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3ащита  диссертации  оостоится

kандий:%НЫфЁл3Ж%ЕаЕЬн8§Ё:Т&оцент             (Шарапова  Е.Г.)

%сущаешая  в  наотоящей  диосертации  обласрь  исследо-
ванш  пзвестна  в  нашей  литоратуре  под  разшши  на3ванияuи:
nраспространоше  марксизша  в  РОссии",   "пореход  от  народни-
чества  н  шарRсивму",   "11оявление  социал-домократии  кан
идейноI`o. течения",   t'формИРОВание  теоретичесно1`О  учонш
соцИал-дешократии",  "во8ншновение  русского  uарксиэша"
и т.д.  При  всом  едшство  снысловой  нагрувки  этих  .ерuинов
их  раЗличио  носИт  неспучайный  х8равтеР:   в  той  ипИ  иной
стеПош  оно  передает  разниЩ  в  ПОдходе  к  IIроблене  Зарощо-
ния  пропетарского  социалпзма  в  РОссии.  Предшот  исспедова-
Еия  данной  работы  диссертант  обозначаы  как  nпереход  от
народншества  к  qаркси:шу".  С  одной. сторонн,  это  поштие
по  Dбьешу  значительно  уЕе,  чош  "распростравоние  шарнсивuа
в  Россш».  Оно,  в  частнооти,  не  оЕватываот  I1ропагандист-
скуD  доязельносрь  порвш  социал-дошDкратичоски  ор1.аниэа-
цШ  в  нашей  стране.  С  дру1.ой  -  3адаваоі4m  "  у1`оп  вренш
орвентиру®т  на  иaучошо  процосоов  в  среде  русской  ровошг
циошой штеллфенцпи,  аавершвшпся  идойнш  становпениеu
соцщл-доqократпи.  О вавнос"  исслодовашя  mіонно  этж
процессов  сmдотельствуот  половоние,  выдвинутое  В.И.Лени-
Iшіі  в  работе  .чIо  долать?":   "...  в  России  теоретическое
учешо  соцфп-дочократии,  - пвоап Лонm,  -  вовншtпо  оов®р-
ровно  новавиошо  оз  стшйно1.о роста  рабочего двфония.

::а::;Ор:::л:::::::::Г:йi:вН:В:::::йй:::УiЛЬ:::ц#z:ВНТ
Н8  про1яЕевш послоднш дщх десятшотиП усшиmlи

СОВОТСВП  ИСТОРШОв,   фШОООфоВ,   ЭВОНО1|ВСТОВ,   ПИТеРаТУРОВе-
дов,  ррнсэов  бнлп  оозд8ш фущач®шальшо  1рудн,  Освещаю-
що  о разнш[  сторон  ще8шй  попсf€  в практmеску» доятопь-
ность  предD®ств®нЕLдвов  WосЕо»  соцдал-д®човратш,  влmвие
аQщдноовродоnсвоI.о  ооцфлdзIа.  в  особошости чаркспвvа ,
щ об|еотв®щур vнспь н роеоффошоо двівешо в нашей
отраве.  ОI.рочшв фавтшесвр» юtердал.  mкошошm mувой.

1)   В.И.ЛоВШ.   ПОЛН.СОбР.СОЧ.,   Т.6,   СТР.Ы.
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кожретиэируя  и  уточняя  представления  о  развитии  социали-
стических  идеГi  в  России,   поэволил  приступить  к  разработке
более  с|1Ожной  проГрашшы,  а  Шенно  к  иЗучению  8акоНОм?рно-
стей  исрорическDI`О  двmения  социалистическш  идей,   вцут-
ронне`1lО  механизма  воздействия  передовой  теории  на  полити-
ческую  мысль  ыставшей  страны.

3начение  подобного  рода  про1`раммы,  как  представляет-
ся  диссертанту.   вьгходит  аа  рамки  собственно  исторического
ИсследоваНия.  ВО-первЖ,  аналИ3  особж  ус-лОвий  и  форм,   в
Которшс  про]1етаРскИй   сОцИалИЗм  ПревраЩастся  в  т6чоние   на-
ционаЛьНОй  ПО]1ИтиЧеской  ныСлИ,   НеобхDд"  для  раЗвИТия
теории  научного  кошмуниЗма,   особенно  в  эпоху,  когда  граI1и-
цы  РевоJшцИОнного  процесса,   Гео1`ра€]ическИе   и  соцИальНые,
кореннш  образом  раздвшаются,   Охватывая  все  население
планеты.  ВО-вторьDс,   разительное  -  во  мнDЕестве  случаев  -
несовпадение  йартины  перехDда  к  марксизму  в  странах  так
на3ыВаемоГО  третьего  Ыира   с  ЗаПадНОевропейскоii   "МDдельЮ"
пDдЕОдит  1{  проблеме  российского  пу"  как  оснDвы  для  выра-
ботки  теDретическіЕс  представлений  о  распространении  науч-
но1`О   соЦИали3Ма.   Всо  это  треб}'ет  более  глубоко1`о,   а  ГлаВ-
Ное,  более   обобщенного  осМыслен"  генеЗИса  РусСко1`О  марк-
сиэша о

СУщеСТвУет   еще   одно   обстояiельство,   Обусловившее   вы-
бор  диссертантсtш  предмета   исследования.   ВОкруг  фальсиt:jи-
каЦИи  пРОблемы  НацИонально1`О  и  интернащоНалЬНОГО  в  Рос-
сИйскоМ   соЦиалИзме  давНО  Уве   сложиjlось  шИрОкое   наПРаВле-
ние  буржуазной  критики  марксизі,:а-ленинизша.   Представители
еI`o  (.И.Берлин,   Р.даниельс,   д.Биллингстон,   А.Ма3ур,
Э.Крэн1{шоу   и  др.)   пытаются  вс]1ед  3а   веховцами  доказать,
чтD  "органішеской",   ''экономической"  партиеi'і  в  русском
освободительном  движении  МоГ  быть  тол1,ко  буржуа3нЫй  лИбе-
рализм,   а  революционные  марксисты,   большевіп{и,представля-
ли  собоi'l  всеГО  лишь  "идеоло"ческую"  групгU,   которая  овЛа-
дела   Еластью  в  реэультате  бланкистско1`0  (ткачевистского)
пСреворОта.   В  протИвовес  этому  грубDму   искаженшо  историче-
СКОй   РеТросПеКтИвы   В  диссертацИи  раскрываетсЯ   ЗаI{ОНОмерНыL1
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характер  крах8  идей  анархизма  и  бланкиэма,   пока3авшж  на
ПракТИКО   СВОю  ПОЛНую  непРmОдность  в  качестве  руководяЩЖ
принципDв  револDциDнной  борьбы.  Вместе  с  тем  истор!шу  рус-
СКОИ   СОЦИаЛЬНО-ПОЛИТИЧеСКОй  ШЫСЛИ  Необ:СОдШО,  СВОИhlИ   СРОд-
ствами,   кDнечно,  установить  тот  1`ромадной  важности  социо-
логичесі{ий  факт,   что  буржуа3ия  в  нашей  революции  вперые
окаЗаЛаСЬ  Не   в   состояНИи  Решить   общенаЦИОНальные   8адаЧИ  И
стать  I`ОгемонDм  освободительной  борьбы.  Вшесто  того  чтобн
послужить  толчRОм  для  распространения  капитализма  на  новыо
ТерриТОрИИ,   как  ЭТО  было   с  рево7юцияМи  ХУ1-Х1Х  векОв  На
3аmде,  русская  революция  закономерно  стала  процессом  рОЕ-
дения  новой  цивилизации,   ишеющей  всемирно-ист орическое
значение.

Лиссертация   состоит  из  Введения,   вDсьми  глав  и
3аh.лючения.

ПерВDОТкрывателем  темы  перехода  от  народничестн  н
марксивму.   ука3ывается  во  _В_вепении  к  диссертации,   следует
сЧИТаТЬ  Г.В.ПЛеХаВОва.   Именно   он  формулирует   основополан
1Iающую  мысль  о  том.   чтD  практическая  деятельность  выдвику-
Ла  ПеРед  РеволюциоНерами  ряд  насущнш  воПросов,  решенИе
кОтоРшс  ПОТРебоваЛО  РаЗрыва   с  бакуниЗшом   и  народНИЧеСТВОШ
вообще  и  перехода  к  точке  зрения  ма`ркси3ша.  Однако  как  ни
ваЕен  вклад  Плеханова  в  изучение  проблемы,  разработка  пDд-
ЛИННО  наУчНОГО  ПDдХОда  к  формиров8.ншо  ТеDРетИчеСкDI`о  Уче-
ния  социал-демократии  в  России  принадлежит  В. И.Ленину.
диссертант  подчеркивает  ряд  важнейших  методологическж
ПОЛОженИiJi  ленинсКоГО  подхода  к   исторИИ  русской   сDЦИаЛИсти-
ческой  ШысЛи:   необхDдИМООть  раэлИчать   "старый  руссh.Ий  кРе-
стьянский  социализм''  и  либеральное  народничест1ю  90-х  го-
дов,   Определение  истDрического  3начения  народничества  как
идеоло1`ии  крестьянской  демократии  в  России,   изучение  кре-
СтьяНскОГО   сDциа]IИ8Ма   С  точки  ЗреНИя   оПыта   революциDнноiГ{
борьбы  масс,  учет        тDго,  чТО  формирование  идейноIlо  уче-
нш  русской  социал-демократии  происходило  в  отсутствие
сколькD-НИбудь  шИРОh.ОГО  И  сашостояТеЛЬНОГО  рабочегэ  двИже-
ния  в  стране  и  р.п.
г-1 ь82_
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Особое  значение  дИссерта1іт  придает  преодоленm
в.и.Jіенинm  чисто  1іносеологичес1{ого  подсода  к  истории  рус-
скоi;i   соцИал;1стической  Мысли,   ко1`да   идейное   содержанИе  раз-
личных  точений  рассматр}1валось  И  ОценИвалосЬ  лИшь  В   Отно-
шении  к  современно"у   состоянию  науки.  В.!tl.Ленин  не  ограни-
чивался,   Отмечает  диссертант.   установление"  утопического,
нонаучноГо  Хара]{тера   старо1'О  руСскО1`о  1{рестьяНского   со-
циалнЗпа.   Ыу  гораздо  ва.дНее   было  объяснИТь   Истор!шескИе
ПОТРСбНОСТИ,    КОТОРЫе    обУСЛDВИЛИ   фОРШИРОЕаНИ©    И   ГОСПОдСТВО

в  освобо7`т`ительн"  двl"еНИи  такой  фоРмы  УтоПическоГО  мыш-
лен1{я,   проанал113ировать  услDВИя,   КотОРые  ВелИ  к  Преодоле-
ніIiэ  этоii   идеоло1`ии.

ОсоО'енно  активно  переход  от  народничества  к  маркси3-
і,:у   обсу:„дается   в  советской  литсратуре   в  20-х  -  начале
30пх  1`эдов  (Ю.l,1.Сч.еклов,   М.Н.ПокровСЖий,   К.А.ПажИ"Ов.
Lт..r+.Серг!Iевскиi4,   ВоИ.Невскиii,   И.А.Теодоровш   и  др.).

l;`г'll]ако  естсственная  для  то1`о  времени  недостаточная  и3учен-
:гioeть  разных   течениii   социаjііIзма,   а   ч]акЕе   абстрактно-1`носен
о.iэгішесI{нii  подхог`  к  предмету,   получивший  распространение
I,  .тLч   пернод,   пр;,тводят  ряд  исследователей  к  неправDшернD-
:.г,,'   сбjlи:::снию   ордельI.іLтх  рево.шционнж  народнш{Ов  с  uарк-
с ! : . ) j,юI.! .

С  начала   30-х  годов  центр  тяжести  исследовафельскоii
jLс>ОтLj   с:`!ещается   в   сторону   иЗУченИя   освобDдительНой  Мысли
псрію;r{а   11адсния  крепостного  права.   Благодаря  этому  повоL
4ээт:J   сDветская   историчесжая   наука   смо1`ла   глубже   осшыслить
рfи  прсіблеьI   осзободительного  движения  РОссии  и  русскоi'і
.гjсвоз:!,эциDнной  мысли  ( спещtЁика   Идеоло1`иИ  д6моКраТи3ма  кон-
ца  50-х  -  начала  60-х  1.одов,   теоретическое  значение  народ-
:ш`1ес1{о#   "прибавки"  к  демократическоii  традиции  и  т.п.).
i,!iссте   с   теМ   для   рjI+7т`3   обобща1ОЩЖ   РабоТ   ЭЧ!ol`О   ПеРИОд?   хаРаК-

тсрщ   тенд,е1іция  к   стиранию  ра3"чий  межд}т   старым  русск"
:: 3сстьяIlсI{m]   социализ1`іом   и  во33ренияни  либеральных  народ-
;.::г.;.j]-,   90-х  годов,   что  неи3бе.dшо  вело  к  недооценке   значе-
i:ll;l   рево7,тjэционнОl1о   11аРОднИчеСтва.   КОНеЦ  5О-Х   1`ОдоВ  И  Пt)-
з::jді:щис  десятилетия  характеризовалисъ  йнтенсивным

:::чЁf?е:
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идеологии  и  движения  революционньж  народни-
ков  J.`.   ПараЛлельно  этоМУ  началось  ИсСЛедоВаНИе  ИдейноГО

:::Е:::::а;::::]::LЫ-::У::;:т::::И25:Вйа:о:::Теп:::L;:::
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специа.чьНые  работь1,   посвященйЫе  во3дейстВШО  3апа7iноевро-

::,:::оf?. р3::::::я с[::и::#:::  ::т:Ё::;Ё:: ::в::::#::ьіZю
эспектам  пере-jсода   от  народничества  к  маркси3іW   по  исс]1ег

:Ё::,0[kП2?:Л:'::оВвЦ:J;]:':  ::SО:  ::,:;Ьс:::::t;::: с,::::а:::.:еле _
ния  тр`іда   ме.;'кду   истор[шами   оточест]3енной   социалистнческо±,J:
шысли  в3гляды  предшественнш{ов  русскоГі  социал-демократии,
с   одНО:А   СторсlНь!,   и   во33ре11ия   ПлеХанОва   и   еГО   тоВарЩей
по  группе  "Освобождение  фруда",   с  дріі1іо%   и3учались  и3оли-
рованно  др1/г   от  дру1`а.   Б7іа1`одаря  этоі.U  круг   вопросов,   от-
носящихся   к   1`ене3ису   hlаркси3ша   в   нашей   стра11е,    01{а3ался
неправоі,іерно  суженньш.   Из  не"  по  существу  выг"  такие
важные   прDблешы,   как  происхождение   іі   структура   идеi]ноIіо
кпіізиса  нарэдн"сства,   во3никновение   иіітеллеі{]уал?ной  по-
требНОст!.   В  МаРКсиЗ1,1е,   вкутРеННИй  МеХаНИ81.1   смОны   старой
идсо]1о1`ии  новой  и  др.,   тw   всо  то,   что  характери3ует  не

2"#Ё%#3#Ё_?gЁi.:_Ё:,Ё,bЁЁлЁ;;,§ii§,:rЁЁ#;вЁЬЁЁi!Ёи#Т8:#::.

g~рБ?gf?:!?ЁfiЁЁgЁБ'iJiiЁЁЁ:ЁJgJс,ЁЁ:Е:Ё,*:iЁ9WIэ'в
969:   твардорскgя

Ё!ъ;iд#Ё;Ёг!I1!,:i,,Ё,?:,
i;!::ЁЁ,!,;Ё`!ЁБ=:-Ё:§Ё!ЕЕm#%%ЁжЁ-
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ИТО1`ОШе  фОРШЫ   ИСЗОРИИ   СDЦmППСТШеСКОй  МНСПИ  В  РОССИИ,   а

двlфение  от  одной  сис]ешы  щей  к дРУГой,  бопее  высоной,
едmстве`нно  научнDй.

В  этой  связи  естественно  1іовншает  настоятельная  не-
обходшость  попытаться  свести  воедино  разобЩеНЕнэ  направ-
ления  исследования  о  целью  выработать  общую  тео9етическую
картину  перехода  от  народншестm  к  шарксизму.  диссертант
считает,  чiо  наиболее  шодозворной  в  научнон  отношении
яшяется  трактоша  перехода  к  шарпсизму  кан  историчеснDго
процесса,   содержанИош  которо1.О  яшяется  становление,  труд-
ное,  [юроні  болезнешое,  уоповий  для  разрыи  с  народничест-
вош  и  повDрота  к  научному  соцИлиВшУ.  Такое  пОнJшание
пРедШета  баЗИруеТСЯ  На  Л8НШСКОШ  ПОЛОвеНВИ,   СфОРШУлИрован-
нDш  им  в  работе  "детсная  болеэнь  ''левизны"  в  кошмунившеw.
"Марксизм  нак  едшствешо  правильную  ревофционную  тео-
ріф,  -  писал  В.И.Ленш,  -  РОссия  поистине  нстDаZю_ла  поду-
вековой  ис9орией  нес]пmНнш[  ЦУк  И вертв,  неВЩанного  ре-
вопюционноIlо  IlероqВЧа ,  невероятЕЮй  ЭнерГиИ  и  бе3заветности

::::::#i,°::::НстИ::л::Т:=ЁаН:в::::Чj:РаЗОЧаРОвашй,
mн  и  дру1іие  советсние  иссл9дойтопи.диссертант  пола-

гаот,  что  без учета  шияния  шаркснзна  на  народншов  невоз-
шовНО  понять  не  только  ПереХод 1`рупш роВОфционеров на
по3щии  пролетаРско1lО  соцИвпИВша,  НО  J[  вообще  траекторю
ра5вития  русской ревофциошой шслИ в  порефорцещую  эпо-
ху.  И  всо-таки  суть  [1роблош  перехода  ванфчается,  по  егD
чнеНшо,  не  в  простоu  ШтеллектуаJIьНОШ  акте  Заmствоmнm,
а  в  том,  чтобы  осшыспmь  отношение  к еіарноивку  нан  фант
внутрешей  истории руссно1`о  освободитефно1.о двшенш.

