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В этом году исполняется 110 лет с начала первой русской революции. 

На нелегальных собраниях рабочих (маевках, посвященных 1 мая) и в 

ходе революционных событий 1905–06 годов среди восставших 

рабочих Москвы, Петербурга и других городов России пользовалась 

популярностью песня «Рабочая марсельеза», в которой были 

следующие строки: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах 

с наших ног, Нам враждебны златые кумиры, ненавистен нам 

царский чертог. Вставай, поднимайся рабочий народ! Иди на врага, 

люд голодный. Раздайся клич мести народной! Вперед! Вперед! 

Вперед!» Автором этого поэтического произведения исполнявшегося 

на мотив французской Марсельезы, написанного в 1875 году и 

ставшего своего рода русским 

революционным гимном, был Петр 

Лавров, ученый, философ и поэт, 

видный идеолог революционного 

народничества. 
 

 

Исторический романтизм и революционный 

максимализм П.Л.Лаврова способствовали 

радикализации общественных настроений в 

стране 

Петр Лаврович Лавров родился в 1823 году в дворянской семье 

полковника и зажиточного помещика, в Псковской губернии. В 1842 

году после окончания Артиллерийского училища преподавал в нем 

математику. Позже стал профессором Петербургской артиллерийской 

академии, получив звание полковника. В 50-х годах выступает как 

публицист в различных журналах на разнообразные темы. В круг его 

интересов входили философия, социология, антропология, политика, 

нравственность, история литературы, искусства и религии. Затем 

сближается с Николаем Чернышевским, участвует в народнической 

организации «Земля и воля». За публикацию стихотворений в 

приложении «Колокола» Александра Герцена Лавров был сослан в 1866 

году в Вологодскую губернию. Здесь им были написаны знаменитые 

«Исторические письма», которые, по словам философа Николая 

Бердяева, стали моральным катехизисом народнической 
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интеллигенции. В 1870 году Лавров эмигрирует и, поселившись в 

Париже, участвует в деятельности Антропологического общества и 

становится членом Первого Интернационала. 

 В 1871 году Лавров принимает активное участие в Парижской 

коммуне, выступает как автор одного из обращений «К гражданам 

Парижской коммуны». В целях организации помощи осажденной 

Парижской коммуне ездил в Лондон, где познакомился с Карлом 

Марксом и Фридрихом Энгельсом. После кровавого подавления 

коммунаров Лавров в 1875 и 1879 годах пишет две работы, 

посвященные анализу причин поражения Парижской коммуны. Будучи 

связан многолетней дружбой с Марксом и Энгельсом и участвуя в 

Первом Интернационале, он осуществлял связь с революционерами в 

России, редактировал важнейшие народнические издания журнал и 

газету «Вперед» (1873 – 76), вместе с Плехановым принимал активное 

участие в издании «Социально-революционной библиотеки» 

опубликовавшей Манифест коммунистической партии и другие работы 

Маркса и Энгельса, труды Чернышевского и Лассаля. 

 В 1879 году нелегальная народническая «Земля и воля» раскололась на 

«Народную волю» (А.Желябов, С.Перовская, В.Фигнер, Н.Морозов), 

выступавшую за революционный террор и более умеренный «Черный 

передел» (Г. Плеханов). 1 марта 1881 года членами «Народной воли» 

разрывным снарядом на Екатерининском канале в Петербурге был убит 

император Александр II. Курс ограниченных и непоследовательных 

реформ, сменился на политику авторитарных контрреформ императора 

Александра III. 

 С 1881 года вместе с Верой Засулич П.Лавров стал заграничным 

уполномоченным Красного Креста «Народной Воли», за что в феврале 

1882 года выслан французским правительством из Франции. Переехав в 

Лондон, редактировал вместе с Львом Тихомировым по предложению 

народовольческого Исполнительного комитета «Вестник Народной 

Воли» (1883 - 86). Лавров был участником Первого конгресса II 

Интернационала в 1889 году. Сотрудничал с Георгием Плехановым, но 

после его перехода на марксистские позиции разошелся с основанной 

им в 1883 году группой Освобождение труда» во взглядах относительно 

перспектив и движущих сил революции в России. 



 В отличие от Бакунина и Ткачева выступал за тщательную подготовку 

социальной революции, как народных масс, так и сознательных 

революционеров. Критиковал Ткачева за бланкистскую концепцию 

революции как заговора и его «якобинство». Лавров был идеологом так 

называемого «хождения в народ», начавшегося с 1874 года, когда 

молодые радикалы, рискуя жизнью, шли пропагандировать в русской 

деревне революционные и социалистические идеи. Именно поэтому его 

направление получило наименование пропагандистское. В свою 

очередь Петр Ткачев, сторонник идей Огюста Бланки, который с 1873 

года сотрудничал с журналом «Вперед», разошелся с Лавровым в 

тактических вопросах, обвиняя его в либерализме и призывая 

революционное меньшинство делать революцию, а не готовиться к ней. 

 Николай Бердяев писал, что в России «создался своеобразный тип 

«кающегося дворянина», который сознавал свой социальный, а не 

личный грех, грех своего социального положения и в нем каялся». 

 Владимир Ленин выделял три характерные черты народничества: 

признание капитализма в России упадком, регрессом; признание 

самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с 

его общиной, артелью; игнорирование связи «интеллигенции» и 

юридико-политических учреждений страны с материальными 

интересами определенных общественных классов. 

