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в.А.ыннш
РВВОmШОННОЕ НАРОШВЭЧБСТВО И фШGВjЕЕЕПШ

РОССИйСК" СОLШ-дЁМЬКРА"ЗИ

1. 8арощени8 росвий®кой с®іщал-демФкратни в её, так скааатъ, шкубащонный период (вклжзя wЧерmй н@рвдел") dесопорно
обявано мноііmа ревQJ[юционноку народннчеству. Отход оЁ отрате"н
и тактики народничёства эт®й частй р8ваJзюшонной иmелmГешm
связа.н не с одним отторжвнием теории и тантжи Ч]ародНой` ВОmt`,
ho и с удер"нием наиdолее ценного в аtЗ ижНном потенЦиан6. Нэodходимо поэ1'ому кРитически IlроаНали8-ыроЕёiч-'ь, \ хоТя dЫ В НаИdалее
СУЩествеННОМ ВыРаЖЭНиИ ЭТОт пРОТшоРеЧИmй пРОЦ800 ПРsОЛаЛеНИН

старых нарол,нmескж дсmм и стероотинов ,'шіmення на цути к материализку (первоначаjгьно во жогом в его эmmмmеско# ФОрМs) и
"совреМt`ННО,\нг социt"иЭку". Эю т®№ бсшее пол8ЭНОt ЧТО 8а РЕГ&еаЮ,м

::с::::::::о: :t:;т::g: :т]:а:::; :::g::iС:Оg#::ikПР:8;:Чi::К::У
последних сGвечіских изд8ний "ГрупIта "Оавоdощо"е-трудim и paonpoh
странение маркоизмэ в РОссииЧ Т1ермь. ±98® тан народнWееТвФ

определяется в негzітивном смьісле. а

реmпkщюнное народни-

чество оз,ісутотвует. Ср€юнительно недыю t!j{одmш Эшо пр@деТавле#ие о социал-делюкра"и) .
П. Объективно проііесс становлеmtя сt}щ&JI-домвкратiгВ®Окс}ГО
(mучно-социаjlистического) сознания имел свсій Щ}f`тРе"йэ И ВН®!ш
ние особе1шости. Первне определяются логикой вбщ®с;фЬ8ннЬРО Раввития Ро'ссии. вэr"модействнем пвлярж ,сіщ фRЬуЖаг I€Орйфёевu,

т.е. кругу лщей врод. Желябова, Мmкина, #алТурйна, Мёк$8®ва,
бьLJ[и "лоступны политйческие задачн в само№ деН$"m6jіЬmм, в самом пратСтическом слшсле этого олоЕаW iЛвннн В.И. Пm,н.соіФР.е®t..
Т.8. €.106). j},остуIтmс.ііь і.ірактичtэскйх эадач в нtюi&йч80it®ж емВіс-

dle эТоГО сЛОва предполагала ж теОРеtиЧе®ЮЭ ®8ОСiЮВайnё.

Ш. Это теоретическое о€Оойо$анmв пфослвжзваеvея Ь ф"® вНстугZлений и заявле"й Рук.оводф|sг8 Щра Ё6вфХЩйО"®`ГО Нкр€дmчества (пар"Wи "Народная Воля"j. Мн отмв&7ый dп, Ь чЁё"88ТЬ, ата* ТЬй И.КОЛЩОВа "К ВОПрооУ od эКОНОМ"Ю й Па#m#КЁЬ, ''В 8аШЩ|Г

интеллшенц"" и дру", статЬ# "Пtmй"чесm;ы р©dа!пыі!m Е вконФМИЧес1сИй воПРОсt статью ГЁОньяра {Н.К. МЖ&йлоЁсКdРОj "НОЛИТmес+
Itие тіисьма сОЦи&листа". Ooodoe 8начение }]м8лй НекоТОРНs ЩЦВИ

`

4о
А.И,Н.®JLНбоВа. Уж{з Н& ОЪеВде в ВОРОНей.dэ оН не И{:[U{юч€ul Ic,Онститу-

щонное рвіііение , которое лt*ет воэіло*tность iіаро,пу "вt,mинуть "своих
деЯТелей, }сФТОРЫi? |iе хУЖf,` I{@с оУМелИ бн оіjРед{;л2іть !іужtцн наро.т[а

и ооуu!ествиPь m"{F,ылос!.1906, j$В. С.ТI4L 1'.В.Плех€_`інов ііриз!іаjт,

чт® "енно Н,®jlябов Е~чjдвинул щею иоЕwiiлции анI`исам{э.щ:зржiі+нiш соЦ#аЛЬНЫй СЛфеВ;

mеЯ В 13Ику. ЧТО d{]РЬdу 8а 1t.Оllс`,'`"гit.`/цшо 13едtjг,

прещ® вс8го , лі{dерал.ьная dуржуазия, о€ілалающая ,'і'егiіjlьнm" сl3{!дQЧlВаМН dQРЬбu,

СС1Т,Иауі{ИСТЫ йО И ШіУЩИ{`

8;і Im,ЛИ Ра6оЧи',`

и }fрt?с'і`Ья-

н6 добiііваюFОя СiОшэе лаjfею ншrщих соаіиально-@кttномич[`сі{их це.ш`;{i
(СР.С КОНСtlаТаIШ{?й &"еЛЯбо13а в "Г!ГОгР;.:tМме р;1dОчих ,

`L/[енОВ т|,?р1`m

ё'Народной Воли``! ".".ёерапыIаjз d}'L;ку{,jiiия іп t3і`іlt€ібо".;та tjщё ни сfjг:ЛОВНОГО е&.wОQО§[|аНИЯ, Н}{ МИРОСО'ЗеРЦsl"Я.

НИ СОСЛОВЕОti СОL"Л:2Рl+(lС-

ти`!{ШИАЛ.Ф.14I0,Оп. Тg,Нд.хF.:85).jТ,8йствш`еjіі,но,

это

ііроFf`гiгjштю

с памощъю Н.Струве, !1,Б$рд`+іева, Г?.Г,у..лгаItова. П.Н.НОвmltctііjт.r-`па и.
крУ"й}.

В ТО j$е ЕРеМЯ В "ГIl,`ОГРi+1I.\,!Ме РЭ6oЧИг„

ч.J{f3нов llаг;тии "1Т,э-

РО'j!НОй ЕСШИ'` й®ЛЯбоВ і1йсаЛ, чТn СОниалиЗм стрЕіне "еще не ііо іі`JістJчу" ,

ч'і'о г'. соImалистиЧfэсіfим ііорjLц!(.ам "с.,ш;lіyе.г. . .

tтіэиГt`г[ті*.`_tі`т,ся `,'о-

зЧ'еПеНно, добИв&+1СЬ есШ не по/I.1lОй t:поfto+|,ы и сч,qt;тьi] ,

'1`о !`о i`r.tlт``о]`vl

tШFчае dОль!7іей своdо+{н и 3яgшителънtjго улуqшt`ниfI с`ноL`I!-і жітгiни"

{ШИАЛ, Ф.14m,Оп.I,Fщ,хр.28Гt. С.t}. Э", в f.jбщ" ізерныо идг,и
#±ЬПй ВаОЛОlIеНЫ дРУ"Мй , dОЛееhпРаIt..l`ИЧес1{.имиt. -О I|t"гtд7[tшном
РаЗЕЯаНВаННГ| еОПИаЛЬtЮй РеВОt/|Ю"m ,

Згf`ХНа1'О н`/I€lг,тИ и 1`Он)гtрс; -

ввiідаr фа"лiно# сла$ос" само,цsгя.аі;ия. Н{э эти идttи нe г~іIr_`:дуt3т
ИГЯОРИРОВЁфЬ,

йdО ОГ1И ПОМОГаЮТ 1|ОНjlТЬ,

НИ?q СОЦИаЛ-дёМОРРа"ЧееltОй ЩъесiфlIогИИ ,

|{,:Ш Щ`ОИеХГ)іТ,mО

l`lLтЗ{)(`f3,.+

и 1Iочему Т'. FLТLт{ехtгl+"3 ,

в.и.sаs&j",. н.Е„Аквельро,ц и друііне, рL\воjmlт}Iоншш I1t`lljt]лш,ши сталИ У н®фОкоВ f!Фесийской социаццлемократии,
±#, ЁJlН. ЛСЖ"аНm mСйНОГО FаВВИ"Я Рt3ВQJ1ЮТТ.ИОНlIЫХ flаРОдіmі{ОВ-

8®мп@вQлЬщев Ёажна рёi8юч'н Г,Е.Ші€!ха!юва, Одного из l}едакторов

::=""Ви:и:ОЛЁИ;:е:Ё:8:Ё8Ж'.};?И§:С';t:::мg::::::`:::`;`:;;:€`кt:кЗ:Jр[:::с_
ТВеНШй.{g.B.®ёЪёR"JЭНЫй) ЗаКDh" РаЕРиТИя оdщгэ(ъ,"а! Ф!ОтоРию, во[1ре-

Кй Ж8йЯфоНУj ЁаЁс® ПЁ ilаj{0 }'ПбдmИ"ВатЬ''. 13 то йіt` вР("я истор}IjідйаПsКТйitа Я dвоЁ3С!Ф Не ВстЬ ОдПqоdРfізНЫй механИЧt`!с]{ий проіі,ссс`'

(РеВОЛЮЦноННЕtЯ .ЖУРНаЛНс1ч#к.ч г,ем"ОсЯТых го7т,Ов. РОсТОв-на-ЛОну ,
F/г. С,144). Онщпро"в прямой а]гiіеляIши і{ Заflа,!іу, rтлt` "ітоземt-!льНая о6щйна раЗрушИлась ещ{! tз 6орьГjtj го сре.гщотtеtсоIіj" tj,LОО,7і,а,,'flmлом" ,

ФI

ибо в Росс`иИ -''иное, дело": "ОбщИна оОсЧ'аыяеТ ОаМУЮ харакЕеРнуm
черту в отношении иашего крестьянства к веьапе"(8емля и Вmя, I9Т9.

№з). поэтому 11ола1іают, что еще воэмоmю избеJшть "того 8экона, по
котороку кагіиталио.гичес,кая продуі{іщя dша dы необход"Ою ет8нішею
m пути его прогресса"(Там же,}. Позже Г.В.П7іенанов самоісритично

призПавал, что в это время элементы экономшеского материалнзма
Маркса сочет8лись у него s идеализмом су6ъективной соЦИолоГиИ.

Ещо одним документом , полтверmакщим стрем]іение оевоdодитьQя от
с`тi\рш народническж ло" ,dыл рfтtltорат А.Ф.Михайл.ова '`Экономический маториялизм іtат{ ис]іорико+Рилософскf\.q и социологическая теория" (авт'ор пг)()jLJ|€tl'L" 11ринятъ эту т.еор`#у.` в к8ЧесТВе Щейной оСНовн

дf.`fттеjіыіос," ре,воjlюII`іюнItoi!, mр"и). В сібіі`{-jм, і1редстаыения об

эiсоііомическо,`л дрііерминизме станпвятіся достояниом значительного
к{jуга рdвоjіюционшжG наг,одниі{ОЬ , и катастроЁй , пости1.шая "Народнуіо Воj[ю" ]іос.ле ТтіТо маfт'а Т881 года, укрс`[U!jUIа мі1Огю{ в этом

убежлеIіии .

У. Революционным наротtник{" и вышедшим из их сроды первнм
РОСС"йС1{ИМ соішал-.гі.емоіt,рi\" (в цепочкЬ: вторая НЗеwія аи Воля" "Чсрный поFо,дс!jі" - 1'ру1іі1а "Осво6oжлеііие тРуда") в Шіейном, а оТ-

час" и в организационном, отношонях необходимо бнло отМежеВаться
ОТ аIГаРХУЗм€i , ТFадИIЩОННО ГUТшТеЛЬНо11o в РОССИйС1{ОМ ООВОбОдИТ(ЭЛЬ-

і1ом двиjrі.t"ии. Rлияі!ис иде11 М.^.БаI{унина и, в особенНости П.А.Кро-.

тIОтIrшIа, _бнло леИственшм ,и постоянным. Отсюда -полемика по
ВОіIРОС" ГОсудаРСТВеНнОс". Осо3Нсінио ваЖНОО" ОдНО1'О й8 ПРИНЦИ.пиальных гіоложf!ний нароловсшьчества-"привнаем за эJт.ем©Нтом Госу-

Ларственным, элftм€jш`ом ііолитической ыасти, ОгромНУЮ 8аянооть.
Это ~ сил,.,\, а |fотому она дол"а быть умно оРгаНИ8ОВайа. Гt}ОУдаРственная власть 6ылtгі, есть и 6удет, вероятно, всеща" - dыЛо,
В той mи ИНОй молиtllикtlU,Ии, гфисуще и тем, кТО ЕСТаВаП На СОЦИапде,vіократичесі,Iс}гю г:трзю (РетзrіпюU,WОнное 1іарод!іиЧесЁво ?0~Х ГОдОВ

ХТХ века. Т.П. С.320). Сэт" свявана н и8вестнаЯ Ь кругаЁ нНЕе"и`Э[`енгши полеми1{а народаЕОльцЁв и буjнrщин соци"-демОRРаТОв ПО Вог1росу о фL`дераЛьном устРОйств8 odщесФва , пРОТИВQПОСТаВЛЯЧШфГОЪЯ

госуларотвс`і{ной централи3ации.
У1. Ощ;елелеНный иі:терес, не только иоТОрнчеGкий, првдсТавля~
ет ]трограмма социальннх і]рео6разований народовоЛЬЧеСТВа , УдИВИТеЛь-

но н,qтіоминtііощих зііаме1]итую ірсіі`рамму-мннимум российской сющал-деL
мо'fрш'ии.

4Ё
t'I } Нффgф9ф н&р8дн®е кредстаDm"ьетвф„. m4вmщ®е п"Iчгю

вна®тБ в$ всё$ фmеmсFд&рфэещш вDкр®сыi
Ё} ШкрФЕсеq .®аП&QТНае €g]ЮУправ`ЦвiШе , ®боспеч®нЮ8 вн6®рнооТью

В8©# деШ"*й, ёаМФсФ"ТВЛЬН88g&р mР& И 8К®НоМmОСкОй zf®В@-

вЕsн"ъф нвффф I
3} ееmвФ8ятвлsm®вть эщрй , Rак вконамm€окоя н ` ад±іЪиниотра€mнон

влdщI

4! ВФиzадпв"вётЬ g€m» №рФні
ё} $gыm #Е, kіmz" пвЁЁдатъ в рукн ра$ФчmЕ вёо фaбрнкн н

a"u'

ё) Наыmя ааёааm фФввё". е#фЁ, пФчатd. о*QвФк, ае€®іфвциЁ н

hффФЕы*" фф"ф I

Рj"$ФёфФ Ёв'е*ра$елБнф нжав , aвв еоtшФвнш н нмFщвственннх

Im'

Щюзzв йФыая"вii в№" gкррнтФрнфьнай".
tЁ ффЗ±пЮ ®"й Щв№шфа3mэекай "втфорNн I.ірефоml.алн
#а" фВ" аОL]Я&ЯНо8№88ку» ПОлНТНку (mслё её оаПкшIонкрова.mЯ

УЧ№LЁйЖфжТЁЁgГ:::;пФЁ"ШёmРЭдВЛеШОВО]jРОСО"Г®С®д8КЫ ф38"№" | й$*qР'нй '`фаа8В» mанЬb 8аhю8тояТ®лЬно вшвигается

mеРaН+ № нафёmе8 6Ю#®ефФі фП№1m аПРйоВннм теОротItЧескнм
РaШ®йЁЩ Ыбalmф!mm дфЯ$елВ»*(ёёНm И ВфЯ+ СОЦИаЛЬНО-Р9ВОЛЮ-

ф"йфС ёёЬёР®НЖj±ёЖj#4.8,±~8} € ПФрМ6 0фганнЗафи рабочнх

gй::gЫ:РЖ#ё:#мС:&й§:#qр::;g=h:UL::ег::в:9:"#:mХ:L,

mіян е"tвннн ё #ёёаmзшв"" m№дmчвс€вф, в ®тч@сti», н mёпи~
Жёй" "і »!ЩРоН|ma №НW » €®»$# боfіьб» бнлй gдmm Ею мнен"

# Ю"ОйЁ№®Н йё#ВХФЁВі Ё ПёЛmmВt3К®n #®РЬds , ХОТЯ И Ё&сХодmйаЬ

3 8"ё№ Х ЦВ»ёёё8ёgЁ€Жс" 6ё фэд6*8. СfфЁд"а)tОсЬ 7бё"6"8,

%:€gГ=##ЁЖ:ё#"ЖфЖ?й:#ЖЖmЁ®%Ё:Ёг:::Ё:Ж::йЧеМ
Н80## НaРfШ# Ё °НЕ}ОЁВШй»`ё ЁЁ5Ф#Ж» ё&z}ОЧНй "&сс t)ХаРаКтёРЬ8О-

"Н Ё №qфВ$m #йС#ёIНШ"ё8®# Р`СёёЛ"О"8й t!mЁ". $еmнЩ©й Нg сн-

JіёЁ фё"аваmеi #кр6ё""tl#Ёё" н ""€€q наро#н"{Е`э8олю"0"Оё
ЁBнф*мiВвфЁО wd+Ё Ёtідыв йЖ ь®"іТ,П.0.ЖIJ э sадЁqа -t>moqеmё
m Е йФд"ё"®"(lфАН.фiН±ОіОи.I.Щ.крiЁ85iЛіЗjj

"ЧёЁЁШй Пкрёдё#" 0"ааПОЯ ПёфеНёдПой оDГа"5аШей. qерноПё-

фз

релеj[ьщ наморева,Jінсь разверкуть подгоТовительнуіо работу к u"ро~
г.ой социальноii ревсmции {бе.з ставм на загUвор и террор) путем
т1ропаП1нды "сО]`иа.JтИс,тИчесКО}`О МнрОВО3зРеНня" в НаРОд€3. В ЭТоМ

случае , тIо7`tlга,'ги оt!и. dудет заложен "тірочный фундамент крёстьянстtо-гtабочей` парш,Iи"([mА".Ф.106Гі.Оті.4.Ед.кр. В6.Л.74). Черно~
гі{?рел.ельщj ттр®Iт,ос'геРег€.}ЛИ НаРОЛоВОЛЬ1іеВ Пf}ОЧ'ИВ УЗКОГО ПО"МаНИЯ

политmесіrОтіtt леяствия и "нз.)іmінего увпечения з€ітіача" чйсто
Iіолитичес1`:ого х,``рtэt{тсра". Такт1,п{а ингщIвидуальнаго те.Рро.Рtэ бша

отверт'нут,q. С)лновременно 6ыrm !юдвергнутн критикё "беральhе
иплюз]m .о dлагоцетс,тгьнос" коm"ту]іионного правления йрн сФхL`аненни мошіРхиИ, т.к. ввtздеНие ко!?t??ИЧwlШИ Не PetmT боЩ8ЛЬНШ

про6ле.`1: "7{апш1аjшсты , роотовщікіs, адвокатн, литераторн -Ёоф
кто и.зв7Iекаеі. пользу !ю тt.онс"туItl"" (ЧерцыГt гтере'лел. I888-I881гг.
М. -tllі . . Т923 . ` С . Т 41 ) .

Т{.r"г]f,с, со свооi} стороны, т!редtючиіtЕm "НародtкуФ ВаяюЗ а о

"Черно№ Персделе'' отозвался [t:ак о "іIулном доктринерёшеw , йtэоителй которого {іредIіоJіаі-'а.тіи, чфО Росои.я "долж,іtа одііиЫ Ма:\.6м ПеРе-

сI:очичъ Ь анархистсіtо-іr.o,мW,ъгшIс"чgс"=атеис"tюс"й ра#Ч {R.МарRс ,
Ф.Эн1іелI`с. 00ч.Т..34.С.380).

tt.И.ЯелябоЁ ск&За`Q еіііо Ёсыее РеВ#.О!

э1'о "нt) I|ростоf`: докТринеРство, а одна боЛфоВнЯ ПОд Народ,нйЧеt}Киm
фпагомt'(Гылое.19С`6. J,.і8. С.230). Здесь !7рt]глщыЕает ®предыtенНое

различие ме#w ссщи,элистичепр`r" ревсLтIютт.ионаризмом и г'ul"аяйс'і і!чгФ

ким эволюциоштзмом.
Г.В.Плеханов. а за нИм и Ю.М,Стr!I..лов гюл8.гmй, ЧтQ m "t{sР~
ного перо]tела" раз-в}тJI8съ рОсс!Ii?срwтя соШIал-демокЕатm. 8То не
совсе.м так. Обстоятелъства И иhmульсН воgнm{новепйя dьіiш с`7юВнее.

но ворно то, что мнс!гйе чр,рноперёдельtш состаm7m костm mаркеиётс1{ой гругіПы `'Освобошоние ` тРуда". XapattTepHO й ®амопрпЗйание
груmtы чернопеFе.тt,е.г[ьцев. Т3 "ОтЕето черНОпеРеделщвв-эмигрантоВ

Исполнителъному КОмитету "НарО,щой Воли`'(}®рТ 1882 года) бЫЛо
пр.и5нано, что народовольщ правы. н,1сТаиВаЯ на ПОЛйтИtIеокой боРЬ6о, {q "Т{ерпы# г[ег,едел" -не ітрав, отвеРгая её. далmейший шаг оТ

рево.Jтю]U{онного і{ароді1ичества к марксйз,w и соіщал-демо1сратИй -

'лзлание черно!іередельцаjми "Г,иблиотеки соЁреi*енногb соtjйа,"зма"
(сг`н'і`яfjрь Т88З годгі) и осtlОванйе гljупПы РОсВОбоШе"е тРУда", Об,Ъ-

ЯВИвL'юi'1 об о}r.r)HчатольНо,`т ltаЗрывq со "сТ,'iРьlми аtlаРхйс"КИ1m ТеЩеI1Iцm`,""tТит`r,`гаі`угіIг]о наглгmц Г.Т3.Плехаііс>1за. lt1.

с.29) .

1940.

Сб.УШ.Т.1.
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ТакиМ оdРа80М, ПредЫОТорИЯ ОdРа8оВаНИя российской сош±ал-

д8мократии\ - слЬmlнй и нро"воречивый кроцесо, на который ок,аза-

ли mияние все противо6oрствз"іие тендешш револющюнного народнmества, отмечвннне намй в рюнсгіективной форме.