ПО крайней  н®ре  три ношонта  опроделшп распростран®-
нпо  шарвсНвша  в РОосни в  80-х  1'Одах ПХ  в.:  во-поРвш,
победа  шарнси3»а  в  защдноевропойскош  рабочеш  дввбвеши;
во-втоРнХ,  ГОтовность  опредеПеНШх  общоотвоНШХ  споев  Под

1)  В.И.ЛОНИЕ.  ПDш.сОбР.СОЧ.,   Т.41,   СТР.8.
з-,}82
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вD3fг+ействI,{Gн  урокэв  революциошіоii   практіш{іі   пр!інять   нокую
систе:,1у   взI`лядов,   в3ять   ее,   так   сItа3ать,   на   вооруже11ис:   и,
в-'j`рэтьшг.,   потребность,   дш{товавшаяся   БсGш   процессоі.і   эко-
iіЭ',.',;IЧt3СКОГ3    t]    ПЭJШТИЧеСI{ОГО   Ра3ВИP{дЯ    СТРа}1Ы.    НИ    ОдИН    ИЗ

этiг.>:,   По:.13н!of    Iie   l,1oЖет   бt,lТъ   УПуЩеН   Н3   IШzD'   бСЗ   УщСрба   дЛя

о6цеi/.1{ар1`1,1ш!   процесса.    Вшссте    с   теш,    с   трчl{il   3ренИя   иэу-

че1Нл   .tt{3З.тIьНОГО   }dеХаНИЗ!.,!а   Г1еРеХОда    о'r   НаРО,ЦНИЧеС"   К

:,',;j±jl;с[іізщt,   глав!іь!н   3веі"   яшяется   во3дейстБие  уроі{Dв  ре-
•ВЭ`lЮП.ИОIjll0`;.I   ПРаК1`ИНИ.    Ибо   ПОВОРОI   УНОВ   К   НаУЧI1Оh.lУ    СОЦИа~

.тl!€:3i`.|у   в   нашеi'!   с1`ра1ю   шог   сове.Ошиться   и   сО1}ершился   в   усло-

1;l,I;i=:   развнвавшсгося   z{апитали3L{а   ч!otlы{3   тоГда,    ко1`да   В   ре-
ТjЭ.Ті:Э[Т.ИОНI13Н    Г+ГШ>::ЗНШ    ВО3}{}ШГі1{    ПРОбЛе1іШ,     НеРаЗРОШЮ,1Ь1С    В

іза:tша:с   срарн,:   тсори!,i   и  и,чеоJlol'ий.

ЭТ;"    Объяснпется   преШчI}JЩеСТВенНОс   в}lИ},lаIН/Iе,   КОТОрое

.iLlL`JlfТС."і'СЯ    В   +lllССОРТаЩШ   ПРОИСХ'З#tіlеНIТ.О   Н   Р1`ЗЫЗИЮ   1{РИЭИ€а

!ll1l)`JI;}iИЧіЗСКОГD    СОЦИаГіИ3Ша.

.`{ар.`і1{тор\`иэуя   I`]Iавншw   эбра3o!,:   прлчі,{ны,    под   влиянием

I{офftріг{  русская   рсво.чіоционная  м,ысль   обращаетс,і  к   огшу   и
тсорг3тlгчL`tжD:'i   рl-jадиции   гт.рэлетарского   двI.гLtения ,   диссертанф

в!,шуL;;,7`теu   оченв  кратко  гов'эрить   о  рядс   7іру1`их  аспектов  про-
С`лсщ   в  часенсістщ   о  срачсч!іоJ'I  бDрьбе  р:\,mкш.  рабочю:  в
80-`.{  годах  Х1Х  в„    О  теоретическо}{,  дэj-!нельяосри  гругпш
"Освобо.„дlзг1ис   труда",    О   свя3ях   перв'с.Е:   р:,'сских   социал-д,е1.,1о-

I{i)атэJ   с   3,.іm,щiОсвроп8i{сI{іш   рабочіш   двіжение!і,,і   и   т.гh
ОдНа!tО   автор  уч1!тьIваст,   чіш   все   эт[і  аспектьт   по]т.учили  у:і;е
эсіі9іі`еF.!]с    в   наііIсii   лmературе.

В t`лаве I - "НiЕЁж+±iiші±s±ЁФLg2Ша~

#и;,,Ёi:{:;f:я:Ё);ЁЁi::Ё#::5:i:::
расс:.riаіі1рн-ваG11   ка{f   вершину   дошарксiіст'скоi4   общест:венноii  ныс-
ли  в  11ашсй   сщt`q.нG.   Будучи   одн!,п.|i   и8   родоначальнжов  народни-
чеСТв€1,    Черmiшевский   11амсчаеI   оснОвные   ВеХИ   I8oрИИ  КРе-

стьянсісого   с{эциализ,ма,   определ,iет   наибо]іее   сібщие  мошен"1,

1)  В.Н.Ленин.   Полн.собр.соч.,   P.24, стр . з55 .
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сtриентировавшие  движенис   в  целоI.d.   Ни  один  из  последуюшж
де!.,10кратическЖ   ПУбЛИЩСТОв  И   теоРеТШ{ОВ,   ПОдчеРкИВа6тсf!
в  диссер"цИи,   но  обладаЛ  такой  ГлУбиНОfi  пронИкновенш  в
дсiiстБlIтельность   и  широтой   ИдейНО1`О  круГОЗОра,   которые

::]:Ил::::::В::::тЧ%х::dе::::::iо:Тб:::б::ЧЁУ:НИК  "  сло-
Система   взгл,ідэв  Чер.чышевсI{ol`О  рассматривается  в

диссертации  под  определенн"  у1`л"  зрения  -  в  качестве
теоретической  прсдпосылки  крестьянско1`О   социали8ша.   Сосtт-
ветствGнно,   в  первую   очередь  выявляются  находящиеся  в  за-
родLIшевоid   теоретическо!4  фоРіjе   проблешы   и  проти1юречия,   с
которы1`,{и   спУСтfт.   доСЯтИЛеТИе   столкнеТСя   РеВОЛЮЦИОНно-НаРОд-
fіичесI{Ое   дj3ижеIіие   и,   нс   сумев  разрешить   ",   потерпит  крах.

В   своіос  tIjИлосоtlіскшс   В3Глядах   ЧеРНі`іШевс1{ий   отправлял-
ся   сtт   идеi!  антрогюлоI`mеского  1,Iатсриали3ма   Фейербаха.
Вслед  3а  феj4ербахор.]   Он  исходил  и3   индивида  как  порвичной
пред1,..!етной  реальност!!,   несУщей   в   себе   все   свойства   ''чело-
всческогD''.   11ндивид,   пО  еГО  мненИю,   своего  рода   "кир"чи1{",
атоl.{   соцИально;{   стРУl{тУ,гjы.   СОответственнО   ОбществD   являет-
ся  ничем   иным,   как  множесIтвО}j   ОтдельныХ  шодей,   в3а14мэдей-
ст]3уЮщих  друг   с  друI'ohl;   3аконн   е1`о   сУществс|вания   получают-
ся  как  прои3водн:іс   от   ік  частнсіii  жи31іи.   Человек  руководст-
вустся   в   свосй   обыденно!}  жизіін,   равно  как   и   в   истсtрическоi.i,
ВЫГОдоii,    "РаСЧОТОШ   ПОJIЬЗЫ",    ИЭ   ЭТОГО   ИСТОЧНИКа   И   ВО3НИКа-

еТ   ВОЛЯ   К   ТО1і1У    ИЛИ   И11О1,іУ   деi4СТВИЮ.    1СОМПЛеКС   ПОСТОЯННьЕС   МО-

тивов  и  стремлсниli,   целей  и  ценносреii.   опрзделя1ощш  жизнег
деятельность  индIJIвида,   Обра3ует   то,   что   ЧернышевсI{и;i  назы-
вал  "натурой  человска''.

Однако,   если  в  1`ензтическоы  плане  с:Оилосоt:пская  концеп-
ци,1   ЧернышовскоI'D   основывается   на   анТрОПОЛО1'ическо1,1   матс-
риализме   ФсГіербаха,   то   в   свсіем   кон1сретнон   содер`дашіi,I   она
jlвляется   продуктD:,l   ра3вития   другiЕ{   отношс!iиii,    0'+ігjа:i€Оііие!,,і

ИШ:   пРОбле},1   и   3\.оjlли3ий.   1Сак   ivlыСJIИТСЛеii   Феiiерба:Са   н   Черны-

шевского  четI{о;i  гра1іь;О   разделяет   1848  г.   Не   поняв  г,евоjііэ-

1)   В.Н.Ленин.   Псілн.собр.соч.,   т.25,   стр.94.
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ции  1848-49  г1і.,   Фейербах  онончарельнD  ®тошел  от  общест-
веннDй  бор1,бы.  mм  самым,   Отмечал  еще  Ф®Энгельс,  все  пути

:а::::LВ:ТЁТ:Н::Знi::вШ::#3:е`:;:::ап:::::::::и:ьЛЯс:беГы:
тия  ровDmции  в  духе  социализма.   обо1іатив  в  от]Iичие  от
фейербаха  свою кощощф  общестЕа  и  человека  пон"аниеш
огрошнDй  роли  материальных  1ютр6бностей.  Им6нно  они,  по
его  мненmo,   Dпределяют  духовные  и  1.ращанские  устромления
людей,  а  следоЕательно,   в  конечном  счете  ход  ра8вИтИя  Ис-
ТОРИИ.   В   КОНТеКСТе   ЭТmС   ВВГЛЯдоВ  ПО-НОВОШУ   ЗВУЧИТ   ОСНОВНОй
шотив  антрополо1іическо1іо  матерmлизма  -  соI`ласDнния  шира
о  "природой  человока''.  СоIіласDвать  мир  с  пошшаешой  по-
нDвому  "натурой  чоловека"  означало  для  социа.1иста  и  рево-
лЮцИоннОГО  демократа  ЧершшевскоI.D  пРеодолеть  сОЦИа]ъные
проштствия,   стоящие  .на  пути  к  завоеванm  индивидом  собст-
венЕіой  природш,   создать  такие  общие  условия,   при  которых  '
МатерИальные  сИш  дополНялИ  бы  лШность  каЕдого.

Черншевский  убеЕден,  что  ''по  сущности  своей  природы

2у
челов е.сть  Оущество  стрОйНDе  И  соГлаСНОе  в   своИх  час-
тях"  LJ,  но  е1`0  "натура"  искавается  Dкру"ющши  услDвиями.
КDренной  источник  неблагоприятноГО  Ьлияния  -  '`недостаточ-
носq?ь  средств  к  удовлетвDРеНIпо  ПОтребностей"  -  ЕОсит  эко-
ношический  характер.  а  потому  и  самьіе  действенные  сред,ст-
ва  I1ротив  не1іо  нувно  искать  в  экономической  g,е  области.
АНТРОПОЛОГИЯ   В  ЭРОМ   IUНКТе   СЛУЖm  дЛЯ  ЧеРНЫШеВСКОГО   ОРУ-

дИеШ  критш{и  бурwаЗВОГО  сТроя.   11ОсКОльку  ТеоРетИчеСкИм
выражением  системы  буркуа8ной  собственносри  являлась  поли-
тическая  экdномия,   постоjlьку  научная.   теDретическая  крити-
ка  каПИталист1шеско1`О  стРОя  соБпадает  дЛя  Черншевско1`о
преgде  все1іо  с  критикой  современнDй  ему  политичеокDй  эко-
НОШИИ,   С   11РеодоЛеНИеШ   ПРDТИВDРеЧИй, ПРИСУЩЖ   ее   DПРед6ЛО-
НИЯШ  И  ПОНЯТИМ.

1)   Сн.К.МарI{с  и  ф.Эшольс.   СОч.,   т.21,   стр.299.
2)  Ё:Е#О%g:Т88?ТИй.  Полн.собр.соч.  в  16-"  ромах,
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В  противополовность  бУРвуаЗНш  эконоМистаШ,  рассшат-
ривавш"  капиталистический  способ  проивводства  как  сашый
вы1.одный  для  прои3водства  вообще,  раВНО  как  и  для  создания
на.циональНОГО  бОI.аТСТВа,   ЧеРНШеВскИй  докаЗывает,   что  в
современных  условиях  интересы  производства  и  цоли  развития
человеческо1`О  РОда  УЖе  РаЗОШЛИсь   С   ИнТереСаМи  бУрнУаэии.
Крупное  проИЭводстВО,  ШеНЯЮЩее  ноРеНнm  ОбРа3DМ  "ХаРантер
производительнш  процессов",  а  вслед  за  нш  и  "характор
труда",   ВыяВляет  НесDОтВеТсТвИе   "формы  наешноIlО  тРУдаt'
современным  ПОтребНDСТяШ  экоНDМичеСКОI`О  РаЗвИтия.   В  ЭТОМ
смысле  судьба  ''наемщины"  предрешена:  необходшDсть  "прин-
ципа  товарщества"  заключена  уве  ''в  сашом  развитии  проив-
водирельншс  процессDв".  Наков  будет  ритм,  темп  экономиче-
скж  и  социальных  и8меIіений  в  направлении  сDциализма,  как
быстро  одернит  победу  в  жизни  новый  строй,   Чернышевсний
не  знает,   да  и  совнательно  Dтказывается  давать  ответ.
Его  предвидение  социализма  содержит  пшь  сашые  общие  на-
метки  той  историчесRОй  работы,  RотDрую  челове,ч8стцу  пред-
стоит   совеРШИтЬ,   Те  КОнтУры  ПРеDбРаЗОВаНИй,   котоРые   от-
КРЫ1}аЮТСЯ   добРОСОВеСТ`НОМУ  УЧеНОМУ,   ПОСКОЛЬКУ   ОН   ИGХОдИТ   ИЗ
объектшНО1`о  РассМОтРеНш  вещей,  И3  поНИМаНИя  оснDвной  тен-
денции  ра3вития   общества.

В  свет!е  новой  истDричесI{Dй  перспективы  существенно
меняется,  думае.  Чернышевский,   значение  Dбщинного  земле-
вЛаденИя,   сохраНИвШеГООя  в  РОссии  вследствИе   Небла1'ОПрИят-
ных  ИсторическИх  обСТОяРельсТв  и  неПОдВИжности  НацИи.

::::::::: :;:::::: :::::::,еЁ9: :Ч:::o:ЫГс::::ныТЛ:а:Л::::.
ство  против  бевграничного  действи  принципов  частной  соб-
ственностИ,   с  другой  -  как  оСНОmние  для  будУще1`О  поре-
устройства  жизни  на  социалистичоских  началах.  КОнкретная
фDрIv]ула   некапиталистического  гкути  РОссии,   предло#енная
Чернышевскиш,  -  непDсредственноо  соединение  патриархальной

1)  Н.Г.Чернышевский.   Полн.собр.соч..   т.1У,   стр.346.
4- 1662.
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нр8с]ьянской  общины  с  дос]изЕенияши  науки,   с  крушой  шапш-
ной  индуофршей  -  была  ут!опшной  в  соврешенных  ешу  исIориu
чесRих  ус]1овиях.   Однако  реальное  вначоние  крестьянского
социализша  Черншевско1`о,  подчернивае]  дшссертант,   вшсоН
дир  за  рашки  просфой  утопии:  эgо  бm  попытка  найти  новый,
сокращенннй  исторический  путь  построения  цивилизации  в
странах.  подобнш  России,  цуть.   соответсI1іующий  интересаш
•рудящихся  шасс.

Особое  эначение  дис®ертант  придает  проблеме  сq!ановле-
ния  полит.ической  концепции  Чернышовсного.  Направление  идей-
ной  эво]шции  русского  социа]1исФа   определяеч!ся  Rак  разБитие
Dт  "просветительства"  к  крестьянокому  демократизму.
Понятие  "просветительство"  дисо8ртант  берет  в  том  8наче-
нии,  коФорое  ему  придавал  В.И.Ленш  в  рабо]е  'IОт  како1іо
наследофва  шн  откаэываешся?"    "Просвефшешс!во"  для  ЛениH
на  -  синоЕим  нераочлененной  антшtрепоотнической  идеоло1.ии.
ФШссИРУя  только  тО  ОбЩее,   ЧТО  ХаРактеРНО  длЯ  Всех  направ-
лений  кри"ни феодаливма,  это  понятие  не  выра"ае.  полити-
ческой,  партийной  принадлеЕности  мыслителя.  Кате1`Ория
"крестьянский  дешократизш''  Определяется  диссертантош  через

коренное  различие  двух  тенденций  освободительно1`О  двиtе-
ния  -  либеральной  и  дешократшоской.  Обе  тенденции,  не-
сМОТря  на   "субъектИвный-СОЦИалИЗМ"  креСТьЯНСкой  дешокра-
•ии.   осеаились,  оообенно  в  эпоху  реФормы  18611..,  в  ран-
ках  бурнУаЗного  строя,   ОдЕако  "определяли  совершенно  раЗ-
ллчные  ФОрмы  его,   совершенно  раэJIичнУю  быстроту  его  развиi

:#й:  !i:личную  ширику  эахвата  е1`О  про1ірессивж  влия-
В  "просветительский"  период  деятельности  (диссертант

даIирует  его  1855  -  серединой  18581іг.)   предс.оящие  и3ше-
нения  внступают  для  ЧеРнышевсКОГО  как  общее  дело  всех  бе3
иск]ючения  оил,   овабоченных  судьбаши  страш.  Подобно  боль-
шИнству  утопическИх  социалИстов  Начала  Х1Х  в.   Он  ПолаГаеТ,
что  поmза  выдвигаемж  иш  шаЕОв  преобразования  сильнее

1)  В.И.Ленm.  ПОш.собр.оDч„ т.20,   стр.86.
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воех  посчюронних  сообравений,  что  общесРвенннй  идеал.
соо.вефствующий  Пнацдональношу  ишересуМ ,  nlіосударотвенной
польаеО,  заключаер  в  оашош  с6бе  все  элешенты  убеиешя  и
сщ  пропа1`анды.  В  контексте  этих  в31ілядов  станDвится  [Io-
нятшш  строшение  руссно1`О  шыслителя  найти  для  свое1.о  оте-
чеотва  более  1.ушаннн6  пути  про1іросса,  н6Еели  "обыкновен-
ннй  пу]ь",  совершающийоя  чоре8  "исторшеонио  ёобытш"
(войш.  ревошции).  ОднаRо  д6йсЕвительнос]ь  очень  бнс"
развеяm  эIи  "просветитольские"  иллюзии  Чершщевско1іо.
Чеu  дальше  продвшалась  подготоша  рефоршы,  тем  бол6е  по-
ня]шш  сРановился  еш  общип  антшародный харак.ер  пред-
СТОЯЩеГО  "ОСВОбождеНИЯ".

