
намечеініных  целей,   их   жертвы   ше   пропал,и   даіріом:   овои   бла-
г`оріодньте  мечты  и  свой  опыт  они  завещали  грядущему  поко-
лению  борцоів,     в,оо,руж,енных  теорией   научніого   социализма.

Во  втіорой  чагсти  книги  раісска3ы\ваетіся  о  том,  как  русіская

революционная   мыс,ль,   долго   и   мучительно     искавшая   пра-
вильных   путей   оовобождения   своей  істр,аны   от   гнеіта   цариз-
ма   іпомещиков   и   капитал,истсю,   пришла   к   марік,сизму;   как
возникл,и  и  действовал'и  пер,Вые  імарк.систские  кружки  и  груп-
пы,   пр`еодолевшие   трудный   барьеір   народничеtской   идеоліоігии
и   соста.виIвшие   так   на'зыва©мый   «утробный   периоід»   в   и,сто-
рии  подготовки  іРСдРП -пролетарской  партии  нового  типа.

Переход   от   народничества   к   марксизму   был   нелегким.
В  течение  примерно  четверти  века  революционеры-народники
вели  неравную.  1ю  самоотверженную  борьбу  против  царизма
и  крепостничества,  заслужив  тем  самым    признание    лучших
умов  человечества.  ПОэтому  идейный    ра3рыв    с    народниче-
ством  требо'вал  не  только  глубокой  убежденности  \в  правоте
маіриси3ма,  Iно  также  большой  личной  выдержки.  Все  эти  ка-
чес`т`ва   были  присущи  п,ионерам   маір]фсизма   в   России.

ВОзникновение   ріоосийской   социал-Iде`мо'крати,и   как   идей-
нот`о  течения  ускорило  наступление  пролета.рской  фазы   осво-
бодительной   борь,бы:   были   создаіны   необходимые     условия
для  соединения  научною  социализ'ма  с  рабочим  движением,
начавшегося   с   середины   90-х   годов   пр.ошлого   веп{а.   Краткие
сведе'ния  об  іэтоім  новс"  этагIіе  в  развитии  теории  ма'рксизма,
всещело  с.вязанном  с   и'м'енем  В.   И.   Ленина,   читатель  найдет
в  заключ`ении.

тенд§:тМОн:Обс?пйе,цРиааЗлУь:::ТС:'сс:Те:о:::Ти:ЯЩуекеа3::::,НхИе п::б::::    |
давая   изложени`е   Основных   вопр'Оісов   темы,   автор   ог[ирался    {

::веРтес:{УиЛмЬ:аТиЬс[:л'::':::::#lJ%. В  iТ,Оий   ОобсЛв:СшТ:ш:иНаБИа:т#чНеОсГкИОМг:    !
материала   он  исходил  из   важнейших  оціенокг    и  положений,
содержащихся   в   трудах   В.   И.   Ленина,   а  `также     и8     учета     \
в.сего   положитель,ного   опыта   маржсистско-ленинской     истори„     \
ческой  науки.                                                                                                           {

Сравн'ительно  небольшой  объе'м  книпи  не  позволил  дать   |
развернутый  анализ  некоторых  важных  сторон  истории  рево~
люционного  народниіче`ства   в   Рсюсии   и   перех.Одного   пе\риода    t
от   народничества  и  марк)си`зМу.   Поэтому  читателя,   заинтеDе-
сованного  в  более   подробном  изучении  затронутых  проблем,
мы   отсылаем   к   биібліиографии  tисточников   и  литературы,   ко-
торая  публикует`ся  в ,к,'сшце книг`и.

чАсть  пЕрвАя

рЕволюционныЕ   нАродники  I{Ак
прЕдшЕствЕнники  мАрксизмд   в  россии

Маіркіси,з`м   'как   науіzі:а    гл,убокіо   и   в.сеюторонне   о1`ражает   объек-
і`ивные  закіон.омер,но,ст,и  жиізи  о'бщестів.а.   Em  ікор'ни  лежа'т  в   суще-
ствующих  эконо,мических  отноJшіениIях  людей.  Вместе с тем  марксизм,
по   определению   Энгельса,   mхісщит   \из   «идейіного   матер,иала»і,   на-
I{опленного івюем преідшествующим разв,итием челіовечества.

Одним    из    важ'ней'ших    исторіических      икэточ'н`иков      марк)сизма
я;вляется    утопич,еск`ий    сісщиаливм.    На   ,пр.Отя\женіии    ряіда    столетий
(с' XVI  п,о  Хі1Х  в.)  утопический  социализм  служил  выражением  сти-
хийного  протеста  креістьIянских  масс  как  проти'в .старого  феодалшого
гнета,   так   и   против   ужаісов   грядущего   кап'итала.   Русскую   разно,
ви|дн`ость   утопич|еокого   ооциалиэма   представляли     ре|волЮционные
народники,   сыг,раВ\шие  кРу1ппую  р.оль   в   развитии     осво`бодительного
;[івиіжения  дсшролетар\ской  эпох,и.

Вот   іпіс>'че,му    наша    Каммуниютиіч©Qкая    паtртия,    возникшая      на
ітроічной   базе    маріксивма+ленtин'и3іма,    явіилась   за'конной   преемницей
ревіоілюционіных   традиций   гірошлого.   Она   вобрала   в   себя   все   луч-
шеіе,   чтіо   было   діостигнуто   сощиал,истами   и   ідемократами   на   п`ротя-
жении  Х1Х  столе"я.  «...Мы  воаприняли  в  с,вое  движе.ние,  -  пи;сал
Лениін,  ~ не  только   напрекл,онно  революционіную  теорию,   вырабо-
танную   ваковь"  іра,з-,витием   е,вроіпейс,кой  мысл,и,   но   и   рев.олюцион-
ную  энергию  и  ревіолюциіоніный  опыт,  завIещанные  на,м  на,шими  за-
па,дноевропейскими  и  русскими  предшественниками...»1.

Проіблеме  пр®дшественников  марксизма  в  России  Ленин  уделял
особое   внимапие.     В   целом   ряле    ленинских   работ,   нап'и,санных   в
г>а,зн,ое    время,    подJчерікива`етiGя    3начение     іпр©дшествующего    сmыта

1.    В.  И.  Ле`нин.  ПОлное  собрание  сочиінений   (далее-ПСС),
т.  5,  .стр.  335.
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ссшиали3ма   и   ідемократии   для   строительства   маркси\стской   партип
ро,ос,ий,с'ко,го   пролета'риата,    Этот   опыт   вклюічает   в    себя    оісновные
итоги   развития   ,социалистического   движения   на   Западе   и   ревіолю-
ционно-демократиче,ского движения в Росісии.

К  русски\м   предшественниіка,м  марксизма  Ленин  относил  преж-
де   всего   Герцена,   Белинсжого,   Черныше'віс'кого   и   блеіс'тящую   плея-
ду   рев,олюциіонеров   70-х   годіов.   Ревіолюцисшные     демократы,     или,
как  они  іпо3\днее  на3ывали  себя,   народники,   были   представителями
сра'внительно  шир1окото  слоя   непривилегиро,ванной   разночинной   ин-
теллигенции,   выходцами  и3   мелкопоместной,  крестьянскоі..1  и   мелко-
буржуазной   ,среды.   Ид,еология   рев.олюционных   народников,   обла-
ченная   в   социалистические  формы   (утопический   социализм),   отра-
жала  реалы-1ые  интересы  широких  масс  крестьянства,   их  стпхийный
протест  против  гнета  крепостников-тюмещиtков  и  нар,аставшей  каіпи-
і.алиістичес'кой жабалы.

Революцион'ное   \наро,дніичество   занимало   ведущее   место   в   ос-
вобоідительном   движении   Роіссии   пер,вых   порефоріменных   десятиле-
тий.  Его  програ`мма  была  рассчитана  на  то,  чтобы  г1,однять  крестьян
ча   ревіолюцию   и   п`ревратить   сельскую   общину   в   иісходный   пункт
с'оциалиістиіческих    преобразований.    Органичеіская    слитно,сть    идей
социали3ма   и   деімсжратизма   стимулирсюала   практическую   деятель-
ность    ре,волюционеров-разночинцев,    воодушевляла    их   tна    борьбу
ттрот`иів  ца'ризма  и  вісех  остатк,ов  крфпостнич\ества.

В.   И.   Ленин   в,скэыл   тесную   иIцейную   связь   русского    нароцни-
ческого  социали3ма  с  утопическим  социализмом,   прел111ествовавшим
марксизму   и   социал-демократии   в   странах   Запада.   Западноевро-
пейские   утопические   системы,   родіственные   нашему   наро]ничеству,
также   поко.ились   на   идеалиістическом   понимании   основ   .историчеіс-
кого   процесса:   стремясь  іоградить   мелкіого   производителя   от   тяже-
лого  социального  гнета  и  эк,сплуатации,  они  прикрывали  классовый
характер    различттых    буржvа3но~демо;{ра."чест{Iж    требований    псев-
•досоциалистичеіски`ми   теориями.   «.„Утопический   социали3м, -отме-
чал  Ленин,-не  мог  указать  действительного  выхола.  Оп  не   умел
ни   ра3ъя(снить   сущность   наемного   рабст`ва   при   капитализ'ме,     ни
открыть   за\коны   его  развіития,   ни   найт\и  ту  общесгбеf€#5ію   ссбл#,  ко-
торая Iспособна  стать  т.вор'цом  нового  оібщества»1.

Однако   русским   социа7:иістам-у'тош`и,стам   были   приісущи   и   свои
специ'фические   черты   и   особенности.   Важная   особенность   состояла
в  том,  что  нар,однический  социализм  возник  и  ра3вился  значительно
позднее  западноеврсшейского.   К  оередине  Х1Х   столетия   со1_[иальные
противоречия   в   Росісии,   каік  и   на   Западе,  достигли  наибольшей   ос-
троты.   Именно   это   обстоятельств,о   опреіделило   Jсравнительпо   высо-

1  В.  И..  Л  е н и  н.    ПСС,   т.  23,  стр.  46.

і  nіLі   уіtnі`t`пі,   ttГtщественно-политических   взглядов   наших   революцио-
іIі  і"  іIt`і\і(u{і);ітов   60-х   и   70-х   годов,   обусловило   их   віоинствующую
Uі  UUшшіtllмость    и    последовательіность    в    борьбе    против    самодер-
і     IIUIO   іі()МС1Ц1'1`1ЬеГО    СТРОЯ.

t;   іі`руі`оiа   стороны,   в   РОссі,1и   с   ее   преобладающим   сельским   на-
і I  іп іIііt`м   1іародничество   носило   ,преимуществонно   аграрно-кр,естьян-
і.іUіі"і   хара1{тер.   Не   случайно   на   эту   черту   руGского   угопиіч`еского   со-
ііI1..і,іIшіма      1іередко      с'сылались      и   сами      нароідники.      «История,-
пііt`.`іліI   зе,млевольцы   в   своем   печатном   органе,-поставившая   на
н\"!і,1й   план   в   Западной   Еврсше  вQпрос  фабричный,  у   наіс  его   не
іU ,іjщіішули  віоівісе,  заменив  его  івошр,оіоом  аг\раірtным»1.

В  данном  случае  землевольцы  не  были  оригинальны,  Он,и  пов-
і.ttіtjіли   ли,шь  то,  что   задолго   до  іних   выісказывали  родоначальники
іініtОдничеіс'тва.   «Вопрос   о   земледельчеаком   быте,-ука,зывал   Чер-
Iіі,іііIсвокий,~ важнейший  для   РіоQсии,   которая   очіень   надолго   оста-
Iіі`.ічся   г,о`сударством    по   преи\муществу   3емледельче.ским,      так     что
і:уі\1,ба   нашего   племени  долго   еще-целыіе  века-будет  завиюеть,
і{t`!{  за,віиси.т  тіеперь  о'т ісельсZюх,озяйіс\тів,ен,но,го  п,роизводства»2.

«Аграірный    социали'з,м»    русских    революционных   Iнароідниtков,
і іісбовавших   эиопріопри,ации   помещичьих   зем'ель   и   уравните,льного
`'іі`млсіпользован'ия   для   крестьян,   на   деле   представлял   собой   про-
і`іt{"му    буржуазно-демократ,ичеQког,о    пере,ворота.    Тем    самь1м    он
UI,тіt{іжал   самые   інаісущные   потреб,ноісти      социально-экономического
іі{.\`;вития  России,  находившейся  на  переломе    от    крепостного  строя
к  і{апитали,стическіому.

Ка)к    ,иввестн.о,]   `народн'ичіеское    ре{волюцион`но-ідеімок`ратическое
і1шжс1іие   в  России  было  ограпичено  определенными  историческими
іt€імі{ами.   ВОзникнув   в   об,стано`вLке  падения   крепостного   права,   оніо
іIіэодолжалоIсь   до   того   момента8   к.огда  іпореформенное   экономиче-
t`кое   разви'тие   страны   и   рост   ра'бочего   класса   со3,дали   почву   д71я
ііtttгвления   марксизма.   Уже   в   первой   половине   80-х   годов   начался
іIііt`йIIый   кр'изис   старого  народничества,   его   эволюция   от   крестьян-
\.I{{tf,`[   революционно,сти   к   мещанскоібуржуазному   раідикализму.

В.  И.  Ленин  про,водил  глубокую  грань  между  ревіолюционным
п   лі,іберальіным   народничеством.   Он   убедительно     поtка3ал,[\что     в
іtt   іэltемя,   как   первое   выражало   иідеологию   крестьянской   демокра-
'і.іііі,    второе   пріадставляло   интерасы      зажіиточнсtй      ча,сти     деревни,

t`і{,jіопной  к  сделкам  с  реакцией.  Ленин  ,считал  в  корне   ошибочны,м
уі`іiс`)эждепие   Струве,   характеризовав\шего   все    русское   народничест-

'   «Земля  \и  ,воля», і1878,  J\Г91,  25  ,октября.
i!  П.   Г.   Чернышев,ск,ий.    Избранные   эксшомичесtкие   прои3-

і`t`іісния,   т.1.  М.,1948,  стр   108..
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во   (и   революционное,   и   либеральное)   как   «национальный   социа-
ли3ім».  Он  пісщіч,ержImал  в  этой  связи:   «В'место  «інациональный»  сле-
довало  бы  ,ска3,ать  <жре,стьяніакий»-по  отношению  к  старс"у  ру\с-
ск.оіму   наірод.н'ичест7ву   и   «мещанский» -шо   отношению   к  сов,ремен-
ніо\му»1,  т. \е.  либqральшо,му.

Сам   тер,ми,н   «мещанский   ісоциали3м».   Лениін   употреблял   не   в
бытовом,  а  в  политико-экіономическом  смы'сле  слова.  Он  исходил  из
того,  что  между  ,мелким  произ\вогдителем,    раіботающим   преимуще-
ственно  на  по,м,ещика,  и  мелк1"  про,и8'вод'ителем,  хозяйничающим  ,в
системе  товарного  прои3водства,  лежит  целая  пропасть.   Если  рево-
люционные  народники  выражали  интересы  еще    не  расколовшегося
крестьянства,    сжатого  тисками   крепостников-помещиков    и  поэто-
му  способного  на  решительную  борьбу  с  ними,  то  либераjlьные  на-
родники  являлись    3ащитниками  зажиточных    крестьян-кулаков,  3а-
интересованных   лишь    в  частичных   реформах    и  послаблениях  со
стороны  правительства.    Именно  эта  существенная    перемена,  про-
исшедшая  в  экономико  порефкрменііой  деревни,  позволила  Ленину
отл'и'чать   революционную  іидеологию   кр.е€тьянства     от     меща,ніскіой
идеолIогии мелкой  буржуаз'ии2.

іИдейный  кри3и,с  и   перерождение  революционного   народничест-
ва   в   либеральное   отра3иліи   сложный  процеос   расслоения   кре,стьян-
ства   на   две   социальные   группы,   пс>казали   его   неспо,собноість   Kак
класса   к   самоістоятелыной   политической   ролги     в   освободительцой
борьбе.       \Программа      «мирного      реформаторства»,      выдвинутая
либеральными інародниками,  была  попыткой  отвлечь  крестьян  от  ре-
волюции,  сделать  их  послушным  оружием  в  руках  умеренной  бур-
жуа3ии,  В  этих  условиях  ізащига  ,подли'нных  ин,тересов  крестьянских
масіс  ложилась  на  плеічи  пролетариата  в  складывающейся  марк,сист-
ской  партии  в  России.

Либеральіные   наро,дниіки   были   идеол,огами  мелкой,   по   преиму-
ществу   крестьянской   буржуазии.   Борьіба   с  'ними   предсгояла   упор-
ная  и  длительная.    Требуя  решительного  разрыва    с  буржуазно-ме-
іцанскими  идеями  народничества,  Ленин  указывал  на  двойствешую
приірод.у  крестьяінютва,   на  его  п,роігреос'ивную  и  кон,сервати,в.ную  сто-
роны.   Весь  воп'рос  заключался  в  том,  как  относитьіся  пролетариат}:
к  мелкой  буржуав.ии  и  ее  проіг`раімма,м?  данный  клаіос,  писал  Вла-
ди,миір   Ильич,   «іявля,ется   прогрессивным,   поскольку   выста,вляет   сб-
щедемократические   требова'ни;я,   т.   е.   борется   против   каких   бы   то
ни  было  остатков  средневековой  эпохи  и  крепост,ншества;  он  явля-
ется  реакционным,  ,поскольку  боретіся  3а  сохіранение  своего  положе-
ния,   как   мелкой   бур.жуази,и,  істараясь   за\держать,   повернуть   на3ад

1    В.  И.  Ліе,н.іиін.  ПСС,  т.1,  стр.   4'1`3.
2  См   т а м  ж е,  іс'кр.  414.

ttбщее  развитие  страны  в  буржуазно,м  на)правле,нии»1.  Это  ленинское
і1оложение  составило   прочную   основу  политики   пролетарс'кой   пар-
'гии  по  о`тношению  к   крестьянству  на  демократическом    и  социали-
стическом этапах  революции.

й`сторичежий    оіпыт   руоакой    революционной    домо1крат,и,и    до.
ііролетар\с.ког,о    этапа    освю'бодительніото    д,ви,жения    иімеет    большое
познавательное   и   віоспіитательное   3начеіния.   Хіотя   героиче,ская   дея-
тельноість   революционеро`вiдемократов   не  доістигла   намечен,ной   це-
л'и  -  освоб,ожідения  ікірестьяніаки.х   масю   от  гнета   помещиіко'в   и   са-
модержавия   іо,на   во   многом   способствовала   наступлеінию   новой,
п,роліе'т,аріской  фазы  освіободи,теjlыной   бqрьбы.     Это     был   с\мелый   и
трудный  поиск  правильн.ой  теории  іобщест,венного     ра`3в,ития,  заtвер-
шившийс,я  победой  марксиізма  над  народ'ническими  утопиями  своих
пред,шественников.

1.  Предпосылки     разночинского     осво6одительного
движения    в  России,  Герцен,     Чернышевский    и  начало

революционной деятельности  народников
Истор,ия   сю'вобоідительноm   д.виіжен\ия   в   Ро)с.сии   раздіеляется   на

три  главных  іперио\да:   1)   дво,ряmкий   (іггримерно  с   1825  nct   1861   г.);
2)   ра3ночинский,   или   буржуазно-демократический   (приблизительно
с   1861  по  1895  г.);  3)   пtролета,рс,к,ий  -с  1895  г2.

іСвоими  исто'ками  освобоідительная  біорьба  руQс'кого  на,рода  вос-
ходит  к  А.   Н.   Радищеву  и  декаібристам.  То   были  перівые  револю-
ционеры   на   Русіи,   революци,оінеры-Одиночки,   выхоідцы   и`з   д,воtрян-
Gкой   среды.   де'кабр.иісты,   поідня,вшиеся   на   вооруженіное     восстание
протиіJв   самсщ,еіржа'вн'o-крепоіст,нического   строя,   не   и,мел,и   опоры     ,в
маосах.  Они  !раіссчитывал'и  о,существить  свіой  идеал  во  имя  освіобож-
дения  народа  бе,з  его  уча,стия,  при  помощи  одной  лишь  в,,ооружен-
ной   силы.   Однако   их  надежіды   не  оіправдались.   Царское   самодер-
жав,ие  оказалось  достаточно  мощным,  чтобы  сломить  военную  ор-
ганивацию  дек,абр'истов   и   нанести   ей   поражение.   «Узок  круг  этих
революционер,о,в, -іписал  Л,е'нин. -Страшно  дале,ки  они  от  на`ріода.
Но   их   iд.ело   не   прсmало.   декабри,сты   разібудилй   Герцена.     Герцен
р а3ве)рнул  ,революцио|нную  аг1и,т,ацию»3.

Ревіолюциіонная    аги.тащ\ия    Герцена    Gпособствовала    появлению
нового  покол.ения  біорцов  за  на`родное  дело.  В  конце  50-х  -  нача-
ле   60-х   гоідов   прюшлого   в`ека   руоское   освободительное   движ'ение
перерастает   узкие   ра\мжи   двіорянской   революционности,    на.полня-

1   В.  И.  Л е н и н.   ПСС,  т.1,  стр.  298.
2 іСм.:  В.   И.   Л ени н.   ПОС,  т.  25,  стр.  9'3

3   В,   И.  Леніиін.  ПСС,  т.  21,  стр.  261.



етіся   свежими   соками.   На   с.мену   двіорян,Qкіс"у   ріев,олюіционеру   п,ри-
ходит  ра3н'очинеіі  -  представіитель  сравнительно  широ,кого  слоя  не-
привелигированной  демократической  интеллигенции.  Приток  свежих
сил     піодніимает     ,освободительную     борьбу      на     более     выісокую
ступень.

Важной  особенностыо  второго  периода  ос,віободительного  дви,же-
ния   в   России    (1J861+1895   гг.)   .было   значительное   раісширеіние   со-
циальной   базы   ре'віjлюцтт:I,   пробужден,ие  к  жи3ни   но'вой   эне`р,гии   и
духовной   силы   челов.ека.   «Падение   креп`остног,о   права,-указывал
Ленин,~ вызвало   появление   ра'зпочин1_[а,   как   главного,   маосового
ідеятеля   и   освободительного   движения   вообще   и   демократической,
бесцензурной   печат.и   в   чаістнсюти.    Господствующим   направле1гиіеім,
соответствующим     точке   3рения      разночинца,     сгало     наіродниче-
ство»'.

