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ФОрм ироmllие м арксистско й
конііе1іции ннте.ш1нгсі11іии

в 9О€ ГОдь[ ХК веК8

90€ годы Х1Х ве]Gа юісли бо.ш,шое :шачение для теоре"ііеского
ст`аmвлення марксисгсюй юнщещин иЕггеjLшенфн, Еслн бQлее точ-
но определіпъ хроноjlогнческие рамки этоm периода, ю 90€ годы на-
чшанDтся не в 1890-м году и юнчаюmея не в 1900-м. БОлее точные их
гранф - 1894 год (рабmа Г.В.Плеинdва «К юпросу о разшии мо-
ннс"ческо[`о взг"да на Iісторшо») ~ 1902 год (вь"Од в свег сборшка
«Пробmмы Щдеализма»э котОрь" ОзнаМеновался отход m МаРкфЗма
его так называемого «крит"еского напрамешія»).

Основfіая проблема русскоf.О марI{сIюма 90-х годов огmосит€льно
«проб.qемы ингеjlлигенции» ~ вкработm «научного» мефф иссjтедо-
вання, его филасофсюе обосноваmе и раскросіранение на обmсть со-
Lшаітьно.культурных  явлений.  Значит€mную  роль  в  зтом  процессс
имеjш теорет"еские работы l-.В.Плеханова, П.Б,Струве,. В.И.Ленина;
Н.А.Бердяева.

Утвсрдшвшийся в 90Ф годы jфассовьій mдход обьп[іо свяэывают
с ид€йно-лолитшеским аслекюм аmjпіза шгIеmиг€нши, а межцу тем ,
обзор маркснстской jlіггературы того  периода  показь[ваgг, ч1О он  не
бш  безафыерна"1вным.  В  рамках  «сОциально-класх:ового»  поftхОда
с}щЕюсяюватін іюмі1мо лоjпіти.іеского, друIіIс вариангы аttализа ншел-
j]игенции:.  социоjюгшескіLй`   г[сихоло].жес"й,   культурояогичес"й.
Предсmjшя сызакньй с "енем В.И.ЛениIіа полиmескнй вариаIтг
«социал[ьно-іслассового» Iюдхода 1сак единстЕюнный, мы име€м деj[О с
эjтемеmрной праскшей на бQлсс ранннй период прннщнпов и подхо-
дов: юторые сформировались в боjюе поздшю исюрическую эпох}'.. .

ПОскольку 80-90€ I`одъ[ Х1Х вею прошш под знаfюм фскуссий
мар"стов с народ|fиками (г."нmі героем которш был Г.В.Пj[еха.
нов, а не молодой тогда еIіLе В.И.ЛеннLI), то, рассмаIривая «марксWг-
сно-ленинскую» концепцшо иIггеллигенции, н®бходI"о иметь в вщду
роль Г.В,Плеханова в dюрмирова"» марксистсюго. лон"ашя интсл-
лит€нцни.

Снстема взгjшдов 11ервых русских .марксистов на ннтсjL"гсншю
на крвом  зтапе  (1883-L894) вообще  не бына  ютщспщией  в сгрогом
смысле слова, Она предс]гавляла собой сюрее совоIсу.пнос`гь некmрьIх
начаjшных іюFLятий, и]ггенщй и аксноьі, которm` как таковью, не были
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теqретичес" прора6оmны, реально не обGужаTіись, а присутсmo"лш
в щео,чог]tческнх пощоениях ImшнLшн .

Система взгшов русских марксиыов на шпеллигеFLшю в 1883-
1894 годах можег бьm, выражена в вf|де несюі]ьких интснщий:

~  ингелj"геншя  не  являgгся самостоятельным  общес'гвегшым
шассом;

•-интеj"гигеншш выпоjlняет подчиненную,  служ€бн}.'ю ро.ш ` I1О
отношс- к осноыtым fслассам общества. .Ее задаш - служигь Iтр®-
гресснвному кj]асс}і - прфетарf[ату, с которым у марюнс" связыва-
лись представления об обшечеj]овечес"х ндйлах и цешостж;      .

- мкрово3зрение нн"jшенIши носи по преимуществу бурку-
азI1ьй харакр.

З" идси отстаmаюmя Г.В.Пле^'ановым в работах «Сошаj"зм и
ію.тtигичесmя  борьба»  (l883),  «Наm  разFюгласш»  (}885),  в  сmmях
сборников   «Социал-демократ»   (1886-1894),   в  работах   В.И.ЗасуIш
«Реmjюционеры из буржуазной средьі», «ЭлемеIпы идвализма в со-
щализме» и другнх. В дальнейmм они получают теорегfтLtесftОе под-
крешюнис и содсржательі[о уже не мен"ся.

Как ужс было отмечено, тешенция ниі`и.шстического отношения
к интеллигенции в марісснстской .штературе появляется не сразу. Фак-
" реаjіъной ."зни конщ Х1Х веm - разрушение общины, увеличенне
численfюсти рабочего класса - 'jас.авлjіrм фмократWескую мысль вс€
теснее объедшять в поня"и «народ» мужIIка и рабоч€го и, вмесIе с
т€м, угочщтъ задачи mmеллшіешии по о"ошенф к менmщемуся
.тщI русского нарадаз  и даже пришшmjіьно  шаче формуjікровать
" заjючш. Так произошIlo,  напрнмерэ  в IруIIне елнномышленнжов
Г.В,Плеханова, прювавших в 188З году демокра"ч€скую иmел."ген-
цfю св"ф сюю дея;]`еjіьность с движешем рабочих. «Социаj"стиче-
ская пропагаф в среjю f[а«болсе mсприимLmьIх к ней слосв трудя-
щегося населения Россин  и организация,  по крайнсй мсре.  нанбоііес
вьшаIоLцихф  представ]пелей  этих  слоев  соmвляет  одш..  из  серьез-
нейших обязашосжй руссюй соцналIісгической интедj"генции» [ 1], -
гLисаj[ Г.В.Плеханов. «С]іjlа рабочсго, каIс и всіfкого другого класса, за-
висm.  мещ прочим,  ел  ясносги его  полmическою сознан":  егО
спjlоченности и орг`анизованнос". Именно э" элеменгьI его сильі и
подлежа1 воздейс"ию нашей социа"с"гческой интешигенцни. Она
дюлжа стать руководите,шниц€й рабочего шасса в предстоящем осво-
бодителі.ном двнжеііии, выясниггь ему его [Iопmmеские и экономиче-
ские ишкресы,  равно как и взаимную связь эm  nЕmресов, должа
доjш`сгговргF`ь  еп`  к  t`яъігmnфг.т[Lрпii nп"  Ф  гd=,,іФmвФцчлй  _,ФфN"
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Ткрмин «интел,"генцш» в эюг период } Г,В,Г1леханова е1це не имеет
т[ренебрежіггслЕ,ноі`О оmсню и употрсблястся бсз mвьгttск.

Марксюм  80-.` годов,  перед г~чазами  коюрого црошла  [`ероиче-
ская  эпопея  народовольчсства.  впоjтнс  кркзmвал  бсііьшое  шачение
шmп7тигенLtми, «Наш мысляшпй пролетариат, -- писал Г.В.Пле^'анов в
1883 год.\', - сделал .+жс очень мf[ого дj[я освобожцения своей родиньіt>.
ОшЕако, ужс в конце 80-х гоюв в марнсистской литературе появляются
мо"вы кри"ки «огранffченных» гголіггическнх потенщиii иfгге,шигегt-
ции.   В.И.Зас,vлm  в  статье  «Рсвоjmционеры  ю  бурж}Jазной  средыI»
(1889) пишет:  «Бjlижайшим посT[едствием  всей делсjіьности  ревогпо-
циошой интсллигенции бЫло лишь тоРжсство буржуаЗшг, н6 В то же
врсмя она ока'юла  нараду ту  именно усjтугу,  какая бьmа  нужна  ему,
РазбудивШ МЬlс.1ь ггсрсдоВЫх  КР}'жкоВ рабочего клаССа И ПоМОпLя.ра-
бочим при первы^. гюпъггкж их революфоннь|х органи'jаций.  эт1о;  в
с.ущхости, все, чю могла сделать дjlя mрода рево]іюLфонная шггел."-
гснция. ПОлнос экономЕтчссRсю освобо)|сдеFfие народа может бьггь лншь
делом самого наро"» [3], Есть ташс высказыmния и `' Г.В.Плсханова:
{<Сильі  и  само}тверждеЕfие  наши,`.  революционных  идеоjюг.ов  мог}т
бьпь достаточкы діm борьбы против царей юк личнос.гей. Iю иi. сj]иш-
f{Ом мало jLш побсды над щарщмом mк полшической сист€мой... Ре-
ВОЛюционнОе движение  в РОсС:f]и можст 8oстоРжсствовать только как
революшlоннОе двюкенис рабочих. др}того выхода у нас нет и бьггь ке
может» (4],