В дисссртацш  показано,  как  шаг  за  ша"  Черншевсжий
убеЕдаеРся  в  неспоообнос"  царя  и  пиберально"  "общеоч:ваW
провесри  рефDршу  в  ишересах  большинсIва  нации,  "проофолю-
дшов".  Переход  руоского  социалисфа  на  поэиции  креотьян-
ско1.о  домократизма  завершается  в  середине  18581і. ,  когда
он  вслед  за  Шлоссером  признает  "л1одей  просфнх  и  чесфншс,

З:#t:3::::=:ф"::'::;:нп::е:::::::,:Ф3:::иm::::;
стороЕой  деm,  а  анали8ируер  о]іовные  .еор.е.ические  про-
блешн.  вофавшие  перед  Черныіііевскиш  -  кроофьяноRиш  денокра-
!ош  и  социалисPош.  Бо]1ьшинство  из.  них  бшо  связаро  с  от-
отапосч!ью  эконошичесвих  и  общесфвенно-политическшс  о!ноше-
ний  в  отране,   с  н6ра8вирооіью  в  ней  клаосовой  борьбы.

Огромной  победой  социоло1.ическо1іо  реаливиа  Чернышев-
ско1.о  следуGт   считат!ь  подход  к  точке  зрения  кmссовDй
борьбы.  В  борьбе  .рудящися  на  3ападе,  большей  чаотью  стиd
хийной,  mсч!инкцивной,  Черншевсклй  першй  в  России  увидел
кпюч  к  раз1іадке  совреіdенно}l  еш  истории.  И  хотя  он  не  по-
нял  еще  исФоричесіmй  миосии  пролетариа"  и  н6  усноч:рел  в
нен  нш{акой  особой  историчеоиой  сашодеяфепьности,  Iолько
ешу  одному  своЁс.венно1.о  попи]ическо1іо  двивения.  .ем  не
шенее  он  ужз  увидел  в  внскушениях  "рабо"шіов"  начало

1)  Н.Г.Чернышевский. ПОШ.СОбр.СОч.,   Т.У,   СтР.176.
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нDвой  эпохи  -  самсістоятельного  действия  народнж  масс.
Конечно,  концепцИЯ  соцИалИЗМа  ЧеРНышеВсКОГО,   ОсНовнВаюЩая-
ся  на  борьбе  "сословий",  была  принцИпиально  отлична  от
гllарксовой  теDрИи  класСовой  борьбЫ  И  дИктатУры  пролетарИа-
та,   поскольку  облекала  в  форшу  сDциалиэма  лшь  решшость
і{рестьянской  дешократии  разделаться  до  конца   с  нрепостн.и-
чеством,   идоализируя  в  то  Ее   сашое  вромя  социальные  резуль-
таты  этой  борьбы.  Однако  значение  этой  коНцепции  для  рус-
ской  общественной  мысли  велико.  Именно  она  впервые  выдви-
НУЛа  вопрос  О  коРенной  ПРОрИВDПОлшНОстИ  ИНтересов  лИбе-
рально1іо  дворянства,   либеральной  бУрЕуаЗиИ  и  революционно-
демократичесЕОгD  крестьянства,   предвосхитив  на  десятше-
тия  вперед  действі1тельное  размеЕевание  классов  в  русскDй
революции.

Живя.в  стране,1іде  условия  для  демократичесRОго  дви-
вения  только-только   складывалИсЬ,  ЧеРНшевскИй  отдавал  се-
бе  ясный  отчет  в  том,   что  выбора  МендУ  РефорШОй  И  соЦиаль-
ной  революцИей  реально  еще  не   сУЩествовало.  РевоmцИя  тре-
бУет  ТаКОй   соЗнателЬНОсТи,   энеР1.ИИ,   такой   стойкDСти  соПрD-
тивления,  которж  не  было  еще  у  .рлящіжся  масс  в  России.
ПОка  же  дело  рУсской  ревоl1юЦИИ  Ю  ООЗреЛО,   ЧерШшевский
утверЕдал  социа]1изм  в  теоретическом  шане,  терпеливо  I`отD-
вил  револЮционеров,   сПОсОбных  ока8атьСя  На  высоте  .ИсторИ-
ческой  эадачи,  когда  ход  событий  подведет  массы  к  непDсред-
ственнDму  выступлению  против  самодержавш  и  помещжов.
В  этом  смысле  решительная  критика  русскш  социалистош  идеD-
ло1`ии  и  тактики  либерализма   сы1`рала   выдающуюся  роль.   Она
способствовала  выработке  У  кресТьяНской  деМОкратИи  яснОго
представления  о  тех  задачах,  которые  ставши.сь  развитием
русско1`о  общества  и  которые  господствующИе  классы  страны
не  решали  и  решить  не  могли.

ЕСЛИ  ПОПЫТаТЬСЯ   фОРМУЛИРDВаТЬ   ТОТ   НОВЫй   МОМеНТ,   КОТО-

рый  становится  характернш  для  социалистичесного  миросо-
ЗерцаНия   Чернышевского  в  последНИе  ГОды  Перед  аРеОТОм
(1860-1862),   то  е1.о  можнD  свестй  к  следующему:  кростьян-
Ская   общИНа,   котоРая  выстуПала   в  свDе  13РеМя  для  Не1`О  без-
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услОвныш  преШуществош  РУсского  ОбщестВеННО-экономическо1`О
уотройства  в  отличие  от  вападнDевропейскоI`о,   Осмысливается
теперь  1{ан  одна  из  предпосшок  (причем  не  1і]1авная  при  данн
ньIх  условиях)  прогросса  русскDгD  Общества.  Оселком  всех
Проблем  становится  для  ЧершшевсКОГО  уМСтвенное,  нРавствен-
ноо  и  политическDе  развитие  трудящихся  масс.  Не  община,
вернее,  не  только  и  не  стDлько  община,  выдвшіается  им  на
первый  план,  а  способность  массы  к  р6волюционньш  действияш,
ее  рош"Ость  униЧТодИть  самодержавие ,   ЛИкВидировать  а8Иат-
ские  формы  управлония  и  хозяйствования.  Впоследствии  его
ученжи  не  смогут  удерааться  на  высоте  вз1.лядов  учителя.
Ащенты  сшестятся,  пропорции  будут  изменены.  Перспоктива
движения  будет  Dбьявлена  нопосредственной` задачей  борьбы,
а  община  превратится  в  единственное  и  всеспасающее  средст-
BD   ОТ  ЛЮбШ   СОЦИаЛЬНЫХ   ЭОЛ.   И  ТОЛЬКО  ТРУдНЫМ   ПРаКТИЧеСк"

дутем  революциошDе  двинение  приблизится  к  понишанию  дей-
ствительнш  историчоскшс  задач,   стоящих  на  очереди  дня
в  России.

Глава  П  I.К  пDОблеме  1`енезиса  наDОлничестваw.  Генеэис
народничестm  нак  идейного  точения,  его  Dтношение  к  пред-
шествующей  традиции  принадлежт  к  числу  проблем.  кDторые

рТ#:Ч;=ЁГ;:::е:iЫ#и:е;:::а::ааШ::фИ:#:::ч::й3Гg=
отра"ет  в  данном  случае  не  просто  обычное  шноIіоDбразие
исследовательскШ[  подХОдов  к  предмету.  ГЛУбDкиш  ИсточНшом
споров  о  народничестве.   1н  питательной  средой  является
противоречие  менду  способами  расчленения  и  интерпретации
матерmла  и  наличным  составом  изучаемш  проблем,  возникшее
в  реэультате  прогросоа  исследDвательской  работы  в  послод-
ние  1,Оды.

I)§Н*§Ё§я±Ш:?::А#§gнkП#§gЁ:Т:ЁtЁ§::й#§Р#:#:ЁЁ§§=

[1ериодизации  разночинскоIіо  этапа
9Н.Н.ОГО  дЁ.крВНИЯ.   -   "ИстоРШ  ССС
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Ряд  иссиедователей  стремится  объяснить  сдвиги,  про-
исшедшие  в  сознании  русской  интеллигенции  на  рубе8е
60-7О годов.  непосредственно  измоненияши  базисного  поря#-
Ка,   В  ЧаСТНОстИ  Ра3витИеМ  капиталиЗма  И  во3нИкновением
бурвуа3ной  1іруш1ировки  классов  после  реформы  1861  1`.
ПОявление  доктрины  народничества  свидетельствует,  по  их
МнеНшо,   О  Превращении  крестьянскоГО  демократИЗма  в  Идеоло-
ГИЮ  НеЛко1`О  бУРжУа,   реакЦИОННОГD,   ПОсRОЛЬкУ   ОН  ВыСТУПает
против  каПиталИЗШа, и  Про1.рессИвНОГО,   ПОсКОЛЬку   он  бОРеТСя
с  остатКаМи  креПОсТНИчества.  Нет  соМНеНия,   подчеРкивает
диссертант,  что  исторические  явленш,  в  том  числе  органи-
ческие  и3МеНеНия  в  Идеоло1|Ии,   "еЮт  в  конечном  счете  со-
цИалЬНО-экоНОМИческУю  ПРИроду.   ВИдИМОсТь  Самостоятельнр1`О
двиаения  идеоло1.ии  не  долнна  вводить  в  заблуждение.  Как
покавал  опыт  трех  русских  революций,  идеи  народничества
ишели щубокие  экономические  корни  в  пDложении  крестьян-
сШН  шаСС,   страдаВших  от  бУрнУа8НО-помещИчьего  1`нета.
Однано  ошибка  вьшеприведенного  абстрактно-социоло1`ическо-
ГО  .ОШ{ОВаНия  1`еНеЗиса  НаРОдНИчеСтва   ВаКЛ]ОчаетсЯ  в  том,
что  идеолоI`ичоскDе  единство  народнической  интеллшенции  и
мель.обурWазного  крестьянства  постулируется  как  исходннй
пункт  исследования,  а  не  выводится  как  итDг  длительно1іо
ИстОрИчеСкоГD  раЗвИтИя,   в  ходе  которо1`О  и8Менялись  и  ин-
теллигенция  и  народные  массы.  Слоаный,  порой  мучительный,
процесс  превращения  идей  одиночек  в  систему  взглядов  и  по-
литшси,  способнж  выранать  нуЕды,  чаяния,  психологшо  кре-
стьянских  масс,   процесс,   имеющий  свои  обьективные  этапы,
предстает  в  виде  ра8вертывания  неявной  вначале  мелкобур-
жуазной  сущности.  Игнорирование  это1-о  процесса  ведет  к
обедненшо  картины  идейной  низни  60-70  годов,  вызывает
опаснDсть  сПОл8анИя  к  вульГарно-соЦИОлоГИческим  поЗициям.

другая  интерпретация  генезиса  народничества  признает
социально-револющонный  характер  идеологии  ''семидесятни-
ковn,   Отрицая,   однакD,  неизбенность  народничеокой  окраски
руссжой  КРестьяНСкОй  деМОКРатИи.   С  Этой  точ1си  ЗреНИя  на-
родническая  Пприбавкаw  к  демократизму  является  простым
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ЗаблуЕденИем,   ОчевидныМ  продрассУдкОм,   КОТОРО1`О  могло  бы
не  быть,  если  бы  руссние  революционнне  демократы  остались
верны  традиции  60-х  1.г.  диссертант  счита8т  подобный  пDZрсод
к  народнич6ству  неправильн".  противоречащим  ленинс1€Ой
концелции  народнШест!ва.  ЛеНИН  прекраСНО  поНИМал  3аконо-
шерный характер  народничесних  утопий, іінеизбоЕность

ки  революциоЕных  доШОнратов  в  с-Р,   беРЯ   С-Р  как  тL±!Е;"
о#ас-

ПОдход  к  народничестцу  только  нак  к  иллюзии,   ОткЛонеmю
от  истины  базируется,   nD  мнению  диссертанта,   на  абстрант-
но-теОретичоскоМ  рассмотрении  народНИческой  сИСт6Мы  идей.
СОпосраВляют  доктРины  и  концепции  и  законоМерно  прЖОдят
К  внВОдУ  Об  утоПИчНОсти  идей  народЩЧОскОГо  СОЦиали3Ша,
Оста.нав]1иваясь  поред  наибопее  важнm  и  интересньш  вопро-
соМ:  какая  ПолиТическая  ПРDграмма  обосНОыВается  с  ПОмощ,ю
этоГО  ОтсталоГо  научНО-несостОЯтел1,НОГО  воЭЗрения.  МевдУ
теш  в  неш  заключается  суть  дела,  ибо  в  утопической,  шлю-
ЗОРНОй,  фанТастИчОскОй  фоРМе  наРОдНИчоство  отра3Ипо  ЕаЕный
прDIIрессивный  сдвиг  в  русской  политичеtжой  жи8ни  -  разшеве-
вание  либерально-помещичь9й  и  крестьянски-демократической
тещенций.

По  шысли  диссортанта,   при  иссл.едовании  1`енезиса  народ-
ничества  следует  различать  собственно  теоротический  уро-
вень  идеолоIіии.  т.е.  доктрины  и  концегщш шыслителей,   стре-
мящихся  цридать  новошу  мировозэрению  "научный"  статус,   и
практически-политический  -  шоральные  норшы,  11ро1ірашные
установки,   пЬлитические  доктрины,   тактические  установки,
1Iытекающие  из  данной  систешы  взг]1ядов.  На  каждош  из  этш
уровней  решаются  свои  особые  проблешы  и  задачи,   получаются
особые  продукты.  СлоЕность  сравнения  концеIщии  Чернышов-
ского  с  народничоск"и  вз1`лядами  в  том  и. состоит,  что
исследоЕателю  приKодИтся   сопоставЛЯТЬ  СУЩественно  ра8шо
моменты  идеолоГии  народнИчества ,   ОбЩефШОсофскио  построе-
ния,   социологичоские  доктрины,  политичоские  концопции,

1)  В.И.Ленин.   Полн.собр.соч.,   т.10,   стр.369.
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проIірамшы,  тактичоские  принциш  и  т.п.  Брать  8а  критерий
оценни какой-либо  одш  слой Идеологии,  напршер,  фшософ-
ское   обоснование  крестьянОЕО1'О  соЦИалиЗша,   ЗНачИт  неИЭ-
б6нно  исканать  картину  становления  и  ра3вития  народниче-
ства,  ибо  таким  обра3ош  социально-исторический  аналиЗ  не-
вольно  сувается  до  у8кш  рамок  чисто  IlносеологИческого
подхода,  трактуешо1`О  к  тому  ве  метафи3ш®ски.

Процесс  формироЕания  народншеской  идеологии,  дока-
зывается  в  ди`ссертации,   совершался  в  двух  основных  на-
правлениях.  Во-первш[,   общая  теDрия  крестьянскогD  социа-
лиэма  кошретизировалась  бла1іодаря  пршонению  ее  н  рус-
скИм  порефоРМеНнm  ОтношеНИям,   а  такяе  бЛаГОдарЯ  РаЗРабОТ-
ке  практической  про1ірашшы  и  путей  ее  осуществления.
ВО-втоРых.   идеи.   сфоРшУлИрованше  вначаЛе  НеШНО1`ШИ  ТеоРе-
тжаМИ,   стаНОвИлИСь  достоянИеМ  боЛее  шИрDкDI'о  слоя  раано-
чинной  интеллигенции.  Превращение  концещии крестьянского
социалиЗМа  в  Идеоло1.Ию  непооредстВенноГО  ревоЛюЦИоНного
действия,   поиск,  теоретический  и  практичоокий,   путей  и
фоРМ  Революционной  работЫ  в  НаРоде,   СаМИ  ПО  Себе  оЗНаЧали
несошненный  шаI`  впоред  в  развитии  крестьянского  социали3-
ма.  Ибо  практический,  г1рогра"шй  ''олой"  идеологии  (эконо-
шические  и  политическио  требования,   тактические  установки
и  т.п.),   вообще  1іоворя,   стоят  IIблmеП  к  сашой  действитель-
НОсти  И  ее  реальным  проблемаu,  чем  собсТвеННО  теоРетиче-
ская  фора.  НО  для  идео]IОгии  утопичес1{ой,  ненаучной,  по-
добное  "приб]Iжениеw  оборачивается  сплDшь  и  рядом  глубоки-
ШИ  ПРОТИВОРеЧИЯМИ  И  КОНфЛШСТаМИ.   mК   ОбСТОЯЛО  деЛО   И  В
сщучае  с  "действеннm  народничеством".  Спустившись  иэ  тео-
ретической  сферы  в  сферу  практичес1{ую,   став  орудием  поли-
тической  борьбы  революционной  интеллшенции,  идеи  социа-
лизма  приобрели  причудливую  фантастическую  ,форму.  С  одной
стороны,  бы"  выявленш  (но  не  решенн)  противорочия  кре-
сть,qнского  социализма,   таившиеся  в  самой  теории.   с  другой-
на  порыИ  план  выступили  прогр8ммные  и  тактические  момон-
"  идеоло1іии,  опиравшиеся  не  на  реальный  сдвш  в  народнош
соэнании,  которого  еще  не  было,  а  на  фанатическую  Еажду
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деятельности,   охватившую  молодевь.  В  этош  несовпадении
фОрмально-теоРетичесКО1`О  ШОМента  наРОдНИЧеской  Идеоло1.ии
с  ее  объективным  историчесним  содер"нием  и  8аключаетоя,
по  шнению  диссертанта,   основная  трудность  исследоЕания
генеэис8  народничестЕа.

В  главе  Ш  -  "_QQнысление  уDoltОв  пеDвой  Dевофшон_н_о_й,
_с_ц=т_ш±![цd  -  проспGжиmотся  направленио  ра3вития  русской
демократической  мысли  в  6О-х  гг.  ПХ  в.  Главная  задача,
которую  стрешится  разрешить  диссертант,   вакIючае.ся  в  рас-
крыТии  ЗаконоШОрНО1lО  хода  ОсвОбОдИтеЛЬНШ  идей  в  пеРвоо
порефоршенное  десятилетие.