Основ'ная   объективная    причина,    обуслов,ивша,я   возни,кновение
и   `ра3'віи'тие  `ра3ночи,ніского     ,революц,ионно-деміоікіра'тиче\ск\ого     двіиже-
ния,  3аключалась  в  дальнейшем  обострении  конфликта  между  ста-
рой   системой  производ\ственных   отношений   и  ее   производитіельны-
ми   силами.   Эти   силы   все   более   втягивались   в   круговорот   каіпита-
ліистичес`ко'го   развития,   которое   шаг  за  шаго,м   ра,сша'тывало   эконіо-
мические   устои   самодержавно-помещичье\го   строя,   рушило   отжив-
шие  с.вой  век  форімы  хозяйіства.

Сила   экономичеакого   развития   и   ,маіосовые   кре,стьянские   вол-
нения,   нараставшие   в   стране,   «убедили»   цар`ское   правительство   в
необходимости  прои3ве'ст,и  отмену  крепостн'ого  права,  'дать  десяткам
миллионов  изнуре'нніого  вековой   нуждой  подневольното   креістьянст~
ва  «личную  свободу»  от  феодальной  зависимо,сти.   Реформу   186\1   г.
Ленин   ра'осматривал  как   шаг   вперед   по   пути   прев'ращеніия     фео-
далыной  Росісии  в  буржуазную  мо,наірхіию2.

Царь  и  его  слу"  проявили  поразительную  и3віоро'тлиівость,  что-
бы  сделать  «крестьянскую»    реформу  максимально    выгодной    для
помещиков.  Креістьяне  были  освобождены  не  только  от   креіпостной
неволи`  но  и  ,от  значительной  части  принадлежавших   им  ранее  зе-
мель.   Только  по  девяти  губер11иям  централшой  России  у  крестьян
в  пользу  по,мещіиков  было  отнятсt  около   1500  тыіс.  десятин  лучшей
земли.   В   результате  реіформы   общий   размер   всех   крестьянских  'на-
делов   ,сократился   более     чем   на   70°/o.     За   землю,    Оставшую\ся   у
крестьян,  последние  должны  были  уплатить  почти  вдвое  дороіке  ее
рыночной  с'т`оимостIи   (867  млн.  рублей  вместо  544  млін.3).  Эт,От  вь1куп

;  З#.вТй.Н# \:.нТ4€,f'пТё%:'тСТ86,9с4iр   і73
3  См..   «История   Коммунистической    партии   Советского   Союза»,

т.1,  М.,1964,  стр.  5.
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был   грандиозным   грабежо,м   крестьяIг,   своеобразной   форімой   «с,ред-
невекіового  оброка»1.

Однако   при   всей   своей   урезанности   и   полов'инчатости   рефор-
ма  1861   г.   снимала  многие  крепостнические  преграtды,  тормозившие
раізвитие   капитализма   в   России.   Пореформенная   деревня  ,станови-
лась  неиссякаемым  иtсточн,иком дешевой ,рабочей  силы  для  капитали-
стической  промышленности.  За  четверть  века-с  1866  по   1,890  г.-
количеіство   фабрик   и   3аводов   в   стране   увеличилось   более   чем     в
два  раза.  Вместе  с  тем  быістро  росла  численность   рабочего  класса.
Если  в   1865  г.  на  предприятиях  крупной  обрабатывающей  и  горно-
заводской   прс"ышленно,сти   насчитывалось   674   тыіс.   рабочих,   то   в
1879  г.  их было уже око,ло  м,'иллио,на2.

Пролетариат   Р.оGсии   подвергался    самой    же,стокой    эиаплуата-
ции.   Продол2кительность  \рабочего   дня,   работа   женщин   и   детей,
с.анитарно-,гигиенич,еские   условия   труда   законом   не  регулировали,сь
и   были    вісецело   предоставлены    11ро.изволу   фабрикантов.    Зараібот-
ная  пла1`а  не  дос"гала  прожиточного  минимума  и  еще  более  уре-
зывалась  штрафами,   а  также  принудительной  продажей  про,дуктов
по   высокиім   ценам   из   фабричных  лав'ок.   Все   это   обеіGіпечивало   ог-
ромные  прибыли  заводч,иков  и  фабрикантов.   В   1873-і1875  и  \1і881-
1882  гг.  русокая  проімышленность  впервые  была  серьез'но  задета  об-
щеевропей,скими  экономическими  кризи,сами,  что  повлекло  3а  собой
сокращение  части  предприятий  и  массовую  безработицу.

С  паіден'ием   крепостного  права   Роосия   вступи,ла   в   новый   пе-
р,иод  своей  истории.  На  смену  іфеодализму  неудержимо  шел  ка,пи-
тализм.  Он  ра3вивался  на  не  очищенной  от  феодализма  почве.  Мно-
гочи,сленные   остатки     феодально-крепостничеакой     системы   в     гро-
мадной  степени  тормозили  рост  произыодительных  сил  и  порожда-
ли  тяжелые  муки  для  трудящижся.   Несмотря  іна  то  что  помещики
с  лихвой  получили  за  свои  земли  выкуп  от  государства,   они   еще
нродолжали   считаться   собственниками   крестьянских наделов впредь
до  заключен'ия  специального  акта  между  ни,ми  и  крестьянам`и-вы-
куп,н,ой   ісдел,кJи.   В   1864  'г.   времоннообя3ан\ные   составляли  80°/О   в,сех
помещичьих   крестьян    внутренних  губерний  России,    в   1870  г.-не
менее половіи,ны.

И   все  же,  как   ни  велики   были   остатки   крепостно\го   права,   нс
ttн,и  уже  определяли  направление  разRития  пореформенной  ідеревніи.
11о   мере   того,   как  крестьянин   осRОбождался   от  завиісимост,и   поме-
щика,   он   втягиваліся   в  круговіорот   новых,   ка'питалисти'чес,ких   отно-
п1с1іий.   Сельское  х,озяйіство  превращалось  из   натурального   в   товар-
ііое,   отдельные  районы  страны  специализ`ировались  на  про.и3водств,е

1  См..  В.   И.   Л ен и н.   ПСС,  т.17,  стр.  97
2   См..   В.  И.  Л  е н,иін.  ПСС,  т.17,  стр.  97.
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преимуществ9нно   одного   проду,кта     ідля   рынка     (хлеба,   ль,на,   са-
харніой  свіеклы).

Развитие  товарного  производства  в  сельском  хіо3яйстве  порож-
дало  каtпиталист,иічески,е  отношаниія и влекло  3а  .собой  классовое рас`    ,
слоение  деревни.   Крестьянство  «размывалось»:   выделялась  буржуа-
зия   на   одном   полюсе,   беднота-на   другом.   Усилился   процесс
капиталистической    экспроприации    массы    мелких    производителей.    j

Этот  путь  развития  ісельокого  хозяйіства  России,  обусловленный    i
реформой   1861  г.,  бы,л  иеключительно  тяжель"  и  .мучительнь".  По
ист`ор,ической   аіналсщии   оін   был  назва,н  Ленин"   «іпруссшм».  Такіой    \t
путь   означал   сох,ране,ніие  цар{акой   монархии   и  іпривилегtий   помещи-    {

ко  в  дерев1не,  но  и  во  всем  народном  хозяй|стве-совершалсюь  це-
1юй   особенно   хищнической  растраты   человеческих  и   иных   матери-  :  1
альных   ресурсов,   ценіой  'сохран`ения   от,сталости   страны   и   ее   раісту-\ (
щей  3ав,исимости о,т ,иностранніо1`о  каtпитала.

Борьбу   за   «прусокий   путь»   раз'ыития  івел   реащиоініный   лагерь,
куда   вхіоідили   кр.епостники-tпомещикіи,   крупные   пр.ав'ительственные
чиновники,  а  также  гор,с'гка  промышленных  и  финансовых  воротил.
Реакционеры   стремились  лю.бой   ценой     п'редот,вратить     нарастание
крестьянской   ревюлюции   в  ст\ране,  `про'вод,или  и3увер\Окую   политику
«кнута   и  пряни\ка»,   т.   е.  же,сто,ких  репреасий   про"в  революциіоне-
ров  и  мелк'их,  грсшовых  уступок  трудящимся.    Пра'віительственный
ла1`ерь   рааполатал   мощными   политич,еаки\ми   и   &ко'нс",иче.сиими   іGи-
ла,ми,  пріотивостоящими лаігерю креютьянской демснкратии,

Объективіно  пазиция  цаРского  саjмодержавия  уGиливалась  пове-
дением   либерально-імонархjичdской   буржуази,и,   ізани"авшей   проме-
жуточное  положение  между  демо,кратией  и  крепсютниче€твом.   Ли-
беральн®-,монархиіческий   буржуазный   центр,   как   определял   Ленин
эту   третью   `полиJтич®окую  `силу   зшохіи   падения   кр.епостного   права1,
ставил  перед  собой  ограниченные  цели:  достижение  конституцион-
ных  р®форм  г1ри  сохtранении  оісно,в  существующег,о  монархіичеюкого
ст\роя.   Буржуазгные  либералы   больше   всего  боялись   размаха   ревіо-
люцион,ного   движения   и   всегда   выступали   только   за   «законные»
формы борьбы.

Антиідемо'к'ратическая   піоіз,иция    лиіберально-імонархической    бур-
жуазии  пред,ставляла  тем  большую   опа.с'ность,  что  в  Р,оюісии  суще-
ствовала  ,реальная  возможность  друго`го  пути  ссщиально-іэкономиче-
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1   См.:  В.  'И.  Л  е н,и н.  ПСС,  т.  а1,  стр.  2і13-820.I
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t',коLго   разівития   -   пути   креIстьяmкой   революциіи,     jmк,видирующей
старое  Gредневековое  з'еімлевладение  и  всю  систему  феодальных  пе-
режитков,  включая  монархию.  Непосредственнь"  экономическим  ре-
зультат"  разtвития  по  этому   пути,  условно   названному   Лениньім
і«американским»,  были  бы  радикальная  расчистка  почвы  для  капи-
т,ализма,   ра3рушение   остатков   патриархального   быта   и     быстрое
расслоение   крестыя,ніства.   В   тех   историчіоских   условиях   «амер,икан-
t`кий»  путь  был  бы  міенее  т,яжелым  для  народных  масс,  а  главное-
t>н  в  макюималь'ной   степени  развязал   бы   инищиат,иву,   ревіолюцион-
ііую  саjмодея,тельность  трудящихся  и  в  наибіольшей  мере  двигал  бы
I3[іерQд ,общественный  п(рогріеос[.

Во3можности    «американсксго»     пу"   развития     кор'енились   в
эконом,ической  структуре  по,реформонной  деревни;  они  имелись  «во
осе%   местноістях,   где   сущеmвует  рялс"   помещичье   и   крестьянGкое
х,озяйісггво»2.   Но  'победа  этого   пути   зависіела   іо',т  соотношения  клас-
совых   сіил   и   результат,оів   клаіасовой   борьбы.   Обществен,ной   силой,
іIепосредствіенн'о  заинт$ресованной  в  уничтожении  в-сех  остатков  са-
модержавіно-tпс"ещи'чьего  строя   в  РОісQии,  я`влялось  полуирепсютное
крастьянство.  Нес,колько  поз,днее  на  арену  политической  жизни  вы-
іі1ла   новая  могучая  обществіенная   сила.  которая   могла   оказать     и
ііействительно  о,казала  решающее  воздействие  на  ход  и   и.сход   с`ра-
жения   между   крестьян,ской   демократией   и   дворянско-помещичь.ей
реакцией.  Речь  идет  о  пролетариате,  возглавившем  успешную  борь-
бу  трудящихіся ,города и деревни за демократию и ,социализм.

до  .появления  же  на  политической  арене  рабоче,го  клаоса  б`Орь-
бу  прсtтіи,в  щрепост,ников-помещи\ков  вели  революциоінные  інародни,юи,
вьі\ражавши,е  іинтересы  шиірок,их  кр`естьяtнск'их  ,маіс`с.  Их  деятельн\оість
tобуіславл,ивалаісь  іналіичіием  определешных  про1жводственных  отноше-
нtий, сложіившихся  в  Росісиtи  эпохи  падения  крепоістного  права  и  пер-
вьіх  пореформенных  десятилетий.  Преобладавшее  в  стране  мелк,отю-
ваір\ноіе   пр,оіизводство  ,находилось  в  тіисках  ісамодержавіно-гюмещичь-
его  істроя.  Віместе  с  тем  о,но  пр,Оти,вюстіояло  (не  только  многоч,ислен-
іньім  ,переж,иткам   крепостнич\ества,   но  и  наіступле\нию  капитализма.
Это  Iкрtотивореuивое  положешие мелиотовар\ною  кJрестья,нского  х,о3яй-
ства  создавало  реальную  почву,  на  ко.торой  во3н,ик  и  ,развился  на-
р,одд1ическшй ісоциализм.

В.   И.   Ленин   глубоко    вскрыл   социальные   и   гносеологиіческие

1  Говоря  об  «америкаінском»  пути  разв,ития,  Лени\н  имел  в  виду
создание  м`елкого  фермерского  хозjійства на «свободной  земле» -то,
что   в   США  явилось  ре3уjlьтато,м  іпоражения     латифунди.стов-рабо-
владельцев   в   граждашской   войне   и   капитали\стич©ского   освоения
ПРОМ2адвНОйО ЯееМ:ТиЬ:.°ГпОсё?Пт?С[а6,ВстБ:Н2Т[%аЛЬНЫХ   И   ЗаtПадНых   шта'тах.
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корни   старого,   революционного   народничества.     Ему   принадлежит
классичоская   характериет'и'ка   в3глядов   народни\ков   ка'к   ц'ельной   си-
стемы   утопического   социализма.   Согласно     этой      характеристике,
сюновная  суть  народнического  учеіния  сводилась  к  трем  следующим
положениям:    во-первых,   признание   капитализма   в   РОссии   упад-
ком,  реігрессом,   во-вторых,   вера  в  самобытность  'русского  экономи-
ч.еGкого  стріоя  вообще  .и  крестьянина  с  его    общиной    в    ча.стносги;
вчтретьи,х,   отрицание   свя3и   интеллиген,іции   и   юридико-,политических
учреждений   стр,аны   с   материальными     интересами     оіпределенных
классовl.

Теоретические   взгляды   революционного   народничества   .склады-
валигсь  на   протяжении  ряда  десятилетий.   Зачатк,и  этих  взглядов  со-

держались  еще   в   русской   демократическсIй  литературе  40-50-х   го-
дов  в  трудах   Белинского  и  молодого   Герцена.  С  именами  Белин-
скіого    іи   Герцена   Лен.и,н  ісвязывал  начало  по\иска   прав,ильной  ревіо-
люционной  теориіи  для  у\ничтожіания  ісамодержавно-креп.сютнического
ст`роя   в  России   и     установления     социальіного     равенства     между
людьми.     Гневное    и  tсильное    слово   поборникіов   сісщиальніой   спра-
ведливости  іи  народной  ,св,ободы  пробіивалось сквозь рогаткіи  царской
цен3уры, звучало  со  страниц подпольных во3званий.

Вісе   литературное   твор[1ество      Белиніского      было      прони.кнуто
жгуііей   ненавистью  к  самодеIржавию  и  духовн,о  вооружало  передо-
вую   чаеть   интеллигенции   своего   времени   на   бе3заветную     борьбу
за  освобождение  руоского  народа  от  кр'епостного  рабства.  Написа,н-
ное  Белиінским  в  1847  г.  и  тайно  распріо,странявшееся  в  России  зна-
менитое  письмо  к  ГОголю  Ленин  назвал  «одним  и3  лучших  произ-
вщений  бесцензурной демократической  печати...»2.

Поражение  революций  1848-1849  гг.  на  Западе  повлекло  за  ,со-
бой   усиление   репрессий   и  в     России.     Прогрессивная   литература   и
подпольная  революционная  пропаганда  пережила  полосу  жестокого
бе3временья.   Но  уже  в  начале  50-х  годов   Герценом   была   создана
вольная  русская  пресса  за   гра'ницей.   Вслед  3а  «Полярной  звездой»
появился   герценовский   «Колокол»,  который  на  протяже,ниіи   целого
д.есятилетия  клеймил  по3іором  крапостников,  горячо  пр`изы,вал  ,к ісвер-
жению   са,модержавия   и   освоібождению   крестья,н.     «Колокол»   был
первым   революционно-дем,Ократиічеіским    журнало,м    ів     Рсюс'ии;   он
распространялся  в  ра3лич,ных  слоях  руоского  общества  и  имел  тес-
ную связь с революционным подпольем.

іСам    Герцен    (1812-1870   гг.)    принадлежал   к   поколению   дво-

рянских  революционе,ров.  Однако,  будучи  глубоким  и  оригинальны'м

1  ам.:  В.  И.  Л е,н.и н.  ПСС, т.  2,  стр.  528-529.
2  В.  И.  Л е,н и ін.  ПОС2  т.  25,  стр.  94.
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мыслителеtм,   он   пошел  дапьше  дакабр'и\сто`в,  стал   о\дним   иіз   духо,в-
ных  вождей  руоской  революционной  ідемсжратии  и  сюновополож'ни-
ков  народничества.

А.  И.   Герцен  был  социалистом-утоіпистом.  Он,  как  отмечал  Ле-
1Iиін,   не   мог   постичь   буржуа3ной   природы   г,рядущей   революции   в
Росісии  ,и  видел  «ісоциаліи3м»  в   освобождениіи  крестьян  с  землей,   в
ttібщинном  землевладении  и  в  крес'тьянской  идее  «права  на  землю»1.
1}   этом   учении   Герцена,   подчеркивал   далее   Ленин,   нет   ни   грана
і[сtдлинного  социализма.

А.  И.  Ге'рцен  первым  сред.и  русских  социали,стов  домар'ксистс`ко-
1`о  периода  поставил  в.опр,ос  о  крестьянской  общине  как  отправном
Iтункте  социализма.  Буржуазная  Западная  Еврсша,  по  наблюдениям
Герцена,    ока3алась    неспособной    ввести      у      себя    социалистичес-
кие   преобразования:    путь   к   социализму   здесь   закрывают   власть
11мущие,  частная  соб.стъеннсють  и  слабость  революционных  сил.t Рос-
сия  же,  ісвобо,дная  от  «ужасіоів  каjпитали3tма»,  может  легче  и  безбо-
ле3нен,нее mрейти  к  социаливму.  Залогом  тако,го  перехода  3десь слу-
жила,  по  мнению  Герцена,  ,сельская  община  с  равенством    всех  ее
•1ленов  и  меістным  самоуправлением.  Отсюда  человеком  будуще.го  в
России   Герцен   считал   мужика,   т.   е.   крестьянина,   а  во   Франции-
работника,  т.  е.  пролетарйя.

'Считая   русіскую   общину   и,сход'ным   пунктом   коренного   переуст-

ройства  общественной  жи3ни  на  базе   социdлизма,  Герцен  мечтал  о
ее  освобождении  от  оков  крепостничества  и  самодержавия.    Такое
освобождение,     .по   Герцену,  т\1огло   Прои3oйти   |посред|ств|о,м   кресть-
янісікой  ссщиалиістич®акой     ре'волюции.     «Вполне     возможн,о,-пиісал
он,-что  от  какого-інибудь  акита  (раіGкольнич®ской  общины)  начнет-
ся  нарсщное  движение,  'конечно,  национального  .и  коммунистичеіского
характера;   оно   охватит  затем   целые   области     и   пойдет   навстречу
другому  дв,ижению,   источни'ком   котоірого   являются   революциіо'нны'е
идеи  Европы»2.

Почти   вся   революционная   деятельность     Герцена   протекала   в
эмиграции.  Отсутствие  теснь1х  свя3іей  с  Росісией,   особенно  тюсле  по-

ііажения  революций  1848+1849  гг.  на  Западе,  вызвало духовный  кри-
зис   Герцена,   поколе`бал.о   его   веру  в   силу  народных   масс.   Именно
эт'им   можно  объяснить  т1оявление  на  істраницах    «Колокола»  ряда
пиісем,   обращенных  к  Александру   П,   с  требованием   «`мирных»   со-
циальных  рефорім.   Но   либеральнь1е   колеба'ния   Герцена   были  лишь
эпизодом  в его  подвижническіой  жизни.   Главное в деятельности   Гер-
цена-это  революционная  борьба  пріотив  царского  самодержавия  и
і{репостник,ов-tпомещиков   3а   политическое   оісвобождение   РОсісии   и

1   Gм.:  В.   И.    Л,е н и н.   ПСС,  т.  22,  істр.  257.
2  А,   И.    Г е р  ц е н.   Соч.,  т.  ХП,  стр.   185.
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утверждение   ут,сшичеоких   идеалов   крестьяLнского   общинного   социа-,
лизма.   В.  И.   Ленин  указьгвал,   что  «при   вісех  колебаниях     Герцена
между  демократизмо\м  и  лиіберали3мом,  демократ  все  же  браjl  в  нем
верх»'.

Общепризнанным   идеолсmо,м   и   вождеім   освобіодительного   дви-
жения  в  Роісси,и  ра,зночин,сжо\го   піериода   был   Николай     Гавриліович
Чер,ныше'вский   (1828+1і889   г1`.).   Ему   принадлежит   глав,ная   заіслуіга
в  обоtс,ноівании  р\еволюцию`нной кр.еЮтьянакой  демократи,и  и  ра,зработке
тео,ретич,оски`х  основ нар.Оід'ничеісікіого  социал'изма.

Н.   Г.  Чернышевс,кий  выступил  как  поіследователь  .и  пр.одолжа-
тель  учения  Герцена.  Но  он,  по  словам  Леніина,  «сделал  гр9імадный
шаг  вперед  про"в   Герцена.  Че,рнышев,ский  был  гораздо  более  по-
следовательным  и  боевым  демократом.  От  его  сочинений  веет духом
кла'ссовой  борьбы.  Он  резко  проводил  ту  линию  равоблачений  и,змен
л'иберализ,ма,  которая  доныне  неінав,иістна  `ка,детам   и  ли,квидаторам,.
Он  был  замечательно  глубок"  критиком  каіп,итализма,  нёамотря  на
•сгв.ой уто"ческий  социализм»2.

