
ГЛАВА  СЕдЬ1\1АЯ.

ЗАРОЖдЕНИЕ  СОЦИАЛ-дЕМОКРАТИИ.  ]і

1.  Правительственная  и  общественная  реакция  80-х  го-
дов.-ПробуЖдение  рабочего  класса.

Мы  уже  знаем,  что  волеIд  за  убийсIвом  Але,ксандра  11  правй~
тельство в3яло твердый реак`ционный куро. Реакция желе3ным 1юль.,
цс"  охватила  все  проявления  общественной  са,модеятсз1ьііости.  Нэ
прекращались    аресты     «небла,гонадежных»,     свирепс'.гвовала  цен-
зура,  закрывались  лучшие  газеты  и  жу,рналы,  уt.,илиjlсvq  полицей-
скиіi  режим  в  университетах,  преграждаrlся  доступ  р,  учебные  за-
ведения не-дворянским детям,  и  т.  д.,  и т.  д.

В  этой  реаkции   правите,,1ьство   опщэалось   на   общественщтю
])|ёа,кциЮ,  убедИтеЛЬным  свИдсТеjlЬсТвоМ   I\lJТОРОй   былИ  Откли1`и   I1o-
давляюще,го  большинства  дворянских  и  земскж  собраний  на  пр1,1-
зыв  правительства  ока3ать  ему  поддержку  в  борьбе  о  «крамолой >.
Но-  дворянство   и   промышленная    б.VржuVазия   не   оказали   это1.,1
і1Оддержки  совершешо  бесккрыстно.  Если  крас,ный  призрак  рево-
люции поселили  в них тре1зогу,  то и паника правите.тIьст'ва ошры-
вала  перед  ними  возмоЖно|оть  Усилить  свое  влияние  и  до|биться
надлежащего   ограждения   своих  интеріес,Ов.   Правительство  поштю
навстречу  этим  стремлениям,  потому  что  взамен  и  оно  получило
сильную  поддержку.

дворянские кр,уги доказывали, что «ка,тастрофа» 1  марта 188і г.,
г1роизошла  потому,  что  в  России  нет  твердой  власти,  а  последней
нет потому,  что ослабела свя3ь дБОрянотва  с  правительством,  утрil-

:эЕ:gтС'ЬдвС6ПьУяЕ%g:':]евПнРаИGFп%ЁГиИи]:'gЖ:]а[:ТпВЗэFo#[g9оЁ:%Га°сьПакЛтаоВмТ3:
чтобы  восстановить  значение  дворяпства,  как  господствующего  со~
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словия,  усилив  его  влас1'ь,  гларным  образом,  над  крестьянспюм.
В  і885  г.  был  учрежден  оtюбый  дворянский  банк  для  выдачи  с3уд'4ворянам  на льготных условиях.  Но значение  этой  меры  выходило
за  пределы йсклкрчительно материалыюй псіддержки дворян.  СОхра-
нен1,1е   дворянсю1`о   3емлевладения   с   помощью   государственной
казны лолжно было tv, крепить материальную ба3.v, на которой мо1`ла

8gн8gуТЬв3&%Е#едНаавЁЛааСЁрд:r:Е:НС3Е±я?ТУцТша:.еРуЬ:айНдУ:&иСяИЛ%7iнЁ;
как об этом  заяRлялось  в  особом  ма11ифесте,  состояt',Iа  в том,  чтобы
дворцнё сохранилIт  первенств,vюшее  меою  «в делах местного упра,в-

::#ЁgсЁСиУд3ад'р;вg[ахСПнРаОчСаТанНаерНоИдИноПRИ#:зМовСаВнОиИяМ».П5::ИоЛбЕ:]РрЬн[#
задача,  поставлеIшал  ііеред  дворянстБоhі,  бы,71а  в  дальнсйшем  uU.іа-
гополучно  l}азрешена.  В  1889  г.  создана  была  «бли.зкая  к  парод.у
власть»  в л1,іце  земских  началі,ников,  наби|tаемых  р,3  двЬрян;  зем-
ским начальникам, 1іодчиненным губернаторам, предос'гавл€ша была
ширсжая  вj]асть  над  h-репьянством,  администріативная,  как  и  су-
дебная.  В  і890  г.  подр,ергнут  был  переспIотру  закон  о  3емстве,  в  ре-
8уjll,тате  чего  крестъяне  были  фактичес1ш  лишены  участня  в  зем-
стве,  так  как  1`ласные от  них  назнача.лись  губернатором  нз  изГ.ран-
ных  в г\'рестьянской  курии кандидатов,  а  представительство дворян
было  значіJ.тельно  усилено.   Таким   о{'jр8,з9м,   все   местные  дела  и
вл, асть над крестьянством была отдана в руки д13oрянства.. Кресhян-

:зТ:::н&Ы.Т&с]:,:]С::г?:;Те[]#сВтаНвОрЕаЦи:ОШ±%:?]':::]::чПе%k:]Жх:еНоИЁОбшЫ6Пнаи#.РО6Тт3;
Основнал  черта  реакщюнной по,т1итики  правител1;ства  ниско.тIько  не
осл€ъблялась  пекоторыми  мерами,  принятыми   якобы   в   инт`ересах
крестьян,.  Так,  o"ена  подушной  подати  сопроюждалась  одновре-
менно с.ильным  повышением  земеj.Iьных  пода,тей,  так  что  крестьян-`ские  плате`лJш   в  общем  не   понизились.   В   1889   г.   был   .учре`tкден
кгtестьянский  банк  для  выдачи  ссуд  крестьянам,  но  у`^,`л.у1`ами  его
мог'jlи  пользоваться  толью  состоятелы-1ые  крсстъяне,.  Утверждение
дворянской  диктат.уры  над  деревней,  в  конце концов,  только  ус1ю-
рило и усил1іло обнищашіе  к.рестья11ской  ма,ссы.

Промышленная  буржуа3ия  в такого  рода дик"туре нg ну:кда-
лась,  ей  нужна  бы,па, др,vгая  диктатура-господс'пю  на  внутрfшIIем
рынке.    над    потребителем    и    рабочим.    возмож11остъ    піирою
ис11ользовать  все  во3можности  накопленля.  И  она  такую  во3мож-
ностъ  получила.  С  начала  80-х  по   начало   9.0dх   годов  не  прохо-
дит,  года  fjез  того,  чтобы  не  повь1111ались  таможенные  пош.,іі1ны.  В
1882  г.  повыШаЮтсЯ  пошли_цы  m  ряд  т)варов,  в  том  чпс,т1е  и  m
т`екст1ільные, в 1884 г.-на каменный уголь и чугун, в 1887 г.-снова
на уголь,  и  т.  д.  Вге  эти  покровпте.тIьственныо  меры  обобша,юіся  в
ТаРИфе  1801   г.`  КОтОРЪIй  повысітЛ  Обло`жСнті}е  пО  мНОгИМ   ПРIZтВОЗIIЫМ
тгtmрамII на 100 и даже 300°/О и болею,. Прочная таможенная стена, От-
деUіявшая  руСский  рыНОк  От  инОстранных  товаРОв,  СОЗдаВаЛа  дЛЯ
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промышленни1юв монопольное положение, ускоряла процесс на,1юп-
лення  и  ростcq,  ка,питалов,  обеспеч1,івая  проьIыhіjіеншікам  высоіtую
и  твердую  1ірыбыль.  С  друюй  стоltоны,  вынуждсі1но.!  поід  давлешZіем
рабоч11х  волне1шй  поПт11  m некоторые  измепения  в  рабочем  3акО-
нодательстве,  правнтельство,  под  давленпt"  требований  фабрикан-

:3:LВС8Е:&ПтьРz]#±"иаiТе;8сЧь:УьЗаР#Я]8П8С'6СЛ#дНаiХреИгуСлТЕЗ-:`:{::Ё]:'йСЯ:
самых скромных і1реде.п.ах отноше]іи.я рабочнх и хо3яев, был вскоре
же по требованию фабрIіmнтов,  перес,\ютрен  и  ухудшен во многих
отношениях.  На, фабрі1ке ка11итал  мог чувствовать  себя  в та,кой.же
мере гос1іоднном,  как  и на рынке, а  боUтIьше,й  «конституции»  ему и
Не  НйЗЁ;]3:€нбыЫьТ]:. усилиями  правите.пьства,  дворянства  И  бУРЖУаjЗИI'I

в России  воцаряется  покой  кладб,т1ща.  Это  бьіло  в некотором  роде
11аСТУПЛеНИеМ КОНтР-l)е]3олЮциИ -против революционной  аТаки `Наро-
доіюлыj`ев  на   сjLмо;іер,ж.аIiноI-дворянский   11оірядок,   11опьі"а   с1тасти
стаРшй  Строй  от  Разложения  и  крушен11я.  11О  ра3в11тие  обЩестВеН-
ных отношений неуIшttшю шло  сіюим  черсдоj\і  и   под в1іеш1іим  по~
кlююм  реакции   зрели  новые  силы,  подрывавшио  старый  порядок
в самом  его осноImнии.