Еурщазше  рефорm  1861-1864  1`Одов  были  проведеш  в
условиях,  ко1.да  основнне  общественные  сшы,  заинтересован-
ше  в  этих  прообразо"ниях,  идеоло1`ически  и  политически
ещо  не  сложшись  и  не  шо1`ли  поэтошу  снолько-нибудь  эффек-
тИвно  повлШть  На  хаРакТеР  и  сПОсоб  "ОСвобОЕдОния".  Сла-
босрь  дошократическо1`о  эломеЕта  в  двиЕении  и  неразвитость
кпассовой  борьбы  в  пориод  проведения  рефDрмы  не  дали  воз-
шоЕности  либеральной  и  кростьянско-демократической  тенден-
цияu  развиться  до  логичоского  нонца  и  размеЕеваться  дру1`
с  дру1.ОіI.   И хотя  разі1ичие  либеральнDго  и  дошократическо1`о
напрашоЕий  нашотилось  в  литературе  и низни  еще  в  эпоху
паденИя  креПОстНОго  праВа,   их  СаШООПределение  и  борьба
были  делон  будущого.  Массо  русскж  разночинцев  еще  пред-
стояло  освободИться  от  общеОППОЗИцИонных:  настроений  Ш  на-
учиться  поншарь  вравдобность  либерализша  делу  освобовдо-
ния  трудящихся.  Первое  пороформенное  десятилетие.  доказы-
вает  диссертант.  и  бшо  как  раэ  врешенеu.  ко1`да  началась
СдоЕНаЯ.   НЭПОЛНОШаЯ  ВЦУТРеННШИ  ПРОТИВОРОЧИЯЦИ  П  нОНфлШf-
таш  тр8ноформация  "обычво1.о"  бурЕуазно1`О  демократизuа  в
идоологD  крестьянской  доцократии.

Осно1Iная  колли8ия,  над  преодолениош  кDторой  бьется
доіIОкрат1посЕая  и  социа]1истическая  шысль  6О-х  1.одов  Х1Хв. ,
шовот  бmь,  по  шненm  диссортанта,  формулироЕана  следую-
щш  обрааоіі:   очевидная  для  русских  д8шократов  невозмож-
ность  рошония  задачи  народного  благосостояния  на  базе
6 -,682,
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иньIх  сИл,   кроме  народа,   И  НесПОсобНОсть  крестьянской  шас-
сы  при  данных  услDвиж  к  самостоятельному  историческому
дейсрвованш.   Это  противоречие,   Отчетливо  выявившееся  не-
посредственнО  ПОСле  рефОРШЫ,   СОСТавЛЯет  двиЕущий  мотив
напряженного  теоРетИЧеСКDГО  поИска  РУСскЖ  революцИонеров
вплоть  но  появления  марксиЗма  в  нашей  стране.  ОнD  не  пред-
СтаВляет  кЛюч  к  ПОнШаШm  ЗН8uОНИТОГО  "раскоЛа  в  нИ1lилИ-
стах"  60-х  1`Одов  -  полемши  ''Русского  слова"  и  "Современ-
ника " ,

Сравнительн8я  оценка  по3иций  д.И.Писарева,  Г.Е.Благо-
светhОва,   В.А.8айцева,   с  одной  стороны,   и  М.Е.Салрыкова-
Щедрина,  М.А.Антоновича  -  с  другой,   полагает  диссертант,
не  моЕет   оснDвываться  На   ЧИсТО  1`НОсеологИческж  критериjж.
Публщисты  обож  "урналов  стаРаются  сохранитъ  общую  теорё-
тическую  основу  дОмоКратИчеОноГО  МИросо8ерцанИя,  приспо-
сабливая  ее  к  Фактам  действительности  при  помощи  бDлее  или
менее  исжусственных  предполDже"й.  Ни  то  ш  дру1`Ое  направ-
ления  оказываются  но  в  состоянии  и8бе:jmть  ошибок,   связан-
нж  с  оценкой  момента  и  перспектив  борьбы.  Тем  но  менее
вслед  за  советскими  исследователяши  (Б.П.Ко8ьмин,  Ф.Ф.кув-
нецов,   Л.Э.Варустин  и  др.)   автор  работьі  считает  повицию
"РусскоГО  слова"  в  политичеоком  отношении  более  Плодотвсtр-

ной,  чем  ввгляды  публщистов  "СОвременника".  дело  в  том.
что,   повторяя  в  изменившихся  услDвиях  wправильные"  (аб-
страктно  правильнне)  формуш  преЕнего  этапа,  публицис"
"СОвр©Менншtа",   ОсDбеНно  АнТОнОвич,   лревраЩали  демократи-

ческйе  идеи  во  фразу,   отделываясь  с  ее  помощью  от  решения
новь1х  вопросов,   вставшс  реМ  врешонеш  на  повест?ку  дня.
Неверная  поВИция  Антоновича  в  отНОШении  турГеневско1IО  ро-
мана  "Отцы  и  дери''  (неверная  не  вообще,  а  шенно  в  Ёех
КОНКРеРНЫХ  УСЛОВИЯХ)   -Не   ТОЛЬКО   И   Не   СТОЛЬКО   ©1`О   ЛИЧНЫй

промах.  Она  -  неизбе"ное  следствие  е1іо  до1`матической  пози-
ции,  е1.о  неуменин  двинуться  вперед.

Как  и  кублицисты  "Современншса",  Писарев  оказываевся
ПОдчас  весьма  противоречИвш  в  свош[  по8итивнж  решениях.
Однано  было  бы  неправильно  упускать  из  виду,  чЕо  писарев-

ский  поИск  был  прОдш{ТОван  ТОчНыш  поНишанНем  ситуацИи,
слоЕИвшейся  в  русскош  освободительНОМ  двИвенИи.   ПОРаЕение
демократшескш  сил  в  1861-186З  годах  убеЕдает  Писарева,
что  русскDе  обцество  еще  не  перенило  той  революции  идей,
которая  вСеГда   предшествует  радЖальноШу   обЦественному   об-
ношеншо.  ПОэрому  первейшая  эадача  русских  демократиче-
ских  пубпицистов,   считает  Писарев,   заключается  в  том,  что-
бы   сПОсDбстВОвать  11ОявленИю  в  РОссии  "серьеЗной  и  вл1ш-
телъной  литературы",  которая  мо1`ла  бы  со  временем  превра-
тиЕься  в  "Общественную  силу`",   вы3вать  к  Еизни   общественное
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провоЗ1|лашает  Писарев,   свя3ывая  ОбнОвленИе  и  преодоление
наличной  ситуации  в  стране  с  ростом  числа   ''мыслящж  реа-
листов"  интеллигенции  из  разночинцев.

В  середине  6О-к  1`г.   во  в8глядах  Писарева  происжодиЕ
перелом,   1{оторый  диссерташ  связываер  с  Dиивлением  рабоче-
1'О  и  д8МОкратическо1'О  двиненИя  на  3ападе,   а  такgе  с  уясне-
нием  русским  публицистом  своекорыстной  по3иции  либеральнж
кругов.   Русскш-{  критик  поворачивается  к  идеям  и  мирDвDз-
3рени1о  основате]1я  крестьянско1.о  социа]"зша.   "Просветшель"
уступает  Место,   каК  коI`да-ТD  Это  проИЗОШЛО   С  Черныш6вским,
сDциалисту,   ревоЛIОцИОнНDШУ  деШОкРатУ,   ПОН"аюЩему,   что  и3-
менение  положения  трУдяЩЖСя  воЭмоЕнD  лШь  череЗ  действия
"ПРОСРОЛЮдИНОВ".   ТРУдЯЩИеСЯ   И  "даРЬl08дЬJ"   -боРЬбой   Ж   ИН-

тересов  определяется,   по  Писареву,   вся  прошедшая  история.
Она  коронн"  обра3ош  иэмени]ся  ]1шь  тогда,  когда  Wработнин
ки"  найдут  в  собе  силы  твердо  отстаивать  свои  инторесы
против  mлюдей,  кD!орые  кушаюI  хлеб,   добшый  друI`ишиM,   ины-
ни  с.ловами,  покончат  с  эксплуатацией  и  гнетом.  Писарев  и
теперь  помнит  о  то!d,  что  МаСоа  Забита,   неве"ественна,   тем-
на.  Однако  в  ходе  революции  -и  об  этом  свидетельствует
новая  история  франции,  -  счирает  он,  народ  способен  ради-

1)  д.И.Писарев.  СОч.   в  4-х  томах,   т.З,   стр.461.



tсально  пересоЗдать   СебЯ  дУХОВНD,   НРаВсТВОННО.   11Олитичо-
ски.

В  писаревской  кDнцопции  революции,   подчеркивает  дис-
с6ртант,   акцент  делаеТСЯ  JIРеЖде   ВсО1`О  На  11Ообходшости
предварительной  подготовки  людей,   способншс  активно  участ-
воваЕь  в  предстоящей  борьбе.  Ход  революции,   ео  историчоские
резульgаты  свяЗаНЫ,   ПО  еГО  ШН6НШО,   в  КОНеЧНОМ  Очоте   с  тем,
сколько  деятОлей,   ПОдобНШ  РаХШеТОВУ,   НайдеТся  в  обществ8
в  нушй  шошент.  Этих  людей,  вовглавляюшс  народные  движе-
нш,  рели1`иозные  и  социальные,  Писарев  называет  "титанами

#::в:н:еСбв:::еСз::+=#:;дуМ::i:"0::0:л::Т#mlj:
в  Itлаве  1У  -  "ТеоDетические_  основы  "пе.й.ст.венного

наDодничестВа""  -  даеТся  аНаЛИЗ   соЦИОлоГИческИх  и  экономи-
ческих:  идей,   На   DСНОве  КОтоРЫх  ПРОИсХОдила  трансформация  L
русско1`О  крестЬянско1'О  сОцИалИЗма  в  идеоло1`ию  непосредст-
венной  роволЮЦИОННОй  бОРьбы  За  СОЦиальНое  освобондоние.
Определяя  содерданИе  поНЯтия  "действенное  народничество",
диссертант  исходит  из  леншской  периодизации.   "ародниче-
ство  очень  с.аро,  -  писал  Ленян.  -  Его  родDначальнш{ами
считают  1'ерцена  и  ЧернышевскоIіD.   Расцветом  действенного
народничест!ва  быЛО  ЧО"еНИе  В  НаРОд"  (В  креСтьянсрво)  ре-
волюционеров  70-х  гDдов.   ЭкDнDшшескую  теоршо  народников
разрабатывали  ВСе1lО  ЦельНее  В.В.   (ВОроНцов)   и  Ншолай  -
Он  в  80ч  годах  прошлого  века.  В  начале  Ж  в.   социаjт.исты-
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крестьянско1`о  соцmлизма,   подчеркивается  в  диссертации,
впервые  обретает  реальный  смысл  понятие  "действенного  на-
роднич6ства".   Оно  выранает  не  столько  МОмент  активнос"
ревDлюционероЕ-народнш{Ов,   сКОлько  оПределяет  сПецифичо-
скую  фа3у   с"НОЕления  народНичесКОго  двИжения  и  его  идео-
ло1,ии,

1)   д.И.Писарев.   Собр.соч.   в  4-х  томах,   т.4,   стр.212.
2)  В.И.JIенин.  Полн.собр.соч.,   т.22,   стр.304-ЗО5.
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диссертант  считает  неоправданнm  противопоставпение
идеоло1.ии  "действе`нногD  наРОднИчеотваП  соЦИалистИчеоной
традиции,  идущей  от  Герцена  и,   оообенно,   от  Чернышевано1іо.
Их  социально-истDрическая  тООрИя  была  той  идейной  почвой.
на  котоРОй  во3НИНлИ  ВсО  ПоЗднОйШИе  ПРО1`РесСиВШе  Течения
русской  общественной шысли,  включая  и  народншество.
Вместе  с  тем  было  бы  упрощением  рассшаgривать  доЕтрику
"дейстЕ©нноГО  народничества"  Еан  пРостое  продDлЕение  взгля-

доВ  ОсНователей  КреСТьяНсноГО  соЦиалиЗша.   ТаЕОго  рЪда  под-
ход  нешает  понишанию  специфическо1.О  харантера  доктрины  ре-
волюционных  народнш!ов  как  нового  этапа  в  раЗви"и  кре-
СТЬЯНСКОГО   СОЦИаЛИ3Ша.

По  мнению  диссертанта,  вознисновение  идеологии  ''дей-
ственно1`о  народнИчестm"  долЕНО  быть  11роаНалИЗировано  прев-
де  всего  Е  свете  развития  событий  в  8ападной  Европе
(1  Ишернационал,  Парmская  Ношуна),  с  одной  сторош.  и
того  тяжелоI.Q,  шучительнDI`О  нриэиса,  который  переЕивала
русскаЯ  деМОкратИя  ПОслО  186З  Г.   -   С  дРУ1`Ой.   С  эТОй  точки
зрония  становится  понятныш  происхождение  ногативнж  тен-
денций  в  постановке  и решении  1`лавнж  проблем  революциой-
ной  борьбы.  Рабочее  двинение  Заmда  убе8дает  русских  рево-
люционеров  в  том,  что  социализм  -  это  та  пруЕша,  которая
спосDбна  выз1эать  н  визни  глубинную,   8араенную  энер1.ию  ни-
ЗОв,   та  борьба,   коТорУЮ  тРУдЯЩИеСя  шасСн  сЧИтаЮт  своm
собственнш  делом.

В  этом  смысле  распространение  народншеско1.О  сDциа-
ли8ма  свидетепьствУет  о  во8росШеШ  ШИяНИи  РабочОГО  дВИво-
нш  Заmда  на  денократическую иысль  России,   о  дискредша-
ции  в 1`лазах  русской  р.еволюционной  интоппшенции  капита-
лиЗМа,   Не   сПОсобНО1lО  дать  идеаЛ  СПРаВедЛИВОГD   ОбЩествешо-
ГО  строя.  Однано  весь  опыт  эпохи  падения  ЕРепостно1'О  пРава
свидетельст1ювал,  что  беэ  толчка  иэвне  народ,  нрестьянство
не  в. состDянии  подняться  к  исторнческому  дейсрвm.  В  этих
условиях  большинство  ревофционеров,  не  целавшИх  сидеть
слона  руки,  приходят  к  убевденио,  что  разнQчшная  интелли-
?-  ±ь$г
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генция  и,   прежде  всего.  молоде"ь,  доланы  вэять  на  себя
инициативу  социального  переворота.

Идея  паРтии,   способной,   Опираясь  на  насУЩные  ПОтреб-
ности  масС,   подГотовить  социальную  реВОлюцшо,   ПРевратИть
народ  в  актm3кую,  действенкую  силу,   становится,   такш  обра-
ЗОМ,   ГЛаВНЫМ   ПУНКТОМ   НОВОй   ИдеОЛОГИИ.   ПОСКОЛЬку  П.Л.ЛаВРОВ
и  В.В.Берви-Флеровский,  ка$дый  по-своему,   способствовапи
теоретичоской  разработке  и  распространению  этой  системы
ввглядов,   постольку  их  1`лавные  работы  Dткрывают  новый  этап
в  развитии  рево]mционно-демократической  и  социалистической
идсDлогиИ  -  ''действенНО1`О  народнИчеСТва".

"Исторические  письма"  (1869-1870)  П.JI.Лаврова,   под-

черкиваозся  в  диссертации,  не  являются  обычным  сочинением
по  соЦиоЛО1.ии  и  исТОрИИ:   ОНИ  -  прямое   обращение  революционт
ного  деМОКрата  И  соЦИалиста  к  р}сской  разнDчиннDй  интелли-
генции,   разъяснение  ее  роли  и  8адач  в  подIіотDвке   социаль-
ноР]  реВОлюцИИ.   ВОсторЕенНый  прИеМ,   коТорый  эта  РабоТа   ВсТРе-
тила  У  РеволюЦИОнной  МОлодеЕИ,  доказывает,  что  она  появи-
лась   "ВОвреМя".   ГJIавное  дЛя  ЛаВрова   -дОкаЗаТЬ  важНОсТь
выд6ления  "критически-мыслящих  личностей"  из  общей  массн
недОвольных,  НеобходиМость  объедИненИя  Их  усИлИй  для  рево-
люЦиоНноГО  преобРаЗОванИя  общеСтm.   Это  ПОстолькУ   соответ-
ствовало  насущной  потребности  и  являлось  верным,  поскольку
речь  шла  о  прив]1ечении  на  сторону  революции  и  социализма
мыслящего  авангарда.   В  стране,  где  отсутствовала  .классовая
борьба  в  современной  форме,  г.де  еще  не  проснулись  народные
массы,   в  этой  стране  революционная  партия  могла  появиться
лишь  благодаря  энергичным  действиам  небольшого  числа  лич-
ностей,   Обладавших  DГроМной  силой  воли  И  исключИтельной
целеустремленностью.   Вместе   с  тем  эдесь  берет  свое  началD
и  утопиЗм  револЮЦионнUго  мышления  ЛаврDва,   поСкольку  Dн
пытается  втиснуть  ревDлюционный  процесс  в  узкие  рамки  дея-
тельнDсти  интеллшенции,  не  видит  и  не  знает  реальшн  усло-
вИй   РеВDЛЮЦИОНИЗИРОв8Шя   ТРУдЯЩИХСя  МаСС.

В  теоретическош  фанa  автор  «Исторически  писемW  вьT-
ступает  прDтиЕ  провиденциальной  веры  в  некігй  объективный
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"разун  истории",   коq:Орый  в  итоге  все1`да   одерЕивает  верх

над  неразумньши  общественнши  порядками,  против  иэобране-
нИЯ  доЛ1'а  в  КаЧеСтве  ''естественной  ПОтребности"  индивИда,
моральНшс  тробоваНИй  -  в  качестве  ''эГОистическо1`о  интере-
са",  т.е.  против  наивно-Оптимистического  и  натуралис.иче-
скоГо  поНИМанИя  обЩествеННОГо  обновления.  Прогресс  в
истории,  докаэывает  Лавров,   не  представляет  собоii  наного-
ТО  шператива  Или  8акОНа,   присУЩего  естественной  и  непо-
средственной  смене  человеческих  покDлений.  ПО  сути  своей
он  неотъешлем  от  активнж  и  соэнательнш  действий  людей,
11реЕде  всего   "критически  мыслящих:  личностей",   способншс
руководс.вовать6я  интересаши  народных  масс.   Однако,   высту-
Пая  против  аполо1.еТиЧеской  теНденцИи  бурвуа3ноI`D  прогрес-
сизша,  Лавров  оказывается  не  в  состоянии  преодолеть  I`Dри-
@онт  старого  идеалистическо1`О  возврения  на   общественное
развитие.   Ему  каЕОтся,  что  индетершинистская  трактовка
истории  возла1.ает  ответственЁОсть  за  ход  сDбытий  самих  лю-
дей,   ибо  от  их  выбОРа  И  соЭнателЬНОй  деятельности  Зависят
судьбы  общества.  На  деле  ве  борьба  к]1ассов,   а  не  устремле-
ния  о.дельнж  людей  определяют  ход  общественнDI`о  ра3вития.
НравствеННый  внбОР  И  решИШОСТь  ЛичнОсТи  бороться  За  новый
мир  становятся  роальной  сИлОй  ИсторическDГО  прэцесса  лш1ь
то1`да,  когда  они  сливаются  с  движением  общественного
нласса,   котороI`D  сами  условия  низни  заставляют  действо1!ать
революцИОнНО.   ЦелеПОлаГаШе,  которОе  он  выдвИГает  в  каче-
стве  теоретической  основы  ИсторИческоГО  8нания,   никак  не
свяЗано  у  неГО  с  матеРИльНОй  проиЗводственнDй  деятель-
ностью  человека.  СОздаваеыый  последней  мир  плЬс  культура
общества  -это,  по  Лаврову,  лшь  почва  деятельности,   сре-
да,   ОбУсловлИва1ОЩая  воЗмоЕное   В  даННУю  эпоху  -  не  бDлее.
Источнш{Ом  не  деятельности  лЮдей,  думает  оН,   является
шысJIь .