Кригикуя окраниче і{ньIе  гfолгпичесh.«е  потенш1и  интеллигеЕfции,
Г.В.Пл€хаIіов не раз указывап на ма,ючисjlенность ише.шйюнцни, [{а
ес  полmнt[ссfcую  разобщснность:  на  сс  гто.m№ское  бессиjті4е.  Э"
высказывания имеjIи объекгнвные основаIfия. На рубсжс двух веюв на
125 ` м,ін,  российского  нассленш  .ч]Фдн  интсjтлекг}'аjтьfтого  труда  со-
стаы1я" окоjто 726  тыс.  (мсньшс о.6%),  причем  небо.ъшая  часть  из
нm. быjtа  заFtяm  в аппарате  гос}.дарствснного .«  частнот`о }'гтраЬjfения
(368441 чсл.) и в обласггн науш.  Ек:кр..сства.  просвещеmя и здравоо\.ра,
нения (2(t2б54 чел.) |5 |.. Эта нсзначіIтсльная по своем}. .`'дсльном`. весv
прослойка`  m мнению ТТпеханова. «никоm fte "сла  ни эконdмиче'-
ской,  ни  материаjmной сильf»  Г6|.  Спустя  J5  пет В.И.  ЛеIfmf тtиса.ч то
же  самое:   иfггсл.т[жснция  «нс  есть  с<імостояте.тгьный  экоFіомичсский
класс и не предст`ав.чяст,  поэтом~\.  никакой самостоятеjтьFIой политиче-
Ской  си1ы»  И  бО.тшшинство  ес  кринаАiтежm  к  СВОекОрыс"Ой  ораВс
«карьсритов и наемников буржуазииt> [7].

Г.В,Плс.чанов  сLf".ті,  tm  по  мере  ра3ыггия  капm<"изма  б}'дет
ПРОИСХОдИТЬ  КОJ]ИЧССТВеННЫй  РОСТ  Иm,lЛИГСНЦИИ,  НО  ОН  бЫЛ  ТВСРдо
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.vбсэItдсн. Lгто соLLиалько-полmшеская роль ннтелjmtши в освободи-
тельF|ом движени» От этого не юмешгся: «Она прошIкнетСя ТОг`да СОЗ~
натеjіьно-буржі'а3ны," тсориями,  которые  н  зам€щг нынеіIII[ее б€с-
со8fіательнобурж}'азноенарQдншество»Г8].

•  Нещизнаше за интеллнгеншей ,самос'юятеjlьной политической
сіільі не ознанаm., одгіако.,  Lпо маріtсmм 80-90-.ч годов не I]риtнавал в
ифеллигенции ка]tой-,"бо гіолjпической си.uі mобще.  Эта сила, по-
яснил Г.В.Пле,\.анов в 1890 год}і, заючастся 8 се идея^', но лишь в том
сл}чае, коqю э'ги идеи соответствуют заг]роса м обuюствещого .разви-
тм страны..Теперь же` в 90€ юдъ[ Х1Х всm шеи дgмократmеской,
t[ароднмеской  итmешmенпии яюресIаjш сосн.вегсmовать обіILеітвен-
НОМ}'`СОфоmm® РОССИИ И ПОТОМУ ЯВИЛИСЬ ЛРИЧИНОй С,mбОС" ЭТОй «Н-
теллиг€нщ". <tНо €сли в fLдеях закmочается истоLіник ее силы, ю те же
Iддси ^fОг`лн я"ться..». г[рлчнгюй L..табости... Именно в тzаюм гіоложснни
и. .наход»тся в насюящее вреАзя русская интеjіjlигсншя. Мафр»аjlьной
и экономичесюй. сиj]Е.і .v нее, нет, как мы .`же ска:іаші, не было никогф.
а в настояI1іе§ время она .`тратjljіа и си.т}і Iщеи. „ Вот почему она итрает
теперь сам}ю жалкую роль. .`Jмея л]Lшь взывать к сосIраданию русско-
ю самодержLи» [9}.

Г.В.Плеханов  первым  в  марксистской  пеLи"  вьідвин}7л тезис о
бурж}'азнос" . »ародн«чесі{іI.i  проіралім..   Нес.`іотря  на.  с.\'Фъскти;рнщс
устремления нарQдников,  на .их +tдеалы`  кажуіш[еся д#лекими от б}..р-
жуазногО миРосозср1инш` их деятелшость объективl(o lтQдгоmвливает
господство     б.кржуазии,      которую     о"      всяLіесIсіI      кі]іг"куЮт.
Г,В ,Плеханов г[ос"н1іо подчеркивает гfро"воположность; €убъеюив-
ных .vстремп€ний  народниковt  нх  программных }Jстаювоц  и тех. ре-
3у.j]ьтатов.. ко1`ор.ьlе mрождаются э"ми .vстаЮвками. Это ЗаКОНОмеРно
для народшIческой ніггеллигеIщfі, tак как она. mк с.т]o.й` не понимала
свосй б}'рж}`.азно~демокра"ческой L.}Jщнос",  «еще нс  }іслела  познать
с{1мое себя: не с}'ме.1а выясн№ь схэбе свою собСтвснн}',ю родосJювн}'ю» ,
«Если  либераjтьI1ая  час*ь  русской  интеллиг`енщии  Ррсдпочкmла  f7ро-
цвіэтание  .3намеітIітьіх  «крестынских  .\tстоевt? ` торжеств}'  б},.ржуазной
эюномичсской свободы, то прmиной этого бьіло крвсе не отс.t.тствIіс в
ней бурж}.азных сірсмлений.  На самом де,те  в »сй  не было ниюшх
других.стремлсний, кроме б}.рж}'а:3m]х,  но om находилась в том іоно-
шеском. ,так сісазать.  романтическом периоде свосI.о развиmія.  в кото-
ром она  еще не .vсп€ла познать самок= себя..  нс с}'ме.ва выясншь ссб€
сlюю собственн}'ю родосjтовн.vю.„ на.ходясь в этом периоде3 бурж}.'а3-
ная ишсллигенLшя обыfсновенно бьIвает про""ута та".\іи стре.мле-
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ниями, осущестмеImе когорых факгmЁк:m ведm к торжеств}t буржуа-
зию>110].

Крfгшка  ьmрftсистам»  народ.нчссюй  иIггегшmеfіIfии,  «м€лю-
б}ржуазкого» xapampa ее мирово3зрснм в 90-х mдх, впосj[едствки
раскростра"е[ся  m теорентческ}m  схем}J  нFгтелjпфеfіііиtf  вообще,  а
гіосле |903 гоф -к на собствеин}ю социал-#мократиLюскую инггелли-
геншю. Так, В.И.Ленш в статье 1905 юда «Рабочая и буракуазная де-
«Ократия»   гIишет:   «Буржуа:зю-демократичесtсая  сушюсть  русскою
іIнт`еflгшеmског`о двюfс€ния, нашIная ог самого умереЕшого,  культур-
Iіического и коIfчая самым крайн", ревофоіфошо терроРисгическим,
сі.ала выяснят`ься вое более и боmе одLювременff о с появлэнием и раз.
вmием про."рсюй шео.югии (сошал.демокра"и} н массоюго ра-
бочегО дВЮЮнш,  НО РоС.г ЭЮГО г[оСЛедЮЮ СОlrРОвождаjfСя раскоЛОм
сРед|Г СОЦиал-деМОкРаТОВ.  Яст(О  обнаруЖИJIОсь  ревоjюцюнное  и  оп.
порг]уннстшескск:  крьLпо  соlLиал1юмокра.пfи,  вьгражавшее  фервое  -
про7[етарскосt  ві`орое  -  иmеллипзmсхое  тецденшн  Fишею  двіm-
ния»(11].

Еще  один  тезис,  вьfсказанньй Г.В.Пп€хановь"  в  90i  годы  и
ставIшй tюм-ю враде «общего места» : «дшnке"е, Ограничеflное тес-
Iгыми пределами ЕіітгелтигеЕfцин, ніг в коем елучае не может бьггь  на-
зВано сощиалистmеСкЮf . ОНО СпосОбно СЛужImЬ то7тьхо преддверием и
гIредвестием mстоящсго социалIfстического двюыенfія, то ес`тъ дшfже-
нш рабочж»( | 2]. Впосjюдствии, т`езнс о «пронзвошtостm>, «mОрііч»о-
с'г.юD      соtшаj"с"ческих      симг[а"й      интеj]лfггенцftи      развиваегг
А.Н.Потресов, в3гляды которого на fлFггеjшиге»цию будут рафмогlрены
подробнее.

