Глава З

Начальный этап формирования марксистской
концег[щии интеллигенции
Интенсивный период формирования марксистской теории иmеллигенции приходигся на конец Х1Х - нача]ю ХХ века. Рассмащивая
начальный период теорелического становт1ения марксистской концепции интеллигенции, можно вьщелить в нем два основных этапа. первый -і890-е годы, второй ~ 1900-1917 годы.

Первому этапу предшествует период 80-х годов, кdторый представляет собой переход от отдельных высказывашй об интелт1игенши
в связи с тем или инь1м общественно-политическим собь1тием, к начатгу систематической разработки теории интелли1€нши. Марксистские
во3зрения на интелтmгенцию обнаруживают dебя в кошексте общи.ч

споров марксисгюв с народниками, но основная черта концепщ1и - отрицательное отношение к интеллигенции - уже вполне видна в складьшающейся теории. Во многом это объясняется. восприятием и интерпретацией народничества как «интеллигентской шеологии>>, а марксизма ~- как «проjlетарской щеологии», ."раюерньж для социо.тюги-

чсского мышления того времени.
Марксистская теория интеjlлигенI{ии на первом этапе своего становленш (90-е годы Х1Х века) также не представляет собой целостной
системь1. Это скорее процесс - рождающаяся сисгема взглядов, которая
еіце не обрела окончатель1п,гй структуры. Решающими дjш перехода к
систематической ра3работке теории интеллигенции стали работы
Г.В,Плеханова «К вопросу о развmии монистического взгляда на историю»(1895), П.Б.Струве «Критические заметки к вопросу об эконо-

мическом развитии России»(1894) и работы молодого В.И.Ленина
«Экономическое содержание народничества и кригика его в книге г.
Струве»( 1894), «От какого наследства мы оггказываемсяD>( 1898).

Содержание второго этапа становления марксистской теории интеллигенции (1900-1917 юды) составляет разработка основ марксист-

ской теории интеллигенции` формирование категориа.т1ьного аппарата,
обосновашге марксистсItой методологии исследования инте.т1лигенции.
На этот период приходятся наиболее интенсивньIе теоретические дис-

куссии по этим вопросам в западноевропейском марксизме. за ходом
которых внимательно следили русские марксисты. В марксистской
российской печати в эти годы также происходm ряд оживленных дискуссий. В ] 904-1905-е годы ~ дискуссия но поводу определения поня-
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тия «интеллигенция» и по вопрос}', «является ли интел"генция общественнь1м классом». Она определила даjlьнейш}ю скратегшо{ марксистского отношсния к интелjlигенции. 1909-й год` отмечен диск}'ссией,
разверщJвшейся вокруг сборника «Ве,чи»` в котором приня.г1и .`частие
и русские марксисты. Они выпускают свой сборник «Литературный

распад» ~ марксистский ответ на вопросы, поднимасмые «веховцами».
Предметом

споров

1909-1910-х

годов

межд};

Р.В.Ивановым-

Разумником и марксистами (Плехановым, Луначарским, Горьким) стали родовые `качества русской интеллигенции, в числе которых марксисты называли «индивидуализм» и «мещанство». На этот же период
при,ходятся осноЬные работы об интелли1`енции Г.В.Плеханова`
В.И.Ленина, Л.д.Троцкого, А.В.Луначарского и других теоретиков
марксисгской интеллигенции.
Каждый из, названнь1х этапов имеет дробное членение и, в Qвою
очсредь, может быть подразделен на стадии, отразившие и различные
фазы ра3вития марксизма в России, и нюансы меняющегося мзрксист-

ского отношения к интеллигенции.
Так первый этап может бьпь подразделен на две стадии. Первая
характеризуется в` целом позитивным отношенисм к интеллигенши,

по поли1`ическим ориенгациям на «большевиков», «меньшевиков»,
«экономистов» и «беспартийных социаjlистов» [1.], приходилось отстаивать свои взг.щды и во вщtтрифракционной бdрьбе, и в спорах с
народник:Lми, и в спораk- с отко.г1овшимися от марксиз.\1а бывшими «легальны.\,1и марксистами>} П.Б.Струве, Н.А`Бердяевым. Кроме того, первое десятилетие 1900-х годов резко разде.шется на две половиньг до и
после 17 октября 1905 года. Эта дата углубила раскол русской демо-

