
Издание  второе

тЕльство   „БЫЛОЕ"
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і9і7.-Письна ЕЬрm МарЕ€а п фрндр. Эшешса в
т:ат,п,,,mд s "      tт__           _-ii;==ш:f;п=пЩ€Щс=Уси%Р.ти±С'ТеТ=.°а'В_FТО&uЮ+ощ.|9о&_БернштеЁЕ  ].Шщвш 1.Ош" J908, .Ч ]1 Фард Марнс и русоше  ревф
Jщонерн).

глАвА  хш.
Зарон№нIfе bарg"а.  Группа „Освобожде"е трудаЧ  Г.  В. Лj]еханов
н  "  „ссц-і  .  поJlmеоная  борьба"  и „наши разногJIаоия``9

Г]поорт   RJLА-A,,-я_   ____
--г---      і.  ,,IіalіIи  разногjlао

ПрюнтщограшцрrGвш;-оГ:iiал..ЕB'#'о.нарЩаНтоРв=

НегmтанеEчютрашндЕЕен1йсешидесятых1тодовиреакш
ГСЕНЁЫ  П"е  РкрН  .НаРОНОЁ  ВОЛИ",  ВН3ВфИ ГЛУбО

=евgгсg=кркрЕ=i=Ш::Отg:еСЁТ:а;одЭь:°ТЕаЕ:8юГj
3ападе'штаLтолотэаЕешр т,ФiL-бтm-і э.Ф -        ~

----     v-чUu+IJа.     С7'1'U'1'    Ра8ГРОШшрад в ФгссшЁ  ашЕн прЕбLшнЁво такр iБе родь,  Еа`Еую на
3ападе'краLтопорааешеревФшцші8481юдИЕаЕтанЛ.Рейбо,
Н31агая иСтОрЮ  сощаJШЗыа,   вкразШ  гбеЕIеше,   что  „соЦиали3Ш
УНеР,  ГО1Юрнть  о  нен -вначит  птіnтт_чпар~  пп---z

крон3весш  Еадробнтю  ретъG',  таБ
О статЕи ревоJюциоЁ

КаR    говорится   в
ИаЛИСТИЧ1еСЕОГО

ЕОгда  ив воеЕ го9ударств и народов

щончить

движеFия в России і),
Европы

е щни навсегда.
та   о  ходе

асинет день,. ,  +   ---- ю|rvдvD Juі3РU1Ш  ОдНа ГОССНЯ В СОСТОЯНИ
СЕТь   г`рошовое    „Quоs   egoa   ра3рушительннш пnипттипslmд

~  тя     т\:^7-^ ____ о-гwUгjщШtwlJэJ1НШ  ПРННЦШаШ"  революциЕ..,  Во  всяЕОш  случае  русский  Еарод шоЕет
Сво;ем  бFдущеш `яснш6.   rттnтр^iiптr^  ~  ^~--__  _ .~vvщ  v,дjіщt3ш  яснше,  сповойше Е счастливне гори8онты,

боЯ3НН  СОЦИаТНШ  крИ3ИСОВ  И  ПеРеВОРОТОВ".
Но  и  тям.    ф  mvm  hm^-  -_ \+           _F__+,+,     ."=ЬчоШроЧ6YЧк%°а=т=?ШГаОтВлО"Рт°m±_8^&±Ш±fЧЬ=ждеврешенн",_

кОторое    Еа3алос[.   стол.L   "г`^птт^   --- __,'::сЧнр:с==:==[=ър°яШ°пдЬпдПhР.О.==О__.ПОХОРОн6ннщ-с-=юрФ
распространяться  с  непйп.ятттI^Ё  -^---О  невиданной  раЕее  сидой.

ъОш явля
УШСТВеННОГО  Т9

„ Р.vССЕНй  СОЦНаЛН3Ш "
щих ишен, но

связаннщш  у  нас с воз
я,  извеотноi.ф  под ишенеш

В  СВОИХ РЯд__  __vц,   дv  цt3jіЬ8Я ОТРИЦаТЬ,   ЧТО 1Ю3дВИ1'НУТОе I
Еотя  _и   отдичалось   стройностью  н  своеобра3иёш
На,7Т.7гQ"я тттдп^        __ _ _

_      _--     ```,\,+,начлежащего, _ _ прочно -ушубленного  фр
лешо  й  во3душно.   ГерцGЁ  бн`п  велиRиш
ьа  трдл    Jа,-__              c,вадея  европейсЕой   Езвестностью,   но
ТГа       П1Г\ ---і,_ _на   таланте   его,   наЕ
таЕ"е

иЕ
О блестя-
и 3дание ,

стиля,   не  ишело
бЫЛО   СЛИhЕОМ

Ш  СЛОВа  И  ПОЛЬ30-
понои_лась  всецело_    _„   Lщwш   щуUшицнста   и   облЕштедя.   Иiя  БакуниЕа

было   достаточно  1ірошно,  как  в  росс,ии.  rl,яn  п  г`^ ~----     о
РОссии,  таR  и  3а-гранщей,

"',)±)Хрошкасоциадистичес1югодвцRенпявРосоии,стр.357~Авторош
был генер. ШебеRо,  товарищ щгнистра ввутр.  дел.
ШЕИТНОВ.

19
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но  оП  был  на  своеш шесте.\ли
по3наЕия  eItO  не  отличались

каче.6тве  агитатора, научш1е зе
ЦЁОй' `й РаВНО€Т9РОШОСТьЮ.  Лавров

ОбЛа,дал   ОГРОШНОй   ЭРУдЩйёй   и   вНдаЮщИМИСЯ'  СПОСОбнОСтяш,  н®
е1`о  главЕ1ый  интерес  сФсредоточивался  на  фшлос'Офии;  в областп Ее~социальнЬ-эRОношИческих    и    по.штичесних   вОпросов ` Ьн   был   не

8ашостоятеЛьLыш иоолЬдователеш,  а эшеЕтиЕОщ пОстР`Оения Еоторо1lо
не  `уйошетmрйли   ни   ту,    ш  другую  сторону.    ЧерЕшевсЕий
обладал  воемИ  неОбходиныш  данными  ддН  тоГО,  чТОбЫ подвести
теоретический  фущанент  11Од  развивавшееся  в  РОосии  дешоврати-
чеЬЁОе   двиЕеШе,   НО  деятельнооть  е1`О  в  Этом  напрашении `бша
насильствешо  прервана  в сашош  начале.  ТаЕиш обраЗош,  выработЕа
научно -реалистичес1юй     програшмы   'Оетавалась  ,  не3авонченной.
Теория   МарЕса  давала  в  руЕи  руссЕиш  социалисташ  и  усоЬерШен-
ствованный  шетод  исследования,  и основные и6ходные`точки зреЕия
дш  выполнения  этой  рабощ.   В~  этон   3аБлюdалась_  прцчша  ее
широкого  й  пdбе.дОносног6  распрбстранешя  в Россш  с восьшlеся-
тнх  годов.  ИМя  МарЕса  и его взшдн бнш н3вестш в Рысш
И  РаНьше.  ЕГО  „КРитика  полЕтичес1юй  эБОнон1ш&  ОбраТша вшtа-
ние   на   СебЯ   УЖе   всЕОре   после   своего  пошfения.   *Ваш  т|=пег
ЕОdОссален   средй  шыслящих   людей,-писал   Марщ  в   1860   г.
руссЕий   эшиграЕт   9а3oнов,-и   если   ваш   принтно   будет  у3нат1,,
каЕОе  впечатление  прои3вели  ваши  доRтРины  в РОСсии,  тО я сЕаЕг
ваш,  что  в начале  этого 1|Ода профессор ...\читал в МОсRве пубшчннЁ
вурс  по hdлитичесRой экономии, 'и первая леЕция е1іо была перифра-

\

3Ьш   вашего   поспеднего  `труда".   Саш  Са3oнов  уже  раньше  подпаz
nOh  влияНйе  ЩарЕСа  й  3аявиЛ  Себя его уЧениRОМ,  но :СRОрая Сшерт1
I[Ошешала  е`шу  приЕIять  участИе  вJ  про]1аганде  марЕси3ма.

РуссЕий   перевод   „Капитала",   пЬявившйся   весною   1872   г.,
бШ   встречеН  нритИЕЮй  очень  сОчувствеЁно\ и  ра3ошелся  попн  3а,
одш 1'Од в юличестЬё 3.000 эвзейшярокfВ начале не сеш].есяЁ
ГфОg::ойН.н:;::РыЕiЧ::а:аПлПУаЛЯвГИс3вИОРе°йВ$а::иУг:еН#раЁ:"С=ТЁ:

ЕащТала   д.   РиЕардо"   и  в   университетокж   пеЕцщ,    а  за1ен
в  йjрнальшk   статьях.    ШеневсЕий  шурнап   „Народное  Iе±оЗ  н
лаврисш  таЕже  охотно  заявшли  себя  сюронншанн  нш  ааЕе
уdеЕ[ивами  Маркса.  ОднаЕо, в оЬЁОпении праЕтичесЕОго прш[еЕешя
новых  тдей  шеяW   1гервыми  руссвиши  шарЕсисташ  сгществовалн
крупные  ра3ношасйя.  \`

Будучи ярым шарвсистом,  проф.  Зибер в то zБе вреня решительm
ОшеРГад   прйменение   во8зрений   основатепя  нагшоГО  СОЦИаЛИ3m



на  11раЕтике.    ПО   его   мнени
ез  постороннего

апиталистичесRий   нр
долЕен  прийти  в  Iіи`белh  н

уществующеm   строя~   ЕОЛлеRтивистсЕиш.   ПОэтому,  Он   це
придавад  значения  ни ЕлаСсоЬОй  борьбе  прОлетариата  вообще,   щ
деяте.шности рабочих паршй в  частности.  К поштЕаш не  нашеЁ
передовоЁ но=одеаЗЕ „раСпрОпа1'аНдИРОВатЬ iцаРОд "  Знбер  относился,
по  свщетевству  дейча,   бодее  чеш  отрицатецьно...   Но  иддя теЕ,
ЕОщ  необ3oщость  праЕтичеСRОй  борЬбЫ ПредGтавшась несошнен-
ноЁ,  Осо6ешыш нарЕсистсЕОго  способа мыШения  оставались дошо
не3анечешнш.  НаБ  стороншБи  эНаРОднОГО дела,",таЕ  и б6льшая
часть   zаврнстов  нросю   на   кросго   переносилн  на  крестьянство
всё   1о,   ч1О   на  3апще  о1но€шось  Б  кроEетариату;    впол11е  есте-
€ТВеШО  П"ОНГ,  ЧТО  таБОй  ГПРОЩеНННЁ  НеЮ]:  Не  ЫО1' Внвести  их
за  предеш тех решешЁ,  БОторне  гZБе  бшш mЁ]еш баЕушсташи
н ЕЕародшшаш.

НеFоторые же и3 первш
і`али   свои   надеt
СЮда   оТНООИТСя,

успех

ма\рвсиотов ш.ш еще Iашше п во3zа-
ецйFиоgно-преследуеные   часш   нарща.
в. ФеСQНКО,    НОТОРШй   ОбЛадаЛ   боШШОй

начитанностью,    11оль3_овадся    3начитеdьнщ  ' `влия,нием  `и  основаjl
в Киеве  свой  особый  Еру$он.   Будучи  са_м  выходц©ш  и3  деревни  и
хорошо  3ная  ее  3абитоСть, и  темноту,  Он  считал явной нелепостiю
тео_рию   БаЕунина   о   повОешестной    готовности   русСНО11О   шужиЕа
Е   ревоЛЮЦИИ;    НУ&НО   бЫЛО   ПОЭТОМУ   ИСКаТf`   СОЮ3НиRОВ   в   дру1'ОШ
шесте.   Главная   его   щсль   была   та,   что'  „при  ушении  подойти
Е  сентантам , шонно   было  бы  перевести  присущий иш  чре8шерный
интерес  к  реш1`ио3ныш  вопрQ_Сам  на  почву  с'оциалй3ма. - Та'Е  наR
сеКтантов  \в.` РООСии   сЧиталооБ   ОКОЛО : дВеНадЦати   миллионов,    то

н.ашей пропаганды  среди них,  по  мнению этого марЕсиста,
начительЕ[Ой   шере   прибли3ил   бы

чи с Феоенюг рассва3ывает дейч,~ я  пыталоя  завй;iть сно-
щения   с рабочим

ИШ   ШаРКОИС`ТО

Еас   Е   поб`еде".    „до  своеЁ

весщ  среди   ни  пропа1іанду.  `Сошедшись
я  долшен  бш   отRа3аться  от  всяЕи  тащ

ерений:   БFдучи  в  теории п\Оеледователем  Марнса,  ФесенБо  на
аЕтике   отдавал  сеЕgанташ   преишущество   пер-ед  бабрнчшш  Е
водсвиши  рабо"ш, -11ричиной   таЕоЁ  е1'о  непосдедовате±ьностн

бШ`О  ТО,   ЧЮ  ОН,  ШРИ  ВСеш 'ОтРицательном   своеш   Отношешш  ю
вЗ`Г"даш~ЛавРОва  и  БаЕунина,  вvЕОще  ЕОщов  вtё  "  подчш±ея
тооподствовавшещ  то1.да  в  России  шению,   чIо  преобщаDщгю
РОЛЬ   в дол"енствовавшей   будто  бы  всБОре  пронзойн реюшЩи
будут   и1'рать  не  рабочие,   а  врестыне.  Рабош   ge  тогда одни

*
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слоеш,  в 3начитошной  степеш  „нёпорчешыш  городсвоЁг

ТГТ` U гттял           тт ^           ..L.__ _;   друше    не    придавади  иш   сашо,стоятедьЕо1.оциhью"
впду   яе3начительЕого  тогда  воличества  и

случае    допуская,   что
пе"ду интеллигещией  и  крест
последни  соцmлистичес`вн идей.  В этош
составлял  иGкдючепш;  3навошство  с „Канита.Жtш`"

чесЕОй  деятельностй"

3начения,
соии,  в  лучпеш

щим  звенош
раЕения среди

отношени
тедьно  ннкакого  влияния на  сделанный иш
__    _,                      еь     ` вйбор пд&

tБа;честве    сашостоятельно1`О   и   прн   том
ичеству   течения'  руссRий   шарвсi8н-стан