дИСсертант  счИТает,   ЧТО  фШософm  Истории  Лаврова
нельэя  правильно  понять,   если  рассматривать  ее  исключи-
тельно  с  гНОсеоло1lИческой  тОЧки  ЗреНИя,   абстраГируясь  от
ИсторичеСкой  обстановнИ,   ОТ  НеобходИНОсти  для  ПОрефоршен-



26

но1`О  дешократа  выступать  против  стихийНОгD  (т.е.  не  зави-
сящеГО  От  ПОлитической  воли  ЕИ3ов)   Общественно1'О  раЗвИтия.
до1{аЗыВаЯ,   что  анты  свободЫ  имеюТ  дрУI.Dй  истОЧнШC,   Не"елИ
ИСТОричеСкая  необходШОсть,   ЛаВрDв  сgРеuИЛСЯ  соЗдаТЬ  НОкуЮ
тРадИцШО  ПОдхОда  к  обЩествоНныМ  явлеНИяШ,  Где  поЗНаНИе
дейотвительносзи  было  бы  неразрывно  связано  с  ее  преDбра-
зованиеш.  Своиm  wИсторическими  письшаши"  Он  как  бы  1.ово-
РИЛ  РазНОЧИНной  МолодеЕи:  УсЛОвия  для  соЗН8тельной  револю-
ционной  инициативы  имеются  в  наличии.  а  раз  это  так,  то
свобода  личности  превращается  в  шоральный  дDлг  слуЕения
нар оду .

Работа  В.В.Берви-Флеровско1іо  ..ПDло$ение  рабочего
класса  в  России"  (1869)  такЕе   сшра]1а  Ьанную  роль  в  процес-
се  форширования  теоретичоских  основ  ''действенно1'О  народни-
чества".   Она  пошогла   обнарУжИть  реВОлюционнD-настроеНной
шолодеЕИ  Область  11рилОнения  Идеи  социалИВма  к  коmретныШ
ПроблеШаМ  ПореформеНной  РОссИи.  ВыХОд  в  свет  трУда  ФлеРов-
скоГо  прои3вел  боЛьшОе  вПеЧаТлеНИе  на  К.МаРкса,  кОтоРый
оценил  его  нак  "настоящее  открытие  для  Европы".   |'Такие
труды,  как  Флеровсно1`О  и  нак  вашего  учителя  Черншевско-
1`о,  -писал  он  членам  Русокой  секции  ИнтернациDнала,  -
делают  действительную  чес.ь  Роосии  и  докавывают,   что  ваша

::кРаа:аl5:Н:а::::Н:::р:::::::В:::н:в::::ШОЁ:е::Ив::::°
Звеньев  в  цеПИ  МаРКсова  дока3ательства  неотВратиМости  глу-
бочих  социальнш  перешен  в  России.

флеровский,   отмечается  в  диссертации,   один  иэ  порвшс,
если  не  первый,  в  русской  пореформенной  литор8.уре  уmзал
на  тесную  связь  голода,  нищеты  и  босправия  трудящжся  клас-
сов  с  экономическши  и  социальшііи условияuи,  созданнши
в  резульфате  1.рабительско1`о  "ooвобождения"  1861  г.
На  огрошном  фактичоском  материале  лшншс  наблюдений  автор
"ПОлоненш  рабочего  клаСса  В  РОССИи"  докаЗЫВал.   Что  кре-

1)  К.№ркс  и  ф.Энгельс.   Соч.,   т.16,   стр.428.
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стьянская  реформа  предопроделиm  Образование  в  стране  не
класса  свобоiных  эемледельцев.  подобнн  западному  фермеру,
а,   НаПротИв,   способствоВаЛа  ПРеВРаЩеНШО  О1`роМной  массы
крестьяН  в  пауперов,   находящИХСя  На  ГраНИ  ПОстоянной  нище-
ты.   Сравнивая  критику  послодствий  рефорыы  "просветителемm
Скалдиным  с  побтановкой  воПРОСа  НаРОдНШ{ОМ  ФЛеРовсним,  дис-
сертант  приходит  к  выводУ  О  НеСОМНеННОй  ПРедПОчТИтельности
позиции  Флеровского.  ХОТЯ  ПОСЛедНИй  И  СКлОНен  к  идеализа-
ции  Dбщинного  8омловладения,   центр  тя"ести  о1.о  во3зрений
ЛежИТ   В  КРИТИКе   обЩИХ   СОЦmЛЬНО-ЭIСОНОМИЧеСКШС  УСЛОвий,   об-

рекавшж  крестьянство  на  ра80роние  и  паупориэм.  Жгучая  не-
нависть  к  помещикам,  капиталистам,  чиновникам  делает  е1`О
последовательным,  решИТеЛItШМ  ПРDТИВНШ{ОМ  какой-либо  узо-
сти,   о1`раниченности,  либералИЭма,   несмотря  на  апелляшпD  к
"ОбразDванному  общестщr"  И  ИЛЛЮЗИИ  ОТНОсительно  возмопно-
сти  преDдолеть  wразлад  обществонных  к]1ассовіі.

0ooбое  внишание  диСсеРТаНТ  УдеЛЯет  характеристике
ПоЗИЦИИ  ф]1оровСКОI'О  ПО  ОТНОШеНИЮ  К  КРУПНОй  ЗеМеЛЬНОй  соб-
ственности,  которую  тот  СЧИТаЛ  ГЛаВНЫМ  ПРопятствием  на  пу-
ти  блаI`ОсDстояния  кРеСТЬЯН.  .КРУПНаЯ   СОбСТВеННОсть,   Отмечал
Ьлеровский,   сдеряивает  развитие  проиэводительньzх  сил  в
крестьянском  хозяйстве,   посколькУ  ла"фундист  эItсплуатиру-
ет  мелкого  производителя.  Крестьянин  обраФтывает  поме-
щичью  вешлю  своим  ИНВеНТаРеМ.   ПОРОй  ВЫВО8ИТ  на   помещичье
поле   свои  удобрения,   ЗаТРаЧИВаеТ  ВРеМЯ  В  УЩеРб   своему  хо-
эяйству.  Раэорешое  платедами  и  ЗадаВЛенное  латифундияши
крестьянское  хоэяйство  Не  НОВеТ  СТаТЬ   ОСНОвQй  повышения
покупатольной  способности  масс.  Не  шея  вкутреннегD  рынка,
прошышленность  раввивается  вяло  и  слабо  (кроме  отраслей,
субсидируешых  правительством).  ВОаНЖает  раэрыв  меЕду  рас.
падом  старого  уклада,   сТаРЫХ  ОТНОШОНИй  И  РаЗВИтием  новшс
форм  ЕиЗни,   раВрыв,   которЫй  ГУбИТеЛЬНО  дейСТвует  на  уро.
вень  Еизни  трудящих:сн,   заставляя  ж  соI'JIашаться  на  ]юбые
условия.  Книга  ''ПОлонение  рабочего  класса  в  Россииm  сь|l`ра.
Ла   О1'рошную  роль  В  революЦиОННОМ  ПРОСВеЩОНИИ  шDлодежи.
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Картина  бедствий  и  нщеты  народа,  нарисованная  Флеровским,
стала  в  ее  глазах  важшм  аргументом  против  возшоЕнос"
раЗРешения  соцИаЛЫ1ых. ПроблеМ  РОСсиИ  рОфорМИстскш  путом.

В 1.]1аве  У  -  ПQQЕ±gвше  ва[IDашошя  шеол_o_гщ  t'дЁЁЁ-
щн_ц_ого  наDоднш_ёЁ"  -  дается х8рактеристшса  представле-
НИй  НаРОдНИНОв  70-Х  1`ОдоВ  О  ПУТЯХ  И  СПОСОбах  РеВоЛЮЦИОнНой
борьбы.  Учесть  конкретные  ОсОбеннОО",  которые  борьба  за
соцmлиЗм  долнна  ПриНять  в  данНОй  стРаНе,   сообраЗно  ориги-
нальнш  чертам  ее  эконошики,  политш{и,  культуры,  нелогко
для  ревоЛюцИОННОй  ПарТИи  ЛЮбой  страш.   Т8М  более  это  Поло-
Еение  справедливо  по  отношению  к  русским  народникаш  70-х
1`одов  прошло1`о  века,  действовавшим  в  условиях  экономически
и  политически  отсталой  стР8нЫ,   Где   еще  не  существОвало
реальнш  предпосылок  сОциалИстической  революции.

В  диссортации  подчеркИваетСя,   что  спор  народнш{Ов  об
отношении  к  борьбе  за  по]1итичес*ие  свободы  "ел  свою  пред-
ысторю  в  вщЁе  раа[овдения  мевду  Чернышевским  и  Герценом
ПО  вопросу   о  роли  общЩны  в  бУдУЩеШ  СОцИальНоМ  переворот6.
ЕслИ  Чернышевский,  по  крайНой  Шеро  в  последнИх  своих  рабо-
тах.  пороносил  центр  тянести  доктрины  крестьянского  социа-
лизма  на  непосродственше  задачи  борьбы  с  аэиатчиной  в  по-
литичоскош  устройстве  страш,  то  Горцен  в  полемике  с  Еш
раввиmл  вз1`ляд  на  русскую  сельскую  общину,  как  на  более
И]1И  ШОнее  ГDтовУю  ячейку   СОЦИаЛИЭМа,   для  которой  фоРша
власти  не  имеет  существенного  значения.  Как  показывает
аmпи8  проклашаций  1861-1862  1`одов,  революцион8ры-"шести-
досятнш.иn,   ЕесuDтря  на  всо  1п  различия,   в  общеш  и  целоu
не  теряют  ив  виду  политическио  задачи  дешократии.  Иное  де-
ЛО  СОЦmЛИсТн-наРОдНШИ  70-Х  1`ОдоВ,   боЛЪШШСТво  кОТОРЖ
решнтолыо  сторонmся  "политшCи",  т.е.  сашостоятельной
борьбн  за  росщбпшу,  конституцию,  пDлитические  свободы.
Нельвя  оошоmться  в  тош,  что  аhрхmоское  бунтарство  яв-
МОзся  пIагоu  m8ад  в  доIIокр8тичоском  ШиросоЗерЦаШи  ПО
сравнонm  с  цольной  програшой  политичесного  освобоЕдонш,
форщшровашой nшостидося"шаш".  Одmко распространо-
ше з®ороIшосш боспо]ощдой н практmос" н®ворной док-

29

триНЫ   свИдеТеЛЬсТвоВаЛО   Не   О  ПРОСТОМ   ЗабЛУжденИИ  револю-
цИОНОРDВ,    HD   О   СЛО"ОМ   ПРОТИВОРеЧИВОМ   ПУТИ  дВИЕеНJ[Я   рУССКО-
го  крестьянско1`О  соЦmлИЗма.   ПОсле  Уроков  "Освобоmдения"
1861  г.   и  трагедии  Парижской  Коммуны  "политика"  служила
для  русских  социалистов  Еивым  воплощением  сделки  с  власть
шущими,  напоминанием  о  невозмоЕности  таким  путем  решить
вопросы,  касающиеся  кореннж  интересDв  народа.

М.А.Бакунин,   подчеркивается  в  диссертации,-слошная,
прDтиворечИвая  фИ1`ура,   еГо  8наченИе  для  революционного  дви-
жения  3апада  и  РОссии  ра3лично.  На  Западе,  где  на  повестку
дня  были  поставлены  органиэация  и  социалистичесRОе  просве-
щение  пролетариата,   деятельность  Бакунина,   практическая  и
теDретическая,   И1.раЛа  Р8акционную  роль.   ЕГО  доктРИна   отра-
жала  настроение  и  психолопю  отчаявшихся  в  своем  спасении
мелкобурцУа3нI,DС  Слоев,   раЗОряемых:  капИталИзмом,   lш[  несПО-
собность  к  выдержаннDй,   систоматшеской,   организованной
кЛассовой  борЬбе.   Бакуни8м  в  РDссии,   точнее   "пеРеделаНный
на  русс1{ий  лад  бакунизмM  (плеханов),   играл  несколько  иную
роль.  Он  был  Dдной  и3  разновидностей  революционно-демокра-
тичесжой  Идеоло1lИИ  -руССкО1`О   бунтарства.

В  диссертации  приводятся  высказывания  Бакунина,   сви-
детел1,ствующие  о  непон"ании  иш  значения  борьбы  за  пDлити-
ческое  освобождОНИе  наРОда  Как  Предпосылки  социалистиче-
ской  реВОЛюЦИИ.   Ни  о  КаКОм  ПредЕарительНОМ  пэлИтИческом
вDспитании  нарDда  для  Бакунина  не  может  быть  и  речи.   Идеал
соцИаЛИ3ма,   счИТает   оН,   УЕе   существует   Е  НародНОМ  сОЗнаниИ
по  крайней  мере  в  общЖ  своюс  чортах.   Е1`О  главНые  особенно-
сти  это  -во-первьн,   "всенародное  убеждение,  что  земля,
вся  Зомш  принадлеяИт  народу,   ОрошающеМу  ее  потом  и  Dпло-
дотВОряющеМу  ее   сDбсТвенНОручным  трудоМ":`  во-втрРых,   "пра-
вD  на  пользоваНИО  еГО  прИнадЛеаит  не  лИhу,   а  целой  общине,
миру,  разделя1Ощему  ее  меЕду  лщами'';   в-третьж,   ''это  ква-
Зиабсолютная  автономИя,   Общинное  самоуправление  и  вследст-
ВстИ:у:°Ё9.Рй::::Л:::тВ::,:::::::с:Т::Ш,:::;б:::И::з:иГ::Ё:::-

DТТБ;}#?ИЁНg6Н8:  %3В?ЕgТЧеСТВО  70-х  годов  х1х  векач
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Еой"  и  есIъ  результат  ''е1іо  {народа  і, И.П.)   оIремпений,
протестов,   борьбы".  Правда,  Бакунин  привнает  некоторые
отрицате]1ьные  черты  идеала   (паiриарха]Iьность,   поглощение
лица  широм,  вера  в  царя,  религиозность).   Однако  преодоле-
ние  эе.их  офрицат!ельж  явлений,  уверен  он,  уве  началось  в
самом  народе.  КресРьянские  бунты  на  Руси,  в  особеннос"
ра3инский  и  ку1`ачевокий,  дока3ывают!,   по  мненш  Бакунина,
что  народ  соэрел  дш  wэконошическо-полmическоIіо"  перево-
рота.  Задача  революционной  интеллигенции  -пошочь  ему
одервафь  победу  над  цариэшон  цу1еш  усРановления  "@ивой  бун-
товской  свя8и  не$ду  равъедшеш"и  общинаши'',  а  такЕе  раз-
вертывания  антицаристской  агитации  среди  крестьян.

С  опповицией  бакунизшу  одниш  ив  первых  выступил  wpH
нал  "Народное  дело",  редакция  которо1lО  поЭ8е  соСТавИла  яд-
ро  Русской  секции  I  Ишернациона]1а.  Последоваjепи  Чернн-
шевско1`о,   члены  Русскои  оокции,   настойчиво  подчеркивали
общность  революционнш  задач  Роосии  и  3а11ада,  необходи-
шосIь  испольвования  .еории  и  Iактики  ш.ернационала  в  рус-
снIш  условиях.  Эта .установка  давала  "  ряд  Dре"уществ  в
понишании  перспектив  революциошо1`о  дви#енш  в  1іоссии.
ТаК,   КРИТШ(УЯ   "ЯРШ  доШОРОЩеННЫХ  Р6ВОЛЮЩОНеРОВ".   ВЫСТУ-
пивших  за  Iо.  чтобы  nсоИчас  во  прои8вести  доша  оIчаянную
ревошцm",  члены  руоской  сокции  отс.аивали  фезис  о  "прак-

:=:::::а::ЛЬ:Ор:%::шШеклР: с:::ОЕ5:  СJку"I  К  ПРОбувдонm
Ана]шв  содервавия  Мнародного  дела"  показнваот,  что  в

про"во11оповносIь  Бакунину  членн  Русской  секции  прекрасно
понишали  вавносIь  борьбн  за  политшеовие  права.  В усповиях
ПОЛИТИчеСкой  свободы.   доказывали  ОНЛ.   РабоЧаЯ  Г.аРтИя  полу-
чит  "все  большую  и  бол1,шую  воашовносIь  вости  соіща.тIькуD
прош1`анду  шубве  и шире.  вое  бо]1ъшую  возшовноофь  нагпядно
выс.авлять  народу  веоь  вред  и  вою  вращебЕость  соврешонно-
го  порядка  и,  так"  образом,   вызывать  вс®  бо]іео  и  бопое

I  Интерна-
])  ЖНЬ;1#g:е&Т:Я[ПgЛ5Лg:ф%3Б:2Ж?ской  сокции  L  ш.rор:

з1

лщ  из  народной  массы  на  борьбу  с  этим  порядкомn
Однако  оПОра  на  ЗаПадНОевропейские  сОциалистические

идеи  и  ЗападноевропейсItий  политический  опыт  являлись  одно-
временно  и  слабой  стороноi`i'  деятельности  членов  Русской
секции  ИнтОрНацИОна.ла,   пDСколькУ  Они  непосредственно,   без
переосмысления,  пытались  пршенить  их  к  действительности,
реЗко   отлИчной  от  ЗападНОевропейской.   ИдеИ  ИнтерНацИОнала
не  могли  восторжествовать  в  конце  60-х  годов  в  русском
оСВОбDдИТеЛЬНОМ   дВИНеНИИ `ПРDСТО   ПDТОМУ,   ЧТО   дЛЯ   НИХ   ОНО
было  слшком  отсталым  (в  смысле  пролетарского  социализма,
КОНеЧНО) .