кратической интет1лигенции гю различным 1юлитическим, мировоззренческим, к.vльтурным ориентациям, в том числе и в теоретическом
исследовании инте]1лигенции. Однако неизменной и характерной особенностью всего периода 1900-х годов остается общс" направлснность
теоретических гюисков всей школы русског`о марксизма во всем многообразии ее течений, направjlений и отгенков в сторону закрспления и
дальнейшего развития стереотипа нсгативного и` даже враждебного ог
ношения к интеллигенции.
Нашумевшая недавно статья А.Севостьянова «У истоков. Ленин
об интеллигенции», опубликованная в ж}Jрнале «Радуга» (1990, N 2,3),

раскрывает один из аспектов мифологизированной истории русской
интелjгIигегщии. Свою задач}' А.Ссвостьянор видел в том, чтобы раз-

венчать один из расхожих мифов об отношениях В.И.Ленина и интел-

стремлением «перетян}Jть» ее на сторону кролегариата (Г.В.Плеханов
«Наши разногласия») -1885 год. Втор<" стадия, противоположная по
направленности., дискредитируk>щая интеjlлигенцию, начинается с
1894 года. когда Н.К.Михайловский в своих сmтьях 189З-1894 годов
«бросил псрчатк}'» марксизм}t' как Gоциологической доктрине. Марксизм ответил тогда «Критическими заметками. ,.» П.Б.Струве и книгой
Г.В.Плеханова-Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»` а закончил этэJ сгадию «антиинтсллигентским» движе-

.іигенции, справедливо прсдгюлагая, что из такого анаflиза польз\` может извлечь не тоjlько интеллигенция. Обращаясь к текстам сочийений
самого В.И.Ленина автор }тверждает, что «во3зрения Ленина на интел-

нием экономизма в своих рядах.
Тр~\і.днос" болсе детальной периодиiации второго этапа форми-

Не отрицая в цслом справедjтивых выводов А.Ссвостьянова, мы
пойдем дальше в из}чении этого вопроса, обратившись к содержанию
марксистской «концепции интеллигенции» и ее отражению в современной научной л1тгерат}ре.

ровZшия марксистской концепции интел.т1игенции (] 900-1917 гг.) обу-

словлены необычайной интенсивностью проце9са ес формирования.
Такая интенсивность теоретшеского развития объясняется текVчестью
и активностью политических процессоЁ в `России, стремлениеil самой
русской интеллигснции политичесіш самоопределиться. Все это ко~
нечно сти.\tl}.лировало теоретическ}J'ю рефлексию. В 1900',1910,е годы

осуществ.тшотся чрсзвычайно быстрые гр}7ппиров" и перегруппировки пуб.шцистов и общественных деятелей` сопрово+кдаемые интенсивной дифференщацией iюлитических7 философских и социа.тіьных
идсй` проследить кttторыё при всей их пес]роте и неожиданности очень
сло"о. Русским марксис'1ам, }же раско.тювіішмся в начале 1900-х годов
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лшенцию были далеки от идеальных и идеализирующих, трезвый реалист, расчетливый пол1п`ик. он исповедывал сугубо прагматический,
лишенный всяки,\г сантимснтов подход к интеллигенции, искони не
.шобя ее, отводил ей в настоящем и буд}-щем роjlь подчиненную и
страдательщ,ю» [2l.

3десь приходится , конс`гатировать> что марксистская концепция

интеллигенции нс исчерпывается взг.щами и тсорстическими трудами
В.И. Ленина, она - рез.vльтат коллективного творчества. совокупность
теоретических }гсилий Плеханова, ,Струве, Изгоева` Потресова, Троцкон

го, Луначарского, ВОровского и многи,\' кругих, очень разнm н ,менее
известных нам теоретиков марксизма. Приходится также признать, что
до сих гюр> осюбенно среди части исследователей-историков, сохранилась определенная идсализация как «ленинской» теории инте.т1лиген-
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щи, так и наследия Г1пеханова, Луначарского, Горького, произведения
которых более полно представлjпют марксистское отношение к интелшгенции. А межд}г тсм` в период теоретшеского становления марксистской теории инте.шигенции ( 1890-1900-е годы) именно эти jподи за~

кладывали и а"вно отстаивали на философско-теоретическом и эмоционаjlьно-психологическом уровнс стереотип нсгативного отношения
к интеллигенщии. Третирование интеллигенции, отрицание иjти умале-

ние ее действительных зас.щт в истор" ревоjюшонно-освободительного движе,ния, хараюерные д,тія первых теоретиков марксистской

концепции интеллиг€нции, яв."jшсь, конечно, результа" полемических передержек. от которых Пле.`анов, Луначарский+ Горький впоследствии в значительной степени избавились. Однако, к сожалению`
стереотип негативного отношениjl і{ интсjUIигенции } некоторы,` .vчеников-марксиtтов приобре.ч стойкий характер и после Октября
1917 года имел драматические послсдствия.