 Историки делят революционное народничество на три основных 

направления. Пропагандистское, которое возглавлял Петр Лавров, 

заговорщическое или бланкистское, во главе с Петром Ткачевым и 

анархистское идейными вождями которого были Михаил Бакунин и 

Петр Кропоткин. 

 В то же время Николай Бердяев в работе «Истоки и смысл русского 

коммунизма» предложил весьма широкое толкование народничества 

как общественного явления средины и второй половины ХIХ века в 

России. По его мнению, представители религиозного народничества, к 

которым он относил и славянофилов, «верили, что в народе скрыта 

религиозная правда, а народничество безрелигиозное и часто 

антирелигиозное (Герцен, Бакунин и народники социалисты 70-х годов) 

верило, что в нем скрыта социальная правда». 



 П.Лавров был оригинальным философом. Вначале он стоял на 

позициях «детерминизма в форме теистического фатализма» считая 

поэзию призванной сыграть примирительную роль между религией и 

наукой. Затем переходит на атеистические позиции, пишет работу 

«Антропологическая точка зрения в философии» (1862), критикуя 

идеализм и материализм, называет свою позицию антропологической. 

Лавров находился под влиянием идей позитивизма и агностицизма, 

провозглашая скептический принцип, отрицающий познание сущности 

вещей, в рамках которого как «духовная субстанция», так и 

«материальная субстанция» объявлялись непознаваемыми. В познании 

объективного материального мира человек не может выходить за 

пределы мира явлений познаваемого человеческим опытом. Из его 

философских воззрений органически вытекала и теория субъективной 

социологии, согласно которой решающую роль в общественном 

прогрессе играют критически настроенные личности, 

руководствующиеся передовыми нравственными идеалами. 

 По Лаврову критерий общественного прогресса состоит в росте 

человеческой солидарности, все более полном воплощении в 

человеческом общежитии идей равенства и справедливости, 

который выступает как нравственный идеал критически 

мыслящей личности. 

 Проблемам социологии и разработке оригинальной концепции 

социальной революции мыслитель посвятил «Очерки практической 

философии», «Кому принадлежит будущее», «Опыт истории мысли 

нового времени», «Задачи социализма», «Переживания 

доисторического периода», «Задачи понимания истории». «Проект 

введения в изучение эволюции человеческой мысли». 

 Особое значение Лавров придавал роли нравственного начала в 

революции «Социальная революция и задачи нравственности» (1884). 

Критикуя анархизм Бакунина и его последователей, Ларов в работе 

«Государственный элемент в будущем обществе» (1876) выступал за 

установление революционной диктатуры после свершения 

социалистического переворота. Наоборот, утверждает Лавров, 

государственный элемент может существовать с развитием рабочего 

социализма в течение длительного исторического периода и в тоже 

время он должен быть сведен до возможного минимума. 



 По Лаврову нравственная обязанность социалиста бороться против 

социальной несправедливости современного мира, подготовить и 

осуществить социальную революцию в интересах 

трудящихся. Социализм – общественная теория, разработанная 

передовыми умами человечества, выступает за такую перестройку 

общества, которая раз и навсегда покончила бы со всеми формами 

угнетения человека человеком и организовала бы общество на 

принципах добровольного сотрудничества и взаимовыгодной 

кооперации. 

 Под влиянием рабочего движения, идей Маркса и Энгельса и 

деятельности Интернационала Лавров отводил решающую роль в 

социальной революции на Западе пролетариату. В России он возлагал 

надежды на крестьянские массы и деревенскую общину, с ее 

отсутствием частной земельной собственности. 

 Объявляя себя сторонником «рационального патриотизма» в 

«Исторических письмах», размышляя о роли нации в историческом 

прогрессе, исходя из своего субъективного метода, Лавров решающую 

роль отводит критически мыслящим личностям, которые, по его 

убеждению, придают нации в целом прогрессивный или 

реакционный характер, выступая в роли «рациональных 

патриотов» или обскурантов. 

 Большую роль в подготовке социального переворота Лавров отводил 

организованной революционной партии, фактически предвосхищая 

идеи Ленина о партии нового типа. «Тот, кто деморализует партию, 

вносит в ее ряды партизанство и сепаратизм, фракционность, раздор и 

разложение, тот изменник социалистическим идеалам» - считал Лавров. 

Он выступал за объединение в рядах социалистической партии как 

промышленных, так и земледельческих рабочих. «Социальная 

революция в России – утверждал Лавров, - должна быть подготовлена 

тайной организациею революционных сил, действующей путем 

пропаганды и агитации, пока они не будут достаточно велики для 

производства обширного революционного взрыва». 

 Петр Лаврович Лавров скончался в Париже 25 января 1900 года. 

Похоронен на кладбище Монпарнас. После победы февральской 

революции в России Временным правительством «Марсельеза» была 

утверждена в качестве государственного гимна 2 марта 1917 года по 



старому стилю — через 5 дней после отречения от престола Николая II. 

Первое время она исполнялась под оригинальную французскую 

мелодию, но затем композитор А.К. Глазунов видоизменил музыку так, 

чтобы она лучше соответствовала русскому тексту Петра Лаврова. 

 Революционное народничество в целом оказало огромное влияние 

на дальнейшее развитие демократического и социалистического 

движения в России в начале ХХ века. Его исторический романтизм и 

революционный максимализм способствовал радикализации 

общественных настроений в стране. Неслучайно советский писатель 

Юрий Трифонов назвал свой исторический роман, посвященный 

русским революционерам народовольцам – «Нетерпение». 
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