Иде«,  вьfсказаннь]е Г.В.Пг.ехановым в  г[ервой fіоловFіне 90-h'  ю-
дов   (ннтgлjінг'енция   н€   является   самостоягеггьFtьfм   эftономическим
классом, Fю представляет самостоятельflой гюли"чеСкой силн. выпол-
няет служебную  роль в  полигической борьбе  мmссов,  буржуазm  по
сво€м}. мирово3зреншо), гюлучают дальнейшее разввmте и теоре"че-
ское обосffОвание во второй г[оповине 90-х юдов.

Обсmножа fшейно-т€ореmческих сIюров 90-х IUдов потребовала
от русских марксис'гов более серьезного подкрепr]ения своей сощюло.
mюской доістрикы, распростраLюLfия теорm марItсизма на область со-
ЦИОкУЛЬПУРНЬіХ  ЯВJIеНИй`   Где  ИХ  ЛОЗf]ШЩ  бЫ"  доСТаТОЧПО  УЯЗВИМЫ,
Марксистс"я коFіцgггцня  ннгеллнгеIпші таюке  не  имеm  до сих  f[ф
теоретиtіеской прорабоmи н формнро"ась нск!почfггеяько политиtю-
ской конъюшіуРой. ВО втОРОй f"ОВННе 90-х mдов пОявjLЯеI`Ся Ряд Ра-
бот,  гдg прешtрнF"аmmся гюпьггкfl іеорgгffческого }.сшения маркси-
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стской концСпцИИ ИНТеJШfГеНЦии, анал|из и фунщиОflкроВанИе оlШСЫ-
вающей се f@тегорнальной сгруктуры:  понmm «.шfшіостъ», «общесг-
вен±іая  гр}'ппа». «Ефасс»,  «бур2куазность», «іп|днвидуалIізм», «мёщан-
ство».  Значнтельн}ю  роль  в  этом  процсссе сыгралн  Г.В.Г1леханов,  а
также его оппонен" - б}'д}Щие «веховцьI» П.Б.Стр}'ве. Н.А.Бердяев,
А.С. Изюев, которые предпрніtяm|і попьIтку творческого развития мар-
ксистской юIIцещии ингеллигенlфи.

ОсобЬнносгыо формированш марксис'гсюй теорин  интеллиген-
шfи после  ]894 гоm  (1894-1900) явлLяется то,  что вопрос об  иIггеплI1-
генции Lke выдеjlя.gся особО, а рассмар|шался в коmеюге обоснов?ния
маркснс.гского мgюда исслсдования и как одm «з аспекгов пробл.емьі
соLша.mной ремпошIи, в mСПIости, - проблемьі сосrшошсн" «свобо-
дьI и необходнмоС"». «С"ХИйного ]| сознатеj[ь][ого» в реюJпОшоННОй
борьбе, грсемс`mеннос" к.`'льт}рною процесса. Проблема ссю"Оше-
ния  сознагеЛьНОЮ  »  С"ХИйНого   пронизщвает  l7оlm   вСе  СкоЛьКО-
ниб.vдь значительные марксист`сюfе работьi,. этогЬ периода.  С нею свя-
зана и рафабоТJ@ ВОПРОСа о РОли л||чносги и IIародных масС в исЮРиИ,
о ро.тіи теоретIfческой рефлексии. Нанболее зIіачительныміі нз них яв-
jіяюгся работы Г.В.Плеханова  «к вопрос}і о развmии мошстическоГо
взтляда на историЮ» (1895) И «К волрос}r о роли личнос" в «СтОРии»
(1898).

Вопрос о роли личности  в истории в работа!j Г,В.Гljlсха[]ова, как
бьшо о"ечено, стаВИТСЯ И РеLI]астся в более широком коmексТе - ОЛ-
ределения  роші ,`,дFIалеmико-матt:риа"стичесIсого  метода   в   общей
структуре марксистскою мирФсозерцаI[ия, так как «мегод, Iіесомнеffно,
состав.фет д}.'шу всякой  фflJIОсофской системы»L.13'|.  РасI{рьі"е  мего-
дологI"ССкОй РОЛИ МаТеР»аJ"Ст"еской философии - ведУШий МОТИВ М
центр."ь[іый пуню всего комплекса обсуждаемьіх и развиваемm им
проб.чсм  в  тгот  пермод.  Зацаtи,  коmрую  реіI[ал  здесь  Г.В.ПTIе^.анов,
бьша вызвана стремлением СJtстем8"зировать щеи и [тршцигіы мар-
ксисгской философии с ііелью доказать самодостаточность марксизма ,
Это был  свособразный  ответ  на  крmик}!  главных  сго оппонсmов  в
России  Н,К.Михайловского  н  либераjіьных  нарынмков,  которые  .\т-
верждали.  ігго  марксизм  философс" необоснован  и не  применим  к
России. Необх®димо былО таkже пресечь попытки «допогfнення» мар-
ксизма немарксистской философней. Неокантианская ревизнонисгская
критнка в адрес hf арксизма СОгровmFсдалась сгремлением внес" в со-
щиапьную і€орню марксизма зткку,  понимаемую как автономный н
рсшаюший  каузальньій  фактор  исторжссюго  развитш.  По  мненшо
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г.в.плеханотю9 э"ю в і`аком е€ понимании могла jтишь сшонять к
субъектmному щеаTшзму.

Г.В.Плеханов доm3ывает, mo в марксизме пет «вакрт-ма»,  кою-
рый н}гжно заIютшть, Гj[авнф. что нсобход"о имсть в вид}. кри из}.-
чении марксистского мирово3зренш` - подчер"вал Пj[е,жнов, - зю
его глубочайш}ю органическую целостность Iі монис"гчсское единст-
во,  Недопустимо рассматрнmть марксизм как неюй  mоралис"Iе-
ск]Iй набор разнорQдных принципов, допусIсаю[шй самые раз"чныс
их сочетания или эклекгическое соедкнение с щеями, 'jа"ствовацны-
ми  из других мкрово3зреі[чесісих систем.  В своей трактовке  монн"а
марксис7[ской  философин  Г.В,ПjIсханов  особенно  гюдчерt"ваегг.  ю-
первыхэ идею ма]іериального едннства мира - от неорганической при-
роды до человека, первичности материаjіьного бьIтш гю отношению к
сознаfm, маткриаjm»ою производсгва т к другим сферам обществен-
Iіой э",зни;  ю-вторых,  гюгtиманне исторни  как естественнои.`торичс-
скою прощесса; в-трстьих` признание кринциm социаjIьного деткрми-
ш"а. без коmрого. по ъf ненmо Пле.`анова` »ст на}'чног`о объяснения
явпеннй.  «диzалектико-нсторігчсск«й  взгляд  на  явлеLfия  ггрсдпоmmог
vбещсние в их заюномсрности. то есть необходимости» Г 14].

В свяЗи с обос»ованИем  марКСист€КОй фmософии.  Г.В.Плсханов
подниhfаст волрос, имевший 6оjіьшое значсние для выработки ^fаркси-
стской мс.годоjіфии исслсдованм, в том чис,тю я в исследоваfіии во-
проса об fТнтеллигснции.  Это ~ воПрос о мирово3з,ренческой рояи ло~
jіmиh.о-зкономическнх  исслсдований  М8ркса.  Некоторью  марксисты
считаrшt mo они носят сугубо спсцпа;]ьный харакюр и не связывЕіли их
с  социоjЮmей.   а  тем  бОлее  с  общефmософской  проблема"кой.
Г,В.Плсханов же счигzLп, tno политэконом" К.Маркса есть органше-
сmя составш часть маркснстского мI[рою3зре1іня, ее нс.пьзя отрыватъ
от социолог.и марксmма. На категории полигичесf€Ой экономии. - т[о-
ясня.т Г.В.Плеханов. - Маркс смо'триі- с точки зренш о"ошеf"я лю-
дей в обществснном процессе произюдства. развшнем ксmОршх }t него
объ#снясг€я в ыновных чертах  всс нсторичссюе движснис чсловече-
ства.  В этом с,мыспе экономическIю идеи Маркса гтредставляют собой
необходим}ю сос`тавную часть }чения.  назьгвzіемого исторIтческf"  ма-
тсриализмом. А послсдний высгуmет как тсоре'гичесюя основа }чен"
О соша.тизме. «Экономшеское }ченне Маркса не ес`гь нечто, L;тоящее
рядом с его нсторической теорией. Оно насйво?ь Iтроннзано ею`  „.Оно
прсдставjтЯел собой прод}Jfп из}.LfенИя экОНОмигчеСкоЮ Развfг"я данflой
ЗПОh.И С ТОЧКИ .}РеШЯ даННОй НСТОРИЧССКОй ТСОРИИ С ПОМОЩЬЮ МОГ?tче-
го метода исторmеского материаj"зма. Вот почещ; правьI те` когюрыс
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говОрят.  Lfго «Капитал» есть не толькФ экономЖеское, но также исю-
рическое соч"ение»{ 15] ,                         е

В этн`. }'словшх обфщение Г,В.'Плеханов" юлроса о монжме
марксистского мкрвqз3рен.ия озй,iкро лри`!mmю маркснстской фнло-
Софни как мкровоз3рёmеской фновы классФвой борвбы проjlетаРнаm,
как мегодо,іогнчесюго лрннцнпа в на}tчшом мсследовании, как мсто-
дологического р}гководсmа в сошальной гракгике.