Будучи  выдающимся  ученым,  фи,лософом  и  эконом,иIст\ом,  Чер-
нышевский  хо.р,ошо  пони'мал  неизбежность  гибели  отживавшего  свой
вак  феодально-ікрепсютнического  строя  и  замены  его  новым,  проігрес-
сивным.   Более   того,   са'мо   истіорическое   раз'витие   в   представлени,и
Чернышевского было «немыслимо без коренной ломки устаревших об-
щественных  форм».   Крушение  старых  порядков  и  победу  новь1х  он
січитал   естественным   и   неиз`б.ежнь".     «Будто   можіет    преиратиться
развитие  н.овых  интересов?»-Gпрашивал  Черінышевский   и  отвечал:
«Нет,  о'ни  с ,каждь"  днем  кропнут.  А  если  так-возможно  ли ісом-
неваться   в  сжончательніам   торжестве  тех   форім,  которые  требуются
'новыми  интересами»3.

для  Чернышевского  было  ягсно,  чт,о  подлинным  творцом  иістіо-
рии   является   наріод-,проиіз.водитель     матери'аль,ных    ,благ    жиз"
общества.  Он  подвергал  решите,льной  критже  неправ`иль,ные  взгля-
ды  тех  авторов,  которые  пытались  принизить  роль  \наріоідных  масс  в
иtст`орическом   проце'ссе,   поіка'зать   якобы   про,гр,ессирующий     упадок
их  сил  и  энерігии.  Народ,  отмечал  Чернышевский,  «только  готовится
івыступить.   Главная  ма\о'са   еще  ,не  принималась  3а  дело,   ее  густые
колонны  еще  только  приближаютоя  к  полю  историч®с,кой деятельно-
сти»4.

Глубокая  вера  в  грядущую  революцию,  свершаемую  народом и
для  народа,  характеризовала  собой  всю  .научную  и  литературно-про-

1  В.  И.   Л е н и н.   ПСС,  т.  2'1,  стр.  259.
2  В.   И.   Л е н,и н.   ПСС,  т.  25,  істр.  94.
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I6

оветительную   ідеятельнок:ть   Чернышевс,ко1`о.      В   его   июследован'ия,х,
істатьях  и  рецензіиях  в  той  или  иной  связи  затрагивается  саімая  на-
сущная  проблема  времени -ікоренная  противоположносіь инте,ре,сов
кучки  богатеев  интересам  широкой  маіGсы  бедноты,  стаівится  вапрос
tі  1-1еобходи,мости  радикальных с'оциальных  и  полит,ичаскіих  и'зменений
I!  пользу  трудящих\ся.  При  этом  Чер,нышевіGкий  отдавал  себ,е  п,олный
отчет в то", что борьба т,ру,до`віо\го народа «за революциIонное пе'реуст-
!tойісітв,о  общества  предстоит  су,роівая  и  длительная,  победа  в  ніей  бу-
іLет   достиігнута   лишь  'после   жестоких   схваток   с   гооподствующи,ми
іtлаіоса,ми,   которыіе   дісубровольно   не   уступят   св.ою     \влаість     и   свсm
іIмущественные  іпрtивіил,егии»'.  Не,избежніость  революцIиоінной,  клаіссо-
1іой   бо\рьбы   эксплуатируемых   против   экGIIлуататоров -таков   глав-
пый  выво,д,  который  делаіет  Че,рнышевіский  из  анализа  совреіменной
і"у  руоской  и западноеврсшейской  дейіствительности.

Н.   Г.   Чернышевский   убедительно   показал,   что   освоібождение
і{р,астьян   от  кірапсю'тной   завиGимости  пр'ищет  не   от  царя   и  г1о,міещи-
іtов,-оно  может  быть  зав.оі©вано  только  борьбой  самих    нар`одных
маісс.   КоіПкрет\ная  социально-политичеGкая  пріо,грамма  Чер'нышеФск,о-
і.о  и   его  поіследователей   тр'ебовала   пол,ного  уничтожения  ирепост-
іIого  права  в  Роосии  и  передачtи  в\сей  3'ем,ли  \крестьянам  бе3  вся,кого
іIьп{упа;  Она  была  раіосч-итзна  на  сверже'ние  царQк.оtго  самодержа`в'ия
і Iіосредствіо,м  кр6стьяжкой  ревюлюции.

В  своих  подпольных  и3даниях   (напри'мер,  в  проклаімаіциях  «Ве-
ликорус»,  «Молодая  \Россия»,  ,«К  барским  крестьянам»  и  др.)  Чер-
ііышевокий  и  его  соратники  ,разоблачали  «дарованную»  поімещичьим
царем  Аліаисащдрс"  П  реформу  '1861  г.,  как  явный  об,ма.н  наріода  и
ііовую  псmытіку  заtкабалить  крестьян.  Они  подвертали  униm,ожающей
I{р\итике  коренные  устои  са'модержавно+пс"ещичье1`о  стріоя  и  намеча-
ли  задачи    революционной    борьбы    крестьян    за  подлинное    ос-
і!обождение.     В   прокламации     «,Молодая   Россия»,   выпущенной   в
1862  г.,  подTIеіркивалось,  что  руоский  наріо\д  вступил  в  революцион-
іIый   период   своего   существо'ва,ния.    і«Мы     тр`еб'уем,-іговорилось   в
IIей,-из`менения соврамен'нопо деюпотичежого правления в  рес`публи-
]tанско-федеративный  сою3  облаістей,  пр,ичем  вся  влаість  должна  пе-
г>ейти  в  руки  националЕшого  и  областных  собран.ий.  На  сколько  об-
ластей   раопадетоя   земля   русская,   какая  губерния   войдет  в   состав
какой     оібласти,-этого    ,мы     не    ізнаем:     само     на,родонаселение
должн,о  решить  этог  в,сшріо)с.    іКан[дая  іоблають  должна    состоять  из
:!емледельчеGких  общин,  ы:е члгены  кото.рой  пользуются  одинаковыми
іправами»2.

;F..АТ.кЧуеkРлН,иЬ:нТейтfо:kИ`gёвFлО#.иоСнОнбЬРiоС::,;:жТ;н,и]яХ',вСТрР6с:и#.
за  сорок  лет.  Женева,  19}1В,  стр.  2-З.
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Будущее   администра"иівно-гоісудар,ственное   уістр.ойствю     свіобод-
ной   России   основісшоложники  революционного   народничества   неи3-
менно  связывали с  крастьянской  общиной,  в  которой  они  видели  за-
родыш  іи   базу  tсоц.иал'изма.   Сохранившееся  іот   п\ріошлого   общинное
владение  з'емлей  Чернышеівский  січитал  од'ним   из   важнейших  преи-
муществ   РОсс,иіи   перед   Заіпадной   Европой.   Возражая   буржуа3ным
эконс",исіта,м,   счиітаів'шим     «право     ,общинного     зеімлепользоваJніия»
сервез\ным  препятстнием  на  іпути  поідъема  сельGкого  хозяйства,  Чер-
нышевский   в  сівою   очередь   критико'вал   их   «пр.инцш   бе3гра'нич,нюй
(т.   е.   частной,-Л.  J(.)  ,ообсітвенноісти»    ша    s®млю.     «Пріинять  его
нам,-.писал  он в из'в-естной істатье «О поземельной собіственности»,-
было бы вдвойне пагубно:  Он не только помешал бы верному направ-
лению нашего  собственного производства  (как  мешает  на  Западе) -
он  возбудил   бы   наіс  к  разрушению   благотворн.ого  учреждения,   за-
вещанного  нам  векам,и»1.  Имен`но  таки,м  «благотворным»  учреждени-
ем'в ,России  была  в  предста'влении  Черньшевско'го  сельская  община.

Ратуя  за  сохранени`е   и  развиі",е  общинного  землепользования,
ЧернышеЕюкий  раоаматр,ивал  эту  проблему  в  ширсжой  исторической
періGпежтиве.  Он  полагал,  что  истор,ия  развивается  по  лини,и  обобще-'
ствления   средств   п.рои3водства   и   концентрации   общественной   соб-
ственности,   которая   еще  существует   «в   м.огущественном   нарсщном
обычае  нашего  сельскюго  быта»2.   Что   же  касаетіся  народов   капита-

::::::е::::ОвоЗг3П:::;нТаО::сИт::Жс:бПсРт::нЛнИи:еТсОкТОЁУ::=куИр:`::::Я:С:аВс:i
ши`ряющейся   «я3вы   пролетар,иата».   Отсюда   крестьянство   России   с  J
его  извеічіным  общинным  цра.вом  на  зіемлю  стоит  ближе  к  социализ-  l
му, чем народы Заіпадной Европы.

Верно,   Чернышевіск,ий   не   идеали3ировал     русіGксто     крестьяни-
на -общинника,  ісчитая  его  «са,мобытным»   носителем   идеи  социа-
л,изма,  как  это  делал  Герцен,  но  он  твердо  вrер,ил,  что  пvть  России  '
от     феодально-крепостного     строя     к     социализму     лежит     через  >
крестьянскую   общину.       «Чернышевский,-писал   Ленин,-был   со-
циалистом-утопистом,  который  мечтал  о  переходе  к  социализму  че`
•ре3  старую,  полуфеодальную,  крестьянскую  общину,  который  не ви-
дел  и не могв60-х годах  прошлого  века  видеть, что только  ра3витие
капитализма     и     пролетариата     спіособно     создать     материальные
услов`ия     и     общественную    сtилу   для   осуществления   ,сіоціиали3ма3.

Та'ким   образом,   ЧернышевGкий   віслед   за   Герценом   признавал
возм,ожным   для   Роосии   не,капи1талистического     пути   ра3вития,   то
есть  непосредственного  перехода  от  феодализма  к  социали,з,му.  От-

;Ё:Е#:ЁЁЁ[IЕ:е:в:с,kс#.]7=п?оЛ*Нj'СсОобб?рСgчt,ттrlУ,,€:Lg.7€g
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і`,юда  проистеікала  теория  «иісключ\ительіности»  рус,сжіоіго  исто,ричесікого
ііроцесса,  которая,  однако,  сложилась  не  сразу.  В  трудах  Чернышев-
ского  мы  не  находим  прямого  противопоставления  Роосии  3ападу,
по  в  них  нет  также  и  признания  за  капитализмом  періапектив  на  бу-
дущее.

Руоокий   утап,ический   социализм,   основан'ный   Герценс"   и  Чер-
ііь1шевским,  был  громадны,м  шагом  вперед  во  всей  до,мар`ксиістской
()бщеютвенной  мысли.  Ни  один  и3  западноеврапейіGких  социаліистов-
угоп`ист`ов  не  стоял  так  близіко  к  науч'нс"у  социализму   и  не  выра-
'jил  с  такой  последоВательностью  и  полнотОй  `назровшие  пОтребности
{`оциально-политического   развития,   как     родоначальники     народни-
ііі`,ства.   Основным  3веном   в  созданной  ими  системе  народнич®ского
t`оциали3ма  явилось  учен,ие  о  сельской  общине,  которая  против,опо-
сі`авлялась  каік  крепостничеству,  так  и  капитализму.  «Теория  общин-
пого   ссщиализма,-говор,итіся  в   первом  томе     «И,стории   КПСС»,-
Гtьіла  своеобразной  попы"кой  иіапользовать  исто,ричеQIаи  сл`ожившИек:я
t|tОр"ы  ор'ганизации  народной  жиз.ни  для  т\ого,  что\бы,  с  одной  сто-
роны,  поднять  крек:тьян,ство  на  революциюz  а,  с  другой-удержать
с`уществующие в общине уравнительные ііачала до того  момента,  ког-
jіа  победившая  революция  ширсtко  введет  в  жи3нь  новые,  социали-
t.тические  принципы»1.

Было  бы  неправильно  полагать,  что  основоположники  русского
народничества,  особенно Чернышевгский,  рассматривали  общину  в  ка-
і1естве   идеальной   формы   бу\дущего     ісоциалистичQского     общес1`ва.
Нет,   он,и  хорошо   видели   и   отрицательные  стороны   «ирестьян,ского
мира»   (его  неве2кеютво,  принижение  личноістіи,  гнет  ггатриархальщи-
цы).  Однако  не понятый и не принятый ими опыт  буржуазніого  3апа-
да    привел    их    к    убеждению,    что    при    определенных    услови-
jіх  обіцина  смогла  бы  сыграть  свою  положительную  роль  как  исход-
ііый пункт прямого перехода к социализму.

Выдвщутая  родоначальниками  русского  народничества   пробле-
ма  общинного  социализма,   то   есть    особог`о,   некапиталиістического
і1'ути   разв,ития  страны   к  социализму,_  вызвала   живой   интерес   среди
|jеволюционеров  всего  мира.   Известно,  что  К.  Маркс  и   Ф.  Энгельс
ііеоднократно   высказывались   по   поводу  этой   проблемы,  указывая
iIa   возtможность   двух   игсх`сщов   развития   общины -каmиіталистичес-
кого   и   социалистического.   Так,   в   известном   «Письме   в   редакцию
«Отечественных  3аписок»  Маркс  писал:  «Чтобы  иметь  возможность
со  знан'ием  дела  судить  об  эtксшомич©с`ком  развитии  Рос"и,  я  изу-
•[ил  русский  язык  и  затем  в  течение  долгих  лет  и3учал  официальны~е
и  другие  издания.  имеющие  отношение  к  этому  предмету.   Я  при-
шел  к  такому  выводу.     Если   Россия   будет   продолжать   идти   по

]   «Ист.ория  КПСС»,  т.   1,  стр.  34.

19



тому  пути,  по  которому  она  следо,вала  с  1'8`б1  г.,  то она  упустит  наи-
лучший  случай,  который  истор`ия  копда-либо  прgдоіста(вляла  'ка\ко,му-
либо   народу,   и   исіпытает   всіе   р'ожовые  зл'сжлю'ч'ения   капитал,иютиче-
СЖОГО  СТіРОЯ»].

Основоtполіожни'ки   научного   ком,мунизма   решительно   віозража-
ли  против  поіпыток  ра(сIсматривать  русGкую  о\бщину  вне  коінкретных Т
истоіриче€ких   и   ссщиально-эікіоно\мичеіских   условіий   ее   развития,   Не і
раополагая  дсютатогtгным  міатериалом  для  іо\кончательных  выtводов  о
судьбах   общинного    землеполь3ования,   они     'вовсе     не   исключали
возможности   перехода   России   к   социализму,   минуя   капитализм.
Однако  такой  переход,  отмечал  Энгельс,  будет  зависеть  не  только
от  внутренних,  но  и  от  внешних  факторов.  «...Это  может  произой-
ти,-писал  он,-лишь  в  том  случае,  если  в  Западной  Европе,  еще
до   окошчательно,го   распада   этой   общинной   соб,ственноісти,   совер.
шится  победоносная  пролетарская  революция,  которая  предоставит
руоQкс"у  крестьяжну  необхqдимые  услов,ия  для  такого  перехіода, ~
в  частн.ости  мат,е'р,иальные  срqдства,   котQрые  потребуютvся  ему,   чтоL
бЫ  ПрОи3вести  необход`имо  авяванный  с  эт1и,м  переворот  во  вс,ей  е|го
системе земледелия»2.

Та`ким  обра3ом,  Марж  и  Энгелm  признавали,  что  при  опреде-
ленных  благоприятных  усло,виях  руоская    община    могла    сыграть
свою  положит,ельную  роль  как  срqдство,  облегчающее  переход    от,
докапиталистического  строя  к  социалистическому.     Это    признание
делало  честь  теоретикам   революционного     народничества,  которые.'"
гю-іоЕюему  ставіили   воцрос    ,о     возможtности     ніекап,италmстическог'о
ПУіТ`И  іК  )СОЦ.И-аЛИ3МУ.

разв#:иН:;Н:;]лдаЛЯкр:ОйГнОе:::::::а:::::е::ИкВаак<пНоекКаазПаИлТапЛоИсСлТеИдЧуе:КщО:З,!
о11ыт,   утопична.   Естеіс`твенно,  что  для  русIских  революционеров  60-х ;
и  70-х  годов  она  казалась  вполн'е  реальной  и  осущеіствимой.  И  все \;
же  осторож,ніость,  с  ка'кой  Марікю  и  Энгельс  относ,илиісь  к    судьбам ;
русской   общины,  имела  свое  историческое  сmра,вtдание.  Нет  нужды
дока,зывать,   что   совре'менная  действительность   пол'ноістью   подтвер- '
дила  предвидение    основоположников    марксизма    о  возможности
некапиталистического     пути   для   слаборазвитых     стран     к   социа-
лизму.

•С   другой   стороны,   подтвердилиісь   и  те   сшаісения   отн\оісительно

быст\рого  гіроцаоса  ка,питалистичесжого  ра3ложения  крестьянской  об-
щины  в  России,  которые  Маржс  и  Энгельс  многократно  выісказыва-
ли   русским   революционным   деятелям.   Не   делая   категорического \

:   К.   t#аарРкКсС   иИ   3..    8 :[ :3# : :..    tСоочч;t  ии3здт.  \22..  f..   ]13,і  s:g:   #%.
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і`1.шода  о  яеизбежіной  1юбеде  капитали3ма  в  России,  они  тем  не  ме-
m  уже  выделяли ее из числа  стран с отсталым  докапиталистическим
і пttсобом  производства.  В  первой  половине  90-х  годов,  еще  до  бур-
"tt  промышлеIнного  подъема,  Эпгелыс  писал  о  том,  что  «идет  віо
"  более  уQкоряющемся  темпе  правращение  Рсюси'и  в  каіпіиталіисти-
іUUtп-tпіріо,мышленную    ст\рану,    пролетаріизаіция    з,начительной    чаісти
і`ін`і. гья,н   и   разрушениіе  ста,рой   ко,ммунис"ческой   общины»1.

Однако  успехjи  кап\mализіма  в  Роас.ии  саtми  по  с®бе    не    моjгли
піі|)овергнуть   наріодIничеюкой   теории   общиінного   социалIи3'ма.   Наив-
іI;іtl   вера   в   общину   как   ис,точнии     социаліиtстического     обніовления
`  іііаны   еще  долго   владела   умами   передовой   части     ра3ночинской
1ш і`еллиігашщии.   Понадобились   мн'огие   годы   уtпоірной   борь\бы   марк-
" +ма  с  народіничествам,  чтобы  раюч'ист,иіть  почву ідля  создания  идей-
m теоретических   предпосылок  рабочего  движения  в  России.

НародничаGкая   идеоло\гия   цричудtшво   воплощала   в   себе   два
ііііtэтиtвоіположных    начала:    соіциалистич®скую   утопию   и   идею   кре-
•' I`h;IнtGкой  дамокрагии.   Эта   п,роттивіоречивость  на`родніичелт,в.а   явилаюь

іі;`ііьіо  социально-политической  отсталости  РОссии,  а  также  отраже-
іі\іIем  того   исторического  факта,  что   русюкое  буржуазно-дем,ократи-
`tсское  движение  развертывалось  после  победы  капитализма  в  пере-
jіовых   странах   Запада.   Бурное   развитие   капиталистических   отно-
і1Iений   в   странах   Заіпад\ной   Евріопщ  ссшровtождаLвшееся   разоірениіел
\{рестьяноких   маіос   и   усилепиіем   экаплуатации   фаб,р,ично-,заводского
пріоліетариата,  рус,Gки(е  на'родниии  иапользо,вали  как  дополі,нительный
.'ір)гумент   в   пользу   своей   теоірии   некаіпиталиіс"ческ,Ого   пути.     Со-
і`лаісно   этіой   теор\иіи,   социали.стичеGкий   переворот   одним   махоім   из-
Гіа,вляет   угнетенные   наірод,ные   маосы   каік   от   гнета     крепостников-
ііо,мещиков,   таж   и   от  кашиіт,алистической   кабалы.   Ссщиал.истичеіский
іIдеал  теоретиков  народничества   беспочвен,  утопичен,  но  он  выра-
7I{ает  реальные  интересы  преоблаідавшело  в  псфеформенной  РОссии
і<і{лаjоса  мел`их  прQизводителей»  и  служіит  средством  шиJроких  бур-
7Itуазно-демсжратиіческих   пр,еобразований.   «Ложный    в   фор'мально-
`jі{ономиічеQк,ом   омысл'е, -іпиюал   Ленин, -народничеGкий    Эелоокр&-
`t't4зл4   есть   истина   в      сGсториwескол!     смысле;      ложный   в   качестве

t`Оциалистической  утсшии  эгот  демократизм  есть  #стwя!сZ  той  своеоб-
іtазной  иісторически  обусловленной  демократической  борьбы  кресть-
;ііігаких   маас,   кото,рая   сост,авляет   неразры,вный   элемент   буржуа3-
|IОГО пРеобРа3ОВанИЯ и уСЛОвие его пОлной победы»2.

Лен'инюкая  сщенка  наріодническо\го  tдемократи3ма  оіпирается    на
jісй,сітвителIшые   фаікты   и   события   прошлого.   Через     всю     истіорию

`   К.   Маркс     tи     Ф.   Эtнгельс.   Соч„   изд.    2,   т.   22,   ,ст\р.     452.
2   В.   'И.    Ленин.     ПСС,  т.  і22.  стр.1'20.
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второго  этапа  освободительного  движения  в России, начиная  от пер-
вых   землевольцев   и   кончая   наіродовольцами,   проходит   самоотвер-
женная   борьба   героев-,рга3ноч,инцев   против   царизма   и   кре,постниче~
ства  за  интересы  трудового  крестьянс'тва.   Характерно,     что   в  этой
борьбе   основоположники   и   теоретики   народничества   вL,Iступают   Е
ріоли  практичеGких вождей рев,олюци,он,ного движен'ия.                             |

Главным  идейным  центром  революционных  демократов  начала
60-х  годов  был  журнал    «Современник»,  во  главе    которого  стоялИ
Н.  Г.  Чернышевский,  Н.  А.  добролюбов  и  Н.  А.  Некрасов:  Журцал

1

Налбандян и мніогие другие.

1   А.  И.  Г е р\ц е\н;  СОіч.,  т:  ХV,  стр.175.'
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ііііч\.твU   революционіных  демократов  под  ,назваtгIіием   «З,емля   и  воля».
|',  ііо,дготовіке  этого  общества,  наряду  с  Чернышеівским  и  его  петер-
tі\'|tі.скими  друзьями   (братьями  Н.  А.  и  А.  А.  Серно-Соловьевичами,
\    ;\.  `Слепцовым,  Н.  И.  Утиным  и  др.),  приняли  участие  Герцен  и

t lі-,`і|іев.      Появление   «Земли   и   воли»   свидетельствовало   о   сравни-
іі',ііі,іIо   высоком   уровніе   и   ширсжом   размахе  демго,кратичесжого   дви-
і\\`іIия   в   стране.   «Мы   достовgрно   знаіем,-іпиісал   «Колокол»,-что

t  іtі і'I,гчные  и  облаістные  круги  со,еди,нилиісь  между  собой  и  с  dфіицер-
і  п\1и   комитетами -ісіомкнулиісь   в   одніо   общество.   Общестівіо     это

ііі)іtіIяло  наз'ваниіе  «Земля  и   воля».   Во  ,и,мя  этого  .наз'вания   оно  по-
\,  ,l  11т»'.