Влияние  западноевропейско1`О  социализма,   его  практиче-
скж  установок  и  ИдеолоГИи  ПрослежИвается  и  на   политиче-
ской  доктрине  П.Л.Лаврова  -ГЛавы  IIроПагандистскDго  на-
правления  в  русском  народничестве.  Как  и  для  членов  Рус-
ской  сокции  ИнтернацИОНала, "соцйальный  вопрос"  для  него
не  имел  ревко   ОчерЧеНньlх  1`раНИц.   СОдеряание   еГО,   сОг][асно
Лаврову,   независимо  Dт  степени  развития  той  или  иной  стра-

::;я::::И:С:0:ь:; °::::ч:г::,Г2Т?НЁ:::::Ь,tШ#::::: ::Ё:: е:: -
что  "русский  сельский  работник  должен  идти  к  перестройке

::::::Гш° :::е:::а 3Т:ТЁ: g::йр:::::#:а::#;е::: §а::;:Н;:„
личием  пути,  а  не  цели  и  не  реализуется  при  построении
програшмы.

3наКОМЫй  с  МаРКСИЗМОМ   И  ИстОРИей  роволюЦИОННОГD  дВИ-
ЕенИя,  Лавров  Настаивает  На  том,   что  революции  искусствен-
НО   ВЫЗВаТЬ   НОЛЬЗЯ,   ЧТD   ОНИ   Не   "ПРОдУКТЫ   ЛИЧНОiіJі   ВОЛИ",   а

ре3ультаты  "целОГО  ряда   сложнж  процессов".   Не  революЦИО-
неРы,   а  ход  Событий  укажет  "минуту   переворота"   и  ''готовн

1)   "Народное   дело".   1875,   Ng  5.
2)   "::Е:Т#Т?°ЁН96°&,F`%83ТЕZ:еСТВО   70-х  годов  Х1х   векаW,

З)   Там  же.
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носgь  к  нGЫу  народа .руссЕО1`о".   Однако  социа]1истический  ха-
рамюр  революции  8ависиg,   по  Ла1ірову,   ор  Фо1іо,   насколько
шIеллигенции  удасрся  ра3ъяснять  народу  его  ''исg:иннне  пон
ФребносФи",   а  такЕе   ''наилучшие   ср8дства  удовле]ворения
эрш  по.ребносIей'..  Пока  революционеры  посредс]вом  пропан
1іанды  не  сушеют  повлиярь  на  совнание  народа,  не  внзовут  в
нен  со3нательное  стремление  к  социализму,  до  тех  пор  поли-

:Ги:О:;:@::%е::Р:::и::Ти'н:;::::::р=гЗС::е';К!5ТИИmР-
Пропагавдистское  направление  сыграло  определенную

половирельную  роль  в  разви]ии  руссного  рево]1юциошого  дви-
Еения.  В  часЕносЕи,   ]Iаврисgы  1`Ораздо  больше,   ч6ш  бакуни-
сЕы,   содействовали  о3Еаномлению  руссних  революционеров  с
дея.е]1ьностью  нешецкой  соцша]1-депокра"и.  Однако  собс!вен-
ная  программа  "пропа1іандистов"  страдала  абстрактностью  и
идеали8шош.  В  ней  не  былD  понишания  рDго,   что  поворот  в
народнош  со8Rании  .ребуеI  определенньDс  объекЕивньк  пред-
посылок.  Кроме  того,  пропа1іандисты  недоста]Очно  учитывали
специфические  условия  деятольности  русских  социалистов.
mк  правильно  о.мечал  1'.В.Плеханов,   ''ови  сделали  ма]ю  ошиН

::::таоНас::::нО:::::В::Н:ра::::Ш::И:а:::С::::з:О2):РИЧИ'
В  отличие  ор  РусскDй  секции  Интернационала  про1іра"а

Jlаврова   в  бо]1ьшей  шере   очэвечала   в31ілядаш   и  настроенйяы
руоской  молодеви.  Е1іо  призыв  1`о]овиIься  к  реmшелыой  шиН
нуре  и  1іофовить  к  н6й  русский  народ  воопршшался  рево]по-
ционераш  как  напоминание  о  серьезнос"  задач  предс!ояще-
го  социального  переворота.   И  вое  ве  пропа1іандисФское  крыu
ло  скорее  уш8ряло,   чеш  нейфрали3овало  влияние  бакунивма.
Русская  реВОлЮционная  шолодевь  в  больШинстве   с1|ОеШ  не  хО-
Iела  больше  вдарь:   отсрочна  ''насроящего  делаW,   решитель-
нDй  борьбы  с  самодер8авИем,   бросала  ее  В  объятИя  бунТар-
ства .

"::Ё?ЛЮмТТОЁН#8,Н%88Тg8:еСТво1)
70-х  годов  Х1Х  века",

2)  Г.В.hлеханов.   СDч.,   т.П,   стр.1З4.

3з

Несколько  особнякоМ  в  нарОдническом  двиЕении  стоял
П.Н®Ткачев  -  основатель  русского  бланкизма.  Направление
Ткачева  не  получило  распространения  в  оередине  70-х  1.одов
Х1Х   В.   С   ОдНОй   СТОРОНЫ,    ОНО   СЛШКОМ   КОНТРаСТИРОВаЛО   С  ГОС-
подствующим  направлением  анархизма,   с  другой  -нечаевское
дело  приучало  революционеров  подозриIельно  оРноситься  к.о
всякого  рода   "генеральоФву".   Ткачев,   говорится  в  диссерта-
ции,   принадлежал  к  чиску  тех  немно1іих  народнических  теорен
тш{Ов,  кто  уже  в  начале  70-х  годов  констатировал  факт  раз-
вития  России  в  направлении  капирали3ма.  Правда,   на  эIом
пути  сделаны  еще  первые  шаги,   Однако  "экономичесh.ий  про-
гресс"  уже   породил  силы  -   "класс  кулаков"   в  деревне  и
класс  буржуазии  в  городе,   -консолидация  которьDс  поставит
под  сомнение   социалистическую  перспективу  России.   ПОэтому
Фактор  времени  в  концепции  Ткачева   играл  первосфепенную
ро]1ь.   "Теперь  или  очень  нескоро,   быть  мовет   нико1іда!"  -
ставил  вопрос  "ачев  перед  революционерами.

Суть  прDблоМы   социальНОi'I  революцИи  ЗаКлючается,   по
Ткачову,   в  способности  сознате]1ъного  меньшинства  решить  на
практшсе   проблемУ   ЗавоеванИя  I`Осударственноi}  власти.   Сам,
своими  си]1ами  народ  нижогда  не  в  состоянии  подняться  на
революцию,   потоМу  Что  ОТноШеНия  эксплуатаЦии  и  УгНетеНИя,
порождающие  невежество,   апатию,   приниженность  массы,   а
ракж6  МОщнъIFI  аПпарат   насИлия,   Обрекают  народ  на  беспоы1oщ_
носрь  перед  1.осподствующими  классаши.  Народ  становится
фаmором  революции  лишь  в  том  сщучае, .если  революционное
ыеньшинсрво  сумеер   овлад6рь  средствами  государствешіо:Zi
власти.   ВОт  почему  основная  задача  ревDлюционеров  -  не
пропаганда  социализма  в  народе,  а  подготовка  политич6ско-
го  г1ереворота   путем  ЗаГОвора,   ОбъедиЕение   со3нателъных
элементов  в  конспиративную  цешралистскую  партию.

сЫно:т:Р:;::::::°Ж::я:::::И::io:т::::л::o:е::: :0::::
і  иввне,   переустроить  общественну10  "и3нь  на   социалистиче-

скИх  началаХ.   ПОэТОМу  соцИалистическое  меньшинство  Не   име-
ет  права  И  после  революции  отка3ываться  от  власти.   Опира-
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ясъ  на  мощь  1.ОсУдаРства,   оНО  должно  вНестlи  в  народНую
жизнь  "новые  проI`рессивно-кDммунистические  элементы",
сдвинуть  эту  живнь  ''с  ее   вековых  устоов".

8аключая  главу,   диссертант  подчеркивает  внутренне
противореЧивый  характер  идеоЛОГии  "действенноГО  народниче-
ства":  каждая  и3  трех  Dсновных  доктрин  не  шогла  решить
всех  насущных  проблем  русской  ревDлюции  -  она  решала  в
лучшем  сцучае  некоторые  и3  них,   -  а  всо  вместе  эти  доктри-
ны  не  мсtгли  быть  объедИнены,  ибо  по  условиям  пОставленной
задачи  исключали  друг  друга.   Эти  нера3решmые  в  пределах
крестьянскоГО  соцИалИЗма  ПротИвоРечия  НаглядНО  свИдетель-
ствовалИ  О  тоМ,   что  В  РОссИИ  не   сУществовало  ПУ"  к  НаУч-
нОМу   соцИалИЗку  на   ОСНОве  эВолюЦИи  народНичеСтВа.   длЯ  тоГО
чтобьI  Отдельные  вЗаиШОисключа1ОщИе  подХОды  к  ПроблеМе  рУс-
СКОй   РеВОШОЦИИ  МОГЛИ   СОМКНУТЬСЯ  В   ОдИН   СТРОйНЫй  НеПРОТm0-

речивый  ряд,  необходима  была  коренная  порестройка  теории,
изменени©  исходнDй  точки  зрения  социализма  -  признание
субъ@ктом  социалистической  революции  пролетариата.

В  главе  Л  -"ПDОверка  теоDml..пDактішой.   Пово_рв±
к  политической  боDьбе"  -  диссертант  рассшатриваот  вначале
проблему  альтернативы  исторически  осуществившенуся  двиЕе-
ншо  мьісли  к  марксивму  в  РОссии.  Речь  идет  о  стремлении  не-
которых  ИсследОваТелей  доКа8арь  вОЗМОжНОсть  ИНОго,   бОлее
пряшо1`о  и  короткого  пути  к  марксизму,   нежели  крушоние  ил-
шо8ий  народНИчестm.   В  дИССертаЦИИ  ОтМечаются  две   оСобен-
ности  вышеприведеНно1`О  способа  рассУ|Едений.  Первая  -
исжлючИтеЛьнОе   ЗНачеНИе,   ноТОрое  крИдаеТся  фактоРу  воЭдей-
сgвия  передовой  ТеорИИ  На  фОРМкроваНие  идеолО1|Ии.   Знаком-
ство  с  шарксизмом  рассматривается  сторонниками  этой  тош{и
зрения  как  решающая  сила,   способная  сама  по  себе.   вне  свя-
Зи  с  полИтической  ПРаКтЖОй  оТОРвать  ШышЛение   Ы  старОй
системы  кате1іорий,   в  пределах  которой  шло  развитие  идей,
и-совдать  новые  исходные  понятия.  Вюрая  -  сведение  идой-
ного  раэвития  к  формуле  кукулятнвности  внания.  В  этон
с]lУчае   о  Про1lРессе  кРеСтьяНСКО1lО   СОЦИалИЗма   наЧИНаЮТ   СУ-

дить  толжо  по  наличии  в  нем  некоторых  идей,  канущихся
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бливкши  к  нарксизшу.
Н©   ОтверГая  В  ПРИНЦИПе   ВоЗМDЕНОсти  ШОГО,   более   опти-

мально1`о  пу"  к  шарксизму,  диссертант  выступает,   однако,
Против  сводеНИя  ПРОбЛеШЫ  аЛЬтОРНаТИвы  НаРОдНичесщу  к  про-
стому  рационалистическому  акту  зашствDвания  русскиши  ро-
волюционнши  донократаши  марксистских  щей.  Основная  Dшиб-
ка  подобного  вв1`ляда  на  генеЗИс  теоретичоского  учения  рус-
ской  социал-демократ"  заключается,  по  мнению  диссертанта,
в  недооценке  глубоних  причин  -  гносеологических  и  социаль-
нш[  -  1'ОсПОдсТва  НаРОдНШеской  ИдеолоГИи  в  РУоСкоМ  освобо-
дИтельНОМ  дВИ*еНИИ.  НаРОдШчоСтво,  преодоленИе  которого
являлось  НеобХОдШЫМ  УсловИеМ  Перехода  к  шаРкОИЗМу  В  РОс-
сИи,   11редставляло  собой  не  пРDстое  Заблуждение,   нечто
вроде  аберрации  политического  сознания.  но  систему  взгля-
дов,  так  илИ  Иначе  соо"етствDвавшую  основной  тенденции
DбщОсТвенНОГО  РаЗвИтИя  В  порефорМОнную-эпоху.   В  утопиче-
ской,  иллюэорной  форше  нарDдническая  доктрина  отра"ла
действительше  предпосЫл1{и  и  условия  освобоЕдения  русско-
1.о  нарDда  от  воково1'О  рабства  -в  особенности  тот  факт.
что  решоние  вадач  русскDй  революции  шогло  быть  осуществле-
но  только  на  пути  самостоятеіIьноI-D  действия  ниэших  клас-

:::;д:и::::в;В:::а::::Т:::т::6:::::С:::а:у%::::z::::ва
провоагла11I6ние  привер*еннDсти  ученm  К®Маркса   и  Ф.Эн1іель-
оа.   Чтобы  стать  шарксистом  в  России,  нувно  былD  не  только
понять  коренное  различие  меЕду  пролетарскш  и  крестьян-
ск"  социаливнош,  но  и дать  научное,  шатериалистическоо
решонио  проблешам,   отразившимся  в  нарDднической  идоологии
иллюзорно,  фантастичоски.

8нак"ство  русских  революционоров  с  марксизмош,V  их
ноп.средст1іеннне  контакты  с  основЬполовниками  научного  со-
цивлиэііа  "ели,  босопорнD,   о1`рощное  значение  для  судеб  со-
цmлнстичоскDй  uнс"  в  нашоЩстране.  ОЕнако  саuого  по  себе
Вmкоuсgва  с  uарксизш  ощо  недостаточно  для  тоГО.  Чтобы
РОВОЩИОННОО  дВИ=ОНИО   Сu0I'ЛD  И8баВИТЬСЯ   ОТ   ОТСТаЛОй  УТО-
пшос"  идооло1.ии.  В  случао  с ревоmциошш  народншост-
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воч,  нак  п  во  нно1іих  дрлdх,  доказнвает  дпссерт8нт,  толь-
ко  суровая  школа  раЗОчароmния,  неудачные  по11ытни  осущест-
вленш  старой  теории  на  11рактине  шо1ілн  послуЕнть  на1.ляд-
ЕіШ  УРОКОМ   И  ПРИВеСТИ  СОЦmЛПСТОВ  Е  ПОНШаНИЮ  НеобХОдИШО-
с"  раэрыва  с  народничесZtОй  доктриной.

Ана]шЭируя  основные  эташ  народшчесЕО1`О  дВижонИя
7О-н  1.одов  в  связи  с  тени  изшенонияши,  ноторне  они. вноси-
ли  в  нарDдншоские  програшн  и  идеолоI.m,  диссертант  уде-
ляет  оООбОе  вНШаНие. фоРШИроваНию  в  рУссном  ревОлюцИонНОш
двшении Фечония  терроризша.  11ослоднее,  по  о1`О  мненm,
внашеновало  ,іраmичесний  разрыв  народников  с  ан8рхmески-
социалистичеснDй  про1`рашой  и  свидетельсgвовало  о  фанти-
ческош  ]1ри8наниИ  реВОфЦИОНераШи  полшИческих  целей  бОрь-
бы.  Переход  к  террористической  борьбе  происходил  совершен-
но  стихийно.  ПDначацу  террор  был  отtвотной  морой  революцио-
неров  I1ротив  зверств  шастей,   прDтив  предателей  и  шпионов.
ОдЕано  шаг  ва  шагом  в  террористическунt  доятельность  втя1іи-
вается  все  больше  и  боЛьШе  реВОmционОров.  ИшюВю  особой
эфФоктивности  террора  как  средства  борьбн  с  1`осударствен-
нDй  властью.  наК  ваЕнейшеГО  революционного  "дола"  в  прыи-
вовес  революционноку  беаделью  поровдапо  преЕдо  всо1[О  и
главнmі  образоы  равочароЕанне  праЕтшов-бун"рей  в  возмDЕ-
ностях  соцналистической  работы  в  деревне.

П6рехDд  н  реррору  ызвал  полешику  и  споры  внутри  ро-
волЮЦиоНнО1'О  дВив8НИя,  но.ОРые  ПРИвелИ  В  1879  Г.  к  раско-
лу  n3емли  и  волиn  и  образованm  саіIостоятельнш  организа-
ций  -  "Народной. волии  и  ''Черного  поределаn.  В  диссертацш
1юдчернивается,  что  ни  "политши",  ш  ПдеревонщиЕи"  не
ногли  в  своей  аргун®нтации  выйти  за  пределы  исходной  док-
трmы.  Аргушешоы  в  польэу  предпочрения  политики  слунили
чаще  все1Iо  ссшни  на  сповишийся  "ход  вощей'',  а  также  на
невозмоЕность  в  условиях  самодерваыDго  строя  вести  социа-
]шстичоскую  работу  в  народе.  На  подобный  ар1`умент  "дере-
венщш"  П.Аксельрод  с  полнын  правом  отвечал:  революцион-
ная  партия,  если  она  не  неjlает  переродитъся  и  потерять
свое  лЩО,  должНа  сообраЭоmть  свою  лшиЮ  не  со  стихИой,
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а  с  про1іраъшныни  цепяни  и установкаш.  Это  противоречие
означало,  подчеркивается  в  диссертации,  что  прантша  дви-
нения  переросла  исходные  теоретическиG  и  программные  уста-
новки  И  tno  рGшение  проб]1ем  могло  быть  найдено  только  на
пути  ожаза  от  старой  теории.