Внутренн*я аfггиюмичнос]'ь марксmlсой методоло" Обусло-
вш]а во"omость существ®вания в рамках единой марj"стСкой кОН-
цепции иFпелjlиг"ции разjіmіных ее варmнтов: сощиоjlо"ческого, по-
литшескогd, пснхоjtогического, культуроjюгшес коі`о.

СОшоtlог"еский Iюдход (Г.В.Плеханов) - аююIг"роваjі вн"а-
ние  на сощнологических  ме7`®дах  нссПедоmння инге.шнгенц"  и  ис-
hОльзовал помгийньIй инструментаріій {{способа  проmводс'm».  Г1о-
ня"е  «сошолог»я»  тракуелся  расшфfггеjіьн®' и  отожд#твjіжtся  с
социальной филсюофней марюизма - «ис'юрpiческим маmрнали"ом».

Г.В,Плеханов  поднимаег  вопрос  о  мегодах  йсс.тIедоmния  «про-
блемы инmuшгенши» еще в  |898 гоф' в. работе «К юпрос}' о рол.н
личности в мфрии»,  крмтикуя  пиберальf]o-консфва"віfое нарФд.ни-
чество (И.И.Кабл") за неіиучкую. и его в3н1щ Iщею иmерпре"-
роватъ нсторн`ісский процссс, обращаясь к анг'ит€зс «}tм-чувство».  Г]о
Каблm|}t  пивная роль  в. поступателшом Развитин  че]ювечес`"  кри-
наш.ежг kаро,цJ («чувству»` «почве+>), тоm mк !интсллнгенщ" {«ум»,
«тсорm) играст второстеfіенную, подчнненн}m.роль, Гj]авньiм крm-
ком    «теории    фак'іюров»    в    народннческой    пубjшIщс"ке    сmл
Н.К.Михайловский, которь.Iй указывал .m методо.юг"еск}'ю несостоя-
тельностъ  тЖОго  про"lюmсТаВj]енm.  Г.В.Г1ЛеХаНОВ  ПОдкрmЛ  МИ.
хайjювского` но не по с}'ществ}t вопроса, а. в крmике под"и к его ре-
шению. Г.В..Пле.чанов о"ет«л, .m Каблш «кревра]mет в особыс со-
L{йоло"чесюс ипостасм }'же не те ил1l кру"е стороны деятельнос"
Общественного чеjювска, а различные облас" индивндуального соз-на-
н"»[ I6|, тогда mк решение вопроса нужно искать в объеmивной сфе-
ре способа производсmа и соответствующей ем}`  определенюй  юіас-
совоji стр.`rісг.урс обшества.

В     19{Ю-191Оз    гюдьг    в    спора,`     с    др}.г"     mродником-
субъект"стом Г. В.Пjlсханов так сформулировал требования «научно-
соLфоло"чеiкого» гюдхоф. На юкрос, прюmgт j" Он засф" иmjL7ш-
геmtии в расснйском рсmjюфоіmосвободшельном ф"Fажии. Г.В.ГТю-
Ханов ОmеЧаеТ: «... ЮГкрс нс в 1`ом, mювы идеапы, :m fсофРью бqРЕОгСЯ НО-
ваторщ а в том, кнков .. их сощолоmесшй эtсвивалент. то еСТь оТкр'дф
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Они взялись, почему вознmш на mнIюй с;т}mеFfи развития»[]7], «вся-
кая mнная философш исгории лншь постольку и имела теореітtческую
цеfгность, поско.фкрJ ofIa переходиjта на эгіу почвуА псх;ко,тmкр7 ей удава-
лось оцредепитъ социолюг"ескнй эквиmjюш тех  іLгнf кругих  этиче-
скіыявленнй»|18].

НароднIш  Р.В.Иванов-Разумник,  в  cnqpe  с  котіорнм  ПjtехаFюв
сформулировал требоmнш «научноiОщиопаmчесюго» подхода, с ним
не соглаЕuшся:  «Поймm€ же, fmюнещ. ч1`о юпрос об истишIасти той
или иной системы лсжиг совсршенно в шюм нзмqреmfн, tюм воітрос об
ее кроисхо"ении»( 19}, а «задаtв исторни фmсофш как раз обрат-
ная: дzгIъ этIгческIВi и фнлософсюm эквива7юfтг тех или другн^' социо-
]1огичес[сих яшешй» [20].

Р,В.Иванов-Разумннк ftьггался доказатъ оппонеfггу, чт.о оба под-
хода    і"сfф    одиmковое    Ераво    m    сущес"ванж,    таfс    кж
«.. .зюном»чесше и э"ескн€ груmіtровки являЕо'гся двумя главньмн
параj[jlельшміt рядами, руювоjюmуясь кmОрыми мы mучаем внеш-
шою  и  шутренmою  нсгорIпо  общественной  »шслю>[21].  Офіако,
Г,В.mеханов,  последова"ьно проводя марюистский  финцип  мо-
ннзма, Iфс""ет на крftЗmнии ВОзМОЖности ЮлькО Одной точки зРе-
нш - марксffсжжой, коткрую счIггаgт едmствекно научIюй, а зmшп и
.v"версальFіой.

Позднее марксисты П.Б.Струве, а затем А.С.Изюев (1904) пьгга-
юmя іIрIгмкрігтъ tй подхо" к аmлиэу нImгIлигещни в рам"х мар-
кс»"а, но в снгtу тре6оваііия «моmюма» эту лробjlему им рсшm.ь не
уm"я.

А.С. изюев используф марксистское поjюжеmе о матернаjuьном
проиЗвОдсгве как оСноы суЩеГтвОваНИя И РаЗв|ггМ ОбЩеСТва. ИСХОШ
fіз этого. он осуществляет сотшопогическиii аналm иIfтеллгигеіf шfн как
f[ОдгрупIты класса «работнжов }"сmенного тш'да». НО необходіmгость
объяснmь pom иmелjікг€ншти в Раюсmf (ро.qь .шера революционfю-
фвобоjштеj]ьfюго   двIженкя)   заставляет   надеmь   ее   сощиально-
этиt]ес мм« характерfістикамн вьfсоког`о дос'юитіства ,

Пр"ером попьггкн решггъ ту же проб.qему, но в системе ощенок
«массовот.0»    подхода.    явшется    mк    называемый    «сощиально-
ПСИХОЛОГfфеСКJ4й» ПадХqд А,Н,ПОТРеСОm,

В стаіъе  1899  гюда «О насjlедствс и наследItиках» А.Н.ПОгресов,
такнм образом обосковьфает собсгвеIінью методоj]Ог'»чесше пршци-
пы исследованш: «Предсmвьтс себе mюй сфгчай: jюн известный юм.
плекс общесmснныж fщсй кевъисненн"t нли, по крайней мсре. спор-
нь" осгастся воі[рос. огражешtем кагюй общес"енной формащfи, ка-
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Юго общественного пT]асга является Эm`г комплекс;? ВьIясмяя психоЛЮ-
гшо. насттюение, сплстающееся с этим ндейньгм компjтексом: мы мо-
жем сделать шаг влсрсд к разрешеншо постаmенной задачи»|22},