К  80-м  годам  гіроцесо  внутре1шего  сощ1ального  перерждения
деревни  достиг  3начіIтеt,іьных  размеров  и  да,вал  уже  в1іолне  харак-
терные   спм1ітомы.   Расслое1п1е дерсвни подвинулось вглубь 'и вширь,
общиm  раст1адала,сь.  крсстьянство  внделяло кр€пкIiе,  кулацк1іе  хо-
8яПс.,тва  и  еще  в  большей  мере  пролетаріізированную  бедноту.  По-
г,ышение  зеLIельных  арендных  цен  сmвило  в  особешю  тял\.елое  по-
лож'енне маломошных  кljсстьян,  которые при кF.айIiе недостаточном
свсюм  наделе  до,тжны  6ы.jіи  отка3ы1ю.ться  от  непосильной  для  них
ареііды  помещичьей  зелмл!JI.  На  этой  почве  в  80-х  годах,  после  8на,-
чі1те.т[ьного  перерыва,  возо6новляется  крестьянское  движеItие,  Еотя
еіце  в с.іа6ых  формах.  В  це,пом  ряде  губерний  проIZIсходят  сто,т1кно-
вения  на  почве земельного  утеснения.  Крестьяне  заводят  тяжбы  с
поі1е1цнками  и3-за  спорных  земе.тіь,  усиdпіваіотся  потравы,  так  как
собСтт3€Ных   ВыГО11Ов   ОкаЗываеТСя   НедоСТатоЧНО,   УчаЩаЮтСЯ   сdl.vчаИ
самово.чьной рубки леса, увоза  хdlеба с помещичыZЕ полей, поджога
помещIjчыlх  строен11П.  доходнт дело и  до  стОл1шовений  с  влас'1.ями.
Все  это  служи.по прн3нако.м глубОh.ОгО  внутрен11сго  кри3Ис.'а  кРесть-
jlнскг+го  хозя11ства,  массового обнищания крестьянdтm и  его проле-
тари3а.]1ии.   Старая   «самобытная»   деревня  всецело'  отходила  в  об-
ласть  предант]я,  и  вtместе  с  тем  рад1ткально  и3мепялись  в  11ей  со-
ііиальные  от1]о11_іения..   К   моh!енту   ре.ставрации   двкріянской   власти
над  1\`ресть71нство+\1,  о  которой  мы  толъко  `гго  говорили,  в  лействll-
тельнос".,  эта  Rласть  теряла  под  собой  всякую  потіву:  поме1цики-
двОРЯне  И}1е.т1И  11ер€д  соlбой  не  Одноl)одно-тIОкорную  и  бесшС"ОЩн.уЮ
кресггьянскую  массу,  но,  с  одной   стороны,   детіевенску1о   меjткую
буРжуа3ию,  завсева,вшую  самостоятельностъ  своей  FОзяiiстВенной
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%::ОзЁ:И3&%ТаЫ%эсати%иЁРнУоГЁ:'йбоОрТ:ОбРеОН8=i€##йВgg:Он3%FеСУгьсРоТдО:Рг%%
на,д деревней,  как основа всего  са,модержавно,дворянского псфядка,
раз'едалоGь  извнутріи,  в  к.рестьян,стве  начинали  тлетъ  иокрIы,  из
которнх пожар  разгорелся  многим  позже.

Вместе  с  тем   неуImОнно  подвигаd[ось  впегjед  и  промышлен~
ное  развитие  страны.  К  80-м  г`одам,  со  времени  кр€Gтьянсжо,й  ре-

Ё:[РеМ}[6п%Е2ТЬБШf3g:[ЬLйоК]%П9%ТgЕЗЕО#:f%%#воНеf8FеНр:аНбНОiIаен=о:[ОРОi]:
фа,Фрика.х хлопка увеличилось 11Очти в 5 раз, добь1ча уI`лjі во8рООm
более,`чем  в  10  раз,  выплавка     чугуна    повь1сила.сь  в  три  .тm3а,
число фабрично-8аводских рабочих поднялось в два раза (с 706 ть1с.
до  1432  т.  чел.).  Ес.ли  в  1866  юду  фабрик,  имевп1их  100  и  Гjолее
ра,бочих  каждая,  насчитывалось  644,  то  в  1990  г.  число  их  уве,,і1[-
чилось  до  951,  т.  е.  возросло  в  полтора раза,,  а  общее  число  заня-
тых  в  них  рабочих  11од11ялос.ь  в  два  раза  (о  231  т.  до  464  т.).  Рост
промышленного к,апитализма ска,зывалс\я и в том, что на крупных
фабриках  сос,г,едоточивалосъ  вс,е  больше  рабочих.  Так,  в  1866  г.

;Ё.[°#оав:с::т%?Ёkс:лмf€еоЕнтЁ;е[:х[чти#:уяЕЁ%еиg3°в%и#оБлgе,еп:]:в::1:8:9:0'а:LаЕк:%%:н;ЁЁ;
ТшРе:Ё:%Ё#ЁЁеИ%ЁgЁ%±нК=[I',:gПgНgе#Ёrі]а:в:ш#БРЁРк#В.ЁЁрРоЬЕg88'GоЬ:Б:g8ЁСнеиgа:

бочего клаоса подвигался  Бперед  сильнее,  чем  было раньше.  Ряды
фабричного пролетариата пополнялись все новым элементом, и вме-
g:ед8рТеевМнЁЬ±°gЕ'езее#:=T.еБа:%$gf]:[Се:tКЬОе%Ё8:нЛсk]:::Ох%%Р:ЬйI:3ЬН:[:ю8:'8g'':Е;i
в деревне  и3лишек  рабочих   си\л  и  фабричным  рабсним  не3ачем

ggтлльош%=[оg=gрлесоёеад#иввфg%Ёеивчнн]g[gлцяе:торлае:,ыпхрgз53L=ло#:[ьвg$%:
бричных  рабочих,  1юто`рые  кріс"е  ф8.брики  и  инюр,есов   наемного
раб,очего   никаких  других  интересов  не  знали.  Этот  пеіреломный
момент в процес,се обра,зования ра,бо,чего кэ1ас,са с,овпадает с 3атяж-
ным проімышленным кризисом 80-х год,ов. Усиленное поIфJo.витель-
ство  промЫшлешно\сти,  отчасти  вызванное  также  этим  кризисом,
облегчая положение фа,брикантов, дает им возможностъ воі3меістить
потери  нэ  усиленной   эксплоатации   труда.   Рабочие   массами  вь1-.
брасываются и3  фабрик,  образуются  ть1сячные кадріы беізра,ботных,
3аработна,я  плата  уменьшается,  усиливаютс#  штрафы  и  т.  д.  На
рабочий  1шасс  впеірв,ые  обрушивается  удар,  ка,кого  он  ранъше  не
знал,  и  он  отихийно   переходит  к  ма,ссовой   а,ктивной   оібороне.
Стачки,  не  с,оставлявшие  и  ранъше  редкого  явления,  кперь  все
учащаются;  в  столицах,  как и в глухих фабричных сеdlах,  рабочие
пытаются  дать  оп1ор  капиталу.  Стачки  носят  часто  бурный  ха-
рактеР, сопровождаютGя разгромами и поджогом фабрик И т. д., сВИ-
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дет.ельствуя  этим  не только о  темноте рабсших,  но и  о стихийной
силе  пробужда,вшегося  в рабочей  маGсе протеста.  Высшеіго  напря-
жения`это стачечпое движение нашло в изв,сс'1`ной морозо|вской За-
бастовке начала  1885 г., котсрая вместf, с тем псж,азала,, чю далеко

БеабПрРиОк:Лйо3еоСзПоЛ#ТвОЕЕg:g%Е8#,Нб:ЕОЬдБЬКе%%,в%Р3%=ва:'аЁОлТаИдХи.шFр:
ской губ.)  ра,бочие,  к.ак и в других  меотах,  забастовали  в ответ на
ухудшение условий их работы в связи с кризисом.  НО  здеісь, в от-

#ИйЪеанОоТв,дБg5%Ёа#::[ТёВ%ЁС=%ВBОЁеЕB8;3гТ;:Л#чg::#вТаеБшh]{gС%еНпК:3
тербургских  отачRа,х  1878-79  г.г.  и  побывшие  в  ссылке.  Они  не
толью пр.идали заба,стовке органи3oванный характер, но и раг,ши-

ЕЕ`иТвкрйбиОк%:[ьИсЯко#ЬОаЗбОdВч°иКеИХвпРеарбв°iЧ[:Хв#[%тgg#ЁЛЁС883:iХниТ#е'g8:%:
]±О[:а:еиЛтЬаЕ°а:Ор3%ГоУtЕРi%бНоТв%лЕ:аЕтМо?б:НуОоШл%::]zЁЁаайgЕ:Ч=:::iТ3Умде:

няться  лишь «по изданному'   государотвеннс"у»   закону и чтобы
штрафы нала,гались та,кже только по за1юну. Забаотовка была, по-
давлеіна  воеінной  силсй,  рабочие  были  прIеданы  ,оуду,  но .вс.е  это
сделало выступление мо.розовских рабочих еще б,Олее популярным
В Ра`&8:Бg38Б'8Ё&.я  с,та,чка  име,ла  громадшое  значение,   соста,Р,ИВ  ПО-

ворошый  историчеокий  момент  в  нашем  рабочем  движе.нии. -Оm
1юка3а71а,  что  выступает  общественна.я  сила,  которая  до  того  на-
коплялась где-то в невидимо,й глубинеі. Она говорила о,том, что ра-
бочая  масса  не  мирится   больше   с   .жестокой   э1юплоатацией,   но
активно  выступает  на,  3ащиту  своих  интересов.  Она  броGила  свет
на  предшеотвовавшие  ей  ста.чки,  в  которых  раныпе  видели  одно
«буйство», но которые были стихийным проявлением пробуждеі1ия
рабочею класса, ею первыми попытками  сброситъ  с себя тяжелое
ярмо   фабричной   ка,балы.  Она,  двинула   дальше   забастовочную
волну,  которая  с того  времени не затихала,  по  поднималась   все
вь1ше и вь1п1е.

В  мрачные  годы  р,еакщ,1и  80-х  годов,  ко,гда`  в,се  кругом  11ри-
тихло и молчало, рабочий класс как раз прихсщил в дриже.ние. Ра-
бочие волнениячдIшствеIIная с,ветjlая точка на этом темном фоне.
Пе все  3амечали эти  огоньки,  све.тившие во` тьме,  но кто их  видел
и  11онимал  их _з11ачение,  в  том  могла  крепнуть  ве'рtа,  что  недолго-
вечна ре|акция и что близко возро|ждение рево|л1оционной борьбы в
НОВЫХ  фоРМаХ И  С НОБОй  СИЛОй.

2.  Эволюция  в3глядов  Плеханова.-Группа „Освобожде-
ние  труда<<.

Реакция  80-х  годов  в  оильнейшей  степени  отріазилаоь  на  на-
с,троениях  интеллигенции.  ПО   характеристике    историка    русс1юій
dlитер\а,тУры,  это  были  «гоIды  отка3а  от  наследотва  ощор,, .тер.пеrли+
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вого иска,ния новых слов и путей, годы тоски и приниженнос" и
в то же время годы наглого глумления над святъ1ней прежних иде-

йЛg:';.грВоhГаИРнОаКjЬХiгТОРйУГЁХОлF#iТ%.::]аТ,ГпеоНсГБiзПоОчдарВОПвеаЧна:':е:][!3gв#%д:т€
онных  методах  бфьбы  и  столь  же решителы1О  стало  преоблада,ть

8ЧggоНшО%'iнН#С:Е°::аИреi[хПЕ]i::З#Лие]]::эелЁr::н#kИяВ]#ИрП:#аЁ':#:i[i[иМё
следы  социалистической  окраоки  и  приобl>етала  все  че,рты  ничем
не  прикрь1тых  мелко-буржуазных  на,Отр.оений.  Одни,  огказь1ва.ясь
от  борьбы,  проповедывали  «малые  дела»,  служение  народу  ку,т1ь-
турной  работой;  ме,сто  былого  хождеіния  в  народ  3а,няло  стре,м.т1е-
ние «опро.ститься», сслиться в д.еревне колониями и ж.IIть по образу
и подобию  крестьянскому,  добывая  хлеб  св.ой  в  поте  лица  своего.
другие увлекалнсь тоjlстовством и его непротивлением 3лу, считая
главнейшеі,й задачей спас,ен1,1е личности праведной жи3нью.  Третыі

LПеев=:g]Fо,Рда3бВ;g:г:,FоmН,еFtаиВсГаИр%m:УгТпИуРм°iРлиИс:Т:{::ЕИ:%#g[]]{]ТйЧ:Е:`g:
них идеалов, выдвигали новых богов, никем не признанных ни ю-
гда, ни по3же.  11од  этими  ра3ного  рода   форімами  проис,ходил,  в
сущнос",  11роцесо  перехода  части  народнической  1,ішеллигенці1и
в лагерь буржуазии, юторой она ревноотно служила и 11деалы ко-
торой она признала своими идеалами.

Намечался перелом  в настроении и передовой части уча,щейся
молодежи,   принимавшей   учас"е  в  революцион11Ом   движении.
«Многое  де,тгалось  ка`к-то  вяло,  6.удю  по  обяза,нности,-ра,сска.зы-
вает один из современников,-люди точпо старались, чтобы только

Е%нgмв,с%ми,:взьас#tп#сgлтfо]#:[ояр#у#рэг#gх.9:3Бг3Ё.,пеотьоgен:5{Е:пgосав\рg:
отверженных деятелей, вполне-`посвятивших себя делу. Я почти  не

Ёg.еЧ[еЪ:#gе°С%:]gЕЬиНнЬс':в8еЕО##е%НебРьЗ.Вi[[ес$СаТЕ#]::gL::rГма:::
шиеся.  Iгl`,`7[`ле  13L.\`.ГО,`  с1юей  на.уКОй,  уРоКаМи  и  т.  п.  и  свобUдное
вт`с,мя  f,т,тіаварIпI,jс  Iіолитичесh.ой  деятелz`ности.  ПОчти  никто  нU  д.\t.
м-а,`л,  например,  бросить  универс.1]тет для  того,  чтоб1,і  итти  в  народ
и  вообще  вгіолне  отдаться  револющи.  Все -имещ  в  виду  п`О  воз-
мо.а,кности  кончиТь  R.урс  и  потом  житъ  1шОЛне  легалъно.  Те,  1юму
это удавалось,  в большипстве случаев уезжали  в пров.инцию и ча-
сто совершен11о сходplли  со сцены».  Студенчест1ю в йасс,е своей,  по
словам  того  же а,Бтора,,   было  «слишКом   подавлепо  глухой   реак-
цией»:  «Студенты  того  времени,-пишет   он,-больше   си`личались
на  счет  пьянства,:   празднование   годовщины   университета   стало
преврашатъся  в  ка,кую-то  дик.ую  оргию,  г1осле  которой  участники

=ZFЬU:gнНъ:еНсаitЁЁЕаелРf[ТЬi%?ХктТСнПеО#i%ЛнИиСмЬа=gЗО+#яУЧв]ГЁЯ8ЯобПраа3УнЛоТм-
і1ьянстве, , вь1глядели   камми-то  пай-мальчиками  или  будущими
9толона,чальнщ$ащи»,
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Если  в  широких   кругах   интеллигенции   про11сходила   своего
рода  дIiфферещ[іаіщя,  псрерождtJние  ее  в  буіj`ж.уазных  шiбt`ралов
или   рад1і".,'1ов,   1`о   рсволlL`ционllьlе   г.|яды   ее   }lереfrк.шзt`ли   11е   [\1е1]ее
гUіубокий  крг:зис.  3дссь  мьіс.іь  страс'гно  ис.ка.па  вьтхода  и3.  тупика`
в  которОм  о1;аза,,іоСь  реВОuі,юционное  двиЖешіе,  пьіталаСь  таК  .иЛИ
иначе  подоГ]ти  к перес.мотру  старых  і1озиііш1,  наметиТь  новь[е  пути
и методьі  работы. Особенно тілодотворной и  историчt`сни 3начитель-
11ой  оказала,сь в этом отношен"  работа, прогі:3веденная  небольшой
группой  чеLjнопеределі>цс.в,  ю  главе ютоРОi.I  Стоял  11лехаНОв,  ОСНО-
Бс+по.г1Ожник   р.уссI`.Uji   t.Оциал-дt.мократии   и   ве.тI1[кнй   учитель  -мНО-
гих  последующіх  поколtший  социал-демократов.

