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[20.1(1.2).1847, г. Борисоглебск Тамбовской губ. – 5(18).6.1906, посад
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Окончил 1-е воен. Павловское уч-ще в С.-Петербурге (1867). Учился в С.Петерб. технологич. ин-те (1868–70). Активный участник народнич.
движения 1870-х гг., сторонник социальной реформы путём развития
производств. ассоциаций (артелей и общин-коммун). Участвовал в
создании земледельч. колонии-общины близ Вельяминовского посада (с
1897 посад Туапсе, ныне г. Туапсе) (1871–80). С 1873 публиковал статьи по
кооперации и крестьянскому вопросу в ж. «Отечественные записки», в
1881–83 вёл в нём рубрику «По поводу внутренних вопросов». Организовал
лит. артели для издания журналов «Русское богатство» (1879–1881) и
«Устои» (1881–82). На рубеже 1870–80-х гг. перешёл на более
радикальные позиции, отстаивал необходимость освободить местное
самоуправление от адм. опеки, обеспечить «охранение» прав личности,
избавить печать от «засилья» цензуры. В 1882 сблизился с партией «Народная воля», выступал посредником в
её переговорах со «Священной дружиной», редактировал «Листок "Народной воли"», подготовил неск. революц.
брошюр от имени партии. В 1884 арестован, в 1885–88 в ссылке в Сибири. Затем занял более умеренную
позицию. В нач. 1890-х гг. в журналах «Северный вестник» и «Русское богатство» выступал в защиту подвижнич.
деятельности в деревне интеллигенции, её цель видел не только в подъёме уровня жизни народа и его
просвещении, но и в воспитании «нового» человека и проведении в жизнь отд. принципов «будущего»
социального строя (экономич. солидарность, коллективный труд, демократич. самоуправление). Поддержка К.
теории «малых дел» привела к расколу среди сотрудников «Русского богатства» (1894) и отходу К. и
народников-«культурников» от журнала. Возглавлял редакции народнич. ж. «Новое слово» (1895–97) и газ. «Сын
отечества» (1897–1900). В 1890-е гг. активно участвовал в полемике между народниками и марксистами. К.
настороженно встретил революц. события 1905, считая гл. задачей демократич. интеллигенции не борьбу за
политич. власть, а мобилизацию сил и средств (совм. с земством) для разработки и законодат. разрешения
аграрного и крестьянского вопросов (путём национализации земли и обобществления с.-х. производства).
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