В  1ілаве  Ш  -  "К.МаDкс  и  Ф.Эн1іельс  об  особенностях
поDефоDменной  ситуации  в  РDссии  и  IIеDспекривах  DусскDй
революции"  -  рассматривается  оршинальный  и  в  высшей  сте-
пеШ  поучИтельННй  аЕ1аЛП3  оСНОВОПОложНИкаМИ  ШарксиЗма   обще-
ствеННОчконоМИчОсНИх  ПРедПDСнлок  русской  соЦИалЬной  реВО-
люции.  Характерен  ш  подход  к  nрусской  ситуации".  Анали-
Зкруя  Эконошичесние   отнDшения  РОссии,   классШсИ  шарксизма
судят  о  нераэвитой  форме  бурщга8ного  общества  с  точни  вро-
ния  исторИчески более  ысоних,  адекватнш  отношений.
Руссние  экономические  и  социапьные  процессы  оказываются
включенныі4и  у  них  в  общую  картину  капиталистичоского  раa-
вития  Европы  и  ооверной  Амерш{и,  а  в  тенденции  -  и  всего
мира,  на  правах  чреэышайно  ва"о1іо  ее  фрагмента.  РОссия
дш  классиков  марксизма  -это  страна,  где  контрасты  и  tlро-
тиворечия  новейшей  стадИи  капИталИстИческОГО  I1рои3водства
выраЕены  наИболее  реJIьефно,   ОбоСтрены  до  крайней  степени
общей  соЦИальНОй  И  кулЬТУРНОй  отсталостью.  Научный  I1ОИск
К.Маркса  и  Ф.Эн1іельса,   считает  диссертант,   ішеет  важное
вначение  и  для  наше1іо  врешени,   поскольку  здесь  впервые  ста-
вится  пробпеша  истоDичесRОй  среды  каЁ  активной  силЕ!,   сгIо-
собной  во8дейСтвОваТЬ  На  ХОд  собнтИй,   ВклЮчая   сУдьбУ  наро-
дов.

В  1858  г.   К.Шаркс  обращает  внmание  Ф.Энгельса  на
существенную  трудность,   с  которой  придется  столкнуться  ев-
ропейскому  рабочему  двmонию.   wТрудный  вопрос  заключается
шя  нас  в  следующем,  -писал  он,  -на  континенте  (в  3аmд-

::йл#ел?LП:ы-и#.:;а::::ГнТЬ:Л:;#етИл:Р:mеТн:Ё:Уен=o:=
да.влена  в  эТоМ  Ша]1еньком  У1'Олке,   ПОскольку  На  неИЗМерИМО
бОЛьШеН  пространстве  буржУаЗное  общество  проделывает  еще
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восходящее  двивение?"  [)     С]1едует  подчеркнуть,   что  этот
mтрудный  вDпрос"  формулируется  Марксом  в  письме,   написан-
ном  по  получении  известий  из  РОссии  о  готовящойся  т!ам  отме-
не  крепостно1`о  права.

Интерес  К.Маркса  и  ф.Энгельса  к  проблеме  раэвития  кре-
стьянских  стран  не  был  с]Uчаен.  ПОвсеместно  в  Европе,   и  в
особенности  во  Франции,   прDлетарская  революция  встречала
неодол"Ое  препятствие  в  обстановке  низни,  в  которой  нахо-
дилось  МелнОбУрщаЗное  кРеСтьЯНствО.   в  Ра3нохарактерном,
зачастую  противоречивDм  механизме  6гD  д1!ижений.   Естествен-
НО,   чтD  Маркса  ЕИво  ИНТереСОвал  вопрос,   какую  роЛь  СШраЮт
в  судьбах  социализма  сотни  миллионов  крестьян,  населяющих
обширше  пространства  ВосточНОй  Европы  И  АЗИи  и  втяIlивав-
шихся  в  историческое  двИвеНИе.   ВОльют  лИ  ОНи  свенИе  силы  в
дряхлеющий  социа]1ьный  организм  капитализша,   или  их:  двиве-
нне  направится  в  новое  русло?  Останется  ли  порефорыенная
РОссия  реЗервом  европейсКОй  РеакциИ,   ИЛИ  Станет  революЦИОН-
ным  фактором  в  ЕВРОПе?  НеПОсредственНО  ПОсле  рефDрмы  (а  ТеМ
более  накануне  ное,   в  1858  г.,  когда  писалось  это  письмо)
решить  эти  вопросы  не  представпялось  возмоЕным:  никтD  не
шог   скаэать,   во  что  в  ито1'е  выльется  преобраЗОвательная
деятельность  царизма,  удастся  ли  ешу  разрошить  обществон-
ные  проблемы.   ТОлько  1`Олод  1867-68  годов,   пDвторившИйся  за-
теш  в  1873  г.,  а  такяе  овивление  русского  революционно1.О
двинония  показали  К.Марксу  и  Ф.Эн1`ельсу,   что  в  стране  зреет
глубокий   соцИальНО-экономИчеСкИй  кри3ис.   РаЗОбРаться  в  еГО
истоках  было  нелегко,   еЩе  тРуднее  -  ОПРеделИть  возможное
его  развитие  и  пути  ра3решения.

И3Учение  социальНО-экономичесКих  процессов,   проИсхо-
дивших  в  РОссии  после  1861  г.,   привDдит  К.Маркса   и  ф.Энгелъ-
са  к  выводУ  Об  особОй  форме  бурЕуазного  раЗвития,  яmяющей-
ся  продУктош  Законов  саШо1`О  капиТалИЗМа  на  е1lО  перифериИ.
Русский  капита]1изм,   сразу  вставший  на  крупнDпромышлонную
осн.ову,   опиравшИйся  На  СОвреМенные  оредства  сообщения,

1)   К.Маркс   и  ф.Эн1іельс.   СОч.,   т.29,   стр.295.
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акционерные  кашпании,  неправильно  было  бы  называть  отста-
лым,  неразвитым.  К  тому  же  он  по  меркам  Х1Х  в.   интенсивно
развивался,   Обрекая  на  гибель  все  прежние  экономические
уклады.  Его  wслабость",   "ОЕсталость",   по  мысли  К.Маркса,
Занлючалась  в  дрУГОМ  -  в  колоссальноМ  несоответся]вии  всего
общественноГо  Здания,  Где  "велИкое  дело  проиЗводства  Про-

:;ртол:а::::::::::::с:к:п:::::::::::ктй:::::3:Ё:#м5'.''
Благодаря  этому  противорёчию  развитие  капитализма  в  РОс-
сИи  не  устРаняло  почвы  для  1`лубокО1`О  социально1`О  переворо-
та,   наоборот,  каждыМ  своиШ  шагом  оно  делало  раЗрушение
устоев  старо1`О  порядка  все  более  необХОдИмШ,   НеоТлОЕныМ.

Характеризуя  по3ицm  К.Маркса   и  Ф.Эн1.ельса  в  вопросе
о  перспективах  социальноГО  ПереворDта  в  РОсСии,   дИссертаНт
подчеркивает,   Что  m  пРИходилось  намечать  эту  Перспе1{тиву
В   УСЛОВИЯХ   ОТСУТСТВИЯ   МаССОВО1`О   РеВОЛЮЦИОННОГО   дВИЖеЕИЯ   В

стРане.  Ни  ТОт,   нИ  дРуГОй  не   сомневались  р  том,   что  спо-
соб,  кртDрым  было  осуществлено  и3менение  а1`раРНых  отноше-
ний  в  РОссии  в  18611`.,   предопределил  не  какое-либо  иное,
а  бурЕУазное  раЗвитИе   страны.   В  этом   сМысле   они  оба  в  От-
личИе  от  народнmОв  стDяЛИ  на  почве  реальной  эконDмИческой
действительНОсТи,  учИтывалИ  в  своих  про1`новах  реальные
тендонции.   Однако  стоять  на  почве  действительности  отнюдь
не  означало  для  них  оправдывать  существующий  ход  дел  во
имя  неи3бежости  буржуаЗноГО  раЗвИтия.   данЮ   В   ОтсУтСтвие
РУССКОй   РеВОЛ1ОЦИИ   DНИ   Не  ХОТЯТ   ПОд   ВИдОМ   ОбЪеКТИВНОСТИ
ОбщественНоГО  про1`ресса  +ЧроПОведовать  необходШОсть  И  теМ
более  б]1а1`одетельность  уничтmения  общины  капитализмом.
Это  докаэывает  письмо  К.Маркса  Вере   Васулич  от  8  марта
1881  г.,   а  такЕе  е1.О  чорноЕики,   анализ  которых  проводится

:яд:::::::Ц:И;л:У::щ::;ТЦ;Ис:;g:Р:::0:юg;:Н:::::ап::°:::=
ГОПрИятНых  Обстоятельствах  (соцИальный  ПеРевороТ  в  РОссИИ
совПадает   с  соцИалистической  `революцией  На  Западе)   ОТКрыТь

1)   См.К.Мар1ю  и  Ф.Эн1іепьс.   СОч.,   т.34,   стр.290-291.
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перед  страно.й  персп8ктиву  некапиталистшеско1іо  развиЕия.
Если  револющя  начнотся`   то  3а  "русским  1789  1іодоШ  обяэаu
телъно  11ослодует   l.русский  179З  годn.  При  таItом  обороре   со-
бы]ий  креоч!ьянокая  община  способна  старь  ]очкой  опоры  со-
циально1.о  обновления  сIраны.   Однако  существуе.  дру1`ая  воз-
моЕнос]ь.  При  сохранении  сущесткующе1`о  хода  дел  1`осподс]-
вующие  классы  могу]  .ісоэдать  иэ  более  и]1и  шенее   состоя-
Iелънш  Itрестьян  средний  селъскохозяйотвонный  класс  и  пре-

::::::Ё::%:ш:е:=::Л:д:=о::::и:iе;е%:С::ш:вLВт:;::ш#I).
В  эіом  сщучае  крестьянская  община  поI`ибнеP  под  действием
совокушо1.о  1`не"  1.осударства,   помещш{а  и  росIовщика.
Какая  альтернатіива  победит,  Маркс  оекаэывается  офвечать,
Ибо  на  этот  вОг1рос  мо1`ла   ответить  только  ЖИЗНь.   НО  и  не
отвечая  на  него  по  сущ6ству,  Маркс  воюе]  прорив  исФолкова-
ния  рУсскоIlD  историческо1lО  проЦеССа   В  дУХО  фаТалИ3ма   и
шоско1`О  детерuинизма.

рm:д::а:ес:Шjп:ЕЁ:с:г
венно  побудиших 1`.В.Плеханова  и  его  товарщей  порвать  с
народничествош  и  об`ра"тьоя  к, шарксизну.

для  то"  чфобы  понять,  Rак  слодилась  непосредственная
сФера  теор6Iических  ш]ересов  порвшс  русских  социа]1ндемо-
кратов,  следуеI,  по  шнению  диссер!аша,  превде  всего  про-
анали3ировать  кризисную  ситуацию,   сло8ивщуюся  в  народнше-
стве  в  концо  7О-х  -начапе  80-х  1'одов  прошло1`о  века.  Пере-
ход  к  шаркоизшу  1`руппы  ч6рнопередельцев  некофDрые  аиорн
связнвают  исключиIельно  с  общественно-эконошическими  сдви-
гаши  в  порефоршенную  эпоху,  а  такве  с  вовнш{новениеш  и
раэвитнеш  рабоче1`о  движения.  Несошненно,   раэвитие  россий-
ско1.о  капитализша,   стихийная  борьба  первых  отрядов  крупно-
прошышешо1іо  про]1еФариата ,   процесо  социа]1ьной  дифЭерен-
циации  в  деревне  и  ..п.   впервые  создаm  условия  для  пре-
одолсния  крестьянского  социаливша  и  рао11ространения  шарк-
систскик  идей  в  нашей  стране.  Однако,  анали3ируя  переход

1)   К.Маркс  и  ф.Энгельс.   Соч..   т.19,   стр.415.
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oI  народничесфва  к  шаркси8ку  с  еочки  3рения  непосредсЕвен-
но1`о  отравения  в  нем  конфлш{тов  складнвавшегося  буркуавно-
1.о  общеотва,  неоdход"о  не  вабывать  о  правонерных  грани-
цах  подобно1`о  способа  описания  исIории  социалисфшеских
идей.1`раницы  э"  оовпадают,   доказывается  в  раборе,   с  аб-
страк"о-.еоретическиш ,  абсррак"оHсоциоло"че сниш  подхо-
дош  н  генезису  идейно1іо  учения  русокой  ооциал-денокразии,
когда  д]1я  исследователя  неmвны  конкрефные  исторические
обстоя.ельсФва,   обус]1овивше  специфическую  форму  двидения
от  народничеотва  к  шаркси8шу,  не  1іоворя  уБе  о  рассшорреши
процессов  идеmоIіо  раз`вшия.  Не  оррщая  решающ81`о  шияния
общественно-эконошшеоких  сдвигов  в  стране,  першх  ша1іов
русского  рабочего  двивения  на  переход  рево]1юционеров-
народнш{ов к  наркоизну,  диссерIант  попагает,  однако,  чю
для  объяснения  генезиса  ишеллек.уальной  порребности  в
нарксивше  следуеф  обратш!ься  к  ана]1изу  процессов,  корорые
проиGходили  в  русской  революционно-социалистической  интел-
ли1`енции,  к  пробленаш  и  противорочи",  с  коgор"и  с1о]1кну-
лось  освободительное  двиЕение  в ходе  своого  развшия.

В  этой  связи  диссертант  сначала  останавливается  на
значении  практического  опы]а  для  проверки  революционвшс
доктрин,   народншос]ва.  десятилееие  пракрическо#  борьбы  в
разнш  ее  форшах  -  от  анаркизша  до  dпанкизна  н  дали  д]1я
понимания  объекшmых  условий  руоокой  революции  неизнери-
шо  больше,  чен  предmествующиИ  период,   в  речение  коPороI.о
про1іращ  дея]опьносP'и  пршодилось  со8давать  чисто  Iеоро-
]шасвш  пу]ец.  Ош  показал  Еародникаш,  чро  в  России  лю-
бая  по]1и.шеокая  проI`раuна  не  шовеI  счи]ат:ься  рево]1юцион-
ной,  пока  она  не  форшу]1ируот  ]очно  и ясно  озвет  на  вопрос,
как  шопровершуіь  шасть  цароко"  сашодерцавия  -  оплота
о.о]апоо"  и реащии  в с9ране.  Поскольку  народовольщ
овоей  пракфшои  и  борьбой  посЕавилн  э.оI  вопрос  перед  рус-
онш  ревоmционнm  двшоннеіі,  поофодьку  они  сде]іаш ва*ный
шаг  вперод  в  определоши  реальнш  вадач  освободшельЕого
дВИвеНия.  ОдНано  саШИ  народовольщ  оКаЭаЛИсь  но  в  сшаХ
Осшспmь  в  социа]шстичоснош  духе  ноше  поавцш,  завоеван-
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ные  дВИжениеМ,   ПОсколысУ  последнИе  протИВоречили  тРади.-
ЦИОННОй  баКУНИСТСКОй  доКТРИНе.

В  диссертации  далее  укаэывается,   что  не  только ,идея
воВдернания  От  борьбы  8а  пОлитИческое  освобожденИе  страНы,
а  бУкВальНО  вСе  пункты  наРОдНИчесно1.О  МиросоЗерцанИя  ока-
зались  в  проgиворечии  с  порефDрменной  действительностью.
Так,  народоволщы  ока3ались  вынунденными  признать  вопреки
СТарой  бакунИнсКОй  доктРине,   что  русская  бурWа3ия,  не-
сшотря  на   сВОю  нынеШНюю  слабоСть,   способна   слониться  в  не-
далеком  будущем  в  серьезную  экономическую  силу.   Все  более
отчетлИво  Перед  уШственным  в80ром  ревDлюцИОнеров  выступал
процесс  расслоен"  нрестьянства,  а  .акже  неспособность
общины  прОтивосТОяТь  натИсКу  "прИЕШкИ".  Наконец,   практи-
на  освОбодительНОго  д1}ИненИя  понаЗала  ЗНаЧИтельнО  более
высокую  революциоННОсть  ГОРОдСкоIlD  ПРОлетарИата  по  срав-
нению  с  крестьянством.  Однако  признание  этих  фактов  имело
роко13Ое  ЗначеНие  для  НароднИческой  ИдеолоГии:   противоречи6
меіIщr  существующей  теорией  и  новым  опытом  превратилось  в
противоречие  внутри  самой  теории.

днссертант  анализирует  поштие  "кризис  народничества»,
определяя  е1IО  как  выявившуюся  невозмоЕность  дш русского
РеВОЛЮЦИОННОГО  дВИЕеНm  РУКОВОдСТВОНТЬСЯ   СТаРЫМИ  ПРИНЦИ-
пани  И  програММами  И  ОдновРеМенно  НеспОсобность  предста-
вителей  нового  на11равления  (народовольцев)   осмыслить  свою
деятельность,   свои  програымные  и  тактические  установки,  в
адекватной  сИстеМе  теоРетическж  вЭ1`лядов.   Ненаучность,
НесостОятельность  крестЬяНсКО1'О   соЦИалИ8Ма ,   несоответствие
е1'О   ПОТРебНОСТЯМ   ОСВОбОдИТеЛЬНОй   боРЬбЫ   ВЫЯВЛЯЛИСь   С   ВОЗ-
НжНОвенИеМ  народовольЧестВа  Rак  внУтРеннее  протИворечИе
саМО1lО  РеволюционНого  двИжеНИя.  В  этом  своеШ  Эначении  по-
нятие  "кризис  нарDдничества"  имеет  непосредственное   отнD-
ше`"е  к  проблемам  перехDда  русски  социалистов  к  марксиз-
му.   Оно  характеризует  отправной  цункт  размышлений  и.поис-
ков  Плеханова  и  его  товарщей  по  группе  ''Освобондение  тру-
да",   кDторые  привели  их  к  критическому  пересмDтру  теории
крестъянского  социализма.

4з

Специфич®скио  качесЕва  Плеханова  -  стремл6`н+ие  к  Иссле-
довательному  развитm  своих  вз1ілядов,  ушение  двигаТЬСя
прDтив  1)бщего  течения,   широкий  умственный  кругозОР,   ТеОРе-
тическая  чостность  и  Е.п.   сыграли  большую  роль  в  переХОдО
этогD  мыслителя  от  народничества  к  марксизму.  ваЕное  ЗНа-
чение  для  преодоления  народнmества  ишело  и  участИе  еI`D  Б
рабочом  двивении.   В  диссертации  пDдробно  рассматрИВаОтСЯ
ИЗМеНеНИе  вЗглядов  Плежнова-народншса  на  роль  РабоЧеГО
класса  под  влиянием  опыта  вабастовочной  борьбы  пеТОРбУР1`-
СКЖ  Рабо"Х.   И ХОТя  стачечная  волна  резко  пада8Т  В  НаЧа-
Ле  80-х  ГОдОв  в  ре8ультате  ра8гроша   nСеверно-руССКОI'О  Ра-
бочего  союза"  и  увлечения  передовых  рабочих  политИЧеСКШ
ТерроРош,   Опыт  деятельности  в  рабочем  дви*ейии  не  ПРОШеЛ
даРОМ  дЛЯ  ПЛеХаНОва   и  его  дру3ей:   то,   что  было  qаСТЬIО  Ре-
ВОЛЮЦИОННОI`o  DЛыта  народнИнов  -  признание   особьDС  ИНgеРе-
сов  и  вадач  рабочего  класса  в  освободительном  двиеНИИ
НаШПО  В  СИСТеШе  ВЗ1.Лядов  научного  социалиэша  подТВеРНд©НИ8
и  теоретическое  обоснDвание.