_.г--,---+лL(J((,с-начала  восьшидесятнЕ  1`одов,  когда  порашеЕие лнаро
7П2"шатттг.г   ,`,ь^j<,`.___     .дВИЕеННЯ  ОСОбеННО  ОСТРО  ВЫдВИНУЛО  ВОПРОО  О

т)     1  ^г\АВ   1883    1'.    11ять    руссRих

круппу, RОторая уню
ре3ко   рыделял
главу  угла  8е

выделяться

ие` труда-
течений,   ставивших   во

прос.   Оргаш3аторон  ее  бнл  .1ев деЁч,  а
1         тт__

і  ------ `v`v[7vіЩ   ul   uJIJ   .Lt;J3  деНЧ,   агдавныш  `текретиЕОи -1Т.   ПлехаЕов,    бывшй   раЕьше   одЕЕш   и3
редаЕторов„3ешниВо]Е"п#Черно1.ОПере]е.таa;крошенихвсостав`
t`ПФ`ПТт`тL+    ьv^тгтгтгг.    ТТ        t __ _ 1_  _г`__--     ,  L.±,`,+l1tj  J1I1д j,  L;U(rт?YЕ=вНп=тОЕпдпНпЕ.__±3==Род,±.8асу±±Г-:~в.'йрr=:ч-ОвП.Ш3%ч`oU=
ТтП пгv тт тгаптт  тtг`ттт+ ,.,.    ____

_   _'  ----. \^-vL',  :ьJ  i,J:\,ш1году чдеЕн 1.рушн  внпусти.ш  объявление  об  и3дании  „Бйблиот
і`ппт`апгаптт,`тт,`  i^~_ ~___ _     „ _  _г1-''_-++.     ,' дj,+;]совремеШОго соцнали3ма",  в кОтоРоМ,   под вдияниеш бО.пее
}ПF`Т.^hг,Фгг,г`^       .`    _Y .        ____-_-о `~Jlz.   \,\,,,`3ЕаЕошства  с форшаши 3ападнопевр-опейсЕого рабочего двЕ
ле,е \ тjllа,те.7mппт,п   т,г2wплтттrjг.   h_ ____тщательно1'о  изучения  фрудов оспователей н

apRca   и   ЭшелБса,     отва3i:ались  от
а8рывали   со   старшчи   традициями   „

поЕа3ад    опыт,    не шотря   на  существованне  общ
n^"ттгt п-^--___ _социалистиче€Rие   идеи   плоЕо

__       _    _  vтL,v±+.L,      z.    ,l1а.    оL'ujаzпочве   не  удалось   создать  мощного   народного   двинЕеЕ]ия.   Бши
подвши   СО   сторонн   отде.пьныЕ   .шц;   бнш   героцчесЕЕе   уСИЛИя
иЕтешнгеЕцпЕ  ра3б.тднть  народ  во   шя  социадьного  переворота;

:=чдвапьШЕ&оС=аеЕяР"=пШпатЧQНдЧЁе.СлНm=_Ы:_i_еЕi:;в,==д::==сНчЬвНоU=DЕеоВОпЕ==&&iЗИТ@.7ГТ`Нn"     n.AпLгппmплт`..^~__

нрививались   в  РОссии,` и  на  этой

'              ' ' _  _ ____-.,``-,u,zJJJ.Lць   \,   I1uрсb3ит®льнош   саШООтверазениЕ,   ведичш   п   эЕершн  реводЮционеров
бЫЛИ     ОпГя.ни.Rятfm[т    тг    `^~.__

7         -------    vдсрJ.НJ&  lJt;t}UЩJЩИОЕIеРОIбыди   органЕ3аторн  н  воаsдп,   но  арш  ш  них,   стиЕийног
ВТ,Тіф_vтт iтап" Ф      пп v` ^ т.т+т._внступленш  народшх  сш-Ее бн]о, Тяжешй  туман реанщ

1)Л.дейч,Какшнввародzодши-„ВестпЕ[вЕвропн"і9іо1`.,№іо.
Его  жц  один    и&   первыЕ   нащ   h.арRсистов.   Таш @е  1911 г.,  Ле  12.
ВпРОчеМ,   поСд6  Е8удаЧИ   СвоеЁ   перВой   попНТвн   весТИ   прОпагаЕду  ср€
сеВт`анЁов   ФесенRо   боjюо,  V"о  па  л^<„„^`^ ----_        __v---    JJJ,uJLсоJ.аtlду   '

бопее  FRe  не  собпрался  ЕттЕ  в  наро\д,   а  прннял
птг\   ЕI,`"z+^   ,-_ ___

_г  -т\,
ч`то Фодее соответствовадо  е1.о  в3шядан.занйтия



ал  всю   руссЕую  "изнь.`   В
новФе  направдеше,  острыш Елин
тог№  широсозерцание. ©3авше-еся

вой   ашосферн  80-х  годоi:
в IіосII одствоваmее

____vv`*'vt'+JLL      u\,_д     J.'(щLul),на,   далеRОй    чта;бше,    .3аро&далась   руссвая   социал-дешократиц
дВадцать   .тет   спгсн   ей   vaEe   сvж,пQm   бrтіт^   ^т,t` ------г ` _ _ __J`' `я' L (..1 'доадца'і`ь   .Iет   спгстя  ей   уаЕе   сушдено   было   снграть  решающуЮ
роль  в тон перевороте,1юторый по  своему влиянию на далшейший
Еод развнш скраш  првЕадяевнт Е  числу величайших  в ЕсторпЕ
Россн.   Еан   н  кредстодт  теперь  отшетнть  1.лавнейшие  эташ  на
этон щш  ее  посrе]рватеaьнего  развнтЕя.

Еаро+тшшов  разЁ  вщов  н разновнщостей объединЯЛа одна
общ шс±ь:   это ?беzБIеше,  чm ш РОссш  яе  обя8ателен путь
ра;jвЕшн,проЕошшй3аmшоЁЕвропой.НштяБашташстичесВуЮ
€Тадию,  ОНа  шоа=ет lОстншгть  пряЁ п.гтеу  IIарсша  социаШ3Ша,
РаЗвиван   т8   наtгАjгя__    тгАт,`т`тт^   _п   г.___ _    ` ____-__эначаj[а,  Боторне  на Запаlе  lавно  прншш  в ветЕостъ,

В  вал  п^--г ,--- _не  у  Еас  сохраняют.НО  -КОТО

шуть  с  Востока  на  3апад.
€троя,

пощю снF Е зЕачеше:  общнЕт н
-надеЕ]а Ро€сш. Протш

Еаправлеше   со   своеЁ
ля нас

патриархальпнх  отношеЁий,  а в Ра3Ьитиц

ин  и  тот  Ее:   это
т`йФв \наткрадьного

.     +     .____  V.щVщчцдгі,  а нра3вишпЕаштали3шалеавпт
залОг  освобОдИтелрноГо  двишепИя.   Еаштали8ш пеи3бешен в РОСсkИ;
тца  он   уве   ра8вЕвается  бнстрнми шагаш  в  ее  недрах,  и  то.цьво
яоверzностннй и.чи  ослеп.пенннй предубеящ6нияши в3шяд не 3аше-
чает  это1іо  процесса.  Вшесте  `6 теш,  у  нас  нарастает Фа новая сила,
Еоторой  предстоит  стать  во  главе  движения.  ПЭолетарй  и  шу@иR-
это  настоящЕе  полит1аческие  аЁти1юды.
-     „ИСТОрЕчесRая  `Ооль  шnошетяпиято   по^m^пт,.^  _ ..-- _

ідчt3ская `роль шролетариата  настолько  аке  реводюционна,
Вонсервативна роль ,,шуя$ичнаtj. Ня. .. мтrжиmа« п^mтт^  -+---ца рочь `„шуя$ична". На „мушичве" целне  тыся:

дервались восточные  деспотии,  а пЬолетариат
Rоро"ое   врешя раошатал  '„,ОсЕовы-"  3`ападно-
В  Росоии  ще  его  ра,звЕтие  и  политичесЕое

ням,   а `ПО  часаш.  как  У  Ска3оЧно1'О  бо1'а-
т12 дет он  й3мешлся до неу3Еаваеностн.

идет не  п

наоRольR®

в  сравЕи
©вРОПейСЕО

акие-нибуд
ро.нетариат   Q$обенЕО   окреп  и   ра3ви.цся  в  царствоваше
о   ттт      _    _     _левсандра  Ш,   т.-е.  в  эпоху   сам-Ой

гі`Оя,  `в  такую  эпоху,   RоIіда   ише.т,шгешя  бевна-

руш,  феряла  веру  в  себя  и  свои  вдеаш...G

свирепой  реащпи п  сано1`о

___   _г1чоА1 ..-. ®,
ОбЩиЕ  Чертах  сУЩность тО1'о кросо3ерщнш,  ЕОТОрОе
гдпtl^_  ---- __-__ _

аЕОва  в
L       _ --I-``--`-+,   +ч\,+\,р\,®ВОе  НаПРавЛеЕие  кротиВОнОставило народшчествг н  воТОрОе  бЫЛО

RТtwПП    Т2    ТТТ`^`т*Ът`^hтлт.~~_    пг_азвитю  в  проиЗведениях  Плеханова.
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Наиболее  Егучиш

ЯВЛЯЛСЯ  ВОПРОС  Об оТ

социалистов того времеЕ[и
иешу

вая, изданная группой „Освобоmдения Труда" , бl
и  политиіIескаji борьба<`,  вышедшая осенью_188

бнла посвящена пер-

основПые  полОыения наУ,Чного СОц_иали3ша,  авТОр

L-„СОциа.швш
а`3ъiсняя здесь
іцЕует  попутно

анархичесRие идеи Бакунина и Прудона, проповёщовавш'х отрицаЕ[ие
государства и лпощ"tеоRой  борьбы.  КОгда  землевольцы   пqицали
„Северный  Союg  руссЕих  рабочих€`  3а  то]  что он  выставил
программе  поЦитичеСЕие   требовадия-это  бшсг с  иk  сторо
СОМНеЕЁОй   оШИбЕОй.   ТУ  Не  оШИбЕУ   ПОВТОРИЛО    „ЗеРЁО",

реЕОмендовало  рабочий  веСти борьбу 11а ЭКОношичеСЕОй  ПОчве,  доби-
ваться   СОкращения   рабочего  дня,   повышениЯ   ЗарабОт,ной
даже  убивая  шпионоЬ  или  особенно
но  ничего  не  1`{
„ЭТО   ОТСуТСТВИе

нелюбишых
О  ПОйТИЧ.еСЕИ

мастеров  и  т
дачах   руссних

вглядах \  и  про1`рашмах
наших  СОциалИстов -не  шо1`ло  Не  оЕаЗать  СаШого  вl)еддоI'О   влИшя
на  ,результатЫ  их   д-еятельности.   Охраняя   поштнчесвий   индиф-
ферентизш,  ЕаЕ  ваzшейшшй призЕ[аБ раднЁаш3на.  йх  эБОношичесвиЕ
крёбований,  ЬШ  ТеН  Са±Ш   ОЕа3ываш  ЕОСвешУю  поддерЕЕу  совре-
неннощ  абСОлютнЗШF,  Ероше того,  ОбРЫвая НаШи Про1`раммы Ийенно
на  тоы пунЕте,  где  нуЕно  было  подвести  итог  социальным  треб
ванияш   рабочеItО власза,  шы уменьшали пращическое 3начеще \этн
програшм   в  1ілазах   рабочих,    лучше   нас  понишавших,   до   ЕаЕой
степени  беСплодна  раЗроЗНенная  борьбал протиВ. Отдельных  экпло&-
татор6в.  К  счастью,  наше  рабочее  двишение  очень  рано
эту первую фазу  своего ра3вития.  Ответ  „СевеРнО-руСсЕОго  Рабочею
союза"  редакции  „Зеши  и  Воли"   fюЕазал,   что,  по  Ерайней  ш@ре,
члены  этою  союза  раньше  нашей интеллигенции  поняли всю  неу-
ilестность     ,jполитичесIюго    невмешательства"    рабочего    Еласса"
(стр. 41).  ПРи3наНие  11ОлиТиЕИ  со  сТОронН  „Народной  ВОли"   бШ
началош поворота на,-ПРавильнЫй путь`, но онО Не  было  свободннм
ашогих и.шюзkй, мешавших усПеху дела.  Партия „Народной ВОли}
дитя перехОдЕОго вРеМеЕи. „Ее про1`рамма еСть последняя програшм
родИвШаяСЯ  ПрИ. тех условИяХ, ЕОторые делали нашу одноСтороЕность
неизбешныш  и  потому  заЕОнным явлением.  Расширяя политичес1
ГОРиЗОнф  рУССRИХ СОцИаЛиСтов, ЛрогРашма Эта  саЩа не  Свободна ,е` от одностороннОсти.  В ней  та-Rше  Занетно  отсутСтви? политичесRого.

