимся  только
нЪкоторыми,  отвЪчающими   на   вопросъ    молодежи   цитатами   изъ,
статьи  «Наша  программа»,  помЪщенной  въ  №  1-мъ  .Впередъ».

..... „.«Соцiальный  вопросъ  есть  для   насъ   вопросъ  первосте--
пенный.  Мы  видимъ  въ  неIvlъ   самую   важную   задаLіу    настоящаго,
единственную  возможность  лучшаго  6удущаго.  Въ  сою3Ъ  6ольшин-
ства  ра6очихъ  въ  свободную  ассоцiацiю,  въ  организацiи этого  сою-
за  для  совокупнаго  и  могучаго  дЪйствiя,  въ   торжествЪ  этой  орга-

:#:::LИ:р::ыJiС:еаFНf:.ЛлееНг]:льНнОь:::ОгОобс;де::::::аГиОСсТоЁ::вj#анz::::=
щаю    мы    видимъ   единственное   средство  осуществит`ь    это    буду-
щее.....»

...... «Вопросъ   политическiй  для    насъ    подчиненъ  соцi-
альному  и  въ  особеннос"  экономическому.  (N.В.   Курсивъл
нашъ  О.  А).  Государства  такъ,  какъ  они  существуютъ*),  вра-
жде6ны  ра6очему  движенiю,   и  всЪ  они  должны  окончательhо  раз-
ложиться,   чтобы   дать  мЪсто  новому   о6щественному   строю,    гдЪ
самая  широкая  сво6ода  jlичности  не  6удетъ   препятствовать   соли-
дарнос"  между  равноправными лицами и обширной  кооперацiи  длі
общей  цЪли ..... »   ..... «для    русскаго   соцiальная    почва,    на    которой
можетъ  развиться  6удущность  большинства  руссI<аго    населенiя  въ.

*) Курсивъ  П.  Л,  Лаврова.



— 42 — 

томъ смысл , который указанъ общими задачами нашего времени, 
есть крестьянство съ общиннымъ землевлад ніемъ. Развить 
нашу общину въ смысл общинной обработки земли и об-
щиннага пользованія ея продуктами, сд лать изъ мірской 
сходки основной политическій элементъ русскаго обще-
ственнаго строя, поглотить въ общинной собственности 
частную*), дать крестьянству образованіе и то пониманіе его 
общественныхъ потребностей, безъ котораго оно никогда не сум етъ 
воспользоваться легальными своими правами, какъ-бы они широки 
ни были, и никакъ не выйдетъ изъ-подъ эксплоатаціи меньшинства, 
даже въ случа самаго удачнаго переворота, — вотъ спеціально-
русскія ц ли, которымъ долженъ сод йствовать всякій русскій, же-
лающій прогресса своему отечеству».—«Но какими средствами,— 
спрашиваетъ Лавровъ,—можно осуществить эти ц ли? 

На первое м сто мы ставимъ положеніе, что перестроика 
русскаго общества должна быть совершена не только съ ц лыо 
народнаго блага, не только для народа, но и посредствомъ на-
рода». 

Лавр^въ р шительно высказывается противъ политическихъ 
переворотовъ и всяческихъ заговоровъ... 

«Мы не хотимъ новой насильственной власти!—восклицаетъ 
Лавровъ,—тотъ, кто желаетъ блага народу, долженъ стрешіться 
не къ тому, чтобы стать властью при пособіи удачной революиіи 
и вести за собою народъ къ ц ли, ясной •лишь для предводителей, 
но къ тому, чтобы вызвать въ народ сознательную постановку 
ц лей, сознательное стремленіе къ этимъ ц лямъ и сд латься не 
бол е какъ исполнителемъ этихъ общественныхъ стремленій, когда 
настанетъ минута обшественнаго переворота». 

Что-же должна д лать молодежь? Какъ тожетъ подготовить 
этотъ усп хъ интеллигентная личность? 