Мы  знаем  уж'е,  что  в  январе`1880  годtі,,  с'пасаясь  от  неминуе-
мого  аljеста,,  .уеха.,іи  за  ц`€шиц,v  Нлехшов,  Зiіс.улич,  дейч  и  Стефа-
нович,  к  которым   вс1юре   приtюединн®іся   Ансельріод.   Зде)сь   этоій
гру1шой,  главным  обра3ом,  Плехановым,  начата  бь1ла  работа  по

ЕеgпеС±М%ТоРшУелСТЁ!,:%]хТа:]оавРОд#:[оЧf2:#ГдеВмОО:±:БgFТ±t?КаКИМИЖеПУ"Н
На этот вопрос напрашива]tjтся, пре.жде всего, два ответа. Пле-

ханов, еще будучи народником, мог усвоmъ некоtгоltые с`юроньт Мар-
ксова учения, которь1е ему  остаmлось лI,ilшъ разв\ить.  С другой  сто-
роны,  возмож11о,  что,  оt:тitваяг.ь  в  Ро`ссии  іm.родником,  П.iіеха,нов  3а
краницей повнакомился с сочи11е11иями Маркса и Э1ігельса, наблюдал

:%Е?оЕерjiСт[±Ои:РоабgЧ:е"д:]'r{э%:[r]'5[лео,][!юЕ:[К:ИМнеОбЁlап%%МоkР:FоеЛп;авСО#Б%F;
ответа. Мы уже говорили  о том,  что  «маркснзм»  народника и чер-
нопередеjlыта 11.\пеханова, шеіл не сл №ірк.са, а.h сл Бакунина;  некото-
рые' сторо11ы  Ученил  Маркса  11лсхацов  11ріп1имал  лишь  псютольк.v,
посколы{у о1іи  допускались общ1,ім  его народническ1Iм  мирово3зре-
нием,  и  поТОмУ  онИ  .не  ПРИВПОСИ.г1н  в  воз:3рения  Плеханова  ничеГО
Itо6озо,  ничего  та1юго,  чтоr тlюб|овало  бы  от  не1`о  родикального  пе-

8]еf3r{?,Чlале:{аа±'о°вЧПt:%%];ЕjХепнПоОЗсИпЦоИк}:нИн8а;',:{J±':rалИс%Нсо°ВЕ:t.#i:Ь:ggЁ:
ничесIuіми предра,ссуд]{ами. Поэтому  Плеханов сам говорил о себе,
что  в  конце  семидесятых   годов  он  был   «народником   до  конца

=:F:йi':'лgд:]%СЬВаО]];4уi{[::?]Е:tС6]3#Ь'зт:8]:ОсВ±:Ъh:енНh:],СtМщ%Т#оКкаоТ]чНаа"Зла:tнОоFj:
эмигра,ции   Плеха.нову  приходиjlссь  6ыва'іъ.  за  грtшицей  и  3ттt,і.ко-
мится  с  соч1п1сі1иями  Маркса,  но  сощ1ал-демоікратом  он  тогда  ію
стал.  Напротив, по  св_идстеjlьству  дейча,  после первого своего пре~
бывания з€L гра11ицей   Плеханов  возвltати.7Iся еще более ярым народ-
IIиRОм:   «Все,  мы,-пишет   дей`1,-возвращались  из  этих  пое!3док,
повидимому,  еще  более  ріешитежьными  т1ро"вниками  взглядов  и
таRтиRи  немецких  сониа,л-демо1{ратов,  еiце  более  тверідокаменнь1ми
ба.кунистами,  чем  ка,кими  мы  были  раньше».  Это  и  по11ятно,  так
ь.ак  воэзреіния  русских  ревоUіIоционеров  складьIвались  больше под
влиянием русс1сих,  чем  екро"йсних  общесюешіых  отЁошений,  и,
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сколько  бы  они  11е  путешествовали  по  «заграницам»,  это  оботоя-
тельство само по себе не могло поколебатъ их воі3зреіний.

Сам Плеханов, Бсякий раз, Iюtгда еіму приходило,с,ь говоритъ об
эволюции своих во3зрений, подчеркивал, что «это не было ни раз-
витие, ни сочетание одних тсшько «идей». В ча,стности он возражал
против того,  что мирово3зрение  соIщаdl-демократов  было  будто бы i
сшито из клочков др`угих мироіво8зрений, раньшо сущеотвова,вших:
русская со1щал-демократия,-писал оі1,-никогда не была гоголев-

:##ч:т:о%С::Ёвйо'ЁЁЁ[И*§:бНе#:Н±%йТiа%ВЁЛХЯ:%о=оiйэП:ь:иЬ:iЕу§T:Ё:#:л:я%і::ЁХс#;:Ё
шим путевощтелем.

циалT&:#р%т#:а{с%3д5::%%,юkсшооkреореовбь7[#.охгг[3дg:[,енполерхуаgотмпииссLоп,:
«Это нас,]1едство  было  очеінь  важно-и  даже  совершенно  незаме-

gаИнМоОвТ):СtN;%ЕП]ео'"#S%z;%'g,Ж:'iОогОо%b±ТgмLКУ&С±[Ем3идеgЗИврде#ЁШЁаЕЛе:..:
7tароdIt%Qdесt;ООЗ  сtеягеЛОItОО",  Ча,СТЫО   ЗаВеЩанНОГО   Нами   сОциали-
стами  п.ер1юй половины ТО|ГО деоятилеТия.  Это1' Опыт ле,г  в основу

%Саей2ро##гоКлР:И„#Е;#,л„СТ„а86Ь::dе#ОУС%#3Х„ПоР"О;,Ра„##бо:„оТ%9,#,;.6
^ьб gіэIіа#о  rtс!.w%  6 РОсо%%.  И  во  всем  наш"  проекте  програ,ммы  рус-
ских  оо.циал-демократов,  на.писанном  в  1884  гоіду и  наі1ечатанноім
в і885  году,  нетни одllОй  строчки,  кысрая не имела бы в виду  того
или дру1`ого «проклятого воПРО,са» нашей ріевсmоционной пр.акшки-Ити#%ТОЕОаЯв::оЗgгИ#еЛса„СОЬлбоЬ:н%±ееЫЁЁеи%:емГfд:±саяЕL::ЗгаоН#:;:айл#РЁКi:

чрезвычайно мало, так ка.к «наследотБо» завещанное нам ими, оtу.Iіа`
в.т1яло  совершенно  незаполненной  ту  пропасть,  котсірая  отделяла
<;Р#оОэ%"gо?4О„Yо"ла„Л3"„ЗаЛО'з8ЁЁkН#йgТ'ЁКвОрГо?п=[`ГИиЛЖБ3Го?Г%,##нg:бg8=

:Еi;:Б;:е5т#;й%:Ё#::=#;У«:#Гi:>.=§ОсЁiFйВиеМС€Т:%Нх#ЁзgгХл8яЁ:%о3::iЗНЁ};:
t;очков чужих теорий,  а последовательНО. вывели их и3  с6oезо рс76tj-
.m%«оIt7tо3o  оmъlга[,  освеЩеНного  ЯРким  с,ветОм  учения  Маркса».

Таким образом, в основу критики старіых т\еор,ий был положеіі
р,еволюционный  опыт; не УСвоение той или иной теории,  а усвое-
ние  уроксв  этого  опыта,  или  иначе - уроков  жизни,   в  кото-
РтоЬ:ХкаЁаЗ:[ь::#ьСЯнаРО]::р:са;Т#i:тТрЧеевСЕLХхО:g3ОиШцеиНйТймВыСТЕ:::;
что  ревсшюционнь1й  опъ1т  70-х  годоВ  давал  Много  поу1[и_тельного.
Все   усложнявшиеся   обIiіественные_  Отношения   разбиваjlи   одку
народническую   иллюзию   за   другой.   От  пропа1`анды  пришлось
перейти к <агитации, от призыва к немедленному бунту - к дли-

г теdlьной  его  подготовке  путем  агитации  на  почве  эк,ономических
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ЕЕg3дн#ю:бО6ЁЁ:йпКоРиесСiЬнЯеНС:3r#Ть3:РйИЦь?:]ИслЯиП°fТ:Т:ZgнИовт=%к%е.
I    3алас,ь  в  тОМ,  что  он-не  то.1ько  один  из  немНогих,  но  И  едИн-
t\   ственныГ1-уже  на.  первых   порах   своей   революционноt,i ,деят©ль-
\  Ности  подметил  то новое,  что  дает  опыТ,  и  в  своеобра8нОй  обста-
;'gg[ВхК%т%:СiТ8Е2Ё.РвУ%%Е°Fоддьеr?СкТоВгИдТаеТt:g$gg,&ТЕ8Чt?ЪлЗпаg,?,Т:[ьТдИвиТ2=

''    gFс?тЬа,:вГаееF'дпоЕ:оТ±%Еzее; iИтоП%%Б5g%йд'е±!]ЛееХнааНрОоВдаГОЕgлЧЖ %Оы:L:ОНдЦе:

ЛОМ са.мою нарОда. Он перкр1й, и о11ять-таки единственный, принял
уроки опыта,, как они сказались в стачках  1878-79 г.г. и. в образо-
вании  «С,еверно-Русского  Рабочег.о   СОю3а»,  выдвигая,  в  качеств.е
очередной  задачи,  агитацию  в  рабочей  ма,с+се,  вовлеічение  в  борьбу
не отдеU1ьных рабочих, а всей массь1. Когда тот же революцисШный
опыт ставйт перед рево;1юциоінной  мыслыо необходимостъ  призна-
ния политичес1юй  борьбы,  Плеханов-и  он од1,ін,  как среди  наро-
довольцев,  тж  и  чернопередельцев,-не  отрывает,  как  мы  сеГічас
увидим,  Этого  прИ3нани.я  от  массовой  борьбы,  народно-революцп-
Онной   Самодеятелы1Ости.   Сделав   выводы  и3  заново   складываю-
щихся  отношений, Плеханов оставался им верным до 1юнца и в те
моментЫ, кО`гда тОт  же  опь1т других толкал совсем в иную Сторо11у;
провидя  тенденцию ра3вития,  он  до11ускал  та.кже дальнейшее ра3-

Ё§:ТОЁОУМЁ8:ЁеЬ:ЁрЁglбиоВiЁ:I:вgОfВ:#iо,Ё;[вg:аgЗсаемFliЕл%е:хлаФTн{§ЁГта=рН%аЕ=ВgО:РgОЁ
порвать со старыми товарищами. Возвратившиоь в Петербург,  уже
в  аТмООфере  ра.3лагавшегося  ста,рого  землевольчества,,  он  настаи-
ва6т  на  продолжеtнии  агIпJации  в  кр|естьянотве  и,  в  особенносш[,
среди городских рабочих.