В  с`гать€   ]900  года  «Что  случштось?»  Он  ог[ять  ра3вивает  эrl}.
МЫСЛЬ: «ИдеолоГия вСегm прнСпособляетСя к псИХОлог" КакоГО-либо
ОбЩеСтвенного споя. То, mO зовстСя обыкIfo]эенно общесmешЫМ  ха-
рzіктсром  учения. его  шс'г,  окраска дается  і"енно  психологическI"
содержанием его общественIюго I|o€ие]lя. Только нащупав пСихоJlo-
(`ичеСК.`'Ю осmву  идейнОго  поветрия,  вОЗМожно оцениТЬ  его LсМыСл  И
значенис»|.23],

Работы об иImеjlлиг€нции А.Н.Потресова интересны тем, чю да-
ют представленме о попьггках расширення пробjіематики маркс»стской
концегf Lіии  интеллиг€нции.  стремj]ения допо.т[нить ее аIIализ культ}Jр-
но-психологггчюскими  аспектами,  усилитъ  траднционно  нега"вную
оценк}г  fштеллигенции  аргументом  её «г[сихнческой  несос'гоятельно-
с"». Иіггелі"генция в mкой систсме взгjlядов предстает некой марги-
наjlь|1Ой группой «ОтIцепенцев» н «раднmЛов», харакIеризуемой оПре-
деленными  психологнческими  L]ер'mмн  («ращюенностью  сознаLLLф>:
«отраженностью идей», а »е их творчесmом, нравсггfюнньім и flдейным
релятmизмом. бесIтринциііносгью, бюрокра""ом), юторые не даюг
ей ни во3^іо>кнос", нм моралъIіого права ггре'гендовать на роль jтшера
народных масс.

Еще один вариант иіттерпреmш[и «проблемы IінтслTшгеIIцш»  в
рамках «соLlиально-классовоlю» лодход# 1ак наЗываемЫй «куЛВТУРОЛО-
пгчесftий»,     наи6oлее    ярким    предсmыгге.lем    которого    являлся
А.М.Горький,  А.М.ГОрький. использовал  маркі`истс"е  положенм  о
решающей роjш народіых масс в исторші, О класса.ч и кяассовой борь-
бе, ОбОСНОВЫИЯ ИХ РУССНОй СПе1іИфШЮй.  СУТЬ ЗТ®ГО mдХОда` КОТОРНй
сформировался гtоздFfее, б}.де.г раскрьгг m примере анализа дflскуссии
L909-l 9] О годов об «Iщднщдуализме и коллек"визме».

СОішологические   во3зрения  марксизма   предг]Олагают,   прежде
ВСего,  ОбЩ.'ю кощеГщшо истоРИческого РазвIг"я  и тоTIковаНИе  сгО с
ючш  зрсmя  матерIіалистического  пошIмания  истории.  Здесь  мкр-
ксmм  подчеркі"ет общ}Jю  линию  исторmеского  проLtесса,  «лшіей-
щ;ю» схем}. разви"я:  от первобьпного обшесгва - к коммунистиче-
ской ОЭФ. В свя3и с рсшснием воIроса о направленнос"  истqричс-
ского  развфия  важное  'jначение  крнобретает  пробjfема  опредеj]еfіия
движущих си,т историческог'о процесса. В mчсстве фижф'щей снлhL ис-
тории при"астся борьба классов, Iюн"аемая юк объек"вный закон
общеtт; венною развития, В зтом методолошческом контскс.те рефает-
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ся  русскими  марксистами  вопрос  о  социальной  структ}Jре  общества
(как классовой) и места в ней интеллигенции.

П.Б,Струве,  на  работы  которого  ссь1лались  многие  марксисты.
входит в проблема"к}' марксистской концепции интеллигенции также
через тем},' «о роли личности в истории».

Недостаточное  внимание  П.Б.Струве  к  «проблеме  интеллиген-
ции» в марксистский период его деятельности можно объяснить общей
позицией р}'сского марксизма, принципиально окрицавшего существо-
вание '1`акой  «пробj]емы».  П.Б.Струвс,.  несмотря  на  тю,  что  марксистm
ский перцод не бш органичным в его творчестве` что по с}'ществу он
}.'же тогда стоял на позициях кригического переосмысления марксизма,
все же в вопросе об интеллиг`енции (с}'щность` оценка мирово3зрения)
не отделял себя  от так называемого «ортодоксального»  марксизма.  В
статьях  П.Б.Стр.Vвс  об  интеллигенции  этого  периода  нельзя  обнар,`'-
жить преемсгвенность  1щей  или  преемственность  логики  развертыва-
ния мысли, которые помогли бы нам понягь мирово3зренческую эво-
.шоцшо П.Б.Струве от марксизма к либерализhту. Единственная преем-
ственность работ Стр}'вс-марксиста и Струве-либерала ~   эю прееj\іст-
венность проблематики.

Одной  из таких  с.}'щностных,  стр.Vкг}рообраз}ющи,\' для  многих
работ П.Б.Стр}.вс стала проблема природы  и стат`-са  .гIні-1ности,  Лично-
стное самосоЗнание и гр}'пповое самосознание взаимосвя`3аны, поэтому
не}Jдивительно, что через тему «личности»  П.Б.Струве,  так или иначе,
выходит на тем}' самосо3нания интеjlлигенции. Так. в ранней его рабо-
те 1895 года «Несколько слов по поводу статьи г. Оболснского «Новый
раскол  в  нашей  интеллигенции»  тема  «личности»  во`зникаст    впо.т1не
традиционно д." марксизма в контексте критики  народнической кон-
цепции интеллигенции ,

Личность  в  социологической  концеIщии  П.Б.Стр.\'вс  .чишена  ав-
тономного, онтологичсского статуса и имеет значени€ исключитсльно
только как представителя социальных общностей, той и" иной соци-
альной   гр}'ппы.   «Личность   как  конкретная   индивид}'альность.   есть
производная всех ранее живших и современных личностсй, то есть со-
циальной  группы»  |24].  «Личность  яв."ется  фор,мальным  гю1"тием,
содержание  которого  дается  исследованием  сощиальной  гр}'ппы»[25] ,
С этих позиций П.Б.Струве подвергает критике те3ис Л.Е.Оболенского
о  том,  что  личность,  в  лице  .щчших  представителей  инте.члигенции
(Л.Блана`  К.Маркса.  Ф.Лассаля)  яв"ется  субъекгом  и  творцом  соци-
альных преобразований  в  обществе.  Он  подчеркивает:  «дсятельность
указанных лиц имела кр}'пное историческое значение только  потом}t',
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что  их  .т1ичная  «психологическая  эво.шоция»  G+овпа.m  с  «психологиче-
ской эволюцией»  целых обшественных классов, }же непосредствснно
вытскающей и3 экономичсских }.словий и развития этих классов»Г26].
С.ювосочстанис «пси,\'ологическая эвоjlюция»щ  заимствованное Стр}'ве
у Оболенского, взято им в иронические кавычки и означапо чужерод-
ность «психологичсского» тер.\,1ина в марксисі`ской теории, ориентиро-
ванной на социологиз^\г.

Результатом  полемических  издсржек  сгюров  с  народниками  по
вопрос}' о роли интел71игенции в сtбществе явшась тснденция аmиин-
те.тIлеmуализма, отрицание значешш теоретической рефлексии, её спо-
собности влиять на общественную жизнь. Тснденция антиинтеjіjтектуа-
лизма, нигилистического отношения к интеллигенции была характерна
для   подавляюшего  `большинства   ру'сских   марксистов,   и  здесь  П.Б.
Стр}t'ве  вполне  в  р}'сj[е  известной традиции.  «С  нашей  точки  зрения,
межд}. идсологией отдельных лиц.  интеллигентов  и идеологией цс.т1ьгх
общественных  классов  дсйствительно  существ}тет  кр}.пное  различие.
Щгсть г. Обо.г1енский упрекает нас в аристократизме, но мы }беждены,
что историческ}ю силу представjтяют только идейные движения масс;
вырастающие на  почве  производственных  отношений,  в  которые  1то-
ставлены массы (..,).  А сознание вреда капитали`зма или ею теоретиче-
ское персживание отдельны`ги личностями или даже вссю интелjIиген-
цией,  с нашей точки `3рения не  можст остановить  процесс эконо,\,11г1е-
ского развития» [27 } .