На эти вопросы Лавровъ отв чаетъ: 
— «Челов къ, принадлежащій къ цивилизованноыу обществу, 

можетъ, вооружившись основательнымъ знаніемъ и усвоивъ народ-
ныя потребности, итти въ народъ, отказавшись отъ всякаго участія 
въ государственномъ стро современной Россіи; ставъ въ ряды 
чернорабочихъ, въ ряды страждущихъ и борющихся за дневное су-
ществованіе, если только онъ въ силахъ сд лать это, онъ отдастъ 
на народное д ло всю свою умственную подготовку и употребитъ 
ее на уясненіе своимъ братьямъ-труженикамъ того, на что они 
им ютъ право; того, къ чему они обязаны стремиться во имя 
своего челов ческаго достоинства; того, наконецъ, чего они мо-
гутъ достигнуть, если твердо захотятъ и сум ютъ сплотиться 
для осуществленія своей воли»... 

Дал е Лавровъ горячо уб ждаетъ молодежь въ необходимо-
сти основательной подготовки къ революціонной д ятельности не 
путемъ спеціальныхъ знаній—н тъ!—а путемъ выработки реаль-
наго міросозерцанія, критической способности мышленія, безъ ко-
торыхъ немыслима правильная постановка соціологическихъ вз-
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просовъ, въ которыхъ заключается вся будущность челов чества. 
«Кто воображаетъ,—говоритъ Лавровъ,—что можетъ р шить уга-
дываніемъ или инстинктомъ трудныя и сложныя задачи, которыя 
представляетъ установка новаго общественнаго строя, тотъ приго-
товляеть себ неминуемое пораженіе въ минуту, когда задача ста-
нетъ предъ нами со всей своей практической неизб жностью. Онъ 
окажется безполезньшъ д ятелемъ въ то самое время, когда его 
силы будутъ всего нужн е; онъ станетъ игрушкою въ рукахъ шар-
латановъ или эгоистовъ, которые лучше всего подготовились въ 
области мысли. Если же онъ пропов дуетъ систематически вражду 
къ строгой и основательной подготовк въ области мысли, то онъ 
готовится вести своихъ товарищей и союзниковъ на гибель въ бит-
в съ лучше подготовленными врагами, онъ готовится вести на-
родъ къ революціи безъ будущности, мгновенный усп хъ которой 
неизб жно вызоветъ подавленіе, цотому что у народной партіи 
не будетъ доставать знанія — единственнаго орудія возможной по-
б ды»... 

Разсматривая революцію, какъ сложный историческій про-
цессъ, обуслокленный совокупностью законом рно-д йствующихъ 
моментовъ, Лавровъ горячо предостерегаетъ молодежь отъ опас-
ныхъ «попытокъ» искуственно вызывать народныя возстанія, пото-
му что вызванныя такими попытками общественныя потрясенія тя-
жело ложатся именно на самое б дное большинство, которое при-
носитъ при этомъ самыя значительныя жертвы. Помимо непосред-
ственной опасности этихъ «попытокъ» для массы, посл днія еще 
нец лесообразны въ смысл революціонной тактики, ибо искуствен-' 
но революцій вызывать нельзя, и силы, потраченныя на такую ра-
боту,—потерянныя силы революціи. Ближайшая ц ль д ятельно-
оти,—пр мн нію Лаврова,—-всякаго, кто желаетъ блага Россіи, это— 
«подготовлять усп хъ народной революціи, когда она станетъ не-
обходима, когда будетъ вызвана теченіями историческихъ событій 
и д йствіями правительства». Къ этому торжественному моменту 
и зоветъ Лавровъ молодежь приготовиться. «Готовьтесь къ этой 
минут умственнымъ развитіемъ, житейскимъ опытомъ, выработ-
кою въ себ тьердаго характера. Готовьте къ ней народъ русскій, 
уясняя ему его истинныя потребности, его в чныя права, его гроз-
ныя обязанности, его могучую силу. А зат мъ, когда минута на-
станетъ, идите съ народомъ на завоеваніе этихъ правъ, на испол-
неніе этихъ обязанностей, на развитіе этой силы. Идите впередъ, 
чего бы это ни стоило вамъ, чего бы это ни стоило народу. Ка-
кова бы ни была ц на этогз будущаго, оно должно быть завое-
вано»... 

Такъ училъ Лавровъ молодежь. 