Конечно,  все  эти уроки  революционного опь1та Плеханов  пр11-
11имает  с  точки  3рения  утопического  социа,лизма.  Но  и  эта  точка
3рения ост8валась толыю до тех пор, по.ка ее можно бы,тю так или

Бgд.ЧекgЕiziМ%ЕИ=ЁеСж%%ЁHТ;еМЬо#fоКцаиgг?:.]ij3аНда8[еЁ%#:н%,%тидВБЖнеi]рИоедеВПfё
осталось  почти  ничего,  а  все  с,илы  наиболее  активно-революцион-
ного отряда всецеU1о были поглсщены тер1рором, наотало время ра,ди-
кального переомотра, не  тосіько всего прошлого сшыта,  но и  са`моій

З%ЧеЁЁ,е.3РпеggбЯь'[ЁнКi°ёТ°зРаОгйраднОицТеОЁ?вВОРземh:ежН#ос?тТiОТбоОiПеЬе[ТблПи°здкВОегРОГаЗПнСаЯ.
комства  с  на,учным  ооциали3мом  и  наблюдения  европейского  ра-
бочего  движения,  дали  Плеханову  только  возможнос'гь  11равильно
учесть опыТ прошлого, ибо лишь пр|и свете научного С,ОциалиЗма те-

Е{j`:gлВ::°оиС:8gе3°нбьа]%Т;UЕ%ЕУ]:рgЕТпУы#%РпОьТF.ИсЧf::И:еЕЕ:#gЁ8`&УiЩь{r%лЕ
Пd[еханова сказалась и здес,ь в том, что он пошел на путь пересмо-
тра, когда другие еще  крепко  держались  3а,  11рошлое,  и  не  толью
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ярким  светочем  учепия  Маркса  осБетил  весь  прошлый  оп1,1т  рус-
СНОГО  РевОЛЮЦИОННО1`О дВИЯ\.еННЯ,  НО И  бР€іСИЛ  СТОЛЬ Же ЯР1Шй  С11ОП
све'і'а  дале1ю,  1іа  целі,[е  десятилетия  вперсд.

Однако, все это совершилось не сразу,  и  в эту  «критическую»

Е;°лЛg%пСоВсРп%йпеЕ%ЯОТ#рЬ]:]хОоСL#л]±Л[е]%?5%.3}'мХj:БgЬ%3бЬ=][:LТРО?'т[€:%,%%егiГiе.
ницей возоб1іовились сношения Плеханова и еі`О товарищей с наро-
довольцами. Это с.ближе,ше, прежде всего, вы8ь1валось гсроической

Ё;:Ё?:й:=НиаьЕр%::эЛБЬу:еg:отЕ:ь[Ё:у::Ё:і°g:j[м:rйЫдМg[т;Ё[рЁj`Ёв:и:::у:kае[Ё:#Ё3Т&:
няеmя  к  тому,  чюбы  11римк,нут1,  к  Iіаuродовольцам.  Но  11леханова
этого  толыю рода  соображения  не  мо1`л1,і. удовлетворить.  С  одной
стороны,  Он  уже  опріеделенно   переходил  на  точку   зрения   мар-
кси3ма, а с друюiiщн и раньше uтвергал террор, предусматриваjl,
что террор прнведет к смене лиц, но не к сме.не системы, а потому,

Ёао:й:тЁ#сЕfад;%я::6:o;iЬЁЁ:ЁIJЁ,ЁёВг%d:=ОЁ;Ьi3с;Ёя#Хь:IЁ§СЁТ%:IаУ;]И#ЯвJЬ8o:в:ьF#%й:
хомирgвым  редактировать  общий  журнал,  не  покидая  мысли  о
слиянии, в наде;[і`.де,  однако, как он  са,м  пр1+1зна,вался,  что народо-
вольцы 11римут то`іку 3ре,ния ма,рксизма.  Эm надежда, ра3умеется,
не имела под собой  ни]uких реальных оснований, и то обстояте.iь-
ство,  что  Плеіханов,  становясь  уже  марксистом,  питал  ее,  hоказы-
вает, что оН еще не делал вссх последо`вательных выводов И3 усво-
енной им новой тdчки зрения.

В этом отношении любопытна пе'рвая попып{`а Плеханова вос-
отанов1,іть  ед1і1нс.і`во  «социал-революционноfi »  1іа,ртии.  Это~пись\ю

:гсооЁ[g%ди%#:[Оот:tчтееро]ьо:9]`,[:€ЁggеU:g]»ь[±,Fе:[%:±е=%:о::::аg3е:]:{8яоЕgЁg:

РоепС\8ЁТоРбУщТ8сЩт::,С=пТzа&СЗаl`і]U:8:g::%З:±Ь[ь:тОеТ.=б:g]щ%:[,аС#Вн:г%У#Б::В#=
чес"я  3адача РеВолюЦИОнh'оі`і  деятельности  8агшочается  в  ОргаНи-
3ации  ра,бочего  сословия,  в  указании  ему  путс,й  и  способов  еГо
освобождения.  Исііолію11ие  этой  3адачи  нор,озмс»кію  1юмимо  дея-
телънос.ш  не тольію для  народа,  но и  в t,'рgdе сго».   Устанор,ив  это
по.чоже1іие,  Плеханов  },-тверждает,  что  ни3вержение  самодержавия
еще  не  ускранит  важIIсIiших , приішн  порабощения  народа.  Чтобы
достигнуть  своего  освобожде"я,  «наро,'і  должсн  представflяiъ  со-
бОЮ    сО3НаТеЛыЮ     орГаш11зован11уЮ     Си,п}'з     с`11ОСОС)1т.УЮ   даТЪ    ОТПОР
эксплсютаторам  всех  историческіjх  формаций,  всех  фазисов  разви-
тия   стр8,ны».   Плеханов   доказьіваfт  далее,  что   вслед  за  сверже-
нием   гамошіржавI,Iя    утверді,ттся   господство   Г>,vтtжvазIm,   6орьf)а   с
которой  для ,11арода  неиз€еэIф1а.   Но  чем   ра3рознепнее  f},удут  его
силъ1,  чем  менее  он  б.vдет подготовлен  к  11Ониманито   со1і`иальных
ошошений 'в буржуазном  боществе,  тем  труднее  будет  борьба его
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против новых своих  господ,  тем  долее  отсрочена б.vлет его по,Cюда,.
С"ло  быть,  уже  теперь  н.ужно  возла,гя,ть  надежду  но  па  «обще-
С+во».  Ксугорое  состоит  в  огромном  большинстве  из  эRсп.тюататоlloв
народа, а на народные ма,ссы.  НрIIблIiзить  час  падения  б.vрж..уа3ии
«моі`ут  только  успехи  социально-[tL.IюлюIIионной  пропагандьі,  аги-
тации  и  органи3ацш  в  народе».  «11оэтому,-пишет  далее   Плеха-
іюв,-3ада.ча, « Чер1юго Ilеl.`,едела » мо}к'с.т сч],і татьс+1 оконtіенноIо лніпь
тогда,  Rогда  вся  рIусская  социалистиче.ская  пар"я  11ризнаст  гtч, ав-
ноЮ    ЦельЮ    СВОих    УСИЛий    СО3даНие    со.циалыЮ-ре|волюЦио11ной
органи3ации  в  народной  среде,  причем  треftование  поьіитичес1юй
сюбоды  воНдет  как  составнал  частъ  в  общую  сумму  ближайших

:з:с6ЕЕамш:йл,аспсра:мд.,ядоБ;:;[:[хча3:3пэтжБ]:ж,±:,Ё[й]g%::,:`:.:ьЁ:%3щ=
ньіе экономические l>еформьI, в роде изменения подаі`ной  системы,
введения  правительственноН  рінспе1щ1и  на  фа,бринах,  сокрапіе.ния

#ёЁ%ЕеаГв:п##hОГэЕН];::,БggрьЯ]`:е:].;k°:Ов:зЗ:>]::;3:ОдуТ[;Х#Ё:dм::чдdё±:иТb.пТ`.%
поли"ческі,іми  тljебоваIіиями,  одинаково  исходящими  и3  «народ-
ной  среды»,  Пле,ха.пов  выраж.ает  надежііv,  что  при  «оСtщем  при-
знании  такой  11о€тановки  вог1роса  существ}r]ощес  ны`]1е  разделенио
между   русс.кими   социалистами   лишается   с]3oего   осноImния,   и
«Ч.  П.», как  ор",н  одllой  и3  фракций,  }'с.тупит место  органу  слив-
шейся  в  одно целое соцна,шстичес1юй  парти1,1».