В связи с этим представ."ется необходимым: во~первыхт показать иа материалах дорево.шоционной марксистской публицистики. что
этот стереотип действительно с}Jществовал., во-вторых, проследить. ка"ми обстоятельствами о\н, ф9рмировался.. в-треmих., в каких случаях

кроисжэди!іо откjlонение от общсй позиши русских марксистов в этом
вогіроссj и эіjтот стереотип с,`1ягчался или ш`норировался.

Вообше крmическое отношение к интеллигенции нс было искjючите:,іьно марксистским феноменом. О том, что в русском общеm-

ве доминировало по отношению к ишеjі."генции настроение непри;1тия и подозрительности, сущсств}ют многочисленные свидетельства
современников. Так, дслая обзор российской печати за 1906 год по вопросу об иmеллигснции, щ'блицист В Кранихфеjlьд отмсчает «Пр#
той благоговейной почтигс.т1ьности, с Iuкой в пар"йной 1ют1ит`ичсскои
литерат}rр€ и на митингах пишутся и прои3носятся слова «пролетарнй», «крестьянство», «тр}дящиеся массы народа»2 нс может не поражать рс3ки`1 контрастом отношение к инте.шигенции В л}чшем стргчае
«мягкотелый»` «заражснный революционным 1{окетством», в худшем :
«предатепь и изменник» и1пе.т1лигент служит в настоящее время живои
.\іиіuснью для сjювссных залпов і1одчас даже с по.зиций, с которых он
уже ника1< не мог ожидать нападений . Вся страна до крайнос" враждсбно настроена против своей интеллигенции»|3|. П Б.Аксельрод в
tтатье 1905 года «К сврейской интелтіигенции» также отмечает, что в
России. почсм}.'нто. каждая рево.тпоционная сит}.ация начинается с лозvнга {(бей интеллигентов и жидов»|4].
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На этом общем культурно-психологическом фоне особенной непримиримостью по отношению к интеллигенции вьще"лась социалистически ориентированная публищистика. В предьщущей 1`лаве мы говорили об отдельньпі' элеменmх дискриминащ1и интеллигенции в социальной фит1ософии народничествй. Факг же беспрецеденшого третировани ишеjшиI`енции со стороны русских марксистов бь1л призна-

ваем всеми - как противниками марксиыов, так и ими самими. По.титический прсуmвIIик марксисгов, неонародник, историк русской общественной мысли Р`В.ИЕанов-Разумник отмечает по этому 1юводу, что
«,vничижение инте.шпигенции не тоjlько не вс'Iре'гиjю от1юра средщ русских марксистов, но даже было вюзведено в цел}ю теоріпо»[5].
другой 1тротивник марксистов - jlшер анархо-синдикалистов
Е.Лозинский даже парадоксальныkі образом подозревал в марксистско,`,1 третировании интеллигенции особый замысе,т1 самой интетIлигенции - «скрыть са^Iоаоятельный классовый харакгер интеллигенции,
заіушевать ее своеобразную общественную природу, ее особые социально-гюлиі.ические гшаны и стремления»[6], Он пишет: «Российс1@я
социал-демократия умнее всех предшествовавших течений нашей интеллигенции... По вI{ешнему вщу она, как будто крайне вращебна к
интеллигенции, кридкрается к ней за всякую мелочь, наделяет ее разньп.Iи нс,г1сстнь1]\.іи эпитстами, так что ником}г и в голову прийти нс мо-

жет даже тень мыс.пи об интеjlлигентски-классовой Iюдоплеке подобных речей. Самый, по-вшимому, неподдельнь1й «проле'гарский>> дух
так и dтдает ч}ть ли не от юждой строчки марксистских писаний на
дашую тем}t.. Уж как тоjlько не пробирают русские социалдемократические тсорстики весь этот бедный класс умственных работников. И такой он: и сякой он: а хуже всего - истинных интересов своих не понимает, к «научном}' социализ.`т}.» более живых симпатий не
прояв.чяет. И следует одна головомойка за другой, а нашньrе люди тем

временем смотрят и думают: вот .тж и поистине пролетарскибеспощашіы эти социатг-демократические пис;атели да ученые ~ своего
же брата-инте.шигента ничуть не щадят. в лоск ра'3делывают»{7].