Эти   ст'рсжи   «Коло'кола»   отражали   реальную   действительность.
| |.і,\одившийіся    тогда    в     Петербурге      нелегальный     руководящий
іі,t`IIтр  «3емли  и  воли»  был  связан  с  рядом    провинциальных    рево-
.'іі()ционных   групп   и   в   и3веістн,ой   мере   на'правлял   их   деятельность.
t )і`іговпым   соідержаниам    тл,дейнсy-теіорет'ичекжой    платформы    общест-
пн  «Земля  и  воля»  был  утоIпический  общинный  социализм,  сочетав-
пIіійся   с   идеей   крестья,нской   р,еволюции   и   вю,енаро,д'ного   вооружен-
іі(tl`о     восстания®     Уже     в   теории     и   в   практике     землевольческой
t\іtгани3ации  '60-х  годов  глубоко  проявилась   соцнально-политическая
t .\ I1щость  вісего  русіского  \револ1Оцион,ного  народніич.ества2.

Пер'вая   «Зеімля   и   воля»   прос'ущэствоівtала   недолго   (,с   1861   по
|,Чft4  г.),  но  она  остав\ила  заметгiый  след  в  иістории.  Ее  рук,оводите-
;п[  стремились  объединить  революционно-Освободительное  движение
п   общероосийско,м  масштабе  и  принимали  в  нем  непоіGред,ственное
уіIастие.   Один   из   активных  деятелей   «Земли   и   воли»  Андрей  По-
іt`бня   віозглавлял   во'оруженную   борьбу   членов   тайного     общества,
і.;tажавших,ся   на   сто.р,оне   польtсiLки'х   повіста,нцев   проти,в   карательных
ііастей  царской  армии.  Из  рядов  «Земли  и  воли»  вышли  потом  ор-
і ,`піизаторы  и  участ,ники ,руаской  секци'и  I  Интернационала.

2.  Теория  и  практика  действенного  народничества
На,ступление   реакции,   вызва'нное   сг1а,дом     революционной     ои-

гу;іци,и   1859+1,8б1   гг.,   на   врgмя   ослабляет   ряды   учаtстников   осво-
t-іt]дительного  движения   в  России,   де3организует  его  силы.   Однако
ііt`ра  в  крестьянскую  революцию,  призванную  осушествить  социали-
`"і`Iіческий  идеал,  не  угасает.  Напротив,  новое  поколение  революци-
tіIіеров-разночинцев  продолжает  и  множит  традиции  своих  предше-
t` I'веI-шиков, стремится  сблизиться с народными  массами  и  возглавить

t   «Колокіол»,  1863,  №  157.

„п:ЁМог:]Ьеg:иЛ<ГзНе#лОяВ.и:8%%J:>ЮбЦdИ.%Н:З:овб.О'Р#?[9Аё4,Ис-трТеЖ6еНL=
•1(`)7.

23



iiЁiiiЁiiiiiЁЁiЁЁiЁiiЁЁiЁЁЁЁiiЁнiiiiiЁЁЁЁiЁЁЁiЁiiiiЁiЁiЁiiiiiЁiiiiiiЁiЁiЁЁЁЁЁiЁЁЁЁЁiЁiЁЁЁ!,;
утопистами.  В  основе  их  взглядов  лежала  идея  крестьянской  рево-§
лющии  и  общинного  социал,и3,ма.  Они  видели  в .крестьян\ской  о,бщине
заірсщыш  новь1х  общаствешных  отношений,  верили   в  пріирожденныйj
инстинкт   крестьянской   массы  как  носительницы  социалистического!
и\деала.  Будущий  стріой  іобщеіст.ва  пр'едставляліся  иім  в  виде  свобо\д-
ной  федерации  крестьянаии,х  dбщин,  упра'вляемых  выбор,ны.ми`  пррід-
ста\вителями  нар'Ода.

Межд.у   тем  жизнь   выдвіинула` перqд   народниками   70-х   гсщов
новые  вопросы.  Им  прQдстояло  .не  только  сmр'елелить  сво.е  отноше-
ние  к  развивающемуся  каіпитаjіизму  в  Раоаии,   но  и  найти  целесо-

скиjи"'FееяРт%ПJТkКЕ».ТМ Г]а9Р5КfастрГ  4%:   ЭНГеЛЬСа   С  іРуЮскиміи   п,оліитиче.
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uбразньіе   пути   и   средства     борьбы   с   ним.     Историческая   3аслуга
і`t`,і3олюционеров-семидесятников  состоит  в  том,  что  они  не  уклони-
пііісь  от  поставл'енных  всшірсюов,  а  дали  на  них  свой  отu3ет:   настуіп-
ц..іIию  ка'питали,з,ма  была  объявлена  беапощадная  война  во  имя  то-
| u  +I{е утошч`аак|Ог`о  идеала  общинн|Ого сощиали1зма.

В,се  віелущие  деятели  народнич,еGксп`,о  движения  хорошо   созна-
іііі`tіIі,   что  борьба  с  царизмом   и  крепостничеством  за  крестьянскую
і nі\іI€ілистиtlескую   революцию   предстояла   нелегкой:   Она   требовала
і ііnwlлIIьIх  жертв,  бе3заветіного  мужаства   и  гер,оиз,ма.  Но  народни-
і.,іі   '/()вх   I`оіііов   были   настюящими   ревюлющи,оніерами   и   смело   вюту-
ііііJIіі   іі   ож'остсученную   схватіку   с   царским   самодержавие'м   «3а   зем-
іш   п   ііtіjпо»  для  шир,сжих  маос  крестьянст,ва,  для  в,сех  трудящих,ся
],,,,-,.lll_,.

іI{iік  из,вестно,  в  по,н1"ании  конкретных  путей  и  методов  борь-
m   с   самQдержавием   у   революционеро.в-tсеtм,и\десятни`ков   не   было
іі\н.іIііогласия.    БОлее   топо,   некотю,рые    Еmдны.е   пре\дста'Ештели   демо-
і{|іtітиііес,ксmо  лагеря  \(например,  Писарев,  'Салтыков-Щедрин)   вооб-
щu  ,не  разделяли  идеалистической  теории  руюского  общинноmо  соци-
n,іі,и,з,ма,  друш`ие  склсшялиюь  к  либерашзму  ,и  призы'вали  к  раі3ви,тию
«іі,оложителыных  начал»  реформы   1861   г.  Однако  в  своей  подавля-
іttщей   массіе  дейіственное   нар,оідничество   стояло   на   почве  крестьян-
t`іtОй   социалистической   революции.   Оно   было   представлено   тремя
іtсііовными  течениями,  тесно  связанными  с  именами  Лаврова,  Баку-
іIина  и  Ткачева.

С  именем  П.  Л.  Лаврова   (18а3+1900  гг.)  связана  идея  посте-
Iі{tllной   подготовки  революцши  путем   ооциалистичеQиой   пр'сшагаінды
{`|tОди  серой   крестьянкжой   маосы.   В   отлиічие  от   бакуниістов   Лавров
ііе   разделял   анархистских   взглядов   на   государство   и   не   был   сто-
іtоііником  і«бунтарской»  тактики.  В  конце  70-х  годов  он  окончатель-
ііtt   становитіся   на   точіку   3ірения   политичіеско`го   перево\рота   и   рево-
7| |ОЦИОННОГО  ЗаТЮВОРа.

П.   Л.   Лакріову   пр,инадлежит   разраіботка   теории   «неоплатнюго
j\t]лга»   и,нтеллигенщии   перgд   нар,сщом2   котоtрая   я.в,илась   своеобра,з-
ііі,ім  моральны,м  кодеіщсс"  револю\ционн,ой  `молодежи.  GоглаIсно  эт,ой
і`L`оріии,   ответст`веннQсть   за   Еюе  муки   и   страіданіия   трудящих`ся   маос
;і.t`ж,ит  ,не  только іна тех,  ито  ісозінател1шо ісовершает  зло,  іно \и іна  т,ех
+і`'!   «цивили3ованного   меньшинства»,  кто  ничего     не  делает,  чтобы
ііести     свет  3нания     в    темные  массы.     Наряду    с  этим     Лавров
ііодчеркивал   исключительную   роль    так   называемых     «критически
мыслящих  личностей»,  которые  якобы  способны  творить  историю  по
собственному усмотрению1.

1  |См.:   Міирто'в   (П.   Л.   Лавров).   Истор,ичеакие   гмісьма,1870,
с ,.р.  65-77.
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Бакуни3м  служил  оправданием  народ`нической  доктрины  одно|
временного  разрешения  социалистических  и  демократических  задач+
идеи  «воздержания»  от  политики.  Анархистская   проповедь  Бакуни-,
на  в,осприним`алась  многими  разночинцами  как  при3ыв  к  немедлен-
ному  крестьянскому  всюстанию,   которо,е  должно  уничтожить  само+

:;%Ж#iВлИаесьИо:::Р%И:Ьа:ОоЦлИе:ЛГаБГк#:ыхЦgрТтВ°анНаархЗи=Ла:.ЕО;:О#

!

1  М.  А.  Б а куіни н.   Государ`ственность  и   анарх\ия,1873,  стр.  69;

26

іt`IIIіого  отчаянием  мелкобуржуазных  слоев  населения,  неспособных
1\   ``ш`ТеМатическ|ой   и   органи3|овашой   кла|Осов|Ой   борьбе1.

ТЭс`волюционная  биография  Бакун,ина  неоtбьшайно  слож'на  и  про-
і і`і\іtі\счива.   Бесстрашный   борец   против   самодержавия   и   всяческого
"  і,.і,   он   принимал   личное  уча,стие   в   освободительной   войн.е  сла-
н піt.і{іIх  народов  на  Балканах,  сражался   на  баррикадах  революции
і,u, і,ч  г.  в  З'апаtдіной  Еврсmе.  Правительства  ряда  стран  объявили  его
п  і;Iіttім   №   1,   приі,гоtвіорив   к  тюрьме   и   виселице.   Иная   р,оль   прин,ад-
"m  Бакунину  в  «Международном  товариществе  рабочих».-Пер-
ііііі\t   И11тернационале.  В  качестве  лидера  анархистского  направления
"   I.,tгiглавил  раскольническую  деятельность  в  европейском  рабочем
Iі`іі,іtсн,ии,   интри,говал   против     его     руководителей     К.   Маркіса     и
і|t    :`)і1гельса.   Решитрльное   разоблачен,иіе   и   п'р'еодоление   ана'рхив\ма-

іі  іі`уііи3ма   явилсюь   непременным   условіиіеім     п.обеды     маркси'з,ма     в
I  і`,.іііах   Еівіропы.

11ес"отря   на    некоторые   существенные   ра3личия   во   взглядах,
'|  \і\jtttв   и   Ба,куніи,н   сходились   в   главніоім:   они   связы\вали      р'ешен`ие

і і  і;і\іIі   революционного   ниспровержени,я   цар`ского   самодержавия   и
і`ііt`ііостничества   с   лозунгом   движения   в   народ,   в   кре`стьянство.

Особое   место   среди   теоретіиков  .наро,дни'чесікого   д`вижения   70-х
і u  іtів  3анимал  П.   Н.  Ткачев   (1844+18і8`б  гг.),  ра3'работа,вший   и  про-
шш1диро\в,авший    идею    «реTволюционноіго    заговора».      Исходя    из
іtt;т{іIого   представления   о   социальной   прироіде     царизма,      которая
і`tіГjLI   «не   имеет   никаких   корней»   в   русском   обществе,  он   считал,

іііtt   ііеволюционный   переворот   можно   осуществить   силами   одной
\і!"листич©ской   интеллигенции,  организованной  в  партию.  «Народ
і\і  по  себе,-говорилоісь  в  одно,м  из  номеров  ткачевскоіго  журна--

п    «Набат»-не   может     осущеіствить     социальную     ріеволюцию.
| іt,ііі,і\го  мы  -революционное  мзньшинство,  можам  это  сделать  -и

н   tіогiжны  это  сделать  как  міожно  с1{,орее»2.
П.   Н.  Ткачсв  и  его  немногочисленные  сторонники  резко  крити-

tіі..`ulи    «доктринерские   концегщии    Лаврова    и    Бакунина,    отверга-
Iп   іж  крайний  субъектив,и"  и  идеали3ацию  де'ревни.  Однако  «тка-
н  іі,ііі,[»,   как   и   вісе   народнитки,   с,вя3ывали   будущее   страны   с   кресть-
ііі{"і`і`ом,    искренне      верили      в    осуществимость      социалистической

іп`іI.ttліоции  в  России  до  того, как  победит  капитализм.
l`1,ісйная   позиция  Ткачева   была  .противоречивой.   Являясь   ярым

іtііttjіIником   революционного   3аговора   и   захвата   власти   политиче-

і   tі"I   партіией,   Он   в   то  же  время   пріидерживался  теори,и   общинного
ііііі\іли3ма.   БОлее  того,   в   сельской   общине  Ткачев  видел   прообраз

1   См,  В.  И.  Л  еш  иін.  ПСС,  т.  5,  ст,р.  378.
`2   «Набат»,  \1876,  №  4,  с'тр.  6.
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бущущего  социалиIст\иtческого  устройіства,  а  в  мужиіке  -  общинника,
прирожденнот`о   ікоммуниста,   всеmда   г,сmового   к   рIвволюции.   «Я     и
мои   единомышленни`ки   убеждены, -"сал   Ткачеів   Энігельсу, -чю
осущеютвлени,е   ссщиальной   ріеволюции   в   РоIс\сии   н,е     представляm
ника'ких  3атр,уднений,  что  в  любой  момент  можно  поіднять  ру€іский
народ   ша  вісеоб1щ4й  іреівіоjlюшоін,ньій   п,ротест»'.     Столь  упірощенный
в3гляд   на   р`еволюцию   в   Росіси'и   бьіл   пріофа\наіцIией   учения   Герцеца
и Чернышовжого.

`Как  видим,  ка\ждый  из  деятелей  наро,днического  движения  70-х
годов  в  той  или  иной  степени  эволюциони3ировал  в  сторону  идеа-
лизма  и  ,субъекти'ви3ма.  Особенно  это  проявилось  в  области  фило-
софии,   где  все   более   утверждались   позитиви3м   и   неокантианство.
Конечно,   такая   эволюция   революционных     народ,ников     не   была
случайной:    она   обуславливалась   как   внешними    (объективными),
так  и  внутренними t(субъективными)  причинами.

Развитие  капитализма  в  России  3а  60~70-е  годы  продвинулось
да,лек,о   нпіерод.   Прони"іо\веіние   катіиталиtстич®ск.их   отношеніий   в   де-
ревню  все  боле.е  и  более  подрыівало  кріестьяніскую  общиіну,  в   котог
рой  народшки  проідолжаліи  видеть   источник  ссщиалиtсти\чеісксm   пе-
реустріойства   общества.   Наивнаtя   вера   в   общиіну   и   страх   п®рад   ее1
ра3ложением   пкродили   у   революцион,еров-семи\діесятmкав     боявньі

ЪПтУсСюТ::Ь в НиадИебоОлЛоегеииП ОдрХеОв::::еио нВнРоегМоЯ   ндаЛрЯодСнВ::еШс:: : Я  :;::::оЦдИиИ;j
усиление  таких  черт,  как  субъективизм,  экстремизм  и  преувеличениеt(

роли о.тдельных лищнос.тей.

Но  сама  наріощ.нLическая  до.кприна  в  ее  главной  сущности  не  могл
измениться  сколь-либо   существенно,   ибо   для   этого   не   было   соот
ветствующей  социалы1о-экономической  почвы.

демоЕЬа:;вЧсетРоНяЬ:=:%СКкИй#нИо:еу:3#::изРмУ;:КдИаХваРлеВмО:тЮеБ:::%::,!
1  Цит.   по   ,кн..      К.   Маркс      ,и      Ф.    Энгелью.    Соч„   изд

т.   18,  стр.   53В.
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ческ;ие   объяснения   многим   явлениям   общественнюй   жизни.   Идеа-
лизм  в  фmлсюсфии  и  субъакт\и"ізм  в  поліит,ике  длtя  него  были  оди-
наковіо  неприемлемы  и  чужды.  Однако  истор1неская  обстанов,ка,  в
і{оторой  пришлось  действовать  Чернышевскому,  не  давала  еще  не.
обходимого  материала  для  понимания  решающей  роли  пролетари-
дта в классовой  борьбе. Революционный опыт Запада воспринимался
11ернышевским  и  его   последователями    чере3     призму    своих  уто-
іIичесжих  идей.  Реальную  силу,  апо,ообную  проиізве,ст`и  социалист\иче-
t`,кое  преобра8оваіни\е  общесітва,   они   ош,ибочно   видели    в    рус.ско,м
іtріестьянстве  с  его  общинным  з®мJіплепользов'аніием.  Все  это  обусjlо-
іmло   и,звестную   «живуче€ть»   теоріии   кр.естьянс'кого   ссщиали3ма,   со-
іt`,тавившей идейную основу народничіоства.

К.   Маркс   и  Ф.  Энгельс,  горячо  приветствовавшие  ре.волюцион-
ііо-освободительное   движение   против     самодержавно-помещичьего
строя   в   России,   не   ра.зделяли   утсшических   иллюзий   народников.
()іIи  открыто  осуж,дали  те'х  деятелей  народничества,  которые  скло-
ііялиісь  к  либерал'из,му  или  к  ана'рх'изму.  Однако  оісновное  содіержа-
іIие  нароідни'ческоіго  учения  с  его  неизменной  віерой  в  крестьянскую
о,бщину  и  во3можность  прямого  перехода  Росоии  от  феодализма  к
социализ'му  еще  не  вступило  в  противор1ечие  с  объективныМи  усло-
іtіIIями  общественного  развjития  и  поэтому  не  являлось  главным  объ-
сіt'том  крит,иии  ісо  стороны  родоначальников  маркк:'изма;  Оно  подле-
>іtало  суду  истории.   да  это   и  понятно.  Освбождение  р}сіских  рево-
люционеров  от  иллю3ий  народничества  н,е  могло  произойти  до  тех
ітор,   г1ока   ка'питализм   и  рабочее  движен,ие    в   стране    не    создали
t`бъективных  предпосылок  для   возникновения   новой,  пролетарской
іідеологии.     Только     сама     жизнь     могла     подвергнуть     проверке
•і`еорию,  которая  при  всей  своей  утопичности  воодушевляла  передо-
і`уIо  разночинную  молодежь   на   геро,ическую  борьбу  проти,в  кре\по-
\.'гніичества  и  самодержа.вия.

Всю  фактическую  историю  действенного  народничества   можно
уі`,,тIовно   разделить  на  два  больших  периода:    первый   (с  конца  60-х
ію   середины   70-х   годов) -народники   вели   кружковую   работу   и
ііі.;тI,1   в   народ;    второй   (с  середины   70-х  годов  до   1882  г.)  -развер-
'I`і,івается   деятельность   народнических   органи3аций,   которые   после

іі{і;іа   неудачных   по'пыто,к  поднять  крестьян  на   революцию   перехо-
іі..,I г к террору  проти,в  царя  и его  сановников.

К   концу   60-х  годсн3   сеть   народническихJ    круж,ков     охваты,вает
1 |\`тербург,  М,сюкву,  Ки,ев,  Ха'ржов,  Одеос`у  и  другие  крупные  горо-
лн  странь1,  На  первых  порах  в  народнических  кружках   (например,
н   і{іjужках  Н.  А.  Ишутина  и  А.  В.  долі1`ушина)   изучались  произве-
ііtііітIя    революционных    писателей,    в    том    числе      Чернышевского,
| |псарева, Лаврова, Бакунина, ра3рабатывались   планы   пропагандист-
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ской   работы   с,реди   крестьян,   воапитывались   ка,дры   будущих   ор,га-  (
ни3атсфов  «хождения  в  народ».  ПосLтеленно  между  1{ружка'ми  уста-
на'вливается   связь.   Веідущую   роль   на   этой   наічальной   стадии   дви-
жения  играли  Т.  А.  Натансон,  С.  Л.  Перовская,  П.  А.  Кро\по"ин,
Н.  А.  Чарушин.  Ош  первыми  выводят  кружковую  работу  за  рамки
тол1жо  «кнtижных  дгел»,   намечают   практиіческие   пути   сближения    \с '
tкр,естья'нством.

іВ   на'чале  и   особенно   в   серgдине  70-х  годов   развернулоtсь  зна- (
менитое  «хождение в  народ».  Лозунг «в  народ» стал популярным  не
толнко  сріеди  революционніой  моло\дежи,  но  и  ср.е,ди  оппозиіционно
настроенных   слоев   общества,   огранич,ивавшихюя   культурными   или
благотвори'тельным'и   целями.   Однако   по\давляющее     большинствLо
участников  похода  в  деревню  стремилось  войти  в  непосредственный
живой  конта`кт  с  ширіокиіми  крестьянск1"и  массами,  по`днять  их  на
восстания против царя и помещ,иков.

дошедшие  до  нас  документы  идеологов  народничества  и  вос-
поминания   інепосредственных   участников   «хождения   в   інарод»   по-
ка'3ывают,  что  это  движение  раз'вертывалоісь  под  знаком  подготоів- ,
ки  крестьянской  революции.  Общая  платформа  дейст,вий  революци~ ,
Онеров-семидесятников   была  и3ложена    главным     образом   в  двух|
документах.  получивших  в  подпольной  РОссии  того  времени  срав.
нительно  широкое  раGпространение:  в  статье  П.  Л.  Лавірова  «Наша (
программа»  и   «Прибавление»  «А»  к  книге  М.  А.  Бакунина  «Госу-
дарственность   и   анархия».   Несмотря   на   налич,ие   тактическ`их   раз-
ногласий   м.ежду   лавристами   и   бакуни.стами,   авторы     этих     работi
били   в   одну   точгку:   они   призывали   передовую   часть   разночинной
интеллигенции  «идти  в  народ»  и  поднимать  крестьянские  массы  на
революцию во имя идеалов общиннсm ссщиализма1.