ШаЗОмера,  способноСти  сообРа3овать  блинайшие  це.Ш  парти С  ее
действительными  или возшозкными силами.  Партия „НародЕюй В`ол
напоминает   человеЕа,   идущего  по  насТОящей  д6роге,   но  е
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щеющего 1юнятия о расстошях н потону уверенного в тош, что
он  тотчас  Ее  нонет  ,верст  сю тнсяч  m[жать и нигде  не  dтды-
хать``.  ПраЕт" разртшт, равFHееты,  е1'О шюзию,  но  это  ра3-
рЁшение ноZЕет стошь е][У очеНЬ lОРОго.  .1тчше ещ сшоНУ спрооиТЬ
€ебя,  не  пршадеZБат  zн  се±шшmные  сапогн  Е Об]асш фаЕтазии.
11од  хощешен сеншшьншЕ  сапогаш эш ра3гнеен...  фаЕтасти-
чесБИй  ЭЯенеНТ В Ш1ереСУЮЩей На€ ПРОкраШе,  БОтОР1й во вторОН
.ТЕ = ЕародоЁ Ыш" внраШСя в ГвереШОс,ш отнОсше,тьно сошапно-
ревоrюшошаю бОzьЁСТва в бгЦщеш :р?сСБОн Учредитеинош со-
брашн 1) :н в .` 6-9  проявш  се6я в  расогЕlеншх о  „зашате
вzаетн  вкрненЁ  реюпDцдошш  правшенствон".  Мы шубоЕО
тбеЕдещ  что этют  фа"с`шчышй  эEененI   в  внсшей  степеш
вреден д1н саноЁ партш =ЕарощоЁ ВОшg.  БаБ  партш соп.иалиСТи-
чесЁОЕ, он вреIен  еЁ тен.   чю  отыеmет  ее  от непосредственнНх
задач  в  среде Фабочего ыасса в Россщ  Бш партш,  ывшей на

нашегО ОсвободиТешного  №иЕЕещ-Он  вре=_ен
чч'о всегда  буде

юторые могли бы, при др
тталкивать  от,  нее шного  средс,m  п синз
их' уошовиях,  притекать Е ней  пз  срегщ

таЕ\ \навнваешого  общеотва"  (стр.  56-57):  дейqтвительно,  в,  своеЁ
\н6дготовительЕОй   деятельности    народовольцы   больпiие\ \  надеЕдн
воЗЛагали ,На  поддернЕУ ЛИберальной части обЩества,  ЗатеШ ОфИЦёР-
6тва  и, наЕОнец,  на  СОчУвСтвие Европы.  НО  ес.ш  это  таЕ,  тО  Еа1юй
смыс.u  пугать  их  социальной   революцией?    „Ра3ве   эЕО11омичесЕий
переворот  входит  в  Штересн   руСсЕО1'О  шберади3на?   РаЗве  наше
IиберашНОе  общеотво СОчувствУет акраРной  ревОлЮЦИи,  ВОТОР,Ой  пО
6ловаш  „Народной  ВUш= будут добиваться  Ерестьянсше  дещтаты`9
ЗаПадНО-европеЁсЕая  история 1'Оворит  наш  весЬша  убедительНО,  чтФ
т*ш,  1'де  „Брасшй кризраЕ" 11ринимал  хоть скольно-нибудь ,гро3ные
фОРЧЫ,  \.ЛИбеРаШ  готозы   бШи  исЕать   Защитн-в  оФъяТиях  с_ашоЁ
бесцерешон`ной   воешоЁ   диЕтатуры.    думад  \ ли   террористичесЕий.
®р1іан, ` dто  наши  руссше  либераш  соотават  иснлючение  ир  этого
®ФЩе1'О  пРавила ?  Ес.ш таЕ, то  на чеш осЕОвывал он Свое убеждение ?
дУйаЛ ли он таЕЕе,  что соврешенное „общественное шнение  Евро11Ы"
до таЁой  степени прошЕнуто-f социалистичесЕими идеяши,  что  будет
СОЧУВСтвоВать    созьшу    социальЬо-революционногQ     учредительного
СОбРаНия?-И.ш  он  думал,  что`треhеща  Ирасного   при3раЕа  у  Себя`

z) Вот подлинное внраЕение-„90О/о депутатов от ЕрестьяЕ и, ecm пред-
ЕОлоЕить,    что   _наша    партия   действует    с    достатошой   ловЕостью~ОЕ`
"ртии`".



бурнgуази_я
ии? сашо  собой   раз

дFшал и ниче1іо подобного
нпче

$ачем
ОдОбНОГО  ОН Н
в  та1юм  случае

бНло  делать  вто  риововашНОа 3аЯвЛеНИе?"   ПО  мненИЮ  автоРа,  оно
ых народниЕОв   с  уRлонением  в
(всоциалисти,чесв?#бол=шинстве

доЛННО  бЫЛО  ПРИМИРИ
СТОРОНУ ПОШТИШ. „Э
будущего   учредительного  собрания)   был,а  не  более -Еан  фиЕцией,
придушанной  для  соглашения несо1'ЛаСимЫх ШеждУ  СОбою  элементов
народоволше6Еой  прокрашмы"...  дадее  ПлеханОв поцверы|ает  Реп
тельношУ  Овуждению  шысль  о  Вахвате ВЛаСТи,  ЕОтОрнй  дол"ен  б
бы  дбставить шартии  возшожность   СОверШИТь  ЭЦОНОмичёсЕий   пере-
ворот".„  Мы не  принадле"им н числу прчнципиальных кротивниЕОв
тако1'О  акта,  ЕаЕ 3ахват власти революционной

®

шЬению,   Он  пЬедставляет  с`Обой,
ЕеИ3беЕНЫй  ВНвод  иЗ .ТОй  ПО
стной   ступени   обществены

на  и3ве-
азвития-   доджен   начать   вснний

kшасс,  стремящ'йся ' к своеhу  оСвобоыдению.  доСшшй полишче-
СRОI'о  1lосподства  револDцИОнНIIй  БЛаСс  ТОПБО то1'да  и  сохрашт 3а

й  Ьто  1іосподство,  тольн,О  то1'да  и  бУдет  в  сравнительной  безо-
сти-от ударов реаЕциИ,  ЕОі'да  оН НаПРавИТ  11РОТИВ  Нее  ЦОГучgг,О

Орудhе   госуда.рственной   власти.  Den   Teufel   hаltе,  wаг  ihn
говорит  Фауст.   НО  диктатура   шасСа,   Еащ`небо  от  3ешлиy
от  диктатуры  групш революционеров-равночинцев.   Это,  в
НОсти,   ШОжнО  сЕа3ать   о  дИнтатУре   рабоче1`О   клаСса,   задачей
торогО `явлЯеJТся  в  наСтоящее  вреМя   не  ТОЛыо   раЗрУШение  ш
шчесвого  господства   непроИзводительных   Rлассов  общества,  н
устранение существующей ннне анархии прочзводства,  со3на
ор1.анизация  всех  фунЕций   социа.шно-эЕОношичесЕОи dив

задачи   шредпоЛагаеі`  развитый   рабоі1ий
`политичесЕим\

г1шасс'

опытом и вQспитаниещ, освободившийоя
ОТ буРШуаЗНЫХ  11редраСсудтов и ушеющий  СаШОСтоЯтелЬнО  ОбСУждатв
6вое  положение.  РGt«е#%G  же  ее предполагает,  кроМе  вСего  сна3аЕ-
но1іо,  еще  и  распространен,ие  социалистичесЕж  идей  в  среде про~
нэтариата,   сЬ8наiие  иh  своей  силы  и  увереннооть  в  победе.   Н
"И%o«v  ПрОЛетаРиа,т  и  4#  %о36o.э#и  3аХватить   ВЛаСТЬ   даЖе   СаМШ
ИСЕР©ннИм  блаЮ"елателям.  Не  позволит  по  той  пРОвТЬй  ПриЧине,
ЧТО  ©Н    проходит  шЕолу  Своего   11ОлитИчесЕОтО  вQСПИТаЧИЯ  С  ТВеР-

дыш   нанер.еЕиош  окончить   ко1`да-нибудь   эту  шRОлу  и  высту1шь
сашостоятелышм рдеятедем   на  арену   историчесЕой  жизни,   а  н8
переходить ВеЧНО  ОТ  ОдНОГО  ОПеRУm  К  дРУ11ОМУ;   Не  ПО3ВОЛНТ  11О1



такая  опеЕа  была
а решить задачу

ща1юнец,  потошу,   что  таЕая
`ЗFаТеЛiНОГО    УЧаСТия   11РОи3ы

таR  EaR  Он_
еволюции ;
ы  вредной,  тав  Еж `со-

не 3амеЁит ниЕаЕая  конс11ира-
тивная  сноровЕа,  ниЕаЕаЯ  ОтВа1'а  И СаШООтВершение  заговорщиЕОв.„
ЛО  тех  Ее  пор,  поБа  рабочий  Еласс не  разв
^€воей  ве.шой историчесЕОй 3адачи, обя3анн
Елючаеты  в гсБОреЕи11  1]роцесса его развития,

еще до решения
СТОРОННИЕОВ 3а-

ранении препят-
ствий,   шешающи=   росту   его  сшн  и  со3нания;   а  не  р`` придушы-
вашИ   сощаШнШ   ЭБ€ПеРшеПтов   И   ВИВИСеВЦИй9   ИСkОд  .НОТОРых
всегда  бо±ее  чен  соішшеfен.  ТаЕ  понимаен  мы  вопроС  О 3аЁi}ате
вл@сш  В  соцпашстнчесБОЁ реводощи.  Пршешя Эту  точЕу  ЗренИя
н  руссЕой действите±ьности,  ьш дошнн сознаться,  что  отнюдь  не
веРш  в  бли3Еую   воЗшояБность  социнлистичеСЕОго  праВИтеШства  в
РоссЕи`С   (стр.   61

верили  в
зршенно  утопичесЕой  (ибо
СО8НаТеЛ1IНОГО  И  ОРI'аНИ3o-

вgнното  высту1гления  ни  со  стороны  врестьянотва, , Еи со  сторонн
рабочегb   Еласса),   шысль   о   8ахваТе   власти   в   рУнИ   СОЦиаЛИстов,
>©сте`ственЕО,  должна  была `лишь отталЕивать каЁ руссRи:х  ли
ТаЕ  И   бУРЖУа3НУЮ  ЕВРОПУ  ОТ ВСЯВОГО -СбЛИйВеНИЯ  С  ПОдобЕ1ЫМ
НЮциОнным  двишени8ш.  „КаЕ  ни  3абИто,  нак  ни ЗадавЛено  рУсское

ции со сторонн марвса д
вен

и другие  членн грушы действо-
на  свой страх, бе3 прямой  свя3и иди санЕ-`
а,  Е0торне в то врейя имещ непосредст-

ношения с их противникаш и3 „Народной Воли: и выраЁалп ш
в\og СОчувствие. Теш не шенее, точЕа 3рения, Плеханова, несонненно,

\ближе\ выраЕала  сущЕ9сть-их ,взшядов  на руссЕие  деда.  В  этош.' отношении
чре3вшайч0`  нdт\ересна  беседа  Г.  Лопатина  с Энгеjlьсом  в  сен"бре 1883 1..,
напеч-атанная  п\o.шостью  в  №.  2  вурнала  „Го,юс Лz:с"gас466ю!`` за  1923 г.  КаЕ
ВИдНО  И3  Нее,`  МаРКс И  ЭнгелЬс 11ОвоРили О  3адаЧах  не   СОЦиалиСТйЧеСЕОй,  а
тол`ьно  революционной  IIартии  или партии  действия  в россии  и  внесте  с
тев[  подчернивали,  что  эта задача заключается  вданцую  минуту  „н$  в  Еро-'па1іанде нового 'сQциалисщчесЕого идеа,.іа и дааzе не в стремлении осгщесIшIь

' этот ,далеко  еще не  Fырабо±ашый  идеад Q ilомощью составлеЕЕого нз нашш
' това?tиIпей   врещенногО  правителiг,тва,   а\' в` направйении   всеЕ сш  Е  IОцt
чтобы  1)  или  принудить   1`осударя  со3вать  зешсЕиа  собор.  2)  шн  ze =тIеI
„-устранения"  1'осудаш  и  т.-п. ,вы§вать  таRие  шубоЕие бес`порялн,  БО1орЕе
повлеКли бы иначе и созыву это1Iо собора или чего-лпбо поlОбЕОГо=..  ОтЫ.Il

.ясно,   что,Е  этому  мошенту  для  MapRca  и  Энгельса   бшо  г=е  впсыве  оче-
видНQ,  ЧТО капиталИ3м  в  России  неизбеЕен,  Е  что ревоюпш  прн lаШН=
-условиих  будет  носить  не  социалнстичесЕпй,  а  б.трЕгазнЕЕ  хараБтер.
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'с.дП#аОвНОнеВОпЧОСЁетНрет=ШмШпе^=?~=_ШРЕННРЪас&жосовр&неmп
случае  не  пnйnаm  "^й`^---

_ _-_      ++.LLtвом  случае не поЁдет добровольно
n«,    _____ п_.  нuv.,іідUjіъно  Еа  встречу   „RрасЕошу

Ё=gШ":g=б%Ы=г*o"пое=пYЁпТжа"Ё"±;nЧi^VЁё_Пч_U%нНО=кFВС=g=&Чgпn&Нр%0~Шу8Шать  себя  еlіо  по7г7mпьuп п ц^---„ ..  щvU+аі±uнду  8аtдач партИи -3вачИтишатьсебяе1'оподдLерkRннрассчЕтнватьлйшьЕгасвоисобствев-
не  снлы .... ^   В  виду   всёго   сва3анного,    мы лvмяд"     hm^    --
'ВентIfіm  тта  лLАтт__ __

.--, гvvідітдЁі'і`ь  лишь Ега свои  собствев-нне снлы ....   В виду  всёю   сва3анного,    мы думаеш,    что   еднн-
6твенЕфНефантастИЧе6НОЮцельЮрусСRИсоЦиаЛиСТОвмОнЕетбыть
теперь  тодьRo  3авоевание   свободных  политических   учреа$дений,  G
одноЁ  сторонн,  и 'выработRа  эдешентов  для  обDазовяпия  й-т.-^-ф
рабоп4ей  сй|iw.п,L„лпм^.:^ :.-: -v

_ _ ,ч_--цV.щи.і'ичесвихt  учреа$дений,  Gсторонн,  и 'выработRа  эдешентов  для  образования  будущей
'%  соцuаiJшстu9;есuОй  ;а;;0:,:=L^U:^пд_ _= ---- ul`нI 1чs3ш_ .,.. _..и,v,,.„юGU'ло%  %ор%%%  России-с \ другой.  Они  долаRньв
т?  требование  демократической  вондm"muппn    -+
гт* - _ _ --гu..діt;сtБUн  1юнститущи,   ют.орая  вш

обеспечила  бн  пабnuйw    пm---

uго   права,
кранн.  Не

человева"с -=-f"ш;Е'еЪшШЬпЧR=aЕgтОлЫn^Ра_б_О,"„шрава-траiд=д
нвна"   и   дала   бы   нш,   Uутеш  всеобщего   и3бирательного   mяп
во3моаRность  аRтттвнАt.^  -пд ,.----.~__-~vuvuщt31`U    Ч,3ОИРаТе,ВО3МОЖНОСТЬ  аЕТИвНОГО  уЧасТИЯ  В  ПОЛИТИЧеСНОй  ЖИ3Н
нугая  нидо1.о палапи"  т,^"^    ----дадекпм пова  „красны_-      ,,_J=свая   програшма   вы3ывала   бн
сФчувствие  всех,  не
Еаш дешон
саться оч
в  одно-лI
абсфюти3ша

аюш",  тан

Е  снстешатшесвиi  кротmни-

ОлитиЁе=
партии

_ _~._.vuLъдш   LLрuтИВНИ-; внесте с социаднстани под ЕеЁ ногш  бн подпи-
гие представитеш наше1іо mбераднзна„.  Свя.рнRom[
t  t`ът"оп--____

__ ___U+U щдUt;раднзна„.  Свя3шатьтавнЕ  существенно  ра3лнчннх  дела,   ваЕ  ни3вердение
и  соцналистиесЕая  петmптпптго   `^---_ _T__.+щU+дчt;Ut$ая  революцшg  вести  реводюцпоннуюt

борьбу  с  рассчетош на  то,   что  этп  шошентн  общественного  ра3ви-
тия  "Ф  в  истории  нашеItо   отечества-3#а7qr%%   о"dодяжь
"%Ю№  %  "  %   ф#8ОЮ.   НО  ОТ  Пф   3аВИСИТ  СбЛ%З%%О   ЬТИ
два ношента« і).