В некотором смысле с ним солшарен В.Кранихфельд: «В самом
деле. Вслушайтссь в этот хор обвиняющих, }ггрожающих и проклинающи{ го.гіосов. Проанализируйте содержание всех этих обличений и
анафем. вд.\rмайтесь в причищJ их стремлений. И вы убедитесь, что это «спор славян между собой». Это сами жg интеллигенгные разно-

чинцы, расколовшиеся, с сектантским упорством и нетерпимостью полемизир}ют др}і'г с другом, грудью отстаивая различные, иногда очень

тонкие опенки собственной своей «интеллигентской» мысли» [8].
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Бьшший «легаjгп,ный марксист» Н.Бердяев в рецензии .на марксиііский сборник «Литературньй распад»( 1908) также о"ечает харак-.
терную особенность марксистского отношения к интеллигенции: ttОб
иш`ел.шгенции должен быгь особый разговор. Этот с.юй причиняст
марксистам много нсприятносгей,- - никак н_е могут ра`зобраться. іпо
это за странное социальное образование. Интеллигенты до мозга кос-

тей, они все затрудняются най" место дj" интеjшигенции в своей схеме` и то Fр`ичисляют интеллигенцию к б}ржj'а`зии. то к особому вид}'
пролетариаТа... Наши социал-де,\юкраты интеллигснцшо отр1щаЮт и
даже поносят> но сами они типичные интешигенты, заражены д}'хQм
интеллигентщины и. скорее всего, могут быть признаны идсологами
инте.шигентской кружковщины» [9] .
Не скрывали `свосго отношеш" к интеллигенш" и сами м`арксис\ты. Так. еще в.190() году марксист А.Н,Потресов заявляет: <{,Что и говорить. «интеллигенция» не в ав;`нтаже обреталась до сих пор,.\' р}'сски,\'

Н.Рожков, В.Фриче, В`Шулятиков- и др}`тие; - в) Пуб.шцисты,
группирующиеся вокруг еженедельника «Бе3 заглавия», а также

называющие себя беспартийными, сопиалисты марксистской ориентации: В.Бог},гчарский, Е.Кускова', С.Прокопович, В.Голубев,

В.Водовозов` А.Изгоев (до первой половины 1900-,\г годов) и примыкавшис к марксистской школе синдикалисты Л.Козловский,`
А.Брам, В.Поссе.
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Характерно, что и сам термин «иЁi{ёллигснция» в работах
Г,В.Плеханова, В.И.Ленина, А.Н.Потре-ёов`а и др}Jгих марксистов чащс
всего },'потреблялся в кtівьгчj{а.`. рядо,\1 со словами <<так наэывасмаjl» и
«гнилая».
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Лозинский Е. Что же такое` наконец, интел.т1иг`енция?: Критикосоциологический очерк. -СПб.,1906. -С.10.

7.

Тамже.-С.115-116.

8.
9.

кранихфельд вл. журнальныс отголоски. с. 97.
Бердяев Н.А. духовный кризис интеллигенции. -СПб., 1910.с.143-144.

j(). Потрссов А.Н. Этюды о р.Vсской интел.гIигенции. -СПб.: ]906. с.151.

Таkим образом, несмотря на ра'зличн}гю оценк}t' совремснниками
мотивов +\1арксистской критшш интеллигенции, негативное отношсние`'`Ё
р}і`сских марксистов к интеллигснции в 1890-190О-е годы было для Гвсех

вполне очевидным и общспризнанным фаіпом.
Примечания
Глава 3

1.

Многие библиографы отмсчают нсвозможность строгой, дстальной
к.іассификации ,\іыслителей этого периода. В целом, ` в предела,`
гр}rппы соци.алистов мар1{систской школы наметились трн главны.\
течения, по которым щJб.тIицисты этой шкоЛы распреде.г]ились слсд}ющим образом (по кла'ссифи1{ации Н.Р}тбакина: См.: Р.vбакин
Н.Среди книг. ~СПб.,l9lL ~ Ч.1. - С.245): ~ а) Г.Плсханов.

Л.Аксельрод, П.Акссльрод., П.Берлин, Н.Валентинов` А.Гей]\,іан.
В.Горн. В.Засулич, В.Меде.\,і: В.Меч, Нсвсдомс"й` М.Олснсв.
Парвус,
А.Потрс{ов.
Н.Ря`3анов,
Л.Троцкийъ
Черсванин,

П.Юшкевич, Л.Мартов, А.Мартынов и другие. ~ б) В.Базаров`
А.Богданов5 Ст,Вольский, М.Горький, В,Лснин, А.ЛунаLIарскш`,i.
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