При3ывы  Лаврова  и  Бакунина  сами  по  себе  не  вызывали  спо-
ров   среди   революционной   молсtдежи.   Преиісполненная   романтиче-
ских   иллю3,ий,   эта   молодежь   была   готова   испытать   свои   силы   на
практике  как     в    качестве     «пропагандистов»,   так     и      в   качестве
«агитаторов»  идеи  общинного  социализма.  Чтобы  сблизиться  с  на-
родом,  многие  ее  представители  спешно  обучались  какому-либо  ре-
меслу,  необходимому  в  условиях  сельской  жизни.   Армия  «летучей»
пропаганды  среди  крестьян  насчитывала в  своих  рядах тысячи  функ-
ционеров.    Всего  «хождением  в  народ»  было  охвачено  не  менее  37.
губерний.

Важно   отм,етить,   что   большинство   участников   нарсщнического

1  Обе  работы  опубликованы  в  сборн,ике  документов  и  материа-
лов  «Революционное  народничеіство  70-х  годов  Х1Х  века»,  т.   1,  М.,|
1964,  стр.  20-55.                                                                                                                       i
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пох\ода  в  дер,евіню  было  уібеж,діено    в    непосредст,венной    бл\изос"
і{рестьянс]юй революции.

Народник  той  поры,  по  св.идетельству  С.  М.  Степняка-.Кравчин-
ского,  «твердо  верил  в  то,  что  не  оегодня~завтра  произойдет  ре-
волюци,я,  подобно  тому,  как  в  серіqдине  века  люди  иногда  віерили
в  пр,иблиіжени.е  істраішнJого  су\да»1.   О   такого  р,ода   «тверідых   надеж-
дах»  на  близкую  революцию  писали  и  другие  видіные  пропага,ндис-
ты ,«х,ождения  в  народ»2.

На   пер,mм   этапе  народн,инеское  движение  70-,х   годов   ноtсило
стихийный  характер.    Не  имея  ясной  программы  и  не  располагая
единой   оріга`ни'зацией,   оттдельные   народнические   кружки   и   группы
были  предоLставлены  самим  себе.  Многие  активные  участни,ки  «хож-
дения  в  народ»  становились  жертвами  доносов  и  провокаций.  Толь-
ко  за  Ьремя  с  1873  по  1879  г.  к  судебной  ответственности  по  делам
«ооциально-рgволюционной   про,іпаганды»   было     прги,влечено    .свыше
двух с  поло.Rиной  тыісяч  человек3.

Царское  правительство  рассчитывало  не  только  разгромить   на-
родничjеско.е  движени,е,  но  и  оргашизовать  публичную  расправу  над
революционерам,и.   Об   этс"   свидетелDствуют   два   кру,пных   полити-
чесіких   процесса   1877  г.,   при   помощи   которых   полицейские  влаIсти
надеялись  сокрушить  «революционную  крамолу»  перед  лицом  всего
сtбщества.   Но  царь  и  ег,о  охранники  жестоко   проісчитались.   Высту-
пившие  на   процессах   («Процесс   50-т1,1»   и   «Процесс   193-х»)   поідсу-
димые    С.    И.     Бардша,     Г.     Ф.     Зданович,     П.    А.    Алек,сеев   и
И.  Н.  Мышкин  іглубоко  вскрыли  антинародную  сущность  самодер-
жавно+пс"іещичьаго   строя   и   и,зложиліи   с;в.Ои   взгляды   на   цели   ре-
волюционного движения  в  России.  Обосновывая  закономерность  по-
jівления   сісщиально-революцио\нной   партии,   зіащищающей   интере,сы
народа,   Зданс"тч   подчеркнул,   что   она     сильна     «чистотой     своих
принципов,   самоотверженн,остью   своих   членов.   ПОбеда   ее   несом-
ненна.  Первые  жертвы,  гибель  многих  ее  членов  еще  более  придают
ей  силы  и  нравственного  достоинства.  Я  глубоко  верю  в  победу на-
рода, в торжество ссщиальной революции»4.

Мужественное   поведение   революци.оінеров   на   су`де,   их   без3а-
ветная  преданность  делу народного  освобождения и ісоциальной спра-

1  С.   М.   Степняк-Кравчинский.      Подпольная    Россия,

:::;2::С=g::];,ВkнТ.,.#.е_б#.:?9Р3#;йА.МиОйРвИаенВчИиЧL.пОzсбаУБТеа8.СТZ8ж=
ление  в   народ.   М.-Л.,1929:   О.  А.   Лукаш,евич.   Нечто   из   по-
'`ЫТО:Ч€ОБй:вП<6Р#ёigиgо#н##:с:Ёх:::::!ьХс:ттВв;'j !372o6.'хN;о2:ов  х lx  века»,  т   1,

``тр.  363.
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ведливости    3аставиjlо  н`арских    слуг  отказаться     от   открытого     ве-

дения  политических  процессов.   Живое  и  свободное  слово,  прозву-
чавшее  9  марта  и  15  ноября  1877  1`.  в  судебном  зале  особого  при-
сутствия,   онова   было  загнано   в   гI1убокое  подпо,лье.  Между    тем
1іодпольная  Россия  жила  напряженной  жизнью;  попытки  демокра-
тіической   шнтеллиганщии   сблизиться   с   щрестьян,ск'ими   маісісами   про-
должалmь.  деятельно\сть  р,еволюционеров  70-х  гсщов  Ленин  назвал
«расцветом действенного народничества»1.

Практика  ,«хождения в народ»  выявила  глубокое  несоответствие
народнической   доктрины   с    реальной   действительно,стью.    Кресть-
яніе  не  понимали  социалис"ческой  прогюведи  народников;  аб,стракт-
ный  призыв  к  равешству  и  справедливос"  не  встречал  у  нил  сочув-
ствия и ожидаемой  поддержки.  В результате  пропаганда  социализма
в  массе,  как  отмечал  О.  В.  Аптекман,  стала   отодвигаться  на  3ад-
ний  план2.   Вера   в  «коммунистические  инстинкты»   мужика-общин-
ника  была  поколеблена.

Одна.ко  ,сами  народники  делал'и  из  этих  пер,вых  неудач  сближе-
ния  с  крестьянствам  весыма  ограниченные  вьівоіды.  Он,и,  по  словам
того  же  Аптежмана,   считали,   что   ошьіт   ревіо,люционной   деятельноі\
с"  в  деревне  слишком  мал  и  что  следует  лишь  отказаться  от  «ко-
чевой»  формы  борьбы,  заменив  ее  планомерной  организацией3.  Та-
кая  организаіция была ссвдана к осени  1876 г.

Тайное  общество  «Земля   и   воля»  явилось   одной   из   крупней-'
ших   органиtзаций   революционноіго   народниічества.   Оно   просущест-
вовало  три  года-с  1876  п.о  1879  и  открыло  новый  период  в  исто-
рии  борьбы  русской  революционной  демо.кратии  прот,ив  цар.изма  иі`  _       _ _ _ _ ^           ,`,<,,т rьлгг`t] а           ггг`Г`Сі_ТТ Иь,"1`     v_J-_-_-     L_J

всего  помещичье-ібуржуаз,ного   сгроя.     Во   главе    общест\ва     стояли
видные  деятели  народничекжого  движения  70-х  годов-А.  д.  Ми-
хайлов,  С.  М.   Степнж-Кравчинский,   Г.   В.  Плеханов  и  др.  ЗемIіе-
вюльцы   имели   выборный   руко,в,одящий   центр   (админи,страцию)   и
и,сп,ол,ни'тельские  гру,ппьі   (ісещиіи)   для  ,работы  \среди   крестья'н,   мо-
лодежи,   гіородсжою   наіселения,   а   также   дл,я   самозащиты     члено`в
организации   от   правительственного  террора4.  С   187і8  г.     «Земля   и_    ___    _^`.    `т;.`    `tтаоt)аtттJоhЛ`,г `  _--__--__ `

воля»  начала  из\дава\ть  свой  печатный  ор\ган  поід  тем  ж,е  названием.
«Земля  и  воля»  была,  п,о  сшрQделению  Ліенина,  «,пре\во,схіодной,

70-х   годо,в...»5.   Она   іи,мела    четкоарганіи\3ацией„.   революці#іон,еро`в

1  В.   И.   Л е н и н.  ПОС, т. '22, стр. 304.
2  См.:  О.   В.   Аптекман.   Общество  «Земля  и  воля»  70-х  го-

дов.  Л.,1924,  стр.178.3  См.   т а м   же,   стр.1|31.
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I|ntі"улированную   п'ріо,гра,мму   и  устаів,   установила   стро\гую  конспіи-

іі,нUіIо   и   диіациплину  ,своих   членов.   Земл,евольца,м   удалось   создать
ъіііt\ііIIо  слаженный  и   активно  дейс.твующий  центр  в  Петербурге,  ко-

нtіtі,і|l  контролироівал  работу  нар,одн,ических  ортан,иза'ций  на  местах.
деятели    ,«Земли  и   воли»  не  отказались    от  попыток  поднять

іtіі`і`t`I`ьян   на   социальную   революцию.   Но   они   учли   цечальный   опьіт
пііі`7іс+Iих   похсщо,в   в   діеіреівню   и   выдвинули   на   перв`ое   место   «реаль-
nn   ttt`уществимые  требования».   Не   давшая   никакого   эффекта   «ле-
і\jіі;і;і»,   или   «кочевая»,   пропаганда   была   заменена  ,«Оседлой»,   т.   е.
Iні,,ііt`t!   длительной,   прсша`гандиIст`сікой   и   аг,итационной   деятельно,стью
і  ііt`jLіI   крестьянства.

Этот   поворот   в   тактике  ревюлюционного   народничества   нашел
I ііtі\`   отражение   и   в   п,рограмtм,е  землевіольцев.   Ее  гла\вным   треібова-
нііі.м   стали   переход   всей   земли   в   руки   сельского   рабочеіг,о   соісло-
I Нн  п  равномерное  ее  распределение1.  Политический  же  идеал  зем-
іt`і`ttльцев  не  отли\чал,ся  яісноістью.   В   обла,сти   общественіног.о  устрой-
'і іі;і   они   іпо-іпріежніему   выступали   за   полное   са,моупра'влен,ие   в,сех
іі(іпі,іііI.    НОвое    зідесь    состіояло   лишь    в    при3нании    НеОбхОдИмОсти
` u і,і\а1іия  союзіами  общин  овоих  прави,тельств,  но  с  ре'з,ко  ограничеін-
H|,|ми  функциями2.  В  основе  общинноfО  самоупРавления   лежаЛ  фе-
ііі-іjnтивный  принцип.

'l`аким  образом,  программа  «Земли  и  воли»  не  поколебала  ста-

ііі,і\   устоев   народничества.   Отрицание  политики   и   наивная   вера   в
і\іn`і`'I`ь,янский   общиніный   со,щиализм   оставались   не3ыблемыми   осно-
іі,гI і\п,і  ое  революционной  деятельности.

«Хождение  в  народ»  3емлевольцы  по-прежнему  считали  делом
пі.іііtостопеінной   важности.   Чле'ны   общ©ства,   его   агенты   направля-
Iіі,t`і,   на  длительную  работу  в  д.еревню   в  качеістве  учителей,   врачей,
пнt.;`рей  и  просто  чернорабочих.  В  ряде  районов  страны   (Поволжье,
|lіtііі[оінье,    У,краина)    были    пріедприняты    попытки    со3дания    о.сед-
п,іх   посіелений  революционеров.  И   все  же  намерен,ия  землевольцев
іін`ttсвать  доверие  крестьян  и  поднять  их  на  социальную  революцию
пп   іімели  успеха.  Орігани,зовіанные  tими  новые  походы    в    деревню
піt!  ра3  показали  несостоятельность  теоретической  доктрины  и  так-

і іtіtіі  народников.
I1о  деятельность  «Земли  и   воли»   не  ограничивалась     деревней.

l піL`стное   вн'имание   уделялось   такжіе   революционной    прсmаганде
ін.,'Lи  рабоч,их  и  студенчеQкой  моло\дежи.   Землевольцы   вели  работу
іп   іtяде   фабрик   іи   завсщов   Петеір,бурга,   уча.ст.вовали   в   провіедении
I"`іtбургских  стачек  второй  половины  70-х  годов.  Несомненной  3ас-

I   См.:    «Революционное   народничество   70-х   годов   Х1Х   века»,
"і, СсТЁ::3<:йстория  кПС'С»,  т.1,  СТР.  59.
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война   1877+1і878   гг.   ослаб,ила  эконом,ич,е,ские  устои   царского   само-
державия   и   его   политичекжий   вес   в   обществе.   Зашевелились   при-
тихшие  было   на   время   реакции   либеральные  зе\мцы,   выдвинувшие
свои   прежние   конституционные   требования.   Начались   студенчс`іские
волнения.   Новым   важным   элементом   явилось   стачечное     движе-
ние  рабочих  Петербурга  и  некоторых  других  промышленных  цент-
ров.  Но  главньI,м  в  разверты`вавtшемIся  революционном  кризіиое  был
рост  возмущения  крестьянских  масс,  который,  однако,  не  поднялся
до  уровня  60-х  го+тсjв.

Землевольшам  казалось,  что  создавшаяся   обстановка   в  РОссии
благоприянствовала   совершению   револю11ионного   ттерев.оэота   и   чі`о
упустить  этот  момент  было  бы  преступлением  перед  народом.  Спра-
ведливо   считая.   что   устранение   царизма   создало   бы   необходимые
v,с,7товия  для  пDопаганды  социализма  в  деоевне,  они  избоали  непnа-
вильный   путь   бооьбы.   В`ізникшая   втайне   от  остальных  членов   об-
щества  группа  «Сво,бода  или  амерть»  видіела  свою  осноівную  задачу
.гIи111ь   в   подтотовке   те'ррориютиn`Iеских   актов   против    самоідержа.вия.
В  отличие  от  «деревенщиков»  этих  землевольцев  можно  определить
і< ач  «тJоліитит{ов -теоtрористіов»l.

Фракционная   деятельность   группы   «Свобода   или   смерть»   по-
лучиліа  свое  оформление  на  Лилец`ком  съе3де,  созванном  ее  участ-
тти,ками  в  июне   1879  г.   Собравшийся  вслщ  за  тем  съезд  «Земли   и
воли»   в   Воронеже   не   смог  объединить   сторонников   двух   различ-
Iіых   течений.   дальнейшее   углубление   разногласий   м,ежду   «'полити-
!{ами-террористами»   и   приверженцами   прежних   взглядов -«деіре-
р,енщиками»   привело   в   августе   1879  г.  к  ірасколу  землевольческого
ttСшества   на две самостоятельные   органи3ации -«Народную   Волю»
и  «Чер[іый  гIередел».

«Народной   воле»  предстояло  свершить  крутой  поворот   в  так-
тике   революционного   народничества   от   анархи3ма  к   политической
Гtорьбе.    Народовольщы    первыми   попытались   сплотить   демо,крати-
ческие  силы  народа  и  повести  их  на  свержение  царизма.  Именно  3а
-tту  грандиозную   и  смелую  попытку  прежде  всего  и  больше  всего
т`енили  героев  «Народной  воли»  Маркс,  Энгельс  и  Ленин.  В  реши-
'і`с`льной   схватке   с   самодержавием   Ленин   видел   «великую   истори-
іісіскую  заслугу»  перед  рево,люцией.  «Ошибка  же  их  была  в  том,-
\;казывал  далее   Владимир  Ильич,-что  они  опирались  на  теорию,
і{отора,я   в   сущн.ости   была   вовое   не   революционной   теорией,   и   не
vмели  или  не  могл,и  свя3ать  своего  движения  с  классовой  борьбой
ппутри  іраз,віивающегося  ка"италіистиічеаиого общества»2.

1  См.:   «Револющиоінніое  інародничествіо     70-х   годIов   Х1Х   века».
'    ПЬ СвТР.иГл7Ь н  и н   ПСС,  т   6,  сТР   135

2*35



IЁiiЁiЁЁiiiЁiiiЁiiiiiiЁЁiilЁЁЁiiiЁЁЁЁiiiЁЁЁiiiЁiiiЁiiЁiiЁiЁiiiiЁЁЁiЁiiiЁiЁЁЁiЁЁЁЁiiiiЁiЁiЁЁЁii!i
:  ;#еС::лР#иЪg±СО€»'нТа.р]о'дFнТиРjеgЬо  70.х   годо,в   Х1Х  івека»,   Т.   11,

€т,р.174.
З   Т  а  м    ж  е,   стр.172.

36

Itt  характера.  В  общем    и  целом    эта   программа    знаменовала  от-
чо,д   от   анархJиізма,   призніаIвала   необходимtсють   государства   и   полh-
тичес,кіи'х  иЬститутов  в  жиізни  общ®ст`ва.

Иjстоіричеакий   смысл   эволюции   наіродничества   состоял   в   пеDIе-
\.оде  от  требования  ,разрушения  государства  и  установления  общин-
ііг»го   социализма   к   требовіанию   3-ах'вата   государственной   власти   и
і;іівоеван`ия   политичесиих   с'вобод.   Выра8ителя`м,и   этих   новых   требо-
іі;ітгиГ1   істали    народовіольцы.    «Такое    развиtтие    наіродніигчіества, -пи-
t.m  Ленин,-было  совершенно  естественно  и  неизбежно,  так  как  в
()(`тіове   доктрины   лежало  чисто   мифическое   представление   об   осо-
і'н)v   укладе    (іобщинном)   кр©стьянского   хоізяйства:   от   прикоснове-
Iіітя   с   действіительностью   мИф   раасіеяліоя,   и   и3   крестьянс.ксто   сошиа-
.іпі3ма    получіилось    ради,кально+деім.акратическое    пред-ставительство
Nlt`лкобуржуа3ного  крестьянства»1.

Наір`Фдовольцы  не  с,ознавали,  что  и\х  новая  програімма,  несмотря
іI.і   аібіс]`рактный   и   пЬОтивкречіивый   харажтер   мніогих   ее   формул,иро-
і`(Wі{`    наноіоила   сокріушіит,ельный   удар   по   mд©е   общинно,I`о   с,сt'циализ-
\і,`і    Они   продолжали   верить   в   крэстьянокую   социалистическую   ре-
I`tіjlюц,ию,   котсфіая   псжошит   с`     крgпостникагм,и      и     каіпиталиіста,ми.
t),гінако   решающее   условие   п,обедьi   такой   рев,олюции   они   видели
і.t`тюрь   в   поhитическом   3агоіворіе,   в   заkівате   вла\сти     силами     одной
і`ttлько   нелегальной   партии,   лишь   поддерживаемой   народным   вос-
і.і'+інием.  Паіртия,  по  утвер'ждению  теоіретиков  «Наро`дной  воли»,  са-
\м   создает   ісе,бе   «'блаюпріиятный   мом.ент»   для   дейсі`в,ий,   начиJнает
іс,гіо   и   довсщіит   его  діо   конца2.   Таік   восторжествіовала   бланкистско-
і іt,'\[Iевакая   идея   реіволюциоінного   переворота,   котораія   изолировала
н..і|]одовольчеокую   орга,ни)3а,т1ию   оіт   маос   и   в   коне`чном   счете   приве-
гі,.і  ее  к  гюріаіжению.

Но   при   всеж   недсютатках   и  іо,шибках   «Нарсщная   воля»   сыгра-
і.`і   крупную  роль   в   ра3витии   русского   освободительно1`о  движения.

t tтрешившись   от   анархистскtОг,о   изгляда   на    государс'гiво   и   немед-
іItшную   крJестьянскую   ревіолюцию,   народсюольцы   главное   свое   вни-
м;іние  уделяли  пQдготовке  боевіой   и  централизов,анной  ор,ганизащии.
t )ііи   3на'чительно   укрепили   и   развіил.и   организационные   принціипы,
і..Iложенные  землевольцами.  В  руководящее  ядро  народовольческой
tt|tгани3ации   входили  бесстрашные борцы за народное  дело, испытан-
Iіі№   профеосионалы-революционеры:   А.   И.   Желіябов,   Н.   И.   Ки-
і],ільч,ич,  JС.  Л.  Перовісікая,  В.  Н.  Ф,иг,нар,  Н.  А.  Моріо3\Ов,  М.  Ф.  Фро-
Ltіt`ііі{о.  Находившийся  на  нелегальном  положении  Центральный  Ко-
міітет  «,Народной  воли»  руководил  деятельностыо  сравнительно  ши-

;  3#.«#:т[:рИа:.уFаС:арТ;иlй С«ТЕ.а3%&:ная  воля»   м ,   і93o,  стр.  3o5
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рокой   сети  мест,ных  к\ружкіов  и  гру,пп1,   из,д`аівал   под,польную   п,рессу.  і
Регуляірно    выждили    перисмдичесKие    органы    народовольце,в:    «На-  (
рсщная   воля»,   «Листок   «Наіроідной   волищ   «Рабочая   га\зета»;   вы.'пу-   l
скалисъ листоЕіки  и  прокла\мац,ии.

Віое   свои   силы   и   революционн,ую   энергию     «Народная     воjlя»
сосредоточивала   на  борьбе  с   царским    самодержавием.    Это  была

:Вi:с:т:в:::::НхН;:=р:нш:;:Ьii:Кг:ц»а::иР:ЁЁЁс:т:в:и::::Вл:н::::'В;з:атИРТ:Fуа:ВЁ:::наТ<:е:Р:Р:О-i|
1   марта   1881   г.  Игнатие\м   Гринев,ицким  был  при,веден   в  исполнение
смертный  приіговор,   вынJосенный  ціарю  Алексан,дру   П   партией  «На-
)роідная   воля».   Монарх   был   убит,   но   монарх,ия   оставалась.   Наісту-  ,
пившая   полоса   жеісточайшей   политичеQкіой   ріеакции   привела   к  раз-  {

:%::ьУн<аЕ:::,:::g,В%::';ч:лВЯе:[:ин,Н:Рс:::::::Ч:::Вяа"рРвеь::Л::рИтОаН3-|
Не   менее   сложную   и   поучительную   июто`рию   проделала   после

раскоjlа  земледельцев  и  вторая   революци,онная  организация  народ-
ников-«Черный   передел».   Віначале  черінопередельцы   в   отличие   оту
народовольцев   отстаивали   незыблемоість   прежней   программы   об-

ТоедС:Васо<iЗие::::м:ВоОтЛЯ;;ас:::п:\:::::::::=н:::ИТкТрКеТст:янЖи:::оИб:3::!
ника.   Однако  под  воздействием  практики  чернопередельцы  все  бо.  ;
лее  и  более  отходили  от  анаірх,Изм`а  и  по  некоторым  вопро\сіам  сбли- :
жались с  народовольцами.