Rан  выше  уdзе  было   отшечено  наши  в  первой  "аве,   m€ль  Ф>~ Фош,   ч"  укрепленЕе начм  политнческой рвобош  в России наЁо-

дится в 3ависишостд  от ра3вптня  у Нас  буржуа3пи,  бнда  внсва3аНа

ЁЕ±БуефЕ=#==ъсН&Овбе°гШОТ:п::дЦдgшЦЧЁЁр!ьгнНо%ЬD.g.g^ОР`сЁ$iе_:Ыр%ВпЫоСдНуЖ==
диmрФр.Эн1'ельсавегополешикесТЕачевыш(1875)2).\Сошашансь
6  последниш,  что  „Россня  вне  всяRого  сощнени  накануне  рево-
.ЕюцииЧ  оЕ,  Однаво,  отва3нвшел  при3нать  вшесте с  "ш „шсшнЕ-
тивЕую    революционность"    руссвого   крестьшства.    Еотя   ово   Еч
подннша.Uо бес"сденное   ш_нодсество  отдельных  восстаний,   но  они,
направлялись   всеl`да   пDотіип   mD^ппt,^--- ___-""ILЁL,     Jlu   uJIи`+     __ ..,. щU„   Dьt3і.да   про1іив   дворяЕства  и  отдельных   чиновЕиЕов`
Е  иногда-против   царя,   исвлючая   случаев,   Ео1тда   во  1`даве   е1іФ
станоился  сашо8вщец,  8аявлявттmй  ттhтrm-`---            '    _Y+гtw    дv   ідаве    е1,Ф8аявлявший  притязагие  на царство,  наR  тор

і9\ч=;g._щn6Ш  П IЮmТИЧеоК" , борьб&. Ивд.   „ZIрi олвтакрштц.
€кр.  61-73.

Ф\+_

1} О~оциализш

з)  Фр.  эдгедьс  о' Роосни

-_--.-----.-.--.т--_---

1906  г

aus  Russ]апd).  1906  1'.,  стр.  29-30®
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ПОэтому  расчеты +rна   револю'-
зiваются  у  Эш.ельса с  тем,   что   сашодерЕавие   в  РОссии
ремя  11у1Iачёкцого  бунта.

„,С  RаЩЫш `днем  становится _вО ' всё  более ч  бОЛе_е  Ре3ЕОе,  противо-
речие -с  во3зрениями  в\ул`ьтурнйх  Елавсов`,   особенЕО  бнстро  расту-
Щей  бЕрЕуа3ии  Ерупных городОв,  но неСПОСОбно  уЕе при нщешне\ш
Своем  представителе понимать самогО себя И делает  Сегодня уступЕи
либерали3ну  с  тем,  чтобы  завтра,  испугавhись,  в_зять  их обратно„.
КО  вСеЩ  зтошу  присоединяется  всё  кренНУЩее  В  среде  СОсредото-
ченнш в стоще  Бушцрннх  слоев  населения убеждение,  что таЕ
это  прододБатьсн Ее ноБ_ет,  что  преобразоваЕие неошо$IIo;  необЕо-
що.„   З]есь  соешншсь  все  эЕенентн  революции,   революции,
Еоторая, -бщш начата внсши]ш ыассазш стошцы, быть шошет,
даgЕе  санш кравнте]ьстюн,-бтIет непзбеЕно  вынесена на  вре-
ОтьяЕсшЕ   плеча.х   дальше,   3а пр9Iеш   первой  БОнСтдтщионной

авы...  Эта реводюция  црибdиЕается  вершш  ша1'ани.  ТОлБО  два
ра  шот

И  ШРОЧНЫе    СВЯ3И,

о,тсрочить  ее. на быее  продоj[Енте]ьное  вреня :

или   же
для `чего  нгЕно  ]:ешш
ыQ'.е   воссташе,   ЕОторое

Онова-   толкнуло   бы   ишущие    Ьла'ссы   в   0бъятй-`й   правчтельства".
К  той  ше Шы6ЛИ  самостоятелЬно,   но гоРа3до  ПОЗЖЮ,  -`ПРИШРд`:ЗатеН
и  Черншевсшй.    „Будем   теперь  глядеть.на,  Еупца,1`оворил   Qн
в  середиЕе  80-х  годов.-Е~огда, куiIец не тольЕо тарифов,  но и пр,ав
потребует,   и  не с  бла±Одарноотью   за  прошлое, `  а  1'розя  будущим9
то1`да  наступит  вонец  старым  порj=днам" 1).

Эта  шысль  бнла,   ЕОнечно,   СОвершенНО 'не  народниЧеской, ибЬ
народниRи  или  вообще не  до11уоЕали  вО3шо"нОСти  появления  СилЬ-
НОй  бУРШУа3ИИ В РОССИИ,   йЛИ  СМОТРеЛИ`' На ЕОНСТиТУЦИЮ,  ИСХОдЯЩуЮ
от  дибе Ов,  вж Еа новое  яршО,  нанладываемое на шею  народа.

ла,  употребляя   позднейший  термин,   и  социал-де-
ибо   оСтава.щась   сли1шом  неразвитой   и  тУманной,

и  в-ОтношеНии  Ь  вопросу  об  органиЗации рабочего  клаСса в  Само-
стоятельнуЮ  партиЮ ИЗ этой  шысли  шожно  сделать  два  СОверп1ешо

ohодоншых  вывода.  А  именЕО,  шожно-б1±ло,  во 1[ервнх,  вести

I)   „РуосЕое  Богатство"   1905  г„  №  3.-даЕе  Герцен   со  своЕетве1]ноЁ
ешу  непоёледователънQстью  сЕлонялся  ино1`да  в  подобношу  Ее.внво]т.  ТаЕ
Ё  пнсьше  и3  Неапоdя,  ошосящешсй  нLLосеЕи  1863  г„  нн встречзеш  следую
щие  харавтернн'е €троЕи:  „1`лядя` на то, нав  ?десь  11ри  отсутствни  силшой
бур_яБуа$ии  столичЕая  ч?рць  остается  лаццарони,  по  невоI1е  1]риходпт  в  1.о-
лов-у, что  11арод,\ по  тянюдошу  3анону  sеlесtiОп,  тольЕО  и п0днинается  чеРе$
бурнуавию  й  более  развит`ОйL,Еи3ни%.          ~~

J/



Еую  свободу,
и  сиш  на

мысл8й
значительной  час
ждали  3атеш в де
€ВОГО  НаП
шентирова

авлени'я  и

редовцев  в
тых годах пре,
авторн  Сгеdо.

аче  и,   выводя   необходимость   обl
рабочей   партии  из  обпiих  целей

рабочим движен'ием, -фаЕт

аЕ   рассу-

и   в  изменении   государственного   строя   вгРОGQии   Rласт

РОбЛеМОй бШ ВОПРОС Об оТНОШеШИ Е креСТШ-
ЁиЬ.   ОсЕ[Овнне  вехи   е1іо   бнш   нашечеш  уже   пе-
ее   фр.   Энгельсом   в   ответной  брошюре  на   отЕрытое

ТЕачева,  появившейся  в  1875  г.  Здесь  отмечается,  что  са-
аШЮ  уСдовиЯ,  в 1юторые поставлен теперь русский  R`реоТьяЁиН `аImШ
18611і.,  толЕают его ,,на  11уть движения-правда,  \екр
ждающегося,  но,  благодаря ухудшающемуоя с
чесЕОму  11оло"ению  Ерестьянской  шассы, развивающег
"иШОй  силой.  Гро3ное  недовольство  крестьянства  есть

тодЬвО 5'а

факт,   с  ЕОторым  долщны  считатьсй   ЕаЕ шравительство,  таЕ
недовольные  ц  оппо3иционЕые  партИи".  ОднаЕО,
социалистический   хараЕтер   этого   двишения   р{

революционнн

Омнение.  Революционного \толчна  он оншдает от
а  GОцИалиСтичесIюго-От  Западно-еврошейсЕО1'о  Пролет

риат'а.   Несколько  иначе  разрешает  вопрос  ПлехаНОв.  . „ГОдЫ  пР
бывания   3а-граНиЦей   и  вниматешьного   и3учения  социального   в
нроса  убедили  МеНя,   ЧТО   ТорНsество  сТиХИйнЬго  НародНО
шия,  вроде   бунта  Ст.   Разина  или  ЕрестьянсЕих  войЕ  в
не  шошеТ  УдовЛеТворить  СОциальЕ1О-ПОлитичеСвих  нужд QОв`реМеШОй
РОСсИи;  чтО  Старые  форМы  нашей  народной  н$и3ни  НОсИлИ в СаМИх
Себе  hного  Зародышей  своего ,разлонения  и что  онИ  11е моГУт  РаЗ-
ВИться    вг`, кошмунистическ`ую  форму.= бе.з  непоередственного

НИХ    СИЛЬНОй   И   ХОРОШО    ОРГаНИЗОВаЕНОй
1'ОВОРИ"Я  ,В \ ПР\едИСЛОВИ
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ализм и политичесЕая борьбаЦ;  а в ЕОще ее а

Е `тонT  не  вопросу.   „Ш1  Не  деРН8ИШСЯ  тоГО
нарязанно1'о  шоле  МарЕса,  чеш  существующего  в

ЕОторону соцнапиСтичеСЕОе двиЕение не ноЕЕеТ -будЮ
бы встретить  подIерЕш  в  нашей Ерестынс1юй  среде  до  тех пор,
поЕа  ЕрестыЁ   не  превратнтсн  в  бе3ЗешельЕо1'О  пролетария,   а
седсвая община  не  раыоБнтся под  влияшеш Еапиташ3ша. Мы
дУНаеш,  Что  в  Общен  ргссЕОе  1крестьшСтво  оТНеслосЬ  бн с бошШОй
симпатией  ЕО  вся1юЁ  нере,  шеющеЁ в виду,  таЕ  на3ываемую,  „на-
циОЕалиЗацию  3ешп".    Прн  m3ноашо€тн  сБОльЕО-нибудь Свободн`Ой
агитации   в  его  cpele  оно  отнеиось  бы  с  сочувствиеш  и  Е  соЦиа-
пиСтан,   ЕОторне  Ее  3аме:шш  бн,  разг1IееIы,  внести  тРебоВаНИе-
ТаЕОго рода ыер  в  свою  програъшу.  Но  ш1 не  прегвешчиваеМ  СШ
наШХ  социалистов  и  не  игНОРкруеш тех препятствнй,  того сопРО-
тивдения иш неи3бе&но придется считаться  в своей

дунаен,  что иы спе-

леншIх  центрах.   СОвремQнное
на  п1ю_

е.цениg,   Еивущее
ри  отста.шх  социальных  УсjlОвиях,  не  тольЮ  менее  прошы1I1лен-

ных   рабочих   способно   в  соЗнательной  пОлиТичес1юй  ##%%и#%%б8,
но  и  шеЕее   ИХ  6'ос»Ре4ил®##бО  Н  двИЖенИН),   НаЧатоШУ  наШей  Рево-
люционной иЕтеллигещией.  Епщ  труднее  усвоить социалистичесЕиеh
УЧеНИЯ,  ПОТОШУ
вия'

что
поРОдИВШИе

те,перь  тяявелый, критич

его  жизни СЛИШКОШ ЩеПОХОЖИ На, УСЛО-
тому  же крестьян€тво  переживает

ий  пёриод.   Прежние  „старо-дедовсЕие
устои",  его  хозяйства  руша1ся;    „саша  не-счастная  община  дисвре-

гла8ах:"

и #и3н

nQ  признаЕию  даже  таЕих „старо-дедов-
ИЧе`6ЕИХ ОРГаНОВ, ЕаЕ  „Неделя"; новые me  форnш  труда

ТОЛЬRО  СМадЫваЮТСЯ,  И  ЭТОТ со3идательный `про,цесс
наибольшую  интенсивЕОсть  ишенно в прошышленных

КаЕ  вода,  ра3шывая  и  разрушая  одну  ч`асть  почвы,  обра-
ру1`их  местах  новые
иал1,но1`о развития  образует

так  процесс рус-
новые обцественные форшащп,

веновые  форшы  отношения   Ерестьян к  3еше  И  крЦ Е
дРУ1'У.  ЭТИ  ЁОВЫе  о`бЩеСТвенные  формации  нооят  в  себе  3аро=L
новОI'o  общественного движения,  которое  одно  тодьБо  п  нснБет' по+
лОШить   ЕО11ец   Эксплоатации  трудящегося  насеIеш  РО€tШ  ПРО-
мшленные рабочие,  Обладающие  б6льшин развпшеI,  6о][ее высо-
ЕШИ  потребнОСтями  и более широЕиш Еругозорон,  чен крстШСТВО,
ПРИНшут  Е  нашей  революционной   штеншещш   в  ее  боРЬбе
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€ а`бСОЛЮтИ3ШОШ  И  3атеш,
8уются   в  рабочую   социалисти

олитичесной свобош, оргаш-
пар.тию,  ЪОторая  п Iы=на

б}щет   начать    систешатическую  'пРО,й*ганйу   социализма   в   cpele
Ерестьянства.  ГОворим ` О { G#сmGл.а"t$еС%оw~ `иро%аж#dG  потоЩГ,  ЧЮ
Отhельные  случач  пропаmЁды и агитации  в.крестьянстве,  нонешо,
не должны  быть  упусЕаемы  и  в-настоящее  время.  Едва  ли  нуа;но
прибавлять',  что  наш -социалисты  должнil  были  бы  изшенить рао-
пределёние   Qвоих   спл   в   народе,   если  бы   в  среде   крестьянства
®бнару"щоСь  Сильное   СаМОстоятеjlьное  двинЮниеа.   ТочнО   таже
в пФвом  проеЕте програшмы  русСвих социал.~дешоЕратов,  составлен-
н-ttм  в  18841і.,  уЕазывается,  что группа  „Освоб'Ойдение  Труда,"  ни-

ало   Ее   игнорирует   ЕреСтьянства,    СОст`авляЮЩегО   Огромнейjllую
чаС1ь  трудящеi'ОСя .населения  РdОсИИ;  НО -ТольКО  прИ  соврешеннш
УСЛОВИЯХ    СОЦИаЛЬНО-ПОЛИТИЧеСКОй     бОРЬбН
долнЁна' быть  напраёлена на  болеё ра3витой  слой именнотна про-
шышленных- рабочих€  Лишь  ч
деРЖ1Юй    СО  СТОРОНЫ  ЭТОГО  С

нихэ   заруqившись  сильной  под-
Оциалистиче~сЕая   интеллигеЕ1цпя

шожет   с   готіаздо   б6льше`й,   чен   до   сих  пЬр,   на~деждой  на  успеЕ
распростРаЕить    Свое  воздействие   и  на  ЕрестьЬяkОтвb.   Само  собой,
впрочюй,`  разумеется,   что  распределение   сил  нашиk   0oцйалистов
hожно  будет  и3ме11иться,  если  в  нрестьянстве  обнарун$ится   само-

` сТОятельное револЮЦионное движен-ие.  НО _во  В\Тором,  oRОнЧаТеjЫОН
проекте 11рограшшы,  ОтЕОсящемся  к еледующе.му году, эта 1юследняя
фразабы`лаушевжиЁутаизамененадругой,юраздоболе6сде$Еанной.
„СамЬ Сb`бОй, впроЧеШ, ра3ушеется,-говори_тся ЗдеСЬ В крИМеЧаЩг
что _в   насТоящее'  вРемя   люди,  находя`щиеся   в  ЁепосредствешоХ
€ОприЕОсн®вении   с  кре\стьянством',   могли  бы  своей   деятешносыі
в 'е1`о  среде   ова3ать  вашную  услугу   социалйс'тичесЕОшу  двнЕешD
в  РОсСиИ.   СОцИаЛ-дешократы   не  только   оттолвнут  от  Себя   Та=Н
людей,` но  прилоЕат  всё  СТараЁ`ие,  чтобы  со11ласитъся  с шш в ос-
новных   прищипах ` и--приемах   своей деяiельносш-.1:==  вщіп
читатель,   3десь  уже   не   высЕа8ываются надещдI   m  возrыностъ
ФС.аМОСТОЯтеЛЬногО  и  сильного \Ерестьянё1юго  двпZЕешя  в  Рt"j щ но
4ашая   Е'ео`бЁодишость   и  ваmность  рабош1   в  1еревне  в1юпе   прн-
-зйается.  В  кнйге  „Наши  ра3ноI`ласm±",  вЁше]щей  в 1s8±  1.,±  Ше-
zаЁОв  пОдЬОбше  Ьа3вивает  св6й  в3шщ на эц  стороц lеIа.  ЕНа-
ЧиНаН  'С.   ЕОнца   семиjIесЯтых  годов,   т.-е.   со  вреrеш   разlеzения
Фб,щества -„3еш.dя` и  Воля", -говориты  та][, -рева1вщонная дея-
тельность \в  Ер`+,стьянской  среде  не  тошво  не распврнась,  но  су-
зивалась всё  бол-ее   и  более.   В  насIОщее  вреш  ее  без  большой

'J_
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не   было   нёдост-атка   в  людя
всего  нашего  революционно1іо

шеЕду  теш' то  время
гавших,   что  центр   тяЕестн

шения  нешедленЕIо  дол"ен  быть
перенесе,н   в  крестьяноRую`  среду.   QТЕу-да  это  противоречие?  Нё-
®праведливо  было   бН  Щjo3ревать   \наРОдниЕОв   в  бе8деятельноЬi'и,
трусости   и   нер8шительнооти.   ОСтаеiся  'душать,   что  они   поста-
вили  себе  задачу,  неисполЕимую  при  настощщих` у€ловиях,  что  не
с  Ерестьянства  до.йжна  начинать   наша   интеллигеЕция  свое  рево-
люционное  СлиянИе  С  ЁародоМ.  И  шЫ,  дейСтвИтеЛь±`o,   так  думаен.
Связующиш  3веном  шежду  нею  и  Ере6тЬянстIюш  долнны hЬслун5пть
силы нарождающе1'Ося пролетариата; Они, и толЬко оЕи, шогут  .Зацо.й-
нить  историчесЕую  пропасть,   отделяЮщую  „народ"  От  „Обра3oван-
ной"  части  общества.  Через  них  и  с   иХ  помощью   социалис,тиче-
€Вая ,кро11аганда 11рОни1шет во вСе 3аЕОУПш деревенсЕОй РОссии. ПОка
у нас  нет  рабочей  парти,  вНступающие  в городах рево.чюциоЕерн
по   ЕёВОЛе   обращаюТОа   „н   обществу",   таЕ   что  фаЕтиdесЕи  они
являются-~ еГо`  ревоЛюциоЦ`нЫми   Iгредставитgлями.   Народ   отодвЕ-
гается  на\  3адний  план,   `а_:этйм  Ёе  толЬю  3аш[едляется  устаЕювzе-
ние  'свя3и  между   ним  и интелли1`ещней,   Lo  нФрушается  и  суще-
€твовавшая    пЬежде    свя3ь    шеньду   „сельскими"   и   „гdроj[сфиш"
революционераши  из  сашой  интеллигенции.  Отсюда-в3аим\ное ' Не-
11опинание,  разЕОгjlасия,  расхоЕдения".  „Не  то  было  бы,  если  бн
полиТичесЕая  борьба  в городах  приняла, главннш обра3ош,  рабочий
ХараЕтер.  ТО1'да  городсЕие  и  СешСвие  революционеры раЗличались
бы меЕду   собой   нишь  по .юmу,   а вовсе  не  по  сg/щ#ооi9о%  своей
дёятельноотZI;  п  те,  Е  кругне  бши  бн  пре]:ставителяш  #ар!ро67ю8о
движения  в разшчЕш  em  видаЕ"...   Ревош.ционше  f,илн  тогда
распределялись  бн сzедгющш,   весьма  простш  способош:   „в  де-
gевню \iоaдут  все  те,   ЕОго  вшущдают  Е  этошУ  профессиоiаль..нЫе
ОбяSаННОСти.   Сашо   собой  разунеется,   что  тавих-буЁет ` iе`маяо.
В  то  Ее  `врешя  люди,  инеющие  возшонЕОсть  поселиться  в городах
ш  11рошышленных  центрах,   направят   свои усилия  на  рабочую

€реду` Ц  пОстараются   сделать  и3  нее  аванЁард  ру'соRОй  СОциал-де-
шоЕратИ`ЧесЕОй   аршии.   Тавова  НаШа  Про1'РаМШа.  ОНа  Не  шертВГет
деревней   в  интересах   города,   неL  цIінорирует   врестьянства  ради
кромыШЛеШЫх   рабочих.   Она  Ставит  'своей   3~адачей   оргаЕ1и8ацию
социально-революционшш  сил  города  дднФвовлечения деревни в ру-
сл.О  всемирно:`историчесЕОго   движения" і).   но  тав  ваR  деревня  по

2)  Цш.  по  2  изд.  1906  1і., _стр.  304-305.



подчеривать  свой  пролетарсRий
чей  среде'

8ом на

И  ЕаЕОГО-ТО  ОЦе-
ПРОдОЛЖаЛО

чие   от  крестьянства,   стади   в
аЕтивных  вштушепЕй.\ В

3ашать
ал-денократаш

Олее, и  бонее
в рабо-

ще   и  чаще
ный  деле1`а-

социалистический 1юн1іре6с в ПарИню (1889 г.)g
ПлеХанов  `У"е  РеШительЕО  и  без  всяЕих  огОвороЕ  заяВиЛ,  чтО  „3а-

а нашей  революционной  инте.шиге1щии   сводится,   по шнению\
оких   социал-дешократов,   Е   следующему:   он.а   доджна  'уовоить

Взгшщ   современного    научЕо1іо   социали8ша,\   раснространИТь  \иХ
в  РабОчей  среде  и  с  помощьр  рабочиХ  11рйСтУпом
са;юд!$рн&ав;шя.   Револтииошнов   движение  в  Роеои

в3ять твердыю
т воещ-

жеетвоватъ  толъ%o,  kа%  револющонное  д8uжение рабом!uж: ` д;р;iггог®
выхода  у  нас   нaт  и  быть  не  моы$ет",   Здесь  уые   обнару&иваетсж
вначЕтельно аСхоэ±щеЕие  С  точ/ЕОй  зреНия  Э;ШельСа,  ноТОръй  Все

евоЛЮцию  в  РОСсиИ во3ла1`ал на  городсвую бурЕуаЗИЮ
Dд\держЕу   `ее  в  дальнейшем  хоце  кресть\янстрош,   Ео   совер-
еЩе  Не упоминал о продетариате,  каЕ СашоСтоятеJЪной СИЛе...

Общий   взгляд   сторЬнниЕОв  шарксиотсн<ol`о  направл9щш  на  цощ
энономичеокого  развития,  т.-.е.,  главным  образоШ, \ на 'СУдьбЫ НаПИТТ-
ли3ма  в  РОссии,  был  ра.звит  впервые  наибоЛее  НОдробНО  П
вым   в  упошянутой  уже   нами  Ени1`е.  „Наши разногласия",
щенной  слециальЕо  полемиЕе   с  во3родившимся
течениеш   в  лице   не3адолго
журнала  „Вестнж  Народ`ной

ОСНОв,аННОГО

утверщдение   о   хилости   и   безнаде

НаРОдОВО
перед   теш   3а-

о8ржsая  Тихомирову  на  его
ности   русс  ого   Еапитали3на,

аВтор  и3   анапиза  того  материала,   ЕОторый  в  большош  ЕОличеСтве
ЕаБОПШСя  гЕе  в  литературе,  выводит совершешо протЕвопоJIоЕное
ЗЖЛЬченИе.   „Ясно,   внятно,   тбедвте.пНО  говоРЯТ  ЩфрН,  ЧТО,  ПО
Ерайней  шере, по  отношэнш]  Б  прошшЕешостн обрабатнвающей
нам пора  уше  перестать  3аБр1вать  шаза nepeI ]ействЕтельностью ;
шора  уже`  убедитьс`н,   что  ]ейстзнтешность  эта  инеет   очень  шалФ
ОбЩ®ГО  О ТеМи  наивннш  иmзншIи,  БОторые  хараЕтери3оваЛи  на-
родничеСкий  период  на1пего  двиЕення.   Пора  имоть  шуЕество  сЕа-
зать  себе,   что   в  на3ванной  сфере  не тольRо  блинайшее  будущ
но  и  настоящее  принадлежит  у нас  Еапитализщ"  (стЬ.153),   К
НечнО,   ука3ания  Еа  медленшй,  сравнительно  с  3ападом9   ХОд  еГ
Ра3ВИТИЯ  ИШеЮТ  ПОд  СОбОй  ПОЧВУ,  Е[0 „Не  обУСЛОВлИва9тСЯ  ЛИ   „ТУ-
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гое  развитие"   руссЕОй    промНшленноСти   вЛияниеШ   современного
политичесЕОго  шета?   ЧЁо   свободные   учрендения  составляют  не~
Обходимое  УсловИе  Rапитали8ма на ИВвеСтнОй  стадиИ его раЗвития-
это давнО уЕе и3веСтЕО кан$дому, Rак в Европе, тав в и РОсси, гд`е еще
в  пятидеснтш  годах ,раздавайись голОСа,  требовавшие свободы ради
УСПеХОВ   ПРОШЫШЛеННОСТИ.     Г.  ТИХОШИРОВ   МО1`  бЫ   С  боJЪШОЮ   дЛЯ
себя  ПОJ[ыой   прочитать  речЬ  поЕОйного   И.  Бабста   „О  неноторых
уСdОвинх,  Способствующих  ушноЖению народнОго Rапитала",  прОИ3-
несешFю  в  июнё  1856 _г.,   в  тор"ественЕОш  собрании  КазансЕого
гШерСитета.  Эта  ре±ь  поМО1іла  бы  ему  понять, ;Еаким образош тот
не   сашый   Еапчтали.зм,   ЕОторый  прячется   сЕачала  под  „шантией
санодершца",  приходит  мало-по  шалу в  пРотироречие с интересами
абсонютной  шdнархии  и   начинает   фроЁдировать,   ра3уМеется,   по
своену,  умеренно  и  ажуftатно.  „Трудно  себе представить,  йо ва1юй
степени  дурная админйстрация,  Отсутствие бе.зопасЕости, произвdль-
ные  поборы,  грабит6льство,  дурные учренБдения действуют гибелью
на  береЖливоотЬ,  накопленИе,  а  вместе  с тем  и на  умноЕение  на-
родЁО1'О   Еапи'тала,-1'ОвОрит  ` на3ванный  эЕОнОмист.-Мея$доУСОбные
войны,  борьбЁ  hОлйтичесЕих` партий,\ нашествИя,  мор,1|Олодне мо-
1`ут   ишеть   того   гибельЕ6го   влинния  на  Народное   богатство,   ЕаЕ
деСпотичесЕое    и  Прои3i!Ольное  УпРаВлеНие..;  КапитаЛЫ  И  на1Юпле-
ние  ш  т-о]ью  тогда  исполнят  свое   настоящее  Еаз`начеЕИе,   ЕОгда
ОТкрЫТа  ПОШаЯ  п  Свободная стеЗя д.ш их деятельности".  Что Инте-
РееН  РГССБОЁ  бурzБуа3ш  криzo];ят   теперь  в  непримириное  проти-
воречие   с  иЕтересаш  абсоzютизна-это  3нает  ь.сяБий,  сЕедивший
5оть  с  ненотсрЬП1  вЕЕнанИен  3а  хОдоы  рУсс1юй  Еi]Зни  в  последнее
]есятшетие .... Наша  бтгjЕуа3ия  перенивает  теперь  важную шета-
ы(jрфо3у:   г нее   ра3вшись  легЕL'я,   ноторые   требуют  уше    чистого
во3духа  ПОлитичеСЕОгО  СаШОУправлениЯ,  но В то  ше  вреШя у нее  не
атрофировались  еще  и  ЖабРЫ,  С  поШощью  нотtlРых она продолжает
дышать  в  щтной  воде  разлагаюhlегося  абсолютивша.  КОрни  ее  си-
дят  еЩе   в  ЬОчве   Старого   реншма,  но  верХушна  ее  доСтиilла  уше
развития\,  уRазывающего   на  необходишость  _и  н©избешность  пере-
садки"  (стр.  116-117,  120-121).  Мнение о неЬОзможности  разви-
тия  вапитали3ша-в  РОссии  вследотвие  отоутствия  внешних  рын1юв
опРовергалОсь,   В  СВОю  ОчеРедЬ,  -у"а3анием \  на   важное  8наЧеFие  И
широЕие   разшеры  нап]его   рнутреннего  рынна  и  на \неправильное
иСтОпЕОвание   фаЕтов   и3   истории   ЗаIjада.   СнаЧала   Аш`лия  одНа
1'ОСподствовала  на  шеЕдунаро)lнощ  рынве,  потош  1юнкуренташи  вЫ-
сттшши Фращия и ГершаЕия, затем АмериЕа и т. д.  „В. В. думает,-

П&=вшов.                                                                                                            20
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ПисаЛ неСRОЛьвО   1103Же  Плеханов,-что,  раз  добивПИСь  1`Осподства
на всеширнош рннке,  более ра8витне в прішнп1лешош  отношени
странн   окончательно   3акрнвают   досч!уп   Е\ нешу  шецее   ра3витш___ _  _^  пФm,  ^^ттпФіmtlпй  Пеd)0DНН,iедние ia щiь социальной рефорш,

ь  предпрЕнята  буdто  6\Бі  стоящин
правителъствош

странаш  и  теш толвают 9тй
вавовая   реформа  и  долmн
внше классовь[g интереqов правительством, наприш.Lер,выше клаuсііі]іпд щдLUгuтvV -г~---
...сашодержца   все-российрвого.  ФаЕш  ясе  пока8нвают совсеш  обрат-
ное.   Они   говорят  наш,   что  шенее  раввн"е  страны  че` стоят   н&
одном  месте,   а постепенно  растищают  себе  путь  на всемирннй
рЁнов   н  своею   воЕнуренцией  толвают  более  ра3витые  странн на
путь  сощальной  револющи,   Rоторая  будет  совер1пена со8навшиш   ,
СвОю  ВлаССОВУЮ    3адаЧУ  ПРОЛеТаРИаТОИ,  ОШраЮЩИ$1ся  На  сво.и  СОб-
ствешне  силн  и  3аЕватившиш   подитическую   власть  в   свои   еоб-
ственные  руЕи".

Ноес.пиобластьобрабатывающейпрошнтленпости8аЕватнвалаоь
вапита.пош  вс.ё   более  п  бодее,  и  тоРзкество QгО.  3десь   становилось
очевидннш   даше   для   шно1`их  народни1юв,   то   ваR   обстоит   дело
в  8ешледелш,   где  наЕодиТ  себе  3аЕяТИе  НОдавдяюцая  чаоть  насе-
ленпя?   Не  является  ли  общЕна   Еепреодош"   препятствиен
дляпронивновеншсюдановнх,чузвдшейначал?НаэтонарЕсистн
отвечади   отрщательно,   Ебо   счнтали,   что   не3ависпшо   от   того,
`Ерупное  или  нелвое  проП3вОдсТво  во31іШеТ веРЕ  в  облаоти  3енледе-
яия,  дни  общшн, вовся1юш  случае,  сочтены.   В  противовес  ува3аг
нияш   на  необншовеннур   прошость   руссRой  dбщинн,   воторая
перея$ила  и  шеждоусобия  удельно1`о  кремени,  и монгольсвое  иго,  и
реформн   Петра  1),   11леханов   подчервиваеъ   что   эта   прочность
объясняотся  дишь  ведавнш  ра3витиеш в Росоии  дене#ного  ЕОзаЁ-
ства.   „до  уничтонЕения   врепостного   права   почти   всё   ббщестЬо,
а   в  3начительной   степени  и   государственное  3овяйство   Россин,___      € _^ _^ттт`тг.іmdЕI`Гв  высшей  степени   бла1.оприятннм
uJягJ1\,     t>\,t,t~--__ _ _

сохраненпю   по3емеЯьнОй   общИнН...   В Основе  моевОвсRОго  деспо-
тизма леЕали  шенно те  веЕовые  устои  т1ародЕюй  Еи3ни,  воторши
восхищаЮтсЯ  наШи   нарошZLБн.   ЭТО  ОдШаЕОво   ясНО   поншали  п

г.  взIіIяl,  что  руссЕая община вовсе не

бнло  хозяйством натуральшм,

1)  Б.  Чичерпн  внсна3аjг  в  1856  г.  вз1I1яі,  что  рFt;сн,"  UuщпдW „ч„чv _v

та`вого  древне1`о  пропсхоЕцешя,  БаЕ это  обнБновенно   душают,   н  явЕdась
ре3удьтатОШ   реорганИ3аШИ   поцаШОЁ  снстеш  МОсновсвою   госF]lарства;
в  настоящее  вреня это  шнение шо*но  счптать.  Uовалуh 1.осподствующин..    ^             __ _____ .,.... ^^„^@  вt!г`dп`tпи.  lgГ)9 т.СТОЯЩеt3    ]±Е;t;jщл  о,Lv   ш..ч__v   _____

напр„Т?ган-Барановсвиі10сновннош"чесБоЁэRоЕошии.і9ogг.
центрадьной    Росепп    уравЕнтельно-передельная    общuна    спояьилаdь,..    ,       ^-1 \' t,        ++Y`т-_г -_____

веродшо,'не  раное  вонца  17  веЕа`  {с.  271).

сн.'
„в



революционный
ОССИЯ \ И3ОЛИРОВаНа о

дефищт иФФсюда

ЕОшичесЕих и политических влшjний
жИ3НИ,L   ТРУдНО   бНЛО   бН и ПредвИдеТЬ,    КОГда

история  подноцаеТ,  НЖОнеЦ,  ЭВОНОМИЧесЕий  фундамент  ее  по.лщи-
чесЕОго   устройств&.  m  влияние  шеЕдународных  отношений   усЕЬ-
рило естественннй,  хо" и шедденннй, процесс ра3вптш денешого
хо3яйства  и  товарного  11рои3водства.  Реформа  19-го  февраш   была
необходишой 'УстуПнОй  ноВО'мУ   ЭЕО11Ошчес1юму   течению   и,  в   Свою
Фчередъ,  прндал`а   ему  новую   силу.   Община,  не   сушела,   да  и не
ногЛа  приСпособиться Е  нОвыШ  уСловиям.  Ее  органи8м  надлошилсЯ,
и  тольЕо   ослепленные   люди   не   8амечаю_т  теперь   признаЕов   ее
ра3ло"ения"  (с.  164).  Развитие  шеновых отношений  шало 'по шму
расшатало   се.шскую   дошашнюю   промышленность,   отделив   ее  от
•3емл.еделия  и  теш   лишив  Мешое   хо3яйство   одной  и3  ваЕнейших
`ОпоР еI'Q \ЗаШвНУтоГО СУщеСтвОВаНиЯ.  ЧтобЫ  поЕРытЬ  ОбРа3Овавшийся

3аНЯТЬ   ОСВОбо

к продаже сЬОе1іо  труда.  С дру1'Ой

ившееся таЕиш   обра3oм  время,
долшна  была   обратиться

стороны,  тяшеQть  налогов,  лежа-
щих  ,на   3?мле,   Еепрерывно   увеличиваетсd,  и   при   соврешенных
шсторических   условиях   не  шоЕет  не  уведичиваться;  \и  это  обсIiо-
ятельство  в  свя3и  с ростош  наседения  делает нео"оЕной  интенсн-
фиЕацию  зешеделия,  RОторая, в  свою очередь, требует значительных
.ватрат  Еапитала и свободн в выборе  систеш  попеводства.  Не  спасая
леревню  от  пролетариата,  община  вместе С Тем  3акрудняет цроцесс
прнспособлеш  ее к ноВыШ  уСЛОвиЯм  ни3нИ,  и выте,Еающая  отСюда
вадерЕка в  развитии  прои3водительныZ  сил  являетс-Тя  1.лавной  при-
чиНОй  нТШей   ЭНОНОМИЧеСЕОй  И  ЕУЛьТУРНОй   отсталости  и  нищеты.
В   та  кремя   Rак   народниш   в   раворени   деревни,    неурод$аяz,
ушеньіЁ1_ении  нотребленщ  шасс,   тя*еdых  Ери3исах  и  т,  п.  винили
Еапиталй3ш вообЩе,  марнристы,  наобОрот, главное зл,О видели в недо-
Фтаточности   его   ра8вития,   в  сохранении  у _нас   шногих  `ОстатЕов
натуральноnхо3яйственного` строя,  ваЕовы,  напр„   общйнное  3еше-
влад\енйе в  области  РRОномичеСВОй  и  абСолютизш -в области  поли-
тиЧ'е$ЕОй.   Выше  мы  уже  видели,  что  с  ЕОнца   семидесяшх   годов
в народниче,стве пояшяется,  тав  сваgать, пессимистиdесн,ое течение,
ПредстаВиТелИ RОТОроI`О  уже  оТчаИваЮтсЯ В во3можности для  общинн
успе'шно протиВостоять  разрушительному  влиянию денешно-меновых
отношений,   при  чем  одни  из ниХ  (НиRОлай-он)  все   Еаде&дЫ,
в  сшысле`  переустройства  ЕаЕ  3емледелия,   так  и  пронншленности
на  социалистичесRих  началах,  возла1.аци  на 11равительство  и  обра-

•»
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зованную   часть
власти  революционер

$е   (народовольцы)-на   заХва'р

`    МаРЕсиОты  ОтнООилИсь  одинаЕОво  отрицательНО  Еж Е тому,  та

ил к  друГОму  споСОбу, реillенИя  вопЬОса,  'считая,  что: переустройство
общества  на  новых -.началах  шо"ет  осущёствить  'тольво' сам  народ,
но  не  тот  наРОд чвообhе,    нав думали   старые   Еародш`ви   60-Е  и
70-х   1іодов,   а  Цшенно   1'ОродсЕОй  и  сельсЕий  пролетариат,   подго-
тощенЕЁ[й и  во$пйТанНнй Е выполЕению  С_вbей  иСторичесной шиСсии
тяжел`ыШ, `пРОЦесСОМ  шаСсоВОй ' борьбы, ,ра3Ьерт`ывающейся  в недрах
ЕапитаmстиЧесЕоI'О стРоя.  НУЕно ?аметить, \ QднаRo,  что,  ведя  энер-
ги`чную    борьбу    против    Утопических    воз3рений    народничества,
Плехiнов   делает   им  ЕОе-ЕаЕие ,устуцЕи,   Еоторые   плохо   вяжут8я
с  роалистичесRиш` духом  ш,арксизма_.  Говоря,  напр.,  о  неизбежноJtти
у  нас  Еапитализма,   Он  ВмеСТе  С  тем  утешает    своИХ   ПроТиВНИТОВ
сообранениеш,   что  эт-О  тОрЖеотво  будет  непродолн$ительнЫш  и \\чЮ
первый  жБе  политичесRий `  переюрот  п\Ослтжит  началом   еI`o  RОЕЦа®

`  „СОврешеЁн6е ПОлоgЕение  буржуазных  обществ и влияние шея!ду-
народныхrОТноhенИй Ва социальное ра3витие Еал$дой щвилизованной
6траны дают право надеятьСя,  что социальное освобождение русскою
рабОче1`О  Еласса   последует  очеш  с`Еоро  3а  Падениеш   абсолютизша`.,
Если   ненецЕая  бурнiуа3ия   „пришла  слишЕОм  поздно",   то  руСсВЖ,
Запо3дала   еЩе    бо.11ее,  И  1'ОспОдство  ее не  может   быть   продОлЖЦ-
телЬнЫм"  1). - „НаШ ЕаdиТалиЗм  отцветет, неуспеВш о%О#`е!omGщо%О
расцвесть,   за   это ручается  нам  могучее  `влияние   мешдународны
отношений``,  и то'гда под влиянием  рабочей 11артии  „сохраЕившие
сельсЕие   общинш,   действительно,   начнут   переходить~ в  рщсштЕь
вошшунистическуЮ форшу.  Тогда вы1.оды,  представ`ляешне общчнш,m
землевладениеш,  станут  действительныши,  а не  толш6`вg3шо$нЁши ,
и нароцничесЕие -шечты о самобытнош  развитии  нашего врестьяiіства
осуществятся   по  отношениЮ,   по  крайЕей  мере,   в  неЕОторОй   eIOV
части.   Таним   обрd3oм,   силы,   освобон$дающиеся  при   разлоЕении
общИнЫ  в  неВОТОрыХ   шестнОСтЯх   РОССиИ,   шоГут  пРедохран |ть  ее
оТ  ПО`Ш11ОгО   РаЗлОЕеЕия   в  дрУШ   НеСТностЯх"  2)...    ОЧевидно,    Из.
фа-ктичесвих сообравений  ПлеЕаЕов  не  хотел  трат.ить сил на борьб_у
с прочно 'Уноренившимся  шнениеш  о  близвой  гибели  руссЕОго ваПи~
тал-и3ма,    чiЬбh   тем   легче   убедить    читатеЛя   в   необходишост
содействоваТь  полИтичеСЕому   перевороту.   Очень  важно   при   этош`

1) Социализм  и  политичесЕая  борьба,  стр.  73.
2)  Наши  разношасия,  стр.  286  и  300.
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Оэту гибель  он  сВязывал  с  ра3витиеш  шеждународных

ОтноШени-й.   Ибо,  с  точки   3рения   условий   вщтРеннеi
для  неi'о,  наЕ  марксиста,  не  могло  не  быть
падеЕйе    абсолюти8ша  в  РОссии

азвития

диЕтуется   интересами    развития
на-питалиама,  то оно не  шожет  служить  началом  гибели  последне1'о.

-ПООЛедующий  ход  событий  поRа3ал,  что  и  унаС  падеНИе   абСО-
ЛЮТИ3Ма,  ХОтя  оно  и  явЛялось  сильно  3а11оздавшим,  Ее может бЫТЬ
€ВЯЗано  С  ликвидаFией   каIIиталист_ичесRих  форм  нарОдногО  ХОЗЯй-

Вшесте   с   тем   и  шансы   общины  на  переход  в   высшую
форпjу,   хотя   бы  в   неЕОторых   местностях,   От

о  не  поднялись; совершенно   даmе   наоборот:   то,
м  в нерешите-льности  отступало  сашодержавное  11равитель-

€ТВО,    Стало   одной  и3   первых  задач  „коЕституционнОгО"  Кабинета
П.  А.  СiОлыпина:   указ   9   ноября   1906   г.-в11-Оследствии   3аRОн
14  ИюLя  19101`. -провозгласил   государственной   не-обходимостью
фоРСИрОванное ра3рушение  общинного  землевладения и обра3ованИе

а3ваЛиНах   частной  собСтвенноСТИ.   ЕслИ  С народничесЕой
расчитывавшей   на   8анонодательное   заврепление

й   способ    лиЕвидации   во,троса,   в   течение   многих
@

деся,тйетий   раеЕалывавшегd  нашу  интелh`игенIi`ию  на  два   проти-
ЕОПОЛожных  лаг`ерЯ,  11редставЛяется  совершеЬно Ёеожиданнiш 1), то
hЛЯ   ШарБСистсЕОго   направлениd   ОЕ   долнБен   был   преhСТiШатьСя
ПРедопределенным  уЕе  давно.  Не  11Омогла  общине  даже И Октябрь-
ская  революция.   СОвершив  эЕспроприацию  помещичьих  ишений  и
РаСШиРив  ' площадь    крестьянского   зешлеполь3oвания,   Она,  вместо
содействия  нереходу  общинiI  в  высшую  форму,  } сили.ча  лишь т.ягу
на  хутора  и  отруба...\

додводя итог  в3шядфм  1`ру11пы  „Освобождение тРуда" На хараЕ-
тё`Р   ЭКОномичесЕОй    эволюции   РосСии,   мы   можеш    ВЫРазить   е1'О
СЛедкрЩИМИ   Словами  Плеханова:  ,?Вёе  наиболее  новые,   а  потому
и   наи\более   влиятельные   течения   Ьашей    общёственной   жи3нй,
ВСе Наиболее зн-ашенательные ф акты в области производсТва и Обшена-
инеют~  Од`йн   ЕГесой\Ёев,ный,  и   бесопорный   смысл;    Они   Hs   толЬRО
РаСЧИЩаЮТ  дорог}  капитiлизму,  но и Сами  явлЯЮтся  НеОбХОдимыМи
и  в~вЫсшей  степени  ва"нышй  мошенташи  его  ра3вития.   3сb  %а;78'%-

--    ])  Еак iоворит в сроем письне в редавцию „СОвременниЕа" (1911 1'., № 1)

М. Антонович,  „преЕшй национальныЁ устой, при существовании Еоторого,
ИеЧТаЛОСь  О  ВО3МОНноСти  дЛя  РОСси,  МиНУя  ЕапитаЛИстиЧеСВУ-Ю  фа3У  ЭНО-
номиqесRollо  ра3вития,  пряшо  шашуть  в  на3чный  социализм„ теперь убит
одним взмахон`€.



д#&ж   вся   динашиRа  наш
ЕОтЬрые    ра3виваютоя
в  свою  очередь, 'Онреj

вижен`ий
изни,   все  те   силн,

цравление и своро_§т
Лрбmоб6  %0ю%"сьлз€3л48  лиШЬ  бОЛее  ИлИ  МеНее  СОШШ

механизма  н0
го  движеЕЕия.`
льные  ннте-

РеСы  некоторой  час,ти  ЕреСтьЯЕСТва,   да  та  Сила  иЁерции,  ЕОтораН
по   временаш   так   больЕо   дает   себя  чувствовать  развитым  людяш
всяЕой  отсталой,  3ешледельчесЕОй  страны.  Но  Ерест`ьяне  не  доста-
точно   силъны,   чтобы   защищать  свои   действителъные   интересы;
с  другой  Стороны,  Они  часто  не  достаточно  ЗаИнтересованы,  чтобы
энергйчно   отстаивать  старые  принци11ы  свое,го  общежития.   Глав-
нйй   поток   русс1юго   капитализма   пока  еще   не   велик;   еще  не
ШОго  таЕих  мест   в  РОссии,   где  отношения   нанимателя  R  работ-
НИЕУ     соверШенНо     сооТВетСтвовали    бы    общераспрООтраненнО
представлению об отношениях труда н капиталу в  Еапиталистичесн
Обществе;   но  В  этот   поток   €О   всех  -Сторон   направляется
мношество   меЛкий   и   вруmых   ручей1юв,   ручьев   и   речеЕ,    что,
общая   шасса  нащавляющейся  Е  нешу  воды   огрошна,   и  быстрый
оШьнЫй   РОСт   поТОЕа   не   подлеЕиТ   СОмнениЮ.   Его   уне   дельЗЯ
ОстаноВнть,  еще  шенее  еi`О  шоЕЁО  высушить;  остается  лшь  ре]
лиЬоваiь  е1іо  течение,   если  мы  не  хотим,   чтобы  он   11ринес   н
один   тольво   вред,   если  шы   не   отка3ываемся   от  надеждЫ,  xQT
Отчасти,   подчинить   стихийнУЮ   силу  11РИРОды   Ра?УШЁОй   деяТ#еЛ
ности  человеЕа".

КаRОв  же  должен  быть  хараRтер  деятельЕости
ннтеллигещии,   ноторая  усвоила  бн  себе
и пожелала бы 3анятьоя урегулировj
энОношичесЕой  шизни  в  интересах

вы111еужа3анные

на этот
бш  датЬ  Ответ   ПроеRт   1Еро1ірашш   „русоних   СоЩал-домОВратова;t
напечатанны`й в оЕОнчательнош виде  1`руппой  „Освобондение  труда"
в  1885  г.

-   „РуСсЕие  сОциал-демоRраты,  подобно  социал-демоБратаШ  другиХ

стран;-1'ОворитсЯ в  проеЕте,-стрешятся  н полноиу  освобонденИЮ
труда от гнета капитала. ТаЕое  освобондение шожет быть досщГнУЮ
путем  перехода  в  общественщю собственность всех средств  и '11ред-
нетов   ПрОиЗводСтва,   RОтОрIй   повлечет   3а   собою:   а)   устраНеНИе
сОвремеЁНОго  товарного  производства  и  б)  3ашену  е1'о  новой  СИОТе-
ной  ОбЩественно1'О   производства  11о   заранее  составленному  11лаНУ
в  целя*  удовдетворения  потребностей  кан  це,шо1`о  общества,  таЕ  и
Еазждого  и3  его  членов,  в  пределах,  допусRаеМьн  состояниеш  про-
н3водительных\ сил  в данное  врешя;  Отшечая  далее  шендуна
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анбер  движения  и  необхОдИШОСтЬ  3ахвата   рабочи нласоош

дитич©ской   власти   в   Еанgдой   ш   соответствующих ` стран,
ОдчёtрRивает,   чт-О  ПРаЕтиЧеСНИе`   Задачи,  а,  Следовательно,  и

рамшы  социал-демоЕратов  должны  иметь  более  слощный  хараRтер
в  тех   странах,  где   Еа11итаЛиСтиЧеСкое  прои3водbтво,  ЕаЕ,  напр.,  в
РОСсии,  только  стрешится  еще  стать  гос1юдствующим, и  где  трудя-
щиеся массы находятся  под  двойным  игой  Разви'вающе1`ося  Еапита-
ди3ша  и  отживающего  11атРИаРХаЛьнО1`О   хо3яйства.    Вг  таRих   стра-`
нах   социал-демократам   приходится   добиваться;   ЕаЕ   перехоцных
ступеней,  таЕих  форм  общесТВеННОго  устРОйСтва,   которыё  }`ыё  те-
перь  существуют   в  передовых   странах   иS  необходимы  для' даль-
ней1пе1'о ржвития рабо11ей Партии. РуССКОе Революционное двженйе, `,
торЕество Еоторого  поС.ЧЕИ.Ю бЫ ПРеЕде  вСегО  на  по.тj:ь3у  крестьяН-
ства,   11Очти  не  встречает   в  неш ни поддержи,  ни  сочувствия,  ни

\ ПОн\иш~ания.   ГлавнейШая  опоРа-абСОЛЮтИ3ма  3ашючается  именно  в

политичелскош   бе8
Необходимыш

ии  и  ушQтвенной   отсталости  Ереотьянства.
ш   этого ,явл,нется  б6сс`щие   и  робосЪЬ   тех

Обра3овашых  слоев  выоШИХ   КЛаССОВ,  Шатери\альныш  и  умственныш
интересаш  которых протИвоРеЧИТ СОвремеНная политичесRа`я сИGтеша.n
ВО3вышаЯ  голос  во  имя   НаРОда,   ОНи  с  удивле`ниеk  виdят,   что  он~
равнодушен  Е  их  при3ывам...  ТаЕОе  положение лде.п было бы вполне
бе3наден$ныш,   еСли  бы  развИТИе  напИТdли3ша   не  со3давало   новых
шансов успеха для  3ащитниЕов  штересов  трудящегося Еласса.  Ра3-
ношение  общины  соЗдаеТ  У НаС  ВОвШ  шасс прошшленно1'о   про-
j[етариата.  БОлее  восПРИИШqИВЫй,  подВишой  и развитой,  Он  легче
отзывается  на  при3Щв  РеВОЛЮцИОнеров,   чеш  отсталое   3ешеде-ЛьЧе-

на€еление.  В  лице  этого ша`сса  народ наш  впервые поhадает
оЕОмич`есвие у6ловИЯ,  ОбЩИе  всен  цпвили3oваннНм  ЬйРОдаМ,  а

П`ОТОШУ`  ТОТьЕО  ЧеРеЗ    ПОСРедСТВО   ЭТОгО   шасса  он ' шожет     11ринять

участие в пфедовых стрешлениях цивили3ованного челЬвечества.  На
Этом  основанИи  руссЕиё  СОЦиал-деиоЕраты  сtйтают  первой  И  глав-,і
нёйШей   своей ` 'Обя3анноСТью   обра3ование  революционной   Рабочей
mртйи.   РОст  и  ра3витие  танQй  партии  рстретит,  одна1ю,  в  совре-
ШенЕОЩ  руСсЕОм  абСОлЮти3Ше ОЧень  сильное  препятствие.   ПОЭтоМj,
борьба `пРотив  не1іЬ   Обязательна  даmе  для   iex  крунЕов,   1юторые
ПРедСТавШЮт  собоЮ  теперь 3афатRи  бгдущей  рабочей  партии.  Нй3:
верmение .абсолютизма  долншО  быть  их  первой  3адачей,  и  глаВнНШ
Средствdм   политичесной   борьбы,   против   абсолюти3ма   рУСсние  СЬ-
циал-дёмоЕРаты  считаю=т а1іитацию  в  ореде  рабоче1іо  класса  и даль--
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е  распространение  в  ней  социалистических

ционных  ор1`анизаций.
идей  и  револю-

„Тесно  СвяЗа`ннЫе  между  СОбой В ОдЕО  СтРОйНОе цедое, Ор1`аниза-
ции  эти,  не  довольствуясь   частЕыми  столЕновениящ  с  правитель-
€Твом,  не  3амедdят  Ёерейти   в  удобный МОМеНТ н  обЩему  на него
нападению,   щ  чем  не   остановятся  и  пор-ед,  так  называешыми,
террористическими  действияши,  если  это  Qкажется  нуЕныш в инте-
ресах  борьбьг,.

Целью  боРьбы  рабочей  ilартии  с  абсолЮТи."Ош Является завое
Вание,  демо'Ератичесной   Еонституции  на  основ\е  всеобщего  и3бира
ТеJ{ЬЁОго  крава,  каЕ  при  выборах  В  3аЕОнодатеЛьное  собрание,  т
и  в\   провинциальные   и  общинные  ор1іаны   са`шоуправле11ия.   далее
ЫедУкрТ:  вСеобщее,  Светокое,   даророе  и  обяЗательно,е   образование;
НЬприкоснОвенНОсть  личноСти и жилйщ;  свобОда  сОве`стИ,  слОва,  Пе-
чати,   собраний   и  ассоцйаций;   свобода   передвиЕений   и`  заЕятий;
пощая   равноправность'  всех   1раждан,   не3ависишО  от  религии  и
племенн6го  происхойдения;  зашена  постошно1'о  войсЕа  всеобщиш
вооруйвёнием   народа'  И Г пересшотр   все1`О   нашего   грандансЕО1'О  и
у1'ОловногО  заЕОнодательства,   в  целях  отмены  соСловных  подра3де-
Лёний  и  нана3аний,  несовместимых  с  достоинством человека.

„Опираясь   на  эти  основные  политичесЕие  требования,  рабочая
партия  выдвигает  ряд  ближайших   экономичесЕих  требований,  Еав
напр.:    1)   РадиЕал,ьный   пересмотр   наших   а1ірарных  отношений,.
т.-е,  урловий  выЕу11а  3ешли  и  наделение ею  RрестьянсIшх  обществ+
Щедоставление  права  отказа  от  надела  и выхода  из  общины  теш
и3 Ерестьян, Rоторые ,найдут это для себя удобным и т. п. 2) Устран
ние -соврешенЕОй  податной  систеш  И   устаноЁление_ прQррео'сИвНОI'О
подоходного  налога.  3) 3аЕОноjіате.tlьное урегулиЬОвание  dш6шений
рабОчйх  (городсЕих   и  СельсЕих)   Е  предприНиматеЛjям  и  органи3а-
ция  6ooтветствующей  инспеЕции  с представительством  от  рабочих.
4)  Гогсударственнан   пошощь  11рои3водительныш  ассоциацияш,  Орга:
низующимСя   во  вСевоЗШОшных   окраслях   зенледелия,   добываЮЩей
и  обрабатывающей промышлешости (Ерестьянаши, 1.Орными, фабрич-
ными  и  заводсЕими  рабочими,  Еустаряыи  и  т.  д.).

„ ЭТИ ТРебОВаНйЯ,-ТОВОРИТсЯ В ЗаЕ.mчении,-наСтольRО же благо-
приdтны  ин.тересаш  крестьянства,  Еак  и интересам  промьшленных
рабочих;   поэтому,   добиваясь   их  осуЩествления,   рабочая  партиЯ
пролбншт   себе  широкий   путь   для   сближения  с  3ешледельческим
населениеш.   Выброшенный   из   деревни   в   Еачестве   обедневшего
члена  общины,  прЬлетарий вернется в'нее  социал-дешократическим

\
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Его  ПОЯвЛеНИе  В  ЭТОй  ' роЛИ  И3МенИт
шерь   судьбу   общиЕш.   Ее  разлоЁение   неотвратишо   лишь
пор,   lюка,  сашо   это  ра3лощение   `не- создаст  новой  нарQдной
шогущей  положить ЕОнец  царсТвУ  Еапитализма.  Таmй силой  явится
рабочая  партия   и  увлеченная  ею  Оедцейшая  часть  крестьянства".

Всматриваясь   вниматед`ьнее  в  этот  IlЬОект,   мы  видщ   что -он
шредставляетсобойдальнейшееусовершенствовdниецрб1`раммы,выра-
|боташой СеверЕым СОюзош  русских  Рабочих.  Разд\ел=енйе  проГрашшЫ
на две  части-Одну, устанавливающую  ЕОнечную  цель двищения, и
другую, в Боторой нашечаются требования, шо11ущие быть реали3оваЦ-
ными  в  рамЕах  Еапиталистичесю1`О строя  и  слунБащие  11ОдготовЛе-`\
ниеш  для  осуществления  этой  Rонечной  цели,-введенное  впервые
€ОЮ80ш,  11роведено  и  ,здесь,  но  уню  с  гора3до   б6льшей  логичесЕОй
ваRОнченностью.   Внесто  запутанных   и  внутренне  противоречивых
поСтрОений,  в  ЕОторых  требования, ` состав.шющие  в своей  совонуп-
НО$ти'  то,  что  называется  пощтичесЕой свободой,  ушивалиСь С абсо-
лЬти;шом,   Lы-Ёахо\дим   теперь   вполне   оцред9_ленную  и   тQ`чную
Lфбj}мулировЕу  ближайших,  задач  рабочей  партии :   ниспроверн$ение
абСОЛюти3ма  и  3авоевание  демократичесюй  конститУции.  ЗатеМ Шы
Не  встречаем   уже   более   шунЕта   о  свободной   федерации   общИн,
ЕОторый   сохранился   в   11ро1'рамме   СевернО1'О  СОюЗа,   ЕаЕ  ОСтатоR
влияния   баЕунинсіtого  анархизша,   но  зато   таной  пункт,  Еак  тре#
9боВаНИе  1`ОСударственной   помощи   прои3водИтелЬНыШ   асСОЦИа11`ИЯМ,
Т.-е.  артелям. Образуемыш  Ерестьянами  и  рабочиши, Остался поПРеЕ-
Ееmу.   Нельзя   не  видеть  3десь  неЕоторой   уступки,  народничесЕиш
вз1`щдам  со   скрроны  11руппы  „освобождени  труда";  точно  таЕ  же
йан '  11ри3наЕие    ею   террористической   борьбы   было  уGтупЕОй  Нg-
РОдОВОЛЬЧеСКОй  таЕтиЕе.    ВпрОчем,  при`знание   это  бЫлО  чиСТО  ПЛа-
`ТОНИЧеСвого   хараЕтера,   ибо   и3    числа   средств    обычной,     11Овое-

=д,Нёвной   6Орьбы   \террор   исмючался   и  группой    „Освобождениэ
да6` ;  в  сашой  же РОс`сии -социал-дещОкратЫ ЗаНЯ.Ш ПО ОТНОШеНИЮ
еМ'У  с  самого  начала  совершенно   определеннуЮ  ОтрицательЕУЮ

t).  ПРИ НаЛИЧНОСРИ МаССОво1`О  дВИЗНеНИЯ,-ГОВОРИЛИ ОНИ,-
`ТеРрор  И$ЛишеЕ;   при   отсутствии   ше  еI`o  он   бесполе3ен  или  цаже

ПРЯШО   вРёдеF;    бесполезеЕ    потошу, \` что   путем   ТеРРОристиЧеСЕИХ
ктов  совершеЕно  .расшатать  hравительственный  механизм  нель8я,

И_На  шеСТО   ОднОI'o  .т[ица  явится   другое,   и  вреден    теМ,  что   ЛУЧ-

1)  М.  Лядов.  ИОтория  российсн. соц.-демоЕр.  рабочей  партии.  Ч.1-аЯ
Фтр.  95 -96э  1906` г.
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и  отвеЧает\ отрицатеЛшо:  „Мне приходилось  слишном  dастФ
н  1881  1`Одах,  Еогда  вся  молодая  эшиграция  была  Еа сторо
приешов,  публично   предупреждать   слушателей  об  их
Чтобы  щеня  даже   добросовестные   противниЕи  соч,ли  т`еitрори
Я  Ука8ывал  тогда  на  воэшожное  во3мущение  общества  hротив
РОРИОТОВ,  НО  В  ЭТОМ  ОтНОШеНиИ  ШОИ  ОпаСеНИЯ  бЫЛИ ИЗЛИШнИ:
вительство  воСшитало  в  рУссЕом  общёстве  СлишRОМ много  неУваже
ния  к .3аЕОннш  мерам  и Rнизни  личности,  чтобы  это  ро+ай$щение
шогло   ра3виться,   а  \русСние   т'ерРОристы   бНди   боЛее   dСтороЕнн
в  своих  деЁствиях,  чем  шонно  бЫло  он$идать., Я указывал на  опас-
нОсть  иСтОщения  сил  `паРтии  В  кродошВителЬной  Террористичесной
борьб,?   С  `более  Многочисленшш   противниЕош,  и  мои   опаСения,
в  соналению,  оправдались`.   Я   уЕа3ывал__  еще   на   одну  опасЁОеть:
на\ во3мошность   появления  в  ряду  доверенных  лиц  и  дане  руко-
вОдителей   людей,   которые  не  толь1ю   Не   оправдают   довери/я,
вполне  обманут  его.   11римеры  ГОльденберга   и  дёгаева  бы
нечальнЫм   подтверждением   моеI`o   oпаСения;   R   нашему   обЩемУ
горю,   пришлось   шне  увидеть   еще  новый,  бодее  тяжелый  пришgр
(расЕаяние   Тихомирова).   Террор   есть   оруЁие  крайне  опасное  ц
остается  крайне  опаснш  в России;  тяЕелую  ответствёнЁОсть беру
на  себч  те,1!Оторые  в  нешу  пРибе1`ают;   но  не`эмчграЕташ,  давно
уЕе`` Оставившим отечество, можно прои3несщ\'Приговор о е1`о ` цедеео=
обра3ноСти в том или  друГом  случае. КОмитет „Народной ВОли"  ВЗж
на себя эту ответственность  и  бш  поддержац`долго  общественннм
ннением  в  России,  привлек  R себе  3начительное число  Еивых  сш
ее.  Ошибался  он  или  нет, -я  судить  не  решаюсь,  таЕ  ЕаЕ  Окон-
чательная   неудача   не   есть   доЕа3ательство    ошибЕи   в   теориий.
В  виду  этого  сдерЕанно-отрицатеЛьного  отношеЕия   Лаврова  Е тер-,t
рору,  принципиальная   3ащита   его   была   возложена   на   дру1Iою
редактора,11е  задолI'o  11еред  тен  крибЫВше1'О ИЗ РОсСии -Л. Тих'Широва,  к`Оторый и выполнял эту задачу С болЬШиш  ЖаРош.  ПО етран-

ноЁ 'иронии ` судьбы, -однако,  всЕОре  после   прекращения  журйала,
Тихоширов   таЕше   пришел  н  заключению   об  ошибошости  с
взг.шда  н-а  этот  11редмет.
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ЗРеНИЯ' ПОЛИ'ГИЧеСКОй ВЫГОдН,-ПИС редисяовии

рому  и3данию  своей   Ениги   „Lа  Russie  ро1itiquе  et  SОсiаIе",
!нном  20  февр.  1888   1`.,  т.-е.  прибли3ительно  ва  полгода  до

воего  рене1`атства, -я  нахоФу   те
еННО   доЕНЫМ.   ОдНО   ИЗ  дВУХ:

и8менения решиша   путеш  ниспроверж

истичесRий  принцип  соd3ер-
Шёе\ТСЯ  доСТаТОЧНО  СИЛ  дЛЯ
ия  правительства,   которое

противится   этой   перемене,-или   их  нет.   В  первом  олучае  нет
НИЕаЕОй  НУЕдЫ  В  ПОЛИТИЧеСКИХ  УбИйСТВаХ; ` ВО 'ВТОРОШ -ЭТИ  УбИй-
ства  не  приведут  ни  Е чему.„  Бесполезный или бессил,ьный,  терро-
ризм  не  есть  система  политичесЕой  борьбы«  1).

Несшотря  на  осторожную  и  11риширительную   политику упны
„ОсвобоЕдение  ТрУда" (СаМОе  на3Вание  ее  бшо  ИЗбРанО  длЯ  ТОГО,
чтобы  не_слишош  ра3дранать   народни1юв,   в  ЕОторых  она  в`идела
возможных  товарищей) 2),  новое  направление  встретилО  в  широкиk'
вруiах  руссЕО1'о  общества  крайне враждебное отношение.  ХОтя  цмя `
МаРнСа  бЫЛО  ОЧенЬ   ПОПУЛЯ\Рно  СРеди  рУссКОй  радиЕальной  'интел-
лигенции,   н6  Lрилонсение   егЬ \Едей  в  ука3анном   виде  к  руссЕой
действИт`ельности  в  Течение  долгого  времени  ЕжаdОсь  ей  еретиче-
ским.  Нужно  было  время  для тО1'О, нтобы ре3ч\е мо1`лИ  ОбнаружйтьСя
те  э1юномичесЕие  и  общественно-политичесЕие и3мLенения и т+еЁден
ции,  на  ЕОторые  уЕа3Ывало и от  ЕОтОрых  исходиЛо  нОвОе направЛt;

ие,  и 11Отошу тольЕо по 11рОшеСтвии  полутора  десятва лет,  т..е  Уже
о  второй  ]1оловине   9О-х  годов,   было  дано    решительное  сраже-

ние  „русс1юшу  социали.зму",  где  последнешу  и  пришлось  уступить
занишаешое  иь1  господствующее  полояБение.

JГ%mераm2ір&:  Г. П л е х а н о в, СОшали3м и политичесЕая  борьба.`188
гоLЕе,  Наши   ра3ношасия.1884.~ЕII o-Ее,  О   задачах  руссЕих   социа-

йстов\ в  борьбе  с  голодом,1891.-Ег о-"е,  „Заря"  1902, JЧо 4  (ПроеЕт  1]ро-
российсной   социал-демоЕратичесЕой  партии.) -Ег о-н е,  На  два
905.-Н.  Б а т у р ин,  0`черв  нстории  социал-демократии в РОссии.

.,дейч,  „Ве,стн. Евр." і91і,  № 12  (Один и3 наших   первых   шарк-
бистюв).-А. ЕльницЕий,  Г.  В.  Плеханов.1907t-'В  Засулич,  СборниЕ

й,  Т.   П.   1906.-А.   Тун,  Исторш ревозюционного двиЕения  в Рос-
рилояюние 1: д.  Кольцов,  Конец „Народной Воли"  и начало  социад-

ратин'- М.    Лядов.    Истфии   Росс.    Соц.-демонр.   Раб.    партии,,

1) Цит.   по  шиге   ШебеЕО -„ХрониЕа   социалистцческого   двиЕения
-в  росснu".,

2)  hервdначально   пред1юшагалось назвать  ее  uросто   1.руппой руссних
социал-дешоЕратов,  но -]1о  словам  Пдеханова-,,это yme  слишЕоm резало
бн ухо наших ` во3мояшых  і'оварищей,   в   і'ечение   долгих лет  привыЕших
Б  анархичесЕой   хуле  на  мешдународную  социал.дешократиh".



бществен
ХХ в.1910,  т.  Ш.  ч.  2 (Ст

н ов а, Тлавнейшие mошенты ИСТОРИИ  РУССЕОГО   МаРЕСИЗ

со,в,  Эііюды  о  руссRой  иЕтелпигенции.1906.~ Н. Ряза
бощдение  iруда". іgo6. -Ег о-нiе, две цравды. Народн
1906. ~ Его-не.   „СОвременн.  Мир"  1912,  № 8 -9 (Е. №арн
люди  40-х 1I.  г.)-„Былое"  кн.  9  (1918)   (Г.  В. Шеханов)  ~0.

м а р т ы.
п о т р е-
а  ;осво-

YссЕие
щтеннан,

„Бшое" Ен.16  (1931)   (И3 воспошинаний   о  Шеханове). -„дела и дни",
кн.  2`я .(Письма.  Г.  В.  Плеханова  Е  П. Л.  Лаврову).