Письмо  это  .замсчtг]`тельно  во многих  отнсш1е1тиях.  Плехаі1ов  от-
кръ1то  приmімает  требоБашіе  политической  свободы,  по  понимает
его,  во.шl>р,г,Iх,  гm!{  требованне  на,lіод.а,  ll,  во-вторых,  как  борьбу,
1ютор.ую  ведет  сам  народ.  Выдвигая  это  кре,бованпе,  он  впеіtр.ые
ПЫТаt}ТСtl    ПРНМЩtИТЬ    «ПОЛИТИItУ»   С   «ЭКОНОМИНОй»,    ПОЛНТИЧеСК.\7Ю
борьбу  свш3і,п3i`ет  с  далыit`йшеН  борьбоН  за  освоГюждfіIпіе  нат`ода,
боръбу  3а,  сс`ііиаЛИ3Ь1. -С  ООРьбоГ1   за  ГіОЛ1,1ТиЧС`СКУЮ   Сво('tодУ.   В.\юстЗ
с тем  он  пріtнимаст тоіт1:у  3[,t:іmя  Классовой  6от)ь('>ы  11  на  L.оіш:і.t,ші3м
смотрит   как  m   ПlllР!1Жt']lИе  боРЬrtЫ  КЛаССОВ  в  совремflнном   обще-
стве.  Всз  эт{гноIъая  д.т]+і  Плеханова  постановm  вопіюса.  НО  Она
еше  дд,т1ёка,   ttт   ст:o,тіъі{о-ттпб.vі{ь   пос.ттс`,довательной   социал-демокт]а-
тичес1+юй  точки  3рен]4я.  Нас"ивая  на том.  чю народ долж€н  прс`д-
став,:іj]ть  собо:o  tюзIіатсльIIо  сфI.аIIи3оваіIн,vтгt  си:і.v,  способнуто  даі.ь
отпоlt  экс]і.чоiітато|jам,  1hех{іпов  пііса,.;і:  «Иначе,  на  место  пре,дста-
витс.пеil  аСtсd.,іютной  мо1іщ)хп11,  яБятся  пр,едставители  іюнсти'гуци-
онноі`о  FФжима,   ныра*3шели   .эког!.ОмичесЕtих  ин'ітjреt.ов  бур.;р`'ужии».
Выходиіо.  таким  образом,  что  если  народ  прФ.іісТат3иі`  собой  отtіга-
ш?`зt.ва нIі.vт`і  t`Im.`..  то  ,з@  свеі,`же1птем  сюмодFтtжавия  11е  пос,тIедvет  1`о-
сподстт.а  f`.ур;iit\.азии.  Хотя +в  дiільпеГшіt"  П.чехапов  уг`.cазі,Iвает,  что
соч{-.і`fіние   ві]ід1шгземых   им  по.,іі1тнческих   и  эh.,отіомичеіских   т|ііебо-
ванIzШ   1іос.і.\",1`.ит   гараI`I"еf'I   тJ`tго,   что   «птtедстоmтіиП   тIо.7Iитичеrкий
пегjет3оі uт  сор`еті1шітс`я   в  Iінтерt,'сах  не  одних  толыю  въIсIjіих   клас-
совА>,  ніj  хаі]актер  предстояще1.о  перс1юрота  и  следующего  за  пим
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пут11  соци{lлы1oго  ра3вития  РОссии   остается  в  д,Остаточной   мере
темным.  Поэ'[Оьіу  з7€е  Плеханов  все  время  говорит  о  «народе»,  не
выдвиг€Lя  lt{ібочего  к,"сс,а,  как  ту  реюлюционную  сиjlу,  которая
вырастает 1та почве борьбы классов.

Ві`іступая с .+.аного рода пі)Ограммой, Плеханов питал надежду,
чт`о  на,ней могут  сойтись  все ,ріусские  социалисты,  т.-е.  и  народо-

tЁ§J::;:I::]it:[I::ьРмЕоо:Ё:]Ёl#±Ё:J::'?зJ:В°i`:t.iЁ:З:ЗХеоЕсё#Н)::лi#Т.iЕ#jО;±е3сЕтgи:
с програмuой «Земли и Воли»  и предостерегала парігию от и.з.1иш-
него  у]lлtп.тения  вопросами  чисто  политичеокого  свойства.  Что  З[:е
касается народовольцев, то, ОТдавшись целиком поли"ческому тер-
рору, они вовсе не склонны были подвергнутъ с,колько-нибудь ооно-
вательному перес.мотру свои старые позиции.

Продолжительные переговоры Плеханокр с народовольцам]1 об
общих  литературных  предприятиях  послужили  для  него  новьш

3П;П:F[?mЬ:]Зс:gЕ.О{;т°а:gоgз:(З±аЬМ8е2дF.ЗЛп%БgаанFвСпОиОЁВеет:С`:З`;?FgЕ:;:rеогВ#
сII+l  его  с  наljодtжсt.тIьцuLми  «вовсе  уже. не  так  но,з11а`1итсл1,нь1,  как
.э1;О  мо`;кет т1ока11аться».  Если  до  сих  пор  разногла,си+{  нс под`іег|к11-
вались, то, по об'ясне1-1ию Плеханова, это делалось потому, что «мы

Е&дЁg::Г8ЁаИ±'%дi%Ъ%Ту#.ИЕНоЫ#лg#rе[gвПу°ЁееРЕ#Ён<#8g8е:::::3z

:а:ОтнМа,сЧ#Ё[аТрааК3gОг:#иЖвоМиОГсЛак$gвРт%ЖЁ:[:.п°о%лgдЧ2k[iаtg'то?
то  в роде  прудониста,  я-не понимаю  Прудона,;  хара.ктеры  на1ш,1
т`оже  не  совсем  сходны:  он  че.ловек,  относящийоя  в  высшей  сте-

!iiд:gfь:Рк#а?ИЁ:крgo:#:::й%h:в>;:п:ре>::кКfgМ3::ОоОвгЦ%ИаЁJ§*СеТнИ#Ч#е;:аО%й#ь:[8jЁИкЁв##н:и%8аЁ
зом, отчетлив,о: Плеханов-марксист и треб3rет, чтобы марксистскую
точку 8рения приняли и те,  с кем о11 готов вступить в соглашение,
последние  же-Остаются  на мелко-буржуазной   позиции.  К  этому

:%:е:8o=На:#[зТмСЯиП:3,:Зr:и::F#-д#Зgg,:,"нЧаепСи#аЯннР&бО]Тм[сJLП:Ёg;
для «Вестника Народной ВОли».

mннgмэт:54е#Еg:8:и:в%ейперраебвоотЁк{:Nк{а:ивф:оетсаколЕЕ#мруанниьстЁч::::rй
Партии»,  Плеханов  определенно  стацовится  на  социа.л-демокрLq,ти-
ческую точку  зрения и-что многим важнее-пр1,1меняет эту  то`1ку
зреіния к анализу руссюй действительнос" и к переоценк,е народ-

Е:::8I:Е#Р€3:{ЛмЯ#::фНе%т;УТgнСЖ§'g[Ё%°:ОнРаа%ВоТТтЯОТ:3&:[ИиИО.нgльПrГое;
отношение  наших  социалистов  к особенноотям  русского  экономи-
ческого строя возм-Ожно лишь при правильном понимании западн`о-
европеійского  общественного  развития»,  понимание же  это требует
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усвоения  учения  Ма,ркса,  и  Энгельса.  С  другой  сторіоны,  «Мани-
фест»,  11О  мнению  Плеханова,  может  11родостерIечь  ріусских  ссщиа-
листов как от отрицательного отношенііія к пошгги1ю, `іак и от за-
бвешя будупщх 1інітересюв партин.  Статья  «Социал113м и политиче-
Окая  борьба»  и  была  пос,вящена,,  главным  образом,  пр'иложениіtt
точки   3рения   марксизма к уяснению   отноIшения   «политики» и
«экономики»,  политичес,кой  6оіэьбы-к  со`1щализму.  «Угнетенный
класо,-пиtmл  Пяеханов,-лишь  поотепенно  уясняет  себе  связь
МеЖдУ   СВОИМ   Э%ОJt,ол€%"6`СжУ,}і   ПОЛО'ЖеНИОМ   И   ОВОеЮ   %ОЛw"wС!с7t.О!3'
ріолыо в гооударстве. долгое время о11 не понимает во tвсей ее 11Ол-
ноте даже своей эк.Ономической 3ада,чи. Соотавляющие его индиви-
щгумы ведут тяжелую бо,рьбу 8а свое повседневное сущесті1ювание,
не задумываясь даже о том, кажим сторонам общественной органи-
3а1щи  обя3аны  они  своIим  бедс.твенным  положение,м.   Они   стара-
ются избегать нанооимых им уда,ріов, не спрашиmя оеб.я, откуда и
кем  напрашяются  в  последнем  счете  эти  уда,ры.  В  них  не.т  еще

:i.:ЭС::%ОiГкОо#ОЗ];%]5g:аiВщ=Z#g=:еу:Е8тТнВньеzд#ЬаНс%[ХщУеГНнееТасТ;Еее'-:
ОТвует dодя  C`6'бя,.  он  будет  современем  передов,ьIм. классоlм общ9oтва,
но он еще не сгс!Ito6wгся им».

Однако,  мало-по-малу  «угнетенные  начиm`ют  сознавать  себя
классом. НО они еще сл1,шшом оддосторонне понимают оIсобенности
своего классснзого положения: пружины и двигате.Iи общественного
механизма в ею целом остаются  еще  скРіь1тъ1ми  от их умственных
в.зоров.  Кла,сс  экоплоа,таторов  предотавляется  им  про{то  совокуп-

=gGЕой°Тg$ёТ:±„Ь.;%щЕ?,:>ТЕ]:]%[т%ЁТ=+йп'еЁЁ$ВжЯ:ЁЕ:[ХпрНеИдТiЯоЕ:mПсОт%=:
что государственная вла,сть стоит вь1ше борьбы к,лассов, и угнетен-
ный класс, относясь к ней с доверием, приходит в 6ольL`]Ое удивле-
ние,  когда  просьбы  еГо  о  помоЩи  остаются  без  отвеm  ТОлько im

8::рЕЕнЕейвьFясПнО:gтеЕ:gпСоТОПже:]нИи8.а«З3±[Е]Яаеg,Г[lС'5е::%;г[#арКсТтав%СеРсСте:
крепооть,  с]1ужащая  оплот"  и  3ащитой  его  прите,Iсн1ттеілям,  ]:ре-
пость,  котоDою можно и  должно  ов]1адеть,  которую  можно  и  дол-
жно  перес,т-роитъ  в  интересах  своей  с,обственной  зашиты,  НО  це-
во3можно  обой'ти,  полагаяоь  на  ее нейтралитет.  Раочитывая  лишь
на  самих  себя,  угнетеннне  начинают  понима,тъ,  что  «tlол%г%1бt,,>с7€0jz
самопомощь есть, как гоюрит Ла,нге, важнейший из всех видов .`o-
щиалb7tой  самопОмопщ.  ОнИ  стремятоя  тогда  к  политичес,кому  го|с-
1тодству, чтобы помочь себе путем изме.нения  оуществуIt`щих  соци,
альнь1х отношений и приспособления обществеНного 1,троя к усло-
виям своего со,бGтвенною ра3вития и благосостояния».  Ра3умеется,

ggелlелеЁН::[ейрвg]а,%туН:о,%?а;#БkЖл]:R[;ОС±[$g#У;с;;оgЗ:,ГОнiТк?облИ.;
борьбы за.  отдельные  Rлочм неприятельской теріритории,  угнетен-
ный  класс  пріиобретает  настойчивость,  сме.і1ость  и  ра3ви"е,  необФ
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ходимые для решительноjt борьбы.  Но раз приобретя эти ка,ітестр.а,
он  может  сыотlіеть  на  своих  іIротивниіtОв,  как  на,`класс,  окон'іа-
тельно   осужденный    исто[tиеfi;  oll  моэкет   уже  не   сомнеRіться  в
своей  побеіде.  Так  назыр,а,смая  революция  есть  только  послещий.
акт  в  длш1ной  драме  революционной  кпас,совой  борьбы,  ко'горая
становится  сознательной лишь постольку, гtоскольку  она делается
боРЪ6Юi}1  ПОJШТИ.іССНОй».

Так,  вслед  .за  Ма,рксом,  Плеханов  усвоил  ра,зрIешенио  вопроса

3Ё#ШБ%gОе::::иt6Е%:]:Пь:]ьi%:Сс"ОЭБ%%%{[ТКгеё']'j]:rеанда.Кэmт%РаiУцб[],ТаЛс?ч?оЬя]РйСй-
пере,ворсуг  в  народничес,ким  мI,троіюз:зреш,ш,  когі`.Орое  не  пршн"а.т1О
точки  зр€ния  кjlассовоI.,i  борьбы,  и  потому  не  вндело,  чю  всякая
кmссовая   бо.рьба   есть   6оріьtlа   поIлит1,1ческая.   Ра6р.у`шенне   одного

Е:3СуНшОе=3:[еХ]ТР%дрРуаг:тСхЧfлВеi]ЖgНГт:#':рТа:]:И:;е#`.i:йВекЛр°иЁiак%g8
программньіе  и  тактическііе  положе1іия   народничества   и  11ародо-
вольчества.   «Русс.кие   реі3олюцт,юнеры,~прнходит    t`н    к    заключе-
нию, -должнн   стать   на   точку   3реші1.+і   социа.т1ь11ой   демокра"1,1
Заmда   и   разорвать   свою   связь   с   «б#рж.уо,зн"f ){»   гс?Орttялі%   так
же,  как  они  уже  нескольію  лет  тс".у  назад  отказалtlсь  от  «б.ун-

Е%%3Б8#[,#а6`дге#L€ьвgт;т€я:]мовь#де%„±ие":,5;,L„[g,%::пмиенgнивпоссвтоат
раютqя   усвоить   правилы1ыИ   взгляд   m   поли"ческую   сторону
учения  Ма,lэкса,  и  захотят  подверг1Iуть  пересмотру  приеvlы  и  бли-
я"йшие  8адачи  свюей  борьбы,  пгіила,і`ая  к  ітим  этот  новый  кр,ите-
ltий».  С  этой  точ1ш  3гюния  П.іеханов  отвергает  и  то  понимание
захвата  щ,гLсти,  в  ка,кон  его  при]1имали  h'ародсіLюльцы.  По 'его  м11е-
нию,  захват  власти  являеі`ся  1юследпим  и  соверше3шо необхолимы,\1
выводом  из  полип1ческой  борьбы,  котрую Еедет на известной  сту-
11ени    с1юего    развнтия,    проcгIстар-иат:   «достш`ший    политичf`ского
1'осподства  револ1оцио1шыГ1  класс  только  тогда  и  соіхра1]1іт  3а  собой
это господство, толыю тогда и  будет в совершенной  безопасности от

g#3gшРееif:[{оЕИ'вЁЖ`'L»:НЕ%П#Ь[:'р.Тд)%%z:В[LЕ:,э2`аО[:`8в=е=«°д?[r;Цт':етF:
класса,  как  небо  от  земли,  далеIu  от  дикта,туры  і`руппы  рево.,тю-
щонеров-ра3ночи1-щев».  «Это,  в особеннос".`и,  можно  сказать  о  дик-
татуре  рабочего,  класса,   8адачей   1юторого  яв7іjlет'ся   в  настоящее
время  не  только  ра3рушен1Iе  пол11тическ.о1`о  ю,сподства  непроизво-
дительных  массов  общества, но и ускра,ненне существующей  ныне
анархии  производстm».   «Одm  мысль  о  том,-про,iюлжает  Плеха,-
нор.,-чю  социальный  вопрrjс  может  быть  на  практике  разрешон
кем-либо,  помимо  саіIих  рабочих,  .у"зывает на  полное  пепонима-
ше  этого вопроса,  бе3  всякого  отношения к том.v,  держится  ли ее
«желе3ннй   канцлер»  или   революционная   ор1`анизация...  до   \тех
пор,  пока  ріабоtшй  масс  не  раз1шлся  еще  до  решения  своей  во-
.лИзсой  истОрИчесRОй  8адаЧд,  ОбяааННОсТь  еГО  стОронди#ов  ааилю.
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чается  в  ускорении  прсщесоа  его  ра3вития,  в  устранении  препят-
Ствий,  мешающих  росту  его  сил  и  со3нания,  а  не  в  проде|лыва,НиИ
социальных   энспериментов  и   вивисе1щий,  исход  'которых  всегда,
более  чем  сомнителен».

В  поіследних  словах  заключаетtя  и  ответ  11а  то,  что  должны
делать  социалис,ты   в   Росоии.   «ЕдиіIствеIIною  не   фантастическою
целыо русских  социалистов,-писал  Плеханов,-может  быть теперь
только  8авоевание  свободных  политичоских  уЧреждений,  с  ОдНОй
стороны,  и  выработка  элементов  для  образования  будущей  рабо-
С6G'й    СОЩС|.ОЛ%С"t6еСhrО#    %аР7'%%     РОССИИ-С    дРУ1`Ой».    В    СВОей    ПО-
литической   борьбо   социалист   должен   «надеяться   прежде   всего
на   рабочzzй   кл, асс».   СОщалистичесmя   интеллиі`енция    «должна
стать   руководительницей   ра,бочего   г`ласса   в   пріедстоящем   осво-
бодитёлъном    дв1іжении,  выяс11ить  ему  его  политически,е  и  эконо-
мические  интересы,  равно  Rак  и  взанмнукt  свя3ь  этих  и]ітересов,
должна  подготовитъ  его  к  t>8,мсютоятельной  роли  в  общественн,ой
жизни  РОс,сии.  Она дd,лжна всем11 силами стремиться к тому, чтобы
в 'первы'й  же период юнсти'ку1щонной жи3ни  России  наш  рабочий
класс  мог  выступить  в  качестве  особой  партии  с  определ'ен11ой  со-
циально-политической программой».

Само  собой  ра3умеетСя,  ЧТО,  ПРи  ",1юй  посТаНовке  вопрОса,

:ТеЛвео:ла]:'r:ЕяС:g:Ё:деУтТОвПИБ38:{иО#сНаё%iЁ]gпиЕатичТ8ёк:Ё?<Ж3Пь:=е:gа:
Одно  два  таких  сущест1зенно-ра,зличных  деjlа,  ка.к  низвержение  аб-
солютизма  и  сощалистическая  революция,  вести  революционную
борьбу  с  р|асчетом  на  тО,  что  ЭТи  моIме11ты  об|щественногО  ра3витиq
со|бюаdУг  в  иСтОРИИ  наШеГО  ОТеЧеСТВа-3fto4!t4г  оТб`'с1лягъ  насг.?/7}.Ое"G
іh тогоии дрUгог6. Но` cyq .",с 8&вист с9]шзuтъ эти два момента».  «Оо-
време11но€ положение буржуазных  обществ и влияние международ-
ных  отношений  на  социалыюе  развитие  каждой  цивили3oванной
Gтраны,-по.яс,няе+  ТItlе'ха.нов  последF)юю  мысль,-дают  п-раво  на-
деяться,  что социальнСе освОбОЖдеНие  РуСскоГО  раГючего  кт1а,сса  по-
след.ует оченъ скоро за  падением  абсолютизма.  Если немецкая  бур-
жуазия   «tзр%"ла   сл%€ttкол   %озr)іtо»,   то    русская    заповдала    еще
Сюльше,  и  госпЬдство  ее  не  может  быть  продолжительным.  Нужно
только, чтобы русскі,1е революционеры, в свою очередь, не «сли111ком
поздно»  і1ачали  дело  подготовкр  раГючего  класса,,  дело,  теперь  уже
ставшее вполне современным -и нас.ущным».

Столь  7[\.е  решителы1о  расходіг1`ся  Плеханов  с  народниками  ю
іВ;:;.:,#ggg[хНас#&:ЕСпРБgгТа:.gт:zim:;]С;iFта%ЕиНевОЕj%gта#н%т3в%?Жн%О:]Т

стаивает, m  том,  что  гла'Бная  з:ідача  состоит  в  работе  среди  фаб-
ричного пролетариата,  во3дейс.твие  же на крестьянство б.удет плодо-
творным  ли111ь тогда,,  кОгда  Рабочий  класс  ОргаНи3уется  в  самостоя-
тельную  партию.  «Промышленные   рабочие,-пишет   он,-с>бладаю-
Щю  боЛЬЩИМ  Ра3ВИ"9М,   ФаЛео  ВЫСОК"И  ЛОТР€`бНОСТЯМИ  И  боЛ6О
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1]1ИрОким  кр|УгО8oРIОМ,  пРимк'`.1ут  к  нашей  ревОлюциОнной  1штелли-
генцш  в  ее  борьбе  с  абсошуш3мом  и  8атем,  добИвшись  политич®-
скоій  свободы,  организуютоя  в  рабоЧую  социалистичеокую  паіlішю,
которая и должна будет начат1э  систtэматическую пlюіпаганду  сощ1а,-
•:1ИЗМй% СiйтКЕиСт=:еНлСьТ,В%:,;тъя  плехшова  переворачивала  ВВеРХ

дном   все   програ,ммно-тактическ,ие   поjюжения   народдиче,Отва,   и
вполне  естественно,  что  Тихомиров  согла1пался  да.гп,  ей  место  в
«Весш1ике  Народной  ВОли»   лишь  о  редакциот1ным  11римечание+\[,
ксугорое  должно  было  позволиш  реда,Iщиi{  Отмежеваться  от  Плеха-
ноm.  Народоволыщ вообще  1-1е  были  так наивны,  как  предполага,.j-I
Плеханов, и не тоіп,ю не были с,клонны отказаться от овоей точки
3ріения,  но  и  допусщть  сколько-нибудь  с,ильного  влияния  Плеха-
нова и его товарищей на на,родовольческую оIрmни3ацию.  ПОэтому
они со1ілашалисъ принять в свою ореду лишь отдельных лиц, но не
всю группу бывших чернопеределыlев, а это сделало отношения еще
бошее  натянутыми.  В  конкр  концов.  переговоріы  о  слиянии  б1ши

Fg;8'Т.Н%LвИшЁ%ЖЕл:gнЁ3крелу%РпОыНtFtЕFр:[%г8ВЁgреддОеЁОаГx?й6б?я5ви::Е:ЯчбтРо:
«и3меняя н1ше свою про1`раммУ в смысле бОрьбы С абсолюти3мОм и
органи3ащ1и  русскою  р,або,чею  класса  в  особую  m.рIию  с  опреде-
леннОIй социально-по.литиче,с.кой программой», они обра3уют «новую
]'руппу  «Освобождение  Труда}>  и  окончательно  ра8рывают  со  ст€L-

iЁ=#М?ИкдаgНЁа#Х:ИсЁеу=gа;ЁЕ:гаТнеиН3д#],ЕЯ#оИЁiиРЕХе:3Е%Е:АР#ЖрЮодС,Оgа#
Группа  «Освобождение  Труда»  развила  широкую  деятсльнооть

по  прlопа,ганде  ооIщIа,л-демократичеоких  взглядов.  Вслед  за  брошю-
роій  «Социализм и полишче,сImя  борьба»   Она  издала  большую ра-

:ЖаПнЕ%Хиа3НуО%#Т%Ео.РэакЗоНн°ОГiП#ИесЯ#%:#лЕ#ЕУBьсГсЛиаи:НЕg88
вании богатого для того времени материала, Плехан\Ов дсіка3ал, что
община  разла1'ается,  кустар.ные  промысл`ы  ра3рушаются,  что  про-

;gggидИ#якркgЕ%СтСалПЕРсОЕечТ€:РкИ]:#]тЕоТпРееf::#%СБРо%'тоСмОр%{&#чеСгТо°Рк°iНаЫс'са=
с  другой,  что,  словом,.  РОIссия  пошла не цакими,то  «самобытными»
путями развития,  а теми же путями, какими шI1и  другие циили-
зованные народьт. Не следует думать, что все слоm,  ска3анные Пле-
хановым, были новыми: и` до него в нашей литературе-либерально.й
и народнической-НекоТорыми 1юНста.тирОвался , росг1' капитализма и
разложение  об1]щны.  Заолуга  Пле,ха,новаj  состояUіа не  только  в том,
что он показал ка,ртину развития капитализма в целом и обосновал
ее на бо1.атом. ма.териале, но, гла,вным образом, `в том, ч.ю он устано-
вил  тейденцию  неизбежного  дальнейшею  развития  капиталистиче-
ских  отноішений  и  свя3анные  с  ними  изменения  всех  социа,льных
отношений,  на основе  юторых  начинает  обоскряться  іuассова;і
борьба  и  в  первую  Оче_Редь  РерIОЛЮцИОнИ3ИРуетСя  Рабочий  класс.
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Задача,  которая  отояла  теперь  перед  грушой  «Освобождение
Труда»,  ваключалась не только в том, чтобы  установить  общио по-
ложения.  ПОставив  целью  борьбУ  с  самодержавием  и  орга11изацИЮ

Еg8:Б3L:мнрьа[:оЁе:Оакк:U:ачсесс%ивеолсЁ%#.Еапритииюн,а:±жнL3щбиь:лопонл%bkеетrт::;:
маркси3ма применить к  данной  российсюй  обста,новке.  В  этом  от-

g:Fе:iНеЕ=лg:с:ЛgдЁПолЕЧнеоХйаНоОтВчае'т,чаив3оаст:ЕМиИпоВсСлеей#Ёg:t:Ёоgтеы:РамЗГ]
лучше  всего  уяон"  себе  это,  ес.ли  с,равним  дБе  первых  программн
группы  «Освобождение  Труда»,  из  1юторых  одна  была  составлена
в  1883  г.,  а другая  в  18851`.

LіПрежде  всего  следует  отметитъ,  что  