Известно,   что   деятели   «Черного   пер,едела»      (Г.   В.   ПлеханоЬ, `
М.  Р.  Попов,  О.  В.  Аптекман,  В.   Н.   Игнатов  и  др.)   придержива+
лись   более   умеренных   в3глядов   гю   сравнению   с   народовольца,ми.
Они  нередко  критиковали  теоретиков    «Народной    воли»    за  недо-
оценку  ими  агитационно-пропагандистской    работь1    в  крестьянских,
массах  и  применеіние  террора  каік  главного  средства  революционной\

::::::'.нТиРзИмеЭ::ьТм::б:ТеВмеН:Ьаt:ь=::И::#ЧбеоРлНьОL::РедпееЛрЬе:ео:си::{°СоТна;i
1

:::::,ТчкЯтоЁуС:ТкИ:3С:В:о=и:дае:Я:Т:еЁЛнЬЁ;:::ог::оц:и::есВт::о:ь:О:::iпВриС:::::::]

;3:t:ТgК:И::ОнбнЁ;%:дНу::Ё§:д:сЧ:е:РвНирОт:е:лбярП:е:::::и:xi:С:;К:ЁЁ::::Ё):тв:ыОс:к:а:з;::во:г::се:]

1  ПО  неполным  данным,  существоваjіо  свыше  20  местных  круж-;
ков   и  групп,  входивших  в  состав  «НародIюй     воли»   (см.  «История
КПС!Сё'мТй:hСйТРн.ли6:н}.:#€СtЁсf€,С:Рі5,]:?р44
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t>|tгаінизаци'он,ного  оплочения.   И   в.се  же   объединения   между  черно-
іісредельцами и  народовольцами  не было достигнуто.

Основная  причина  неудачи   попыток  объединения  «Черно1`о  пе-
|іедела»  с  «Народной  волей»  крылась  в  состоянии  самого  народниче-
\`I{ого  движения,  которое  уже  шло  на  убыль.  А  вместе  с  тем  шла
tііолюция  .идейных   візглядов  народниіков.   Свидетельс'гво,м  этой   эво-
jlгt]ци,и,  можіет  служить  «Ответ  чернсшередельцев+эмикранто,в  ИGпол-
Iштельному  Ко,митету  «Н.арсщjной  воли»,  написанный  в  марте  1882  г.
I 1з  этого  документа  виJдно,  что  по  всщросу  о  политиіческой  борьбе  .и
і"   наізываемом   «,зах-вате   вла,сти»   черноіпередdльцы   занимали   бо-
jі{`О  реалистичеакие  пози\ции,  чем   народовольцы.   Опыт,   приобретен-
ішій  черноtперщельіііам.и  после  раскола  «3емли   и   воли»,   убелил   их
п   '1`оім,   что  партия   не   может   существовать   без   политической   дея-
іt`jп.,ности,  а  уФпешный   «,захват  вла,сти»  возміожен  лишь  при  актив-
Iіом   учаіс"  Jсам,иіх   масіс].   Разумеепся,   что   \с   этіим   п'Оч'ти   ма,рксиіст-
\`і{им   понимани,ем   проблем   революционн'Ого  двиіжения   народоволь-
!I.і,1,  стоявшие  на  по3ищии  государственнсm  заіговора  и  индивидуаль-
IItііI`о  терроіра,  не  могли  согласиться.

Так   на   рубеже  80-х   гсщов   прошлого     век'а     начался     процесс
Iщсйното  разложения  революционного  народниічества  и  3аірождения
м..ір,кісив,ма.

!.  Революционное  народничество   и  рабочее   движение.
Первые пролетарсI{ие  организации

Революцион'но-,оав,o,б,одительное   движіение   ,разно'чинной    интел-
IUп`снции   окаізало   свое   влияние   на   самые  ра3личнь1е   слои   народа,
і`   і'ом   чиісле   и   на   рабочи,х.   По   мере   ра,сшир,ения   фронта   борьбы,
ші|jоідники  ,все  более  убеждалиісь,  что  фабричные  рабочие,   вчераш-
Iіі1О  выхсщцы  из  деревни,  могут  сыграть  важную  роль  в  подготоівже
і`іte.стьянск,Ой   р,евол1оции.   Они   видели,   как   го|рячо   откли'кались   ра-
іі\іін,1е   на   революционную   и   социалистическую   пропаганду,  направ-
і(`іIHую   пріотив   остатков   крепостничества   и   капиталистической   экс-
п,іIуатации.   От   нар,одникоів   передовые   рабочие   Росси,и   узнал,и     о
і\іLши   и   борьбе   европейского   пролетариата,   от  них  впервые  услы-

іііt'!.tlи  имя  Марксіа.

Конечно,  на,родническая  цропаіганіда  не  моігла  пробудить  в  про-
іIt`I`ариате   классового   самосознания.   Однако   для   первых   десятиле-
UіI"[  пореформенного   периода,   когда   марксизма   в     России   еще  не
іtl,іло,  она  имела  прогрессивное  значение.     Революционные    народ-
іIіU\'и   способствовали   формированию   демократических   взгляідов   пе-
ііt`tіовых  рабочих,  вовлекали  их  в  освободительную  борьбу.

1  См.:   «Р,еволюционіное   наіродничею'т.во     70-х   годов   Х1Х   века»,
і     |1,  стр.  335,  337.
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На   пjротя,жении  70-х  гсшо,в  рабочее  дів,ижен,ие  в   Роосии  претер-
певает   существіенные   измен.ения.   От   стихийньі,х   бунтов   и   раізруше-
ния  машин  ра,боічие  переходят  к  более  эффективныім  фор.мам  про-
теста.  Стачіки   стансюятся  глаівным   средст,вом   борьбы   прол,етариата.
Они  приобретают  сщрого  антика\питалист,ическую  окраску  и  охіваты-
вают мнсmие прс"ышjl,енные цен'т,ры страны.

Н'аглядн,ое   преліста,влеіние   о   динамике     стачечн1ого     д,ви.жения
российского  tпролетариата  на  протяжении  первых  двух  пореформен-
ных  десятил,етий  д`ает сл,едующая  таіблища:

18б1-1869  гг. 1870-1879  гг.

Число   стачек  ..........

1Iисло  участников    в    стачках  (в
тысячах)...........

данные  та'блицы  говорят  о  том,  что  к  коніцу  70~х  годов  о,бъем
стачечнот`о   двиіжения   увепичился   более   чем   в   два   іраза.   Оно   рсііс-
ло   не   только  в   количественном,   но   и   в   кач,ественном   от,ношении.
Бастующие   ріаIбочие   проявляют   неведс"ую   дотоле   стойікость,   това-
р,ищес,кую  спайку,  нQредко  вступают  в  схватку  с  полицией   и  кара-
тельным`и   во.иноки,ми   частяіми.   Стачки   и   волнения   становятся   вс€
более   частыми    и    организованными.    «...Систематические   стачки,-
писал  Ленин,-выражали  уже  собой  зачатчки  кла.ссовой  борьбы,  но
именно  только  3ачатки.     Взятые    сами   по  себе,  эти     стачки   были,

::::%::в:Е%д-пЮрНоИбОуНжИ::и=О:i.тНа:о::з?м:ер:а%:%Лх-диеМхОо:%:::Чне:К;й;аОбНоЧ
чих  не  было,  tда  и  быть  не  могло  сознания  непримиіри,мой  щротиіво+

пlем  пропаіганіда  нарсщников  срQди  раібочих  стала  носить  более  илЧ

`1  данные  заимствованы   из  диаграммы,  Опубликованной  в  «Ис|

:::хИ:И~ЁТо:#аСч:аЁ;:оТГ;Б*;iiТгЁЁ::Ёв:а#и'е%ТаРр«ОЧ:д9нйиКч°еВсЦкеиВх»крдуе#':ТоВвО:а:р;,пL{:НоБi
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менее  устойчивый  характер.  Это   находило  свое  выражение  в  орга-
іIи3ации  на  фабриках  и  3аводах  кружков,  в  создании  «рабочих  про-
і`іtамм»  и  выпуске  для  фабрично-заводского  люда  специальной  лите-
''zlтуры.

В  серелине  70-х  годов  наіроднич.еские  круж,ки   существовали   на
і{гtупных  фабриках  и  завсщах  Петербурга,  Мос.квы,   Одессы,   Киева,
\iірькова,   іРостова-на-доіну,   Орла,   ,Иван`ово-Воз,несенска   и   других
! t)родо\в    страны.    Раібіоічие    груп,`пы    землевольцев    и    народоделыцев
ііели   пропаіган,ду   среди   фаібрично--заводокого   наіселения,   целью  ко-
іwііой  было  вовлечение  пролетариев  в  народническое  движение.  На-
іtttдники  пытались  воспитать  из  числа  передовых  рабочих  активных
``і'оронников  своих  вз,глядов,  подготовить  из  них  а,гитатqров  и  орга-
і1изаторов гкрестьянскою  івосстания.

На  первых  порах    народническая   пропаганда    ісреди    рабочих
Iімела  некоторый  успех.     Привлекала  решительность   народников   в
і,;tіIіите   интересов   трудящихся,   их   бесстрашие     в   борьбе   с   само-
'і``іtжавно-помещичьим   строем.   В  Петербурт`е,  например,  рабочие~
іIjlены   землевольчеGких   кружков   приняли   акти\вное   участие   в   из-
іісстной  демонстрации   на   площади   у  іКазанского  собора,   а  также
іU,іступили  инициаторами  двухтысячной  демонстрации  протеста,  со-
\"I`оявшейся  в  декабре  1877  г.  по  случаю  гибели  нескольких  ірабочих
l lатронноіго  завіода.

Заметную   роль   в   нарсщничQском  ідви,жении  тех     лет     сыіграла
іВсероdсийакая  ісоциально-революционная   орга'низация»,   в   которую
ііt'іtряду  ,с  предста'вителями  разночинной  интелл,игенци,и  вхоідили  та'к-
m   и   рабочие   Как   уже   отмечалось,   рабочий-революционер     Петр
\,rlеікісеев   был   одниім   .из   гла`вных   участников   судебнtого   «Процес,са
t()-ти»,   устроенного   цаі.,ским   правительством   по   делу   этой   органи-
`нции  в  1877  г.  На  суде  он  произнес  пламенную  речь,    в    кото`рой
іI|tиі3вал   к   свержению   само)держав,ия.   Заключительные   сліова   своей
іtсIIи  оратор  по,святил  вернсюти  революциошой  интелли,генции  своим
Iітіинциіпам:  после'дняя,  заявил  он,  пойдет  вместе  с  нами  неіразлучно
tіо   тех   пор,   пока   «подымется   му,скулиістаія   рука   миллионов   ра`бо-
іIt`го   люда...   и   ярмо  деспоти3ма,   ограждецное  солдатскими  штыка-
ми,  разлетитіся  в  прах»1.

Эту  .пламенную  речь  Петра  Алексеева  Ленин  на3вал  «великим
I I\тtорочеством»  р'усского  рабочего-р еволю\цион,ер`а.

Примеры,   характеризующие   активную   деятельность   рабочих   в
ііарсщничеаких  органиtзация,х,  не  были  единичными.  Многие  передо-
nl,Iе  прол,етарtии  тото  време1ти,  находи\вшиеся  пtод  влиянием  іреволю-
Iіионного  нар,одничеіства,  оставляли  города  и  шли  в  деревню  подни-

1   «Рабочее  движение  в   России   в   Х1Х   веке»,  т.   П   ч.   2,  стр.   47.
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мать  крестьян  на  во,сістания,   вхоідили  в  состав  боевых  дружmі   «На~
родной воли».

Однако  ограни'чен'ность  на,ріодничес'кело  мирово3зрения  ра,мкаіми
крестьянского   утопического   социализма   сковывала   развитие   рабо-
чего  движения,   мешала   правильно  понять  историческую  роль  про-
летариата,    опосоібно'го   возіглавить    освободительную    борьбу      всех
трудящихіся.   Чем  ідальше,   тем   больше   убеждалиісь   рабочие-наро,д-
ни'ки  в  том,  что  народничеакая  теория  не  в  ла\дах  с  практикой  р,е-
волюц,ионного  движения   и   что   пролетариату   следует   стремиться   к
самостоятельной   организации.   Уже   в   70-е   годы   появляется   целая
плеяда   вож'а'ков   рабочето   движіения    (Виtктор   Обно`ріский,     Степан
Халтурин,  Петр   Моисеенко,  Николай  Наддачин,  Алексей  Петерсон
и  др.).  которые  в  ряд,е  вопросов  пQрывают  с  народничеством  и  пь1-
таются   выв.ести   прIолетариат   на   путь   самоістоятельной   борь)бь1.

Исходным   пунктом   разноіглаісий   между   наро`дни,ками-«бун-
тарям'и»   и    переjдовыми   рабочими-ісемидесятніиіками    был   коренной і
вопрос  теории  и  тактики  оісвободительного  движения-об  отноше-
нии  революционеров  к  политичеакіой   борьбе.  Характеірно,  что   рабс>-
ч,ие   іпервыми    увидели    банк]р,отство    анархиістсtко-tбакунисітской   дог-
мы  и  при3нали  необходимость  завоевания  демокр`атических  свобрд.

В   середине   70-х  годов   во'зниікает   пеірвая   пролетарюкая   органи-
зация   в   России   под   на3ванием   «Южнороссийский   союз   рабочих».
Он   был   со3дан   из   рабочи'х   круж,ков   оде'осы   революционером-ин-
теллигентом  Е.  О.   3аславским.   Разделяя  некоторые  идеи  народни-
чества,   Заславский   те`м   не  менее  считал,  что   не  крестьяне,   а   рабо7
ч,иіе   являются   наиболее   аjктивной   силой   революции.      Его   лекции

:;i:н:оО:Гт:ьаХ::П:О#т:а:л:и:сОтСи:ч:еМс::;#тИррЧа:б;:чО:й#осЭ:К:О:НтяОвт:ь::лэ:к:п:л:уОуаРтИ:И::Ё:с;Ё:Ёj
го  воспитания  рабочих,  росту  их  организованности.

Крупным   шагом   на   пупи   формирования   «іСоюза»  явиліась   вы-:
работка  его  Устава.  По  своей  структуре  и  на3начению  он  представ-
лял   собой   изложение   основных   задач   рабочей   оtргаіниізащ.ии,   опре,
делял   формы   и   м,етоіды   ее  деятельности.   Віо   ввіодной   чаюти  Уста-
ва  говорилось,  что  существующий  буржуазно-помещичий  строй   «не
ооответчствует   иtстинны'м   требованіияім   оправе,дли.вости   отно,сительно\'
рабочих;   что  рабочие  моігут  догстиігнуть  пр`изнания  своиtх  прав  толь-
ко   посредство,м   наісильственного   перев,орот.а,   который     уніичтожитt
вся"ие  прив,илегии  и  щр,еимущеспва»1.  На  нежіоторых  іпуінкт,ах  Устава'
«Союза»     ,сказалось     влияние     проіграммных     документов     I   Ин-
тернационала,  в  частности  «Временного  Устава  междуна,родного  то- !

1   «Южшо,росісіийіскіий  ірабочий  сою3»,   1924,  стр.  ,17~18.
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варище,ства   рабочих   и   Устава   Международной   асісоциации   рабочих
Центральной   Женевской   секции»1.   В   Уставе   подчеркивалась  также
іIеобходимость   пропаганіды   идеи   оісвобождения   рабочих   от   гнета
jtаіпитала,  отмечалось  значепие  их  организованности  и  дисциплины.

Уістав   «Южнкроосий,ского   союза   рабочих»    отразил   как   силь-
ііые,  так  и  слабые  стороны  рабочего  движения  70-х  годов.  Призна-
ііііе    «Сою3ом»   неіобхоідимоістіи   «інасильственіного    піер`еворота»   ісуще-
t''і'вующего  строя  было  прогреосивныім  требованием,  но  оно  все  еще
Гtа3ировалось  на  старом,  антинаучном  представлении  о  ходе  обще-
t`,твенног`о  іразвития2  на  неправильно"  пони,мании  движущих  сил  \ре-
Itttлюции.  Е.  О.  Заславский  и  другие  деятели  «'Сою3а»  не  были  сво-
t-tодны  от  анархистских  во3зрений,  их  идейная     по3иция     представ-
•п}іла  собой  электрическую  смесь  народнического  и  социал-демокра-
I іIіIеского  учений.

Руководители   и   члены   «Союза»   воспитываліись   на   произведе-
ііиях  революционнощем.ократической   л`итератуРы.   Срещи   участников
іі;ібочей   организа,ции   имели   широкое   распространение   прогрессив-
ііію  журіналы   «СОвременник»  и  і«іВест'ник   Европы»,  нелегальнь1е  на-

іtодничеGкие   газеты   «Вперед»   и   «Работни,к»,   поэзия   Некрасова     и
I\урочкина,   труды   ЧернышевQкіого   и   Берви-\Флеровакого.   Наиболее
Iіtjдготовленные   из   членов   «Союза»    (|С.   Баранцев,   Я.   Кравченко,
|I.   Наддачин   и   д'р.)   были   знакомы   с  отдельными   произведениями
Марік,са  и  Энгельса.

Правда,   идеи   научного   социализіма,     изложенные     в     трудах
Маркса   и   Эн'гельса,   тогда   еіще  очень  сл,абіо  доходили  до  сознания
|tабочіих.  для  их  во,опрIиятия  в  России  70-х  годов   не  было   необхо-
ttіIмых  условий.  Однако  то  обстоятельство,  что  отдельные  участни-
і"  первой  рабочей   ор\ган,и3ации   уже  тянули,сь  к  марк,сизму,   и,мело
I',|tОмадное 3начіение для будущего.

По   своему   ссщиальному   составу   «Сою3»   был   преимуществен-
ііtt  рабо'чей  организацией.   В   него  вхіодило  лишь  неаколько  предста-
іііIтелей   революци,Онно-демократической    интеллигенции.   Подавляю-
ііі`се  же   большинство   членов   «'Союза»   состояло   из   потомственных
щtолетаіри,ев, прошедших суровіую школу жгизни  и  борьбы.

«ЮжнQрсюсийtский   союіз   рабочи,х»   насчитывал   в   своих     рядах
tіі{ttло   60  активных  членов,   Это   было,   как   отмечал     Т.   П.  Сквери,
ус`тойчивое  ядро»  рабочей  организации2.   Ядро  «Союза»  быстро  об-

\іінстало   сочувгствующиім,и   рабочими.   Всего   вокруг   «Сою3а»   группи`
|ttjвалось  150-200  рабочих,  которые  формально  не  считались  члена-

1   См.:   Б.    Итенберг.    Южнороссийский  союз  рабочих-пер-
ПаЯgПРсО#:Тат:ОКса:вq8ГраЕГ3апЦеИрЯваВяРр%%СоИчИа.яМс.ацk9а5л4±с:ЕЕЬс3к7аТ3o9Ьгани.

іация  в  Одеіссе.  Одеоса,192'1,  стр.  35.
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ми  органи3ации,  но  знали  о  ее  существовании  и  всегда  6ыли  готовы
оказать ей ,псюильную піамощь.

«Союз»  объединял  не  менее  шести  групп,  действовавших  в  раз-
личных  районах   Одессы.   Самой  `крупной   и   а,ктиві1Ой   была   группа
рабсш,их  железнQдоірожных  мастgріGких.  На  общих  соібра"ях  членов
груш  ставились   не  только  вопросы  р,еволюционной  проіпагаінды~
на  них  обсуждались  таікже   вопросы   внутренней   жиtзни   «Союза»   и
его  практической  деятельносги.

Задачей   «Южні,\росаий,ск,ого   союза  рабо",х»   было  ру,ковод€т,во
бкрьбой  пр.Олетариата  3а  улучшениіе  материальных  условий  его  жIив-
ни. дошедшие до  нас  источники  сви,детельствуют  о  то.м,  чт\о  на ісчету
«Союза»  было  не  менее двух    стачек    рабочих:    первая-на  заводе
Беллико-Ф,ендериха  (январь  1875  г.),  вторая-на  заводе  Бланшарда
(август  1876  г.)1.

іСтаічка  на  заводе  Беллиіко-Фепдqриха  была  вызвана  очере\дным
снижением  зараIботн,ой   нлаты  на   15°/o.   На  3авоіде  появили,сь  іпечат-
ные  прсжламац`ии,  в  ,которых  выражался  пр,отест  протиів  незаконных
действий   хсвіяtев;    рабоч,ие   при,3ывалиісь   к   стаічке.   Забастовало   400
рабочи,х.  'Стачка  проідолжала.сь  три  дня  и,  несмотря  на  пqражение,
Оставила  заметный  след  в  истории  зарождения  ра\бочего  движения  в
Роасии.  Это  была  первая  стачка  с  участием  членов  рабоічего  круж-
ка,  влившего,ся  пото,м  в  состав  «Южніороссийского  сою3а».

Во  время  втqрой  стаіч,ки   (на  завіоде  Бланшарда)    `роль  рабочей
орган.изации    Одес,сы  п`роявіилась  с  еще  больiцей    о`пределеннос.гью.
Этой   стач'ке   прQдщIество\вала    известная   подготоівительная   работа.
Заводская   группа   «Союза»   напечатала   во3звания   с   требованиями
ріабочих  и  разіб,росала  их  в  маістерских.   И  хо"  админи,сщрация  за-
вода  приняла  срочные  меры  для  унtиічтожения  листовок,  но  она  бы-
ла   вынуждена   пойти   на   переговоры    с  представителями   рабочих.
В  ре3ультате переговоров  было достигнуто  соглашение,  по  которому
рабсшие  іполучили  плату  за  сверхурочные  часы.  даже  такой,  каза-
лось  бы,  незначительный  успех  стачки  на  завіоде  Бланшарда  имел  в
те  далекие  годы  ва'жное  значение,  ибо  он  сплачивал  рабочих,  все-
лял  в них  уверенность  в іоилу  своіей  организаціии.