ОСНОвное  теоретическое  препятствие  д}lя  усвоеНИЯ  НаУЧ-
НОГО  СОЦИаЛИЗhа  руссRОй  революционной  l[ш6ллшоНЦИей  За-
ключалDсь  в  бакунистокой  интерпретации  учения  маркСИЗМа.
БОЛЬШИНелво  реВолЮЦИоНерDв-нар однш€ Dв  усшакриваЛИ  8а СJIУ-

:gmТ±g:Р:н:ч:н:::Шч:шШ::ОПд:а:о::МiОЧ:::Н:а::;g:шТРшИmЛИ
ИНТер6СаМ  ТрУдяЩИхся.   фШОсофсm-исторшеская  тGОРИЯ
К.МаРКСа  осТавалась,  так"  обра8oш,   совершенно  НеПОШЕОй
русскиt#и  социалисташи,  а   вшесте  с  ней  -  и  кореняая  РаЗНИ-
ца  м8нду  народничеством  и  шаркс!€эшом.  воg  почему  ПеРВОй  И
1'лавной  задачей  Плеханова  было  уяснение  принципиалЬНО1`О
ОТЛmИЯ  ШаРКСИсТскоГО  ученш  от  всех  осральнш  g:еОРИй  СО-
циалиэша.  Как  показывает  аначиз  плехановскж  рабоТ  ПеРе-
ХОдНОГО  ПерИОда  ''НОвое  экономич5ское  направление   В  ОбЛаСТИ
ПОЛИТйЧеОкой  ЭкDноuии"   (1881) 9   "Экономич©ская  тGОРИЯ  КаРЛа
РОдбертуоа  -Ягецов'L:"  (1882-1883)т   "Прелиель,вие   к  РgССЕОШУ
иаданию  nМанифеста  Ё{Оммунис"члзск`L,й  парjmл`П  (l882) ,
"А.П.ШПОВ"   (1883) 8   ОГЭ  эвоgноL',г"  к  марксизму  проИСХuЕ&';..'Ёа
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Превде  всего  череЗ   осшысление   социоло1`ического  шетода
марксизма.

В  диссерч:ации  даефся  хара1{теристина   плехановского  рен
шения  ан!иномии  "социализм"  -''политическая  борьба",  не-
устранmіой  в  рамках  народшнества.  Пока  вопрос  о  политиче-
Скоі,1   ОСвобожденИи  страНы,   докаЗывает  ПлехаНОв,   ставится  с
крестьянско-соцmлисрической  точки  3рения,   Он  не  ишее!
іідовлетвориq:ельного  решения:   буркуа3ия,   а   не  крестьяйские
Массы  воСполь3уе}СЯ  бЛа1`аМИ  полШИческой  свободы.   НО  ПО
ОтношеНшо  к   проЛеТаРИаТ.У,   борющемУсЯ   За   свDе   эконоМиЧесКDе
освобовдение,  де]1о  1{оренн"  Обра3ом  меняется.  Поли"ческий
стро}i   сібщества   предстіавляет   для  рабочего  клаGса  далеко  не
бе3раЗлИЧНОе   УсЛО13Ие   е1`О   сУществованИя.   ПролеТаРИИ   в   сИлУ
сБоего  пDложевия,   подчеркивал  Плеханов,   стромятся  ''к  поли-
тическому  1`осподству,   чРобы  пошочь  себе  путем  и3менения
сущесрвующих  социальнж  отношений  и  приспособления  общест-

:::::::с:::::я:Ё$:°ЁИ:#мС:::::о)::б:Т::([::°::о:::::::(:аИ
р#сские   социалисты   им6юI   общес1івснную  силу,   кDторая   спо-
собна  революциониэироваgь  всіо   обществсіінуіо  ситуацию  в
сlрано.  Все  дело  Заключается   в  ра3в11тии  политического   со3d
нания  рабочего  класса,   в  его  сплоченности  и  организованно-
сеи.   ''1"енно  эти  элементы  81іо  силы,   -  подчсркивал  Плеханов
в  рабо"   "СОциа]1изм   и  полит1,1ческая  борьба"   {188З),   н  и

=?.Т.#GgiТ   ВО3дейСТВИ1О   НаШей   СОЦИаЛИСТИЧесКОГ1   ИнфеллШен-ции"
\JФ .`J\\ ,---- _ -`-'_

с  ЗападноеврОПейск1"  рабочИ1,1  движ6НИеМ,   с   идейной  борьбоil
различшх  течениi'I  в  социализhіе   несомненно  обле1`чали  3адачу
Плеханова:   Они  ука3ывали,   где   и  ка1{   искать   отвеР   1іа   "про-
клятые  воПросы"  руСско1`О  революциоНнОГО  дви},{ения.   Однако
проблем,   вставших  пере+п.  Плеха1іовым   и  с1`о  товар:щаыи,   эво-
люционировавшиш  к  шаркс1ізму,   ііе   следует   преуменьшать.   Речь
шла   не  просто  о  признании  мар1{сизма  ка1{  теорс"ческоi4  док-

1)

Сущсствование  марксизма ,   непосредственное   знакошство__..____s..-А-\\+<-:`,

Г.В.Плеханов.   Соч.,   т.П,
2)   Там  же,   стр.84.

стр.58.
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трины,   но  и  о  прйменении  теории  hl?ркса  к  анаjшзу  русскоРі
дейсрвіIтелыіосgи,   к   проблеыаh{  русско1іо  ревэлюциоЕіворо
движения .

В  эвой   сБя3и  в  диссертации  ра3бираюч:ся   сильные   и   сла-
бьiе  стороны-  шехановской  трак]овки  ряда  конкретншс  аконо-
мических  и  полиq:ическш  вопросов  РОссии,   даерся  анализ
проектов  {первогэ  и  второ1іо)   про1`раЁбыы  р.}7сских  социал-
демокраров.  Недостач:ки  программы  диссеррант  связьIвает  пр8и-
д8  всего  с  половением  группы  Заграы"ных  рево]ноционероз,
"коюрые  сумели  верно  определить  еді"сgвенIіый,   обещающиit

ус11ех  Путь  ра3вития  движоиия,   но  коtрорые  в  то  время  не   ви-

::::н:::  ::3::е::б::и:::::К:-g::%Ё:„Ш±1}:КО"  і1 самост оя.
В  8аключении  автор  ПодводИт  нокоторые  итоги  исследо-

вания,  фDрмулирует  следующие  выводы:
1.  Основное  направление  развития  революционной  теории

в  порефDрменной  РОссии  сDвПадало  с  трезвым  материалистичен
скил  анализош  противоречий  капиталистичоско1`о  строя9   с
учетом  интересов,  выраставших  на  почве  буржуазной  группин
роЕки  классов,   с  просвОЩениеМ   сИл,   сг1Особж  смести  старое
экс"уаЕаторсRОе   общесрво.  После  падения  Iсрепоср.чо1іо  права
у#е  нелъзя  было  искать  действш8льЕо  социалистическое  ре-
шение   общесЕвенныХ  воПРОсов  стра11ы  на   ином  пуЕи,   ч6м  тот,
который  со3давался  раЗЕитИеМ  капИталиЗма   и  классовой  борь-
бы  пролетарИата.   ОдНако  ИсторИчеоко8  ра3вити©   соцИализма   И
социалистической  мысли  в  РОссИи  оказалось  неиЗм6р"о  слож-
нее,   бо1іаче.   'Эхитрее",   как  выражался  В.И.Ленин,   не.Ёели  то,
ЧТО   МОЖНО   бЫЛО   бЫ   ОЖИдаТЬ,   РУh.ЭВОдСТВУЯСЬ   ТОЛЬКО   ОбЩеі"Ч   СО-

циоло1`ической  теорией.   Отсурствие  достаточно  развитого
проЛеЕ.аРИата,   сПОсобНого  воЭглавить  борьбу   За   социа}1иЗм,
неПОдвИЕносч!Ь  Основной  Массы  крестьянства  и  прислуiRНиче-
ство  Либерально±,i  бурwазии  перед  цариЗмом   соЗдавало  специ-
фИЧеСкУю  ситУацшо,   При  котор'Ой  ведущей  формой  освободИ-
тельнОй  идеолО1`Ии  стало  народничество,   своеобразНО  СОЧе-

1)  В.И.Ленин.   ПDлн.собр.соч.,   т.4,   стр.217.
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ташее  програшъЁу  преодоления  крепостничeскьы  отнофенф  и
оппо3ицию  бурвуа8"  порядкаш

2.  По  сущесфву  своих  вовврений  народничество  7ОJх  1.о-
дов  являлось  ра3новидносPью  шелкобурцуавно1.О  ооцmлп8ша  со
всеии  его  недоста.каши,  !акшши  как  `'непоншание  на]ериали-
стичеокой  основы  историческо1іо  дви$ения,  неунение  выделиIь
ро]1ь  и  зЕачение  ка$до1іо  к]1асса  капиталисФичеокого  общесФ-
ва,  прикрытие  буркуавной  сущнос]и  дешокра"чоских  преобрн

::=Н:%п:::#лz:о:::g::::::::С:И::::#)ф3а=,:::ш::л:"
ра8нща  ше$zU  старыш  руоок"  врепостничесниш  социалп8шом  и
доктринаыи  либералыоннароднич6ских  Пдру8ей  народаn  невФ
лша.  ОдЕако,  как  показало  исследовавие.  абсIрак"оLI`ноH
сеОлоI.ИЧоская  точка  ЭРеНИЯ  Не  Мо"ет  СлУ8ИТь  в  даНнош   слу-
чае  наде$н"  критерием.  За  формальной  б]шзостью  и  даве
GходствоМ  ряда  ЧеРТ  и  пОЛО8енИй,  3а  внеШНИМ  подобиеМ  тео-

•   р8.ич6ской  аргушешации  с]арых  русоких крестьянских  ооциа-
]шотов  и  идео]іо1іов  ]1иберальноI.о  Еародншосрва  скрыва]іись
совершенно  раз]1ичные,  а  порой  про1ивополо$нне,  qоциальные
по3щии  и  идейЕо-поли.ическая  направленноGфь.  Рево]mцион-
ные  народники  представляли  э]1еьіонты  русской  дешонра"и  и
социаЕи"а.   с]іиФно  до  поры  до  врешени  nвоедино  в  у]опиче-

:::ИолГЕеи%:ОЕНн:р:д:Н::::m2i:Т::::р:О::бо:н:::::О:::=::"
друзья  народа  -  шелкобур8уазный  радшtализм  с  е1`О  ясно  вы-
равенной  нещанской  ограниченносцью  круIіозорU  боязнью  крr
]ЫХ   ОбЩОСРВОНЖ  ПОВОРОТОВ  И  ПОИСКОН  КОШПРОШИССа   О  1`ОСПОд-
ствующими  кла ссаши.

З.  Бо1.атство  интернациональньк  свя3ей русских  револю-
ционеров,  их  превосходная  осводош]1енносфь  относmельно  вое-
нирнж форш  и  теорий  рево]фционного  двивения  существенно
ПОвЛИЯ]1и  на  ТраектоРиЮ  двИвения  ПеDедовой  обЩествеННОй  Мыс-
ли  в  нашей  офране,  хо.я харакрер  э]ого  в]шяиия  был  разли-

1)  В.И.Ленин.  Полн. собр.соч. ,
2)  Там  ве,  т.20,   Отр.176.

].2з,   сЕр.1-2.
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чен  на  разнж  этаmх.  В  конце  60-х  -  начале  70-х  годов
Х1Х  в.   воЗдействие  ПРDЛе.аРскоГО. социали8ма   во  всех  его
формах,  включая  марксивм.  ка.ализирова]1О  разл"вение  старш
сентиментальннх  взглядов  на  Dсновные  вопрDсы  демократии  и
способствовало  форНирОванию  Идеологии роволюционно1`О  на-
родничества.  В  начале  80+к  годов  теория  марксизма  и  опыт
пролетарско1lО  дВИжеНИя  Заmда   стаЛИ  важНейш"и  факторами
размежевания  пролетарски-социалистичесж  и  крестьянски-
демократическж  элементов  в  революциDнной  инте]1лигенции.
Таким  образом,   влияние  идеоло1іии  пролетарско1`о  социализма
на  руоокую  революционнондешокра!ическую  мысль  необход"О
рассМаТРИвать  не  вООбще,   а   с  точкИ  ЗРеНИя  конкретшк  истон
рических  условий,   в  раМках  данно1`о,   специфическо1|О  для
каждого  исторического  периода  типа  вэаимодействия  внутрен-
них  и  внешни![  факторов  идейной  эвол1Оции.

4.   ТруднDсть  размевевания  крестьянско-демократических
и  ПРОлетарсно-СоЦИаЛИстИЧ6сRИх  элеМентов  в  рУсСкоМ   Освобо-
дительном  двиЕении  были  сЕяваны  пронде  всего  с  неразви-
тостью  классовой  борьбы  внутри  страны,   с  отсутствием  широ-
ного  и  самостоятельного  рабоче1`О  двиЕения.   Истины,  котDрые
в  других  европейских  срранах  быстро  усваивались  в  ре3ул1,-
тате  кровавОГО,   Но  ПОУчИТельНОГО  Урока  революцm-{  И  контр-
революцИй,   j  ходе  ОткРытоГО  ПОJIитического  столкновеНИя
классов,   бурЕуазии  и  пролетариата  1і  первую  очередь,   Откры-
1!ались  революционной  народнической  интелли1`енции  мучитеі1ь-
ныш  путем  проб  и  ошибок,  длительного  поиска,с  связанного  с
временныши  оЕстушениями,  перерывами  традщии,  крахом  пре-
увелИченНых  ожИдаНИГh   Отсюда   особая  роль  "дейстЕенного
народнИчества",   неУдеРЕИмо  1lнавше1`О  пРОцесс  просвещения
революционно-социалистической  интеллигенции  вперед  к  ло1`и-
чоскому  фина.лу.  С  расколом  t'Земли  и  воли"  на  NНародную
волD"  и  "Черный  передел"  кризио  народничества  дости1`ает
крИтической  gОчКи,   ко1`да  внУтренние  протиЕОречия  идеDлогии
вылИваются  В  борьбу  рGВОлюционньDс  фракций.   Народничество
терпИт  крах.  НО  ИмеНно  в  это  время  несовПадение  приобре-
тtенного  практического  опыта  с  традиционной  доктриной
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Rрос.ъянсного  соцmпнзша  срановпроя  йвЕеишm фаніорон  са-
шокрmши  народнmеского  двивения,  внводя  ва 'новерхноо]ь
попитической  8и3ни  н6oбходqШОсть  решаЮщфо  щойного  сдвша.

5.  3начение  перQвDрова.   осущеоч!влешо1.о  Плеиновш  н
е1іо  т-оварищаши  по  I`WШе  "Ос1юбовдение  тWда",   зан]mчапось
превде  вое1`о  в  тош,  чm  в  перепошый,  Rризисный  для  руссно-
Ilo  0свDбодИтеЛЬНоI'О  дВивеНИЯ  ШОШеНт  Они  ПОстаВипИ  и  раЗре-
шши  с  пошощью  шарксизша  объ6к]ивно  нааревшше  проблешн.
касавшиеся  стра]е1іии  рево]1юционной  борьбы.  с  одной  сIоро-
ны.  рево]mционное  двивение  России  попуча]іо  рациональную
оСНОВУ   В  ВИде   DбЩей   КОНЦеПЦИИ   ИСТОРИИ   И  фИJIОООфСКОI'О  ШИРО-
во3зрения,  в  которшс  сознательнЕю  действия  и  борьба  трудя-
щися  масо  заняпи  подобающео  мосg:о,  о  другой  -  корешнш
обра3ош  ш8нялось  понишани6  революционной  инициативы  ооциа-
листов.  Пооледняя  была  постав]1ена  в  пряшую  свя8ь  с  полmиH
чесR"  11робуадениеш  и  по]Imической  организацией  руоско1.о
рабоче"  класса.  И хотя  эч!оф  кр"  идей  не  бш  чен-ю  но"
для  3ападноевропейской  соцИап-дешократии,  eIlo  3начение  для
дальнейпего  развития  социалн8ша  в  России  Ерудно  преувешн
чить:  бпа1.одаря  ему  русская  демократия  сшDгпа  воспользо-
варься  боI.аqэейш"  нсPорическ"  опыт"  рабочего  двшения
3ападной  Европы,  в  перню  очередь  е1іо  интелленфуальнши
ЗавоеванИяМиЩ  СЛО8ИтьСя  в  сашостоятельное  теЧенИе  общост-
венной  шысии.

б.  Будучи  научнmи  ооциалис]аши,  пос]1едовареп"ш
к.Марнса  й  ф.Энге]1ьса,  Плеханов  и  его  друзья  первmи  в
России  постшли  свявь  и  иоторичеокоо  вначение  пролеIарско-
1`О  движения,  первыши  ука3али  на  пролетариат  Rан  на  сипу,
способщю  свапmь  самодервавие.  Но  прев8ой"  окраншен"
исторический  э]ап,  на  ко]орош  находилось  руоовое  рабочео
и  р6во]шционное  двшение  в  80+х  годах Х1Х  в„  оЕи,  воноч-
но.  не  сшо1.ли.  Заспу1іа  соединения  научною  соцнапизша  с
шассовьш  рабочим  двивениеш.  развшия  наркснстокой  .еории
в  новш  ус]іовиях  воплощения  ее  в  прак"ку  ревопюцип  I1ри-
надле#ит  Лешну.  Ишешо  ленши3м  дал  о.вет  на  актуа]1ьнне
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вопросы,   поставленные  ходDМ  раЗвития  русской  революции,
именно  Он  воорУжИЛ  РОСсИйСкое   И  Все  МеждУнародное  движе-
ние  научно-Обоснов8нной  стратеГией  и  тактш{Ой.
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