В  цело+м,  в  решении  вопроса  об  интелjгIигенции  у  П.Б.Струве  в
9()~е годы содерж`,ітся все основньге положения,  из которых констит}`-и-
р}-стся  модель  марксистского  понимания  инте.члигенции:   признание
промеж+тточного   по.гюжсния   интеллигенции   в   социально-классовой
стр}'1ст}грс общсства,  ее буржуазного  1троисхождения,  классового ~  ко-
рыстного  характера ес  мирово3зрения:  отрпцанис  }'  нес  самостояте.г1ь-
нь1х политически< интересов,

И  все же``  уже  наj\IечаLjшсь отде.г1ьные п}J'нhггы будущж его разно-
гласий ` с   маркси3мом   относительно   «проб.тIсмы   интс,шигенции».   В
«Критически.\- заметкtlх к вопросу Об экономическом рtl3витии России»
( 18{)4), опираясь на ма\рксистскую теорию классов,  П.Б.Стр}J.ве доказы-
васт,  что  «интсллигенция...  не  есть ,неLгго  существующее  отдельно  от
эконо,\1ически  господствvющих  классов».  что  р}-сскаj[  «внесословная»
и <{внеклассовая» интеллигенция есть только «к}чка идсалистов»,` а от-
нюдь не р€аjтьная общественная сила, что в экономическом и социоло-
гическом отношении инте.т1лигенция> также как и личносгь, «есть вели-
чина незначите.шная». Однако, вне сферы социального творчества, где
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фундаментальная роль  принадлежит  большим  социальным  группам`
интеллигенция, безусловно, Обладает интеллектуатъной мощью и имс-
ст «великое  этическое значение».  Пос,ітедний пункт и явился предме-
том  критики Стр}гве со стороны радиI@jтьно  настроенных  марксистов.
Подход П.Б.Сщ},'ве к анализу иmеллигснции В.И.Ленин назваjl «узко-
экономическим»` требуя гюследовательно проводить кjlассрвый подход
к оценке интелjшенции , Это значиг, рассматривать профессиональныс
и  этические  черты  интел."генции  в  тесной  связи  с  ее  социальной
ф}'нкцией,   учигываjl   ее   сл.vжебно-классовый   хараюер`   исходить   в
оценке  иmпеjlлигенции не  из абстракгных  понятий «интеллектуальная
мощь»,  «этическое значение»,  а  из анализа  гюлитических  ориентаций
инт8ллигенщии.

П.Б.Струве внес свой вклад в формирование марксистской теории
интеллигенции`     успешно     дока3ав:     как     экономист     (вслед     за
Г.В.Плехановым)  «ничгожность  интеллигенции  как  социоjюгической
величины»., претендующей, однако, на ёамостоятельную полmическую
роль, Но он оставjиет за собой право ценить и уважать ее интетшекту-
альщгю силу.

Несмотря на критик}r П.Б.Струве со стороны радикально настро-
енных  марксисгов:  в  марксистской  литературе  неско,тько  .чет  подряд
лишь различным обра'юм варьировалась его точка зрения:  причем, от-
ношение к интеллигснции Iтриобретаjю все более и более враждебный
характер. Современник П.Б.Струве -Р.В.Иванов-Раз}rмник замстил по
этому 1юво,кр': «уничижение интеллигенции, произведенное Струве, не
только не встретило отпора среди русских  марксистов,  но дажс было
возведено в цет1ую теорию» [28].

В  конце  1890-.` -начале  191О  гг.  в марkсистском  г1онимации  ин-
тсjілигеншти  окончатеjтьно  утверждается  «социально-классовый»  под-
ход. {``Проблсма интеллигенции» перестаст бьгть приложенисм к общс-
социологичсским  взг.т1ядам  русских  .`1арксистов  и  становится  впо.г[не
самостоятельной.  Важным  моментом  в  выработке  методо.т1Огии  мар-
ксистского   анаjгIи3а    иmеллигенции   как   явления   сытрали   работы
Г.В.П`леханова,   П.Б.Струве7   В.И.Лен1ша:   где   «социально-іtлассовьIй»
подход получает теорстическое обоснование и развитие.  «Социально-
классовьгм» сго можно назвать лишь условно, так как основной акцент
в нем де.т1ается m классGюй ко`мгюненте` социаjlьность же присутству~
Lі` в  виде некоторого контекста.  Акцент на «классовости»  очень часто
превращает «социально-классовый»  подход в искjпочите.іьно  полити+
ческий -  это прнмер анализа интеллигенции у В.И.Ленина.
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В работе «Что такое друзья народа`..» В.И.Ленин указывает,  что
проблема классовой принадлежности, классовой природы - централь-
ная проблема в отношении интеллигенции. Это необходимо, выяснить
потому,` что, определив местQ и роль интетLIигенции в предс+оящей ре-
во.т1юционной борьбе, можно будет решить вопрос - будегли интелли-
генция союзником, можно ли на нее оперетьсяг Вь1вод, которьгй делает
Ленин (ишеллигенция в целом б.vржуазна) приводил к отрицательном}'
отвсту на этот вопрос. В работе «Экономическое содержание народни-
чества...»  негативное  отношсние  его  к  инт€ллигенции  развивается.
Этому. много  поспособствовали  аргументы  П.Б.Струве,  убедительно
доказавшего в рамках маркс  стской ло1`ики идею о материальном` эко-
номическом  и  политичесжом  бессилии  интеллигенции  («Интеллиген-
ция  не  примыкая  к  класс}'  есть  н}rль»)  и  1юдтвердившего  аргументы
jтиберальных  народников  круга  Каб.гIица-ВОронцова  о  буржуа`зности
стремлений  определенной  части  русской  интсллигенции,  Q  том,  что
бессословность интеллигенции не искjпочает шассового происхожде-
ния ес идей,  о том,  что  идеи  интеллит`енции  преимущеелвенно  вьцjа-
жают интересы господствующих ~ сильных классов. В.И.Ленин делает
вывод,  что  народнические  процjаммы тоже  носят  мелкобуржуазный
\'аракгер.

Эт}' идею В.И.Лснин отстаива.і и в развернувшейся позднсе` дис-
куссии  «о  наследстве»  ~  о  преемственности демократическm  идей  в
русском культурно-историческом процессе.  Отвергая }.'преки марксис-
там в «Отказе от наследства» 60-70-х годов, «в разрьгве с jіучши.\,fи тра-
дициями тгучшей передовой части русского общсства», «в прерыве де-
мократической нити», В.И.Ленин указывает, mo русский марксизм от-
казывается не от «наследства» шестидесятников, а от «романтичсских
и мелкоб}ржуазных  прибавок  к  наследству  со  стороны  народников»
[29]. Характеризуя систсму во3зрений народничества как мелкобуржу-
азн}ю, В.И.Ленин отмечает ес харакгерные чсрты и методологические
принципы,  с  которыми  не  могут  согласиться  марксисты.  Приведем
здесь достаточно прос'1ранщгю цитат}J:  « 1) ~ признание капитализма  в
России упадком,  регрессом.  Сhсюда стремления  и  пожелания  «задер-
жать», «остановигь», «пре1фатить ломку» капита."змом вековы,\' усто-
ев  и т.п.  реащионные  воп.т1и.`  2)  ~  при3нание  саі\,юбьггности  русского
экономического с'1роя вообщс и крестьянина с его общиной, артет1ью и
т.п.  в  частности.  К  русским  экономическим  отношениям  не  считают
нужным примснять выработанные совр?менной наукой понятиjl о раз-
личии обществе1шых  кjlассов  и  ж  конфликтах...  3)  ~  игнорирование
связи «интеллигенции» и юридико-по.тштических учреждений страны с
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материалЬными интересами определенных общественных классов.  От-
рицание этой связи9  отсутствие  материалистического объяснсния этих
социальньгх  фаюор6в  засггавляе+  видеть  в  нж  сил}`9  способную  «та-
щить исторшо по другой линии» (г.  В.В.), «свер+т}ть с щ.ти» (г, Н.  -он,
г.  Ю`+гаков и т.д€) и т.п.  Вот что мь1 подразумеваем  под народничест-
во!\1)}lзо1.

Кроме «ошибки» в методологии  В.И.Ленин о"ечает' }r народни-
ков так}ю черту как «отс_t'тствие сош1ологического реализма», которос
«ведет...  к той особой манере мы1плен1" и рассуждения об общих де-
лах  и вопросах,  которую можно назвать }'3ко интеллигентным  само-
мнением или, пожалуй, бюрократическим мышлением,..Отсюда -пол-
ное недоверие и пренебрежение народника к самостоятельным тендсн-
циям отдельных общественных классов; творящих историю сообра3но
с их ишсресами»[3 ] ].

В своих  работах  псриода tJ0-,\  годов В.И.Ленин форм}'лир}'ет ос-
новные принципы марксистского  подхода  к пониманию интеллиген-
ции`  г.чавньгм  из  которых  яв.т1яется  вьгявление  связи  идей  интеллиген-
ции с  материат1ьными интересами  определенных  общественных  клас-
сов.  В  своей  характеристике  родовых  черт  интеллигенции  В.И.Ленин
исходит из  признания того,  что  интеллигенция не является самостоя-
тетIьньIм  экономически]\1  классом:  а занимаст промеж+точное  по.г1ожс-
ние  в социально-классовой стр}тктуре  общества:  по  этой причине  ин-
тел,іигенция   политически   не}'стойчива,   характеризуется   индивидуа-
лизмом` «m,іпрессионистичностью» мирово3зрения,  «интс.шигентским
самомнением»  и так далее.  «Переходное7  не'устойчивое:  противоречи~
вос  по.южение  рассматриваемого  обществснного  с.ттоя  отражается  в
том. ігго среди него особенно широко распространяются те половинча-
тые`  эклектические  воз`iрения.  та  мешанина  противоположнm{  прин-
ципов и точек зрения` то стремление подниматься на слова,\' в прсвыс-
пренные  области  и  затушевывать  фразами  конф.т1икты  исторических
групп населения. которые так беспощадно бичева.тг своими сарка`змами
Маркс по:пвека том}' назад»{32 |.

Противоречивое  положенис  интеллигенцйи  как  определенного
общественного слоя  вьгражалось,  по  мнению  В.И.Ленина,  в том.  ігго
она «занимает своеобразное поло7кение среди других классов,  примы-
кая отчасти к бурж},'азии гю своим связям, во3зрениям и проі1ее, отчас-
ти к наеj\fным рабочим, по мере того, как капитали`зм все более и бот1ее
отнимаст самостоятельное по.чожение у интеллигента, превращая сго в
зависимого наемника, грозит пони3ить его жизненный }ровень»і 33,і.
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Отсюда же вь1текали и такие психологические свойства инте.тши-
ге1щии,  как индивидуаjlизм, неспособность к дисциплине и организа-
ции,  не}'стойчивость.  Эти  свойства  интеллигенции,  .vказывал  Ленин,
стоят  «в  неразрьшной  связи, с  обьпными  условиями  ее  жизни.  },гсло-
виями ее заработка` приближающимися в очень и очень многом к ус-
ловиям  меj]коб.\Jржуазного  существования  (работа  в  одиночкрі.  или  в
очень мелких ко.шектива.` и т.д.)»[34].

Из  «экономической  несамостоятельности»  интеллигснции  выте-
кала и отмечснная Лсниным в  ]897 год}+-неустойчивость ее политиче-
ского  поведения:  «Образованные  люди,  вообще  «интеллигенция»  не
может не восставать против дикого полицейского гнета абсолютизма,
травящего мысль и знание,  но ' материальные интерссы  этой интелли-
генции  привязьшают  ес  к  абсолютизм}г,  к  бурж}Jазии,  заставляют  ее
быть  непос`ледовательной.  заключать  компромиссы,  продава+ь  свой
рсво.тіюционный и оппозиционный пш за казенное жалованье или 3а
}'частие в прибылях или дивидентах»[35].

С}'м,\tlируя в'згляды В.И.Ленина периода 90-х годов на «проблему
интелjтигенции»   можно   ска3ать   следующее:   ВО-первых,   ленинская
«концепция»  интеллигенции  «встроена»  в  обiцую теорию  марксизма.
Опираясь на К.Маркса («история всех до сих пор с}'ществовавших об-
ществ. р,,сFща  была  историсй  борьбы  1спассов»),  В,И.Ленин  призывал
«отыскчррть +кр`рни` обще,т.венных явлений  в производственных отно-
шсниях...  сводить их  к интересам определенных классов»[36],  В  этом
методолоп;ческом  контекстс  он рассматривал  положение  и  роль  ин-
тсллигенции в социальной структуре общества. Во-вторы,\, в содержа-
тсльном  плане  взгjlяды  В.И.Лснина  на  интеллигенцию  сводились  к
слсдvющемv.  Интсjшигснция  ~  не  класс,  а  социальный  слой.  но  нс
«вне-шассоЁый  слой»  («Бсссос.човность  нимало  не  иск;1ючает  классо-
вого происхождения идей инте.шигенции»). Она возникаст в классовом
обществе. развивается вместе с классами, служит им` выражя их инте-
ресы.   Интеллигенция   рскр.\'тир}і.ется   из   представителей   ра3личных
1іт1ассов.  Вне классов она не .можст быть «самосгояте.г1ьной экономиче-
ской силой».

Примср развития  вн}три сдиной  шко,т1ы р}'сского  +\,1аркси'3ма са-
мых разнонаправленных тенденций, проблем'` получающи,\' различные,
а  в пред§ле  -  противоположные решения,  представляет  собой  книга
Н.А.Бсрдяева «Объективизм и индивидуализм  в общественной  фило-
софии» (] 901). В ней парадоксаjlьным образом представлсны две пози-
ции  в  отношении  марксистско,го  «социально-классового»  подхода  -
Основного .`.іетодологического принципа марксистского понимания ин-
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теллигенциил Один автор книги ~ Н.А.Бердяев движется в русле обос-
нования «классового подхода», поиска иовых аргументов в его защиту.
др.vгой ~, П.Б.Стр.уве, автор предисловия  к книге ~ движется  в  обрат-
ном направлении и поднимает вопрос о теорстической несостоятельно-
сти классового , подхода.

Анализируя взгляды Н. К.Михайловского на генезис психологиче-
ского субъективи`"а, Н. А.Бердяев отмечает, что Михайловский «очень
бли`iко подходит к точке зр€ния, на которой стоим мы сами»[37j. Ма-
териаjlисгическое понимание иыории }чит,  ~ говорит Н.А.Бердяев,  -
что человек со своей  психикой  -  прод}J'кг социальной среды  и  своей
социа.т1ьной гр},гппы.  Психология каждого социального класса выраба-
тывает у его  пр€дставителей типичн}ю кjmссовую  психолог`ию, отли-
чающ},.ю их от представителей кругих классов общества. Эга пси,\юло-
гия ес'гь ре3~\Jльтат с детства накопленного опьп`а и задатков,  пощJчсн-
ны,\ по наследств}t'. Естественно, что она ограничивает познавательный
горизонгр оказывает дав.чение на процесс познания вообще и на со]шио-
логичсскос познание в особенности.  Н.А.Бердяев считает, что кjlассо-
вый субъективизм, который вьIтекаст из признания такой точки зрения,
не  противоречит  объекгивной  на}гчности  принципа  материалистиче-
ского понимания истории: «Истина действительно нс может быгь клас-
совой, -  она логически всегда возвышается над классами и одинаково
обязательна для всех, но исторически` как и3вестная теория, принимает
кjlассовый характер и можст сделаться даже как бы монополией како-
го-нибудь класса.  Вот почем}' мы смело можем сказать, что историче-
ский  материализм,  поскольку  мы  сго  считаем  истинным,  jlОгичсски
обязателен для всякого разумного существа` но психо.г1огически дост}J-
пен только одном}' класс}г»[38].

Пролетариат, по мнению Н.А.Бердясва, -   новая сила, в которой
концентрир}і'ется все прогрессивнос, всс жи'3hенное. 'Перспектнвное: «В
современноj\і обществе с.\Jществ}'ст авангард` поставленньМ в наиболее
благопрштные условия для объеmивного познания` в нем мы `замсчаем
гармонию 'крансцендентного сюзнания  (объективиз.ма)  и гпсихо,т1огиче,
ского  сознания  (с},'бъсюивизма).  Теоретическая  мысль  его  идеологов
наиболее  способна  приблизигься  к  объективной  истине»l39].  Таким
образо`м® в фиjюсофии `марксизма. по мнению Н. А.Бердясва, достигает-
ся диалектическое понимаше объективного и сVбъек`гивного. «Это ми-
рово3зрение  объект`ивно как научное  пониманйе общественных явле-
ний,  но оно в,месте с тем субъекгивно, как выражение  стремлений  и
идеалов  определенного  слоя  общества»|40_|.  И  «кjmссовый  подход»
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представлястся в этом пjlане как вьражение наибольшей гармонии ме-
жду объеFтивным познанием и субъективным отношением к жизни.

Столь часто циткруемый в этой работе историк русской общёст-
венной  мьIсли Р`В`Иванов-Разумник  не  только  критиковал  .`,1арксизм.
Он   о"ечал   и   заслуги   марксизма,   имея   в   виду,   прежде   всего,
П.Б.Стр.vве.  Ему принадлежит {|]раза, ставшая  пророческой:  благодаря
марксизму ~  {{русская интелjlигенция.. . от переверщтого ввёрх ногами
Геге.чя нашjlа дорогу к Канту. Эго было заслуюй марксизма, но это же
было и начаjlом его конца, так как именно внесение начал критической
философии в марксизм стало ферментом его разложения» |41 ] .

Как уже было отмечено.  именно  марксисту П.Б.Струве  принад-
лежит  заслуга  постановки  в  марксистской  литерат}ре  проблемы  со-
стояігельности теоретических оснований классового подходаг  на  кото-
ром строилась марксисгская онтология и гносеология социокультурно-
го развития.  В дальнейшем  осмь1сление этой проблемы  приводит его`
(уже в рамках «веховской» идеологии) к иной методологии исследова-
ния  «проблемы  интеллигенmи»,  а  сама  интеллигенция  сгановится
центральной темой многих ею работ.

Причиной, поб}.дившсй Струве заняться данной проблемой, стало
обращение к наследию Н. К. Михайловского, анаj"з его «субъекгивного
мстода».  В  предисловии к книге Н.А.Бсрдяева «Объективизм  и инди-
вид},'ализм в общес`гвснной философии» П.Б.Струве отмечает, что Ми-
хайловский смеша.т1 гносеологическую проблему - {<поиск логического
критерия истйны»  - с проблемой  психологической и социаjlьной,  ис-
следующей условия (психологические и социальные).` при которых ис-
тина  рождается  дjія  чеjювека.  В  рез}'льтате  так  называемый  «субъск-
тивный  метод»  Н.К.Михайловского  сознательно  подчиняет  науку  се
материал}', а «индивидуально-психологическую ограниченность эмпи-
рического субъскта познания возводит в методический принцип»  |42|.
П.Б. Стр}'ве пишет:  «Методический  прищип самоцельности  на}'чного
3нания покоится на сознании, что всякая точка зрения, кроме истинно-
сти.` априори,  не может не фальсифицировать научного исследования.
так как по с}.ществу внесение такой точкh зрения есть вторжение чув-
ствований  и  хотений  в  сферу.  мышления,'  нс  как 'его  материала  и
срсдств`  а как равноправных  с  ним  факторов»  [43]. 'Отталкиваясь  от
анализа теоретической несостоятельности «с}+.бъсктивного метода» на-
родников, П.Б.Стр}.ве проводит аналогию с «классовым методом» мар-
ксистов, видя в обоих подходах принципиальное сходство. П.Б.Стр}t'ве
о"счает в этом смысле правот}' Н.А.Бердяева,  которьй вводит «клас-
сов.\і'ю  точк}7  зрения»  в  гран1шы  эмпирически-случайной благоприяг-
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ной психологичсской пред1юсылки нахождения истины, а не самостоя-
те.mного научного методологического принцигIа.  «Служа в жизни ин-
тересам определенного класса, нсльзя, сознатсльно стремясь к истинс,
в то же вре.ъш рассматривать с}'щсств}гющее  как  гаковое,  с  классовой
точки зрения (. ,,). Возведение классовой точки зрения в необходимую`
сознательно принимаещгю норм}' истины есть лишь особый вид того,
что г` Михайловский проповедовал под названием субъективного .\,1с-
тода. Отсюда -  бли3ость мстодической точки зрения ортодоксального
маркси'зма к точке зрения г. Михайловского;  в этом закjпочаются об-
щие той и другой ~ гносеологическая ложь и психологическая правда».
Кроме того, по мненшо П,Б.Струве` ошибкой и Михайловского. и, так
называемого,  «ортодоксаjlьного  марксизма»  является  в  «возведение
социально-психологического  факта  в  гносеологическую  норму»  [44].
«Как классовая точка зрения не есть критерий истины, так и интересы
класса не с}Jть крmерий до.т1жного. Я познаю истин}' не потом\'. что она
выражает точк}.  зрения класса,  представителем  которого я се~бя  ч}'вст-
ву.ю  или бjіагоприятна ему;  наоборот,  я  потому стал  на точку  зрения
этого класса`  что в  ней я нашел ис"н},'...  Я  признаю такие-то  идеа.г1ы
ценными не потом}'h что они -  идеаjlы данного (моего) класса, наобо-
рот, я выбираю эти идсалы потому, что они выражают то, что я считаю
ценным»{45].

В  послед},'ющем  Струве углубляст критику марксистской теории
классов.  Так.,  он  обосновьюает  неправомерность теоретической  абсо-
.шотизации 1юня"я «класс», взят,ого в качестве инструмснта н-аучного
анализа общественных отношений.  Выделение понятия «класс», как и
понятия «нация»> считает Струвс`  есть оправdанная логическая опера-
ция. но необходимо помнить ее границы и смысл. Нельзя считать, что
найдено  }`ниверсальнос  средство  классификации  всего  многообраз"
Общественных отношений. Помимо фагта Iіmссового деления общсст-
ва, в содержании общественных отношений всегда остается нечто, на-
`одящееся  за  рамками  классовой  дифференциации  общества.  Это  -
традиции. национальная психология, к.vльт},'ра мышления и повсдения.
то есть некоторые д}9'ховные и институциональные факторы. способст-
вующие  социальной  и  национальной  интеграции  общества.  ПОэтому
абсолютизация  понятия  «Iuасса»  как логического  инскр}:гмента позна-
ния яв."ется неправо.\,іерной.  НепРавомерно и рассмотрсние интелли-
генции   искшочительно   только   как   элемента   социально-классовой
структуры обшества. Это гораздо более сложное явлсние.

Нссостояте.т1ьность  классового  подхода  к анализ.v общественных
отношений и к оценке интеллигенции П.Б.Струве,  поjlемизируя  с со-
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бой прежним,  видиг, в стремлении некоторой части марксисiов уста-
новить жесткую зависимость между объективной группой, вьше.шемой
по какому-.т1ибо объекгивному признаку (профессия, занятие, доход) и
переживасмым  ею  ощущением  единства  настроений,  }'становок`  сте-
реотипов, политических ориентаций и прочее.  Тогда как наличие этой
связи (`ссли она есть)`  ее характер и реальное вьфажение - есть серье3-
ная проблема научного исследования.

В  1902 году выход сборника «Проблемы иде{шизма» ознаменовал
отход П.Б.Струвс от марксизма, а марксистская теория интеллигенции
пошла дальше по проложенному Н.Бердясвым п}tти обсюновани и раз-
вmия «социально-классового» подхода.

К нача.г1у  190()-,\г годов в многочислсннь1х дискуссиях в .\,{арксист-
ской` jlитературе  обнаружиjюсь  значительное  разнообразие трактовок
интеллигенции,  отразившес  вн}rтреннюю  противоречивость марксист-
ской методо.гюгии исследования. В более широком плане это было про-
тиворечие м€2кд}' пониманием истории как естественно-исторического
процесса,  jlинейной схемой ее развития  и необходимостью учитывать
цивилизационную  специфику,  в да`нном :лучае  -  необходимость  по-
нять интеллигенцию не только как универсальное, но и как специфиче-
скос  к}Jльтурно-историческое  явление.  Приоритет того  или другого  в
граница.\ «социально-кjтассового» подхода  вызывал значительщгю ам-
плитуду  мнений  относительно  понимания  проблемы  интеjшигенции,
гіодхода к се решению, ко1кретных трактовок.

Таким  образом,  подводя  итоги  второго  периода  формирования
марксистсжой  концспции  интелjгигснции  (] 894-1900)  мояшо  сказать
следующее:

Во-псрвых.  марксистская  концепция  интс.г1лигенции в  90-е  годы
еще  не  имеет самостояте.г[ьного,  онтологического стат?'са,  а  представ-
."ет собой скорее жесткую логическvю  имmіикацию общесоциологи-
чесішх во3зрсний марксизма. Однако, }-же намечается ее основная про-
блем атика. методология, по нятийный инструментарий.

Во-вторы,\.  именно во второй половине 9()-х -началс  1900-,\. го-
дов  предпринимаются  гюпытки  творческого  р:ізвития  марксистской
теории  интел;іигенции,  прежде  всего  -  со  стороны  Г.В.Плеханова  и,
`гак    называсмог.о,    «критшсского    направления»    в    марксизме    -
П.Б.Струве:  Н А.Бердяева3  намсчаются  расхождения  в  исследователь-
ски,` т1одходах.

В-третьих` в выборе и постановке основных проблем, в их теоре-
тической аргументации  появляется тенденшя  неприятия  интсллиген-
ции,. которая к начащjт 1900-х годов приобретает характер уыойчивого
стереотипа .
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