окол:еgl:::::С:?ЁЮд:кНа?бРрОеm]И8й7С5КО::Об:Ол:акр:::::::;D,:РнОо:::Жу?чЛа:::j
ники  «Сою3а»,  в  том  чиісле  Е.  О.  3аjславский.    Однако  поли\ции  не]
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рабочих Одеюсы.                                                                                                        t
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Семидесятые  I`Qды   харажтеризов`ались  нараст,анием  революіцион-
[Iой  борьбы  пріолетариата  по  всей  стране.  В  Петербур'ге  на  баізе  рос-
і`а   стачечного  движенhя  пролетариата  ,возник  «Северный  союз   рус-
ских  рабочих».  Эта  крупная  пролетарская  революционная  организа-
ция,  действовавшая  в   1878-1879  гг.,  была  создана    tno  инициативе
іюредовых   рабочих   Обнорсжого,   Халтурина   и  Моиісеенкіо.   Каждый
іп   оріганизатqров  «С,оюза»   являлся  кадровым    пролетарием,   ис,пы-
і {і13\ш,и.м  на  собственном  опыте  вюю  тя,жесть  каіпиталиютичес,кого  раб-
1`1`ва.

В.  П.  Обнорзкий  ро)дилGя  в  небольшо,м  городе  Грязовще  Вол.o-
і`t)дской  губернии.  Шестнадцатилетним  юношей  постуіпил  на  один  из
|11водов  в  Петербурге  и  с  этого  времени  становится  рабочим-слеса-
іtL`м.  В  двадцать  лет  он  іпіринимаіет  активное  участие  в  рабочем  дви-
;1{снии   столицы.   Скрываяісь   от   преследований   царіского   правитель-
t`'гіва,  Виктор  Павлович  уже  в   1873  г.  уезжает  в  Москву,  а  затем  в
()ііессу.  Здесь  он   ведет  революционную  пропаганду  среди  рабочих;
п   1і874  г.  Обнорокий  едет  3а  границу,  где  знакомиг,ся  с  опытом  за-
H;ідноекропейского ра`бочею движения.

Из  3аграницы  Обнорский  ,во3вращается  в  Петербург.  В  течение
ltЧ75--J187і6  гг.  под  его  руководством  в  столице  возникает  ряд  рабо-
IіI,Iх  кружков.  Однако  для  создания  прочной  пролетарской  организа-
ііии  Обнорскому  все  еще  недоставало  необходимых  знаний  и  опыта.
|}от tпочему  в  ноя'бре  1876  г.  он  снова  от\правляется  за  границу.  Окіо-
m  года  Обнорский  жил  в  Женеве,  посещал  рабочие  районы  Пари-
і\;і,  Берлина  и  Лондона.  Эта  вторая  зарубежна,я  поЁздка  Обнор,ско-
і`tt    сделала    его    убежден'ным    tсто;роннIжом    за\падноевропейского
і`ttциал-демо'кратичесжого  раібочего д'вижения1.  По  возв)ращении  в  Пе-
"|]бур'г  он  с  головой  уходіит    в  революционную    работу.     Здесь  в
|tЧ78   г.   Обнорский   вімасте  с  Халтуріиным   создает     «Северный   сою3
ііуссіких  рабіочих»;   он  был   одним  из   авторов  `программы    ,«Сою3а»,
пitганизатором  его подпольной  типоіграгфии.

другой  руков,одитель-С.  Н.  Халтурин  был  на  четыtре  года  мо-
ііtjже   Обнорского,   Выходец   из   крестьян   Вятской   губернии,   он   у
і (`Г)я  на  родине  получил  начальное  образование  и ;некоторое    время

ііііботал   столяірс"-жраснсщеревщиком.   В   начале   70-х   го,дов   Степан
НіIколаевич   приехал   в   Петербу|р`г,   нде   вскоре   поступил   на   вавод.
\плтуріин,  по  свіидетельству  знавшего  его  Г.  В.  Плех,анова2  отличал-
гн  большой  начитанностью,  усиленно  зани`мался  политически,м  само-
U(tіtа3ованием,   и3учал   западноевропейские   конституции.    С    1875   г.
\,.і.rlтурин.-. один  из  активных  участников  «Общеіств,а  друзей» -не-

і  См.:  Б.   Итенберг.   Первый  Интернационал  и  революцион-
іI;іtі  Роооия.  М.,  1964,  \скр.   170.
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П.  А.  Моисеенко  указывается:   «В   начале  78  года     я  познакомился  |
с  Халтуриным  ближе...  Обнорско1`о  я  8нал,  и  частенько    мы     виде-  $
лись»1.

В.  П.  Обнорский,  С.  Н.  Халтурин,  П.А.  МОисеенко,  П.А.Алек-
сеев  и  другие  представители  первого   поколения  рабочих-революци-  і
онкров  были   не  только  искусными  ор1`ани3аторами,   но   и  пламен-
ными  прсшагандистами.  Они  выражали  \повседневные  нужды  крабо-
чего  сосIіовия».  Бе3заветные  борцы  вели  непрестанную  борьбу  про-
тив   капиталистов   и   правительства.   Они,   по   оіпреде`г1ен,ию   Ленина, +
гіока3али   себя   как  великие  деятели  рабочей  демократии2.

В   отличие   от   предсіавителей   разночинной   интеллигенции,   ко- `
торые   рассматривали   крестьянство   в   качестве   главной   силы   соци-
альной  революі]`ии,  вожаки  рабочего  движения   70-х  годов  считали,
ч1`о  авангардом  революции  может  быть  только  фабрично-заводской
пролетариат.   Вопреки  требова"ям   народнической  доктрины,   рабо-
чие-революционеры    стремились    сосредоточить    свою     пропаганду +
преимуществюнно  на  фабриках  и  заводах;  они  скептичес"  отноюи-
лись  к  идеализации  крестьянской  общины    и    были    убежденными
сторонниками  самостоятельной   рабочей  организации.

Именно  такой  органи3ацией   является   «Северный  сою3   русских
рабочих».    Он    располагал  сравнительно  зрелой  политической  про-
граммой,   существенно   от,іичавшейся   от   народнических   программ.
В   ней   подчеркивалось,   что   по   своим   3адачам   «Союз»   тесно   при-
мыкает к социал-демократичеіским партиям Запада3.

Программа   «Северного  союза»  и3лагала  не  только  ближайшие,
но  и  конечные  цели  рабочей  организации.  Если  ближайшим  требо-1
ванием  программы  было  завоевание  политических  свобод   (свобсща
слова,  свобода  печати,  краво  собраний,  стачек  и  т.  д.),  то  ее  конеч-\`

1  П.   А.   МОJисеенко.     Воспо,минания.    1873~1923.   М.,1924.
СТР. 2]6dм.:  в.  и.  л е н и ,н.   ПСС,  т.  22, стр.  72.
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IіьIм  требован,ием  являлось  «нис`провержение  политического  и  эконо-
мичіеского     строя   государства,     ,кіак   крайtне   неоправеідливого1.   Г1ри
`tтом   завоевание   политичеакой     ісвободы     ісчиталоIсь     необходиімым

t`редством разрешения социальных проблем.
На  рабочий  класс  авторы  программы  возлагали  все  свои  надеж-

ііт,т   в  революционной  борьбе.  і«На  нас,   рабочих,  лежит  веtlикое  де.
jіо~дело  освобождения  себя  и  своих  братьев,  на  нас  лежит  обя-
іші,ность  обновл,ения  мира»2,-шсали  они  в  іобраще,ни.и  «К  руосиим
іt:Iбочим».  Это  важнейшее  программное  положение  «Союза»  в  корне
Нодрывало  народническое  представление  о  крестьянстве  как  главной
`.пле социальной революции.

Конечно,  программа  «Северного  сою'за»     не  была   своібодна   от
мeлкобуіржуазных   и   буржуа3ных  влияний.   Некоторые  пункты  про-
і`іtаммы    (например,   требования   федерации   общин   и   государствен-
іIt)й   помощи   артеля'м)   отражали   точку   зрениія   народников     и   лас-
I`nльянцев.  Полным  імолчанIием  был  обойден    в  эт"    до\кументе  и
і`{yгIрос  о  за,мене  царакой  власти  наtродным  представительстIвом.  Нец
t.(івершенство  программы  состояло,  далее  в  том,  что  она  не  форму-
.ішровала  конкретных  іпутей  и  апособов  борь,бы  за  свержение  само-
.і`сржавно-Iпомещичьего     строя.     3а     установление.    демокіратии      и
t.,оциализма.

Однако .при  всех своих  недостатках  программа «Северного  союза
і)усских  рабочих»  сделала  3начительный  шаг  вперед  по  гіути    высво-
(;tjждения  рабочего  движения  из-под  влияния  народничества.  В  про-
і Iіі!овес  народникам,  видевшим  в  политике  отступление  от  социали3-
ма,  составители  протраммы  шервые  в  истоIрии  русакоIго    оIсвободи-
'і`і`льного     движения     намеревались     связать     идеи     социали3ма   и

ііолитической   борьбы  в  единое  и  неразрывное  целое.   Поэтому  не
і.лучайно, что наиболее важные пункты  программы  «Сою3а»  встрети-
m{  ре3кое возражение со стороны землевольцев.

В  №  4  «Земли  и  воли»,  вышедшем  в  феврале  1879  г.,  был  напе-
`і:`тан  отзыв  о  программе  «Северного  союза»,  в  котором   отмечался
t`'шаменательный   факт»   появления   рабочей   организации     в   Петер-
ііу|іге   Вместе  с  тем  народничежая  газета  упрекала  деятелей  «Сою-
ш> в «отступлении» от  революционных традиций  прошлого.  В  отзьіве
ш`родников,   наряду   с  критикой   деятелей   «Союза»   за   заимствова-
іUljl  из  «катехизиса  немецких    социал-демократов»,   указывалось  на
Uіtс`увеличение  политических  свобод.  «Вопросу  о  вtlиянии  политиче-
t`і{ой  свободы  в  деле  борьбы  аксплуатируемых  с  gкаплуататорами,-
Нисала   «Земля   и   воля»,-посвящается  слишком   много   времени   и

1    Г.  А.  КУКЛіИН.

ч I VР2ИtНi  :СТмР.  7ж  е.  от\р.  8

Север,ный  Lсоюз  руссии,х  рабочих и  Стегіан  Ха-
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решается  он  в  программе  слишком  категорически  в  утвердительном
смысле,-а  11о;юж,ени\я  революционной  програіммы  о  значении  пр.о-
паганды     фактами,     об     активной     борьбе      даже      не     дебатиH
руются»`.

Руководители  «Северного  союза  русских   рабочих»  ответили  ре-
ідакщии  «Земли  и  воли»  специальньім  письмом.    В  письме,  полном
достоинства  и  тв\ер\дой  уверенно,сти  в  правоі`е  своего  дела,  они  ре.
шlительно  паригровали  ата'ки  наlро,днИков  и  горячо  отlстаивали  основ-
ные  программные  положения  «Союза».  Подчеркивая  необход1"ость
требования   политической   своібо,ды,   предіставители   рабочей   орігани-
зации  указывали,  что  оно  не  входило  в   их    «особенные  планы   и
расчеты»,  то  есть  не  было  главным  требованием  программы.   «Нет,
мы  только  говорим,  что  так  было  бы  лучше,  что  эта  свобода   все-
таки  очень  важное  устювие  для  скорейшего  переворота  и  более  или
менее осмысленнсш`о  ре'шени.я социальног`о  вопро,са»2.

Письмо ,«Северного сою3а»  в  редакцию  «Земли  и  воли»  было  об-
стоятельным  и  вс,есторонни`м.  Оно  не  оставл,яло  без  ыниман,ия  ни  ощ-
ного   сколько-1-1ибудь   серьез`ного    возражения      землевольцев   и   со-
держало  развернутый  комментарий    пірограммы    «іСоюза».    Авторьі
письма  не  были   снисходительными  не  только  к  критическим  заме-
чаниям  своих  противников,  н`о  и  к  собственнь"  промахам.  При3на-___  __-____..      г`„пF:\,|г\частности   слабую
Dат\      LJ`+r\~L L,.` -_`-___  _            ,

разработку   аграрного   вопроса,   они   выражали   надеж,ду,   что   про.
грамма   'раб,оічей   орга\низации  будет  подробн,о   ра3обрана  Iи   развіита

вая   действительно   существующие   недостатки,   в

в  печати.
1Помимо  прот`раммы  в  обращении  «Северного  СОюза»  «  рус-

ским   рабочим»   был   изjюжен   также   устав   ор1`анизации.    Согласно
пребованиям  устава,  в  члены  «Сою3а»  приниімались  тольіко  ра'бочие,
последние  должны  были  предваtриітельно  ознакомиться  с  прстраммой
и  заручиться   рекомендациями  двух  товар`ищей,   хорошо     известных
организации.   Каждый   член   обя3ывался   вносить   в   каосу   «Союза»~             _  _             _ ,` <.,`,п тmтглАі         тт,г``пUтЛТJЯ'Т`hГ,ЯuJ,l  ц"„L,,^JJ`,^J^,       _\_____,   `

и3вестную     су,мму   оп,редет1яемую   IОбщиtм      с.обріаIнием,   по`дчиняться_____.     ^^т,,,т,ФLпtтг`г`т\т`    мржпv    всеми

установленной   дисциплине   и  укреп71ять  соли,даірность   между   в,ссми
участникам.и  «Союіза».  Во  главе  раібочей  оріганизации  стоял  комитет
выбор'ных   представителей,   который   избирался   и   контрот1ироватіся

J-LL|лu\Iь|,      +,+,г ____   __

рукIоводители  <€оюза»  придавали  большое  значение.  Однако  уста
<{Северного  союза»   был  еще   далеко  не  совершенным:   в   нем,  ка____    ___<^    hnг)t\аF:п,,`яц,

конспира'тиівностіи  оргаіни3ащи,и1.   А  это  обспюятельство  отір,и,цательно
сказалось на  практической деятельности «Союза».

«Северный   сою3 русских рабочих»   просуществовал недолго.   Сла-
бая  конспирация   позволила  царской   охранке  сравнительно   быстро
выследить  руково,дителей  рабочей  организа`ции  и  арестовать  Обнор-
ского.  Это  произошло  в  1879  г.  Халтурину  удало\сь  ск,рыться  от  по-
лиции  и  покин'уть  Петерібург.  Лишенные  руковод,ства  рядовые  члены
«Союіза»  пы'таліиrсь  пріодолж'ить  работу:   и,ми   бы.л  подготIОшен   к   вы-
пуску  первый  номер  газеты  «Рабочая  заря»,  проектировавшийся  еще
Халтуриным   и  Обноріски,м.  Нр  газета   не  увидела  св,ета.     В   начале
1880 г.  остатки  «іСоюза»  были  разгромлены  полицией.

«Северный  союз»  был  самой  крупной  нелегальной   организацией
русских  рабочих  домарксистского  периода.  В  его  рядах  насчитыва.
лось  не  менее  200  членов.  Примерно  столько  же  раібочих-не  чле-
нов  орігани`заціии-входили  в  актив  «СОюза»,  Оказывали  ему  в,сяче-
ское   содействие.     Халтурин   и    Обнорский     предпринимали   меры,
направленные  на  то,  чтобы   влияние  «Сою3а»  распространялось  за
пределы  Петербурга;  они  мечтали  превратить  «'СОю3»  во  всероссий-
скую  организацию рабочих.

гСамо  построение  «Северного  сою3а  русскіих  раібочих»  резко  от-
личалось  от  построения  народнических  организаций.  (Комитет  «Сою-
за»  находился  в  непосредственной  связи  с рабочими  группами  в  раз,
личных  районах   («кварталах»)   Петербурга.  Такая  стру\к'тура   позво-
ляла  деятелям  «Союза»  сблизиться  с  передовыми  рабочими,  а  через
них  руковод,ить  стаuками   и  забаістовками   на   фабриках   и   завоідах.
Совісем  не  случайно,   что  за  ;вреімя  существова\ния   «Gоюза»   (1878-
1879  гг.)   стачечное  движение  в   столице  получило  шир.окий  размах.
Особенно   выделялIиюь   стаічки     рабочих     Новой     ,бумаігсшрядильни,

общим  ообранием ее членов.
Анализ   обращения  показывает,  что   оріганивационном}    зопіросу_      ^_.-_''^    1,^Фоt2

`\ut=JэсL,п\,L \,     ~\„v--`__       _ ___

резонно  отмечалось  в  №  4  «Земли  и  воли»,  были  слабо  разработань1-   --^--.`.  ,,пат.^D    uаплг`тірт]ивалось  соблюденИе  УСЛОВИйправила  приема  новых членов, недооценивалось
1   «Земля  и  воля»,  1879,  № 4,  20  февраля.
З  «Зем'ля  и  воля»,  1і879,  №  5,  8  апреля.
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фабрики Шау, Путило'Еюко'го и других 3аводов.
\Массовая  стачка  рабочих  на  Новой   бумаігоцрядильне    продол_

жалась  более  двух  месяцев,  с   11   марта   по  20   апреля  і1і878  г.   Заба-
стовавшие  раб,очие  выставили   требования:   а)   сокращеіние   рабочеіго
дня  с  1'3,5  до  1і1,5  часа;  б)  повышение  платы,  обеспечивающей  рабо-
чим    прежний   заработок  при  сокращенном  рабочем  дне;  в)  отмену
штрафов   за  полс"ку   иініструментов   и   за     «дурное     повщение»   и
уменьшен,ие  штрафсt.в  за  прогул;  г)  отмену  вз,иIмания  платы  с  рабо-
чих  3а  кипятіо,к;   д)   улучшеіние  ,санитаірных  ,условіий2.   Вначале  адмtи-
нистрация  фаібрики,   напуганная  размахом   заібаістовіки   и  стойкостью
рабочих,   обещала   удовлетворить   их   требования.     Однако    «новые

1   См.:   Г.   А.   Куклиін.     Северіный  сою,з  руссіких  рабоічих  .и  Сте-
ПаН 2Х:ХТрУо?нГиНк'аСЪРе.вЬ&.юционного  рабочего   движения   в   ПеТеРбУРГе».

Л.,   1940,  т.   1,  стр.   102.
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правила»,   выраіботанные   на  сюбран,ии   акционеров,   содержал,и  лишь
самые  ничтожные уступки  (небольшое  уменьшение  штрафов, бесплат-
ный   кипяток,   незначительное   повышение    платы    \пря,дильщжам).
«НОвые  правила»  были  объявлены  рабочим  27  марта,   и  в  тот  же(
день 3абастовала  в.ся  фабрика.                                                                                      t

'28  марта  1878  г.  около  200  раібо'чих  Нов,ой  бумагопрядильни  на-{

правилась  к  Аничикову  дворцу  в  Петербурге,  чтобы  вручить  жалобу;

ЁiЗ;ЁЛ:ЁВ:Л:;КВ#й::с;:аЁ;;ЯпнЁиа=Н:о:вУопй::#::гН<?И:ерРя:д:и°:Ё:Х:,:зоаля:::#пИ:С:есе:Н:К:Оi|

::б:;=:'дЧеТлОа,'Н:еg:::И;а3:чбаР:ИКсатХачТkОа:екоГтРоарбаЯяТ:ЯхдоУд=а,::о:гТоОрбаЬз':=.'|
тия превращалась  в уличную демонстрацию.                                                  I

Массовая  стачка   на   Новой   бумагоіпрядильне  имела   некоторый !

:Ё::=gIдй:iiа:СеТне:;Хоi#л:о:с:ь,Ёаб::азиСчЛ=е:рНгИ:КоУЁлсе:т:в::еgебн:ь::т:реа::Ь:гвр:у:п:п::Т:О:Р:::i
довых   рабочих   фабрики   была   выслежена   полицией   и   выслана   из ;
столицы  за  «беспорядки».

В   1879  г.  стачечное  движение  в  Петербу,рге  получ,ило  еще  более t
широкий  ра3мах.    \Вновь    3абастовало  около  700  ткачей  на  Новой
бумагопрядильне;   к   ним   присоединились   рабочие     фабрики   Шау:

;::НнеаНИз:вСоРдеадхИкРё?f:гЧаИХиП«РАОтИлЗ:сТТИ#иа:бРсИiКа::ч#иакЛиЬЦебВо:роИл,иЧс:Шне:{
только  за  свіои  экономичеGкие  права,  но  и  выступали  в  защиту  уво-
ленных  рабо'чих,   трвбовал,и  смены   ненави,стных  и,м   мастеров.   Стач-  :
ками  и  волнения`ми  раібочіих  столицы  теперь  уже  вплотную  руково-
дил  «'Север.ный  союз».

На   собраниях  членов   «Союза»   и   в   рабочих   кружках   неодно-
кратно  обсуждались  воіпросы  стачечно,го  движения.  Коігда  в  январе
1879   г.   забастовали   ткачи   Новой     бумаго'пр,ядильни,   руководител,и
рабочей   организации  нем®дленно  возглавили  их  борьбу  и  предпри-
нимали   энергичные   меры, чтобы  распространить  забастовку  на  дру-
гие  предприят,ия  гороіда.  Степан  Халтурин  и  Петр  Моисеенко  нах.о-
дились в самой гуще ста'чечного движения рабочих:  Они организовали
схсщки   бастующих,   вырабатывали   общие   требования   для   вісех  ста-
чечников,   посылали  раібочих   в   качестве  а'гитаторов   по  фабр,икам   и
заводам.

В   период  зимних  стачек   1879  г.   «Союз»  и  контролируемые  им
кружки  выпустили  ряд  віо3званий  к  рабочим  Петербурга,  напечатан-
ных  в  тайной  типографи «Земли ,и воли».  В  одно,м  из  таких  во3зва-

1  «Хіро,ника  рев,олюционпіого  рабочего   двіижения  в   Петербурге»,
т,1,   ст,р.   .103.
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ііий,  озаі`лавленном   «Рабочим  от  цент,рально,го  комитета  «СеверногО
союза  русских  рабочих»,  говоріилось:

«Братья1

Вам  уже  известно,  что  11а  днях  в  Петербурге  было  две  стачки

рабочих:  на  фабрике  Шау  и  на  Новой  бумагоіпрядильне.  Эти  стачки
были  вызваны    тем  бедственным  положением,  которое  испытывают
рабочие  при  ничтожном  вознаграждении  за   труд.  Но  одна  стачка
должна  была  прекратиться,  потому  что  все  рабоtіие  были  объявлены
бунтовщиками  и  рассчитаны.  250  рабочих  оказались совсем  без рабо~
ты,  пищи  и  крова.   Стаічка   на   Новой   бумаго,пряди71ьне  пр.одолжает
держаться,  но  неи3вестно,  как  долго  продлится,  если  мы  не  употре-
бим  со  своей  стороны всех  усилий.  Рабочие  ходили к башибу3уку ЗУ-
рабовуl  заявить  о  своих  требованиях,  но  по  дороге  были    разогнаны
жандармами  и  жестоко  избиты:   ]1  человек  отправлены  в  больнИЦУ;
десятки  наших  товар,ищей ,сидят  по  разным  частям    и  в  пересыtіъной
тюрьме.

Остает`ся  только  надеяться  на  с.ебя   и  на  своих  братьев,-.рабо-
чих»2.

Прокламациіи   «іСеверного   союза»   к   бастующиtм   рабочим   пора~
жают  простым  и  суровыім  язьпком  правды.  Авторы    воз3ваний    Не
скрывали  от  рабочих  ни  трудностей,  ни  поражений,  и  в,месте  с  тем
они  звали  1{  стойкости  в  борьбе,  к  тесному  сплочению  и  взаимопО-
мощи.  Именно  таким  горячим  призывом  к  взаи.мн.ой  дружбе  и  еди-
нению  раібочих   проникнуты  строки  листовки,   написанной   от  иімени
ткачей  Новой   бума'гопряідильни.  После  изложени,я   основных  требО-
ваний   к  хозяеваtм   фабржіи,  в   проклама\ции   сказано:   «Если   все  мы
будем  ідружно   держаться-хозіяева   должны   бу\дут   уважить   наши
требования:   ведь   они   от   наших   трудов   только     и   живут,     нашей
кровью  богатеют,  каждый  день,  что  мы  не  работаем~им  нескОЛЬ-
ко   тысяч   убытку.   Когда  до   вас  коснется,   мы   поддержим   вас-и
ваши  требован,ия  бу,дут  уваж,ены.  Так  и  будет  всегда!  Все  за  одНО-
го`  один  3а  в,с,ех»3.

Появление  во3званий   и  их  раапро'странен.ие  на   некоторых  фаб-
риках  и  заводах  Петербурга-важное  событие  в  истории  рабочего
движения  7o-х  гоIдов.  Они  нагля1дно  свидетельствовали  о  с,ерье'ЗНОМ
размахе  стачечной  борьбы  пролетариата  и  о  первых  попытках  ра-
бочей ,ор,гани.зациJи  руководить этой  борьбой.

Семидесятые   годы   характеризоваі1іись,   таким   обравом,   не   тоЛЬ-
ко  полным  расцветом  на,родничества,  но  и  начавшимоя  подъемом

;<3Бур,:g3;.tппбе.Tе]рьбоу6:г:#ggр::ас#:73гьниктоговремени.
3  Там    же,    скр.  і180.
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революционной  борьбы  рабочего  клаа=а.  Это  поmеднее  обстоятель-
ство  имело  первостепеішое  значение.  Уже  тогда,  по  образному  вы-
ражению   Плеханова,   рабочее  д"жение   нашей   страны    переросло
народничество іна целую голову1.

Высокую  оценку  начальноіго  пqриода  в  развитии  рабочего  дви-
жения  в  России  мы  находим  в  произведениях  В.  И.  Ленина.  В  про-
тивовес   «э'кономmтам»,   пытаы11іимся   овести   пролетарскую   борьбу
70-х  годов  только  к  стихjийным  стачкам  и  забастожам,  Ленин  подг
черкивал   ее   широкий   размах   и   политическую   направленноеть.   Оц
писал:   «КОгда   в  18%   г.   образовался   «Южно-русский   рабочий   со-\
юз»   и   в   1878   г.   «Севgрно-руtсский   рабоічий   союз»,   то   эти   рабочие
организации   стояли   в   стороне   от   направления   русских   социалис-
тюв;   эти   рабочие   ортанизаіции   требовали   политических   прав   наро-
ду,   хотели   вести  борьбу  за  эти  права,   а   русские  социалисты   оши-\
бочно  считали  тогда   политическую  бкрьбу  оmтуплением   от  социа-j

:#елав»:._ГнМы#НуОд:Рра8оЧ::ар:Ви[:=;Таерод7:i:оГЦОВ    На'НеmО  ПкрВЫйj
Однако  заря  русского  рабочеI`о  двиЖения  не  была  безоблаJчной.{

ПОсле  полицейrскоI`о  разг,рома  первых  рабочих  союзов  и  спада  ста.j
чечной   волны   1878 -.-, 1879   гг.   рабочее   движениіе   вступило   в   полосуt
тяжелых   испытаний.      Среди      фабрично-завод.сікого      пролетариата
вновь  усилилась  пропаганда  народнических  идей.  Особую  опасность{
прgдставляла   нарсщовольческая  іидея   индивидуального   террора,   ко-1
торая  захватила  не  только  значительную  часть  революционной   ин-i
теллигенции,  но  и  некоторых  передовых  рабочих.  На  путь  террораl
вступил  и  Степан  Халтурин.  Последний,  как  жвіеtстно,  установил  в \
конце   1879  г.   связь  с  руководителями  «Народной  воли»  и  занялсяj
подготовкой взрыва в Зимнем дворце.                                                           ;

Зарождение  рабочей  демократии  в  70hх  годах  прошлсщо  века  во
многом   усилило   революционно-освободительное   движение   в   Рос~
сии.   НО   пролетарско-демократическая   струя   этого  движения   нахо-
дилась    тогда  еще  в  зачаточном   состоянии     и   из   общего  потока
інародничества  не  могла выдел,иться3.    ПОт,ребовалось  не  менее двух
десятилетий   упорной   борьбы,   чтобы   рабочее   движение   России   ос-
вободилось  от  чуждых  ему  мелкобуржуазных  в71ияний   и  слилсtсь  с
теорией  научнсm социализма.

**
*

Как   видuм,   револ;юцторное   народницество   составило   яркgю
страницg  в  развитш  освободительного  движения  в  России.  Возник,-
нgв   в  эпохg  падения  к,репостного  права,  оно  выражало  интересы

1   См.:  Г.  В.  Пл е,х ано в.    Соч.,  т.  П1,  істр.184.

:8#.вТй.НЛ:.нПиСнf'Тhсlё?ТТ?.225fётр.94.

52

іLассы   мел,кu.х   производштелеd,  недовольных   к,ак   гнетом   пщфео-.
дальных  отношений, так  и  ндтиском капита,jш.  В  этой  рештеі±ьной
борьбе   против   старьLх   и   новых   эксплусLтатор~ов   народfшки  60:.х   и
70'-х  =одЗв   рgководствовались  gтоIшческuм  идеалом  социальн~ой  ре-
волюции.  Ii;верная  в   кацестве  док,трины  социаjшзма,  народниttес-
кая  идеоіюгия  была,  однаIю.  исторtічески  прогрессивіюй  в  кац,естве
программы  крестьянской  демок,ратш,   стремившейся  к   jшквидации
t;сех  остатков  креіюстtшчества.

Н ародншеское  ревоjюцuюнно-демократшеск,Ое двшжение не мог-
:ю,  разgмеется,  достигнуть  намечюн,нюй  цеіш.  Крестьяшск,ая  социаjш-
стицеская   революция,   с  fюторой    народники    связываjш  все     свои
надежды  н,а  бgдgщее,  оказывалась  цистой  иллюзией.  Но  их  герои-
ч,еская  деятельлюсть   fіе   была    напрасной:   она  расшатываjш  gстоu
самодержавно-помещшьего   строя   и   способствовала   «ревоIиоціюн-
номg воспштанию  рgсского народа»\.

Классик,и   марксизма-лени,fшзма,   не     разделf.вшие   gтопицеских
во3зрен,uй  народншсов,  тем  не  менее  вьісоко  оценивали  их  револю-
іщоннgю  деяIельность;  они  восхищались  герошеской  борьбой.  зем-
іювол,ьцев   и  народовольцев,  встUгшвших   в   смертельнUю   схватку   с
ufаризмом, и глgбоко  п,онимали  ее  Iцэогрессuвное  историцеское  знач,е-
ние.  Лик,видсщия  самодержавия  даjш  бы,  по  их  мненuю,  мощный
то!ъцок  развитию  освободительного  движения  не  тоj.ько  рgсского, но
и западноевропейсісого пролетарu,ата.

К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  справедішво  сц,итаIш,  что  объек,тивное
с,одержаше   на,родншеской   gтопии   отражало   борьбg   крестьянства
против  самодержавно-помещшьего  строя  России,  служившего  огі,ло-
і`ом мировой реакщии. В послесловш к работе «О  социальном вопро-
се  в  России»  Энгельс  п,іі,сал:  «Вера  в  цgдодей,ственнgю  силу  к,ресть-
янской  общины,  из  недр  которой  может  и  должно  прийти  соцuаль-
ное  возрожден,uе,  -  вера,  от  которой  не  был  совсем  свободен,  как
лш  видел,и, и Чернышевск,ий, -  эта  вера  сделала  свое  делю, подняв
воодушевление  и  энергию  героицеск,их  русск:их  передовых  борцов...
Этu,х  людей  мы  не  потянем  к  ответу  за  то,  цто  ош  сштали  свой,
г]gсск,ий  народ  избранньI,м народом  социальной  революции.  Но  раз-
делять  их ил.люзиu  мы вовсе  не  обязаf±ьі..  Время  избранных  народов
ішновало безвозвра,тно»2.

К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс  былш  первыми  исследователями  и  кри-
тиками  русского  революционного  народницества.  В  ряде  своих  ра-
t']от  («Письмо  в  реда,кцию  «Отецественных  записок:»,  «О  социальном
вопросе   в   России»,  «Предисjювuе  к  рUсскому   tжданuю  «Коммgни-

1   В.  И.  Л  е н  и н.  ПСС,  т.  3О,  іст,р.  31і5.
2   К.   Ма`ркк=      и     Ф.   Эінг.ель\с.   іСоч.,  ,иіз,д.   ,2,  т.   22,   ст\р.   451.
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стшеского   Машфеста»   и  др.)   они   глgбоко   проанализи,ровали   со
циальн,о-экономшеские   осіювы   народншеск,ого   д8ижен,ия,   наметu,-
ли  общие  пути  и  перспеістu,вы  его  развuтия.  С  особым  вшманием

Ча_р_кс   и   Эн;геI.ьс   относиішсь     к   предсташтеляш     Рgсской   сек;цuuI   Интернацuонала,  они  сttитал,и  Чернышевск:ого  великим  уценым  и
ВпОтоЫ:ддее:жР%СС_#ОойпатР:Вн;Л:Ц#аНвНрОой:у:ерМаОзКоРб%аИц%лиОК::#баоЛчИныВеСЯвЧзегСлКяUд#ц

Тв:о:лЧьецоВе$;?няБ:а::оgднНоа%а::%дХв;ьСLИеМпПоа:::ебнЬ:ЛяИ:::ек::НиаэС:еРлОьНсеа,З:еЛн:jА

да4  исtіерпывающую  оценкg  историцеской  роли  революционных  на:
родшюв   в   освободительн,ой   борьбе   рgсск,ого   народа.   JIенинскаfі],,
конщепция   народfшцества,  выдержавшая   uспьі;тания   временем,   реJі\
шитель1ю   отверга,ла  рассgждения  Струве   и  меньшевик,ов   о   як,обы
н~егативіюм  и  даже  сплюшь  реак,цион,ном  характере  народншескогсj
движения.  Ленин  наgцню  доказаіі, цто  народники  ~  это  не  продол~
жатеіш  славянофильства,  как  полагал  Стрgве,  и  не  идеоіюги  изо-А
ЛлИиРО%.н#3ОuТки:баЩевСьТtВраазfт=::ИиНн%ес%е%иИрГое%хИu:аКсасК%еВсетРь%саj\

в,:: :,д:.р~о.Рнu:.ст_:о_,  -. гшсал  JIертuн,  ~  очень  ста_ро.  Его  родона:}з`
Цв#::С:ЦоИнвТиац#;т.вх:егЁо#:елоНова.«:эок#f!#м#%ееВсВкС#р(аиВСюЦ%н::М::дgеСн:и:кТО;)!|4{

р_алзрабагыва!ш  всего  цельнее  В.  В.  (Ворощов)  и  Никол,ай -  он,    в
80~х  годах  прошлюго  века.   В  наиале  ХХ   века  соцuаішсты-револю-
ционеры  выражалш  наиболее  оформj.енно  взгляды  і.евых  народни-
к,о в .

Революция  1905  года,  показав  в с е   общественные  силы  Россш
в  открыт`ом,  массовом  действии  классов,  дала  генеральнUю  провер-
к;g  народнше:твg  и  определи,ла  его  место.  Крестьянская  демокiа-
ТчuеЯни; н%ТодендиИцНеСсТтВвеаН»д:е  РеаЛЬНОе  СОдеРЖание  и  общественнюе  зна.

В   изв`естной   статье   «О   национаі.ьноd   гордости   великоросов»
JIеfіин  подцер_кuвал  u,сторицесfсgю  заслугg   пе;вьіх  пок,олениi  рево-
л.юци~оfіеров   Р?ссии  в   борьбе  за  социаізtlнюе   и  fшцu,ональное   осво-
божде_нuе  трUдящихся  от  гнета  царизма,  помещи;ов  и  ,к,апuтаjшс-
тов.  Рgсский  _на~род,  отм:ч;ал  Ленuн,  гордштся  тем,  что  из  его  сре-

F:L   9ЫШЛu    Радищев,   декабристы    и    революционеры-разношнiы2.Их  боевые  революционно-демократшескше  тра;дщuй  г;щцили  'все-
мирнgю   известность   и   вошли   в   арсенаіb   российской   соцtіаі.-демо-
к,ра;тии.

;сВk.Т.вГй:ИлНёнПи°:.'Тh€%',Стl'Рй?ТтТ3#j7.
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Ревоjиоционные  традщш  прошлого   и_ прежде   всего  траду~ц_и.u_
гIевоі.юционного  народниц,ества  партия  рабочего  к!.асса  _н: .... лг.::'tзоспри;ять  механ;чески,  без  крштицеского  ана`лиза  т_ _к?.р_е~::^о.й_  :::

ііерiботки.  Такая  переработка  революц±онно-демокра:ше_с_к:::^,::_-.
с;едства  необходима  была   не  тольк:о   для  того,  _чтобьі   отвергнgть
!ітопические   взгляды  и  ошибоцнgю  так;тикg   н?родников,  _н_о. _ у  .:^р.а_-
ви!і,ьно  использо8ать  их  богатый  пра;кгuч,еский  оп±т  в  новых`  усjю-
t;;-;;классовой  борьбы,  «...Марfсси,сты,  -  gцш  Ленин,  -~ должньL
зiiЬтішво  выделять  из  шелухи  народншеск,их   gтопий  здоровое  и
ценное   ядро   искреннего,  решительіюго  боевого  демокрстизма  кре-
стьянс1шх  масс»|.

Возник,шая  на  пороге  ХХ  в.  марк,систско-лени_нская  партия  рос-
сийск,ого  пролетариа;а  gнаследовал,а  j.Uц,ш_uе  традиции  р_е_в_о_л_:.циzо:^--;:;;-;;р;Бншесiва.  Н iпримирима_я  вражда `к  эксща_т_а.:рр_а_м_,_^:^е^::

'за,ветно:е  служение  дщ  освобожде_нuя  трUдящихся,  самоот_в:р:ен=
ный  поиж  путей  свержения  самодержавно-rюмещицьего   строя,_ ._вu';;; ;;;;;  о;ьп    центраjшзованной  орган_изацш  и  ко_нспиративной
•;;;ники -  все  эти ц,ерты про№тарского  движения  в  Россш  восхо-

дят   к,  предшественникам    социал-демократш   -   революционерам
разноцинск;Ого период а.`В:---i.  Лени;U  принадлежит  классицеск;ая  хара:теристи,ка  идей`-

но-;еЗ;:;;и;ежог:  нdследства  ревоіbюц_ионных  народнлико?  как:. п3е_д:.
;tе;iЗёнников     марксизма   и   соцuал-демократци   в   ?оссии.  «...Роль
передового  борца,  -писал  он  в_ книге  «Что~  де!.ать?»,-.мотСе:._В_Ьгі:.
;о;;;ть  толь;;  партия,  рUководимая  передово?  теорией.  А  ч;тобы
хоть  сколько-нибgдь  конкретно  представшть  себе,  что  это  ?зшч,ает,
пgс:ть  цштатеj.ь  вЬпомшт  о  таIшх  предш3_ственниках  р..gСско,й  :3_Ц_И?f -_
iемократшF,   fсак   Герцен,   Беjшнский,   Чершш.евский   и   блестяи!а?
г.леяда  революционеров  70-х  годов..  пgсть  подgмает  о  том  все::_р_-
ном   знацении,   которое     приобретает      теперь      рgсская    литера-
•гgl)а...»2.

Одна  u3  заслgг  революционного  народни,ц,ества  -  гюш:.к,а  ре-
шить   аграрный   -во;рос   пgтем   крестьянской   ре9оJиоции.    И    хотя
опьI,т  народншескюго  решения  этой коренной проблемьL  рgсск,ого  ос-
вободительного  движения  ок,азался  н,есостоятельным,  он  посjщжил
gроком  на  бgдUщее.  Пршнципиальная  крштика~крестьян,ского  gтоrш--ц,ескюго  соцшішзма  составилш\ важнейшgю  задаиу  ру_ссIсuх  марксис-

тов.  Уttтя  неgдац,ный  опьст   работы  народников   в   деревне,  проле-
тарскхLя  партия   во   гл,аве   с   Лениным   вь_Lработала   строго   наgцнgю
аграрнUю  программg  и  проводила  последовсLтельную  пол,ілик,g  сою-

;  В    #    # : [: Е [:.  LЕ8€', :.. %: с:Тр? 2[52.`
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за  рабоц,его    кjшсса    с    мнюгомu,ллионньі.ми    массами  к,рестьянства.
деятельность  революционн,ых  народншов  во  многом  способст-

вова!і,а  пробуждению   демократшесгсого   сознания   передовых   рабо-
чих  РОссuи.  Под  влияшем  народников  целая  rшея,да  рабочих  70-х
годов   встUпила   8   револ,юционнgю   борьбу   іщотив     ссшодержавно-
помещицьего  строя,.  Вместе   с  тем  уже  первые  рабоц,ие   союзы  на~
иі,gпывают   свой   самостоятельньШ  пUть   развштия,  отлицный  от   на-
родншеского. Однако  рабоцее  движение  в  целюм еще  не  моглю  пре-
одолеть   идейного   в!шяния   народнич,ества.   Потребовал,ось   немалю
8ремени  и трудd,, цтобьL  народншеск,uй  Uтогшч,еский  социализм  устg-
гіил свое место науціюму - теории марксuзма.

Марксисты-ленинцы  ншогда    не    отбрасы8али  и  органuзацион-
ный  опьI,т  ревоjі,юционншх  н,ародшк;ов.  Известн,о,  цто  создание  бое-
вой  и  централизованной  орган,изации  в  царск,ом  подполье    Ленин
сштал  большим  достижением  землевольцев.  В    то  же  время  он  с
большой  похвалоtl  отзьLвался  о  п,рофессu,она,л,ьных   революцшонерах,
действовавших   в   эпоху   60-х   и  70~х   годов.   КрUтейших   деятелей
той  эгі,охи  Леішн  называл  «корифеями  революцш»  и  gк,азывал, щто
армии  пролетарских  борцов  нужны  «соцuал-демократшеск;ие  Желя~
бовы»'.

Конецно,  Ленин  требовал,  не  подражательfюго,  а  крштuuеск,ого
ОвТ::#е%Яол:гаОлР,Гащ::::ца::О%УемОоПкЬ;%ыРедВоОлЛжЮнЦь:Ос%ОдГаОтьН:%:еНИсЦоевСеТ;JА

шенный   тип   партийноd   организациu,   огшрающейся   на   массовое
рабоцее движение.\   Революционное   народншеств-о,   господствовавшее   в   освободи-

ТсеоЛбЬоНйОМрадз:::иедНнИоИст:ОgС:оИ:шеРс:с%ЦИсНоСцКиОаГлОизПмеаР.ИОвдаэ'томПРсе:::салВеЛЯоЛнОол

стран,е  на протя,жении 80-х годов  прошлюго века.

1   См.:  В.  И.  Л е н и н.    ПСС,  т.  6,  стр.171.

чАсть  вторАя

кризис  рЕволюционного  нАродничЕствл
и  п®явлЕниЕ мАрксизмА в  россии

\Переход  от  народничества  к  марксизму  в  России  занял  целое
десятилетие-,с   1883  по   189'3  г.  То   было   переломное   время,  когда
рушились  до`гмы  старого  нарсщничес'тва   и  утверждалось   но`вое  на-
правление   в   руоском     освободительном   движении.   Смена   народ-
нического   социализма   научным   т1редвещала     наступление   третьего,
пролетарско'го  этапа  революциошой  борьбы.  Именно  научный  сощи-
ализм  был  положен  в  основу идейной  подготовки  российского  рабо-
чего   клаісса   как   руководящей   силы    (ге\гемона)   гряідущей   револю-
ЦИИ.в.  и.  лени,н  укавывал,  что   поиак    передовой    революционной

теории  в  нашей  стране  начаjlся  еще  до  о"сны  крепостного  права.
О,днако  первые  успехи  этому  поиску  прин,если  лишь  80-,е  годы  про-
шлого   века.   «Марксивм,  как  един\стtвенно   прави71ьную  рев,олюцион-
ную  теорию, -писал  Лен'ин,  -РОС|сия  поИстине  6о{сграаа[л&  полу-
вековой  историей  неслыханных  мук  и  жертв,  невиданного  револю`
ционного   героизма,   невероятной   энертии   и   бе3заветности   и'сканий,
с>бучения,   иапытания   на   практике,   разощарований,   проверки,   ссmо-
ставления   сmыта   Еврсшы.   Благо,даря   вынужденной   цари,змом   эмиг-
рантщине  ,револкщионная  Росюия  обладала    во    второй     половине
Х1Х    в.    таіки,м    ботатствс"    интернациоінальіных    с`вяізей,    такой    гLіре-
восходной  оюв,едомленностью  насчет  вісемирных  фор,м   и  теорий   ре~
волюцисш,1ю1`о ,д\віиж\еш'ия,  как  ни  одна істрана  в  мире»1.

Учение  Марікса   и  Энгельса,  воапринятое  и  развитое  пионqрами
роісіGийской   социал-демоUиратии,   вывело   наше   революционно-освобо-
дительное    движение  из  тупика:    оно  очистило    это    движение  от

1   В.  И.  Л ен и,н.  ПСС,  т.  41,  істр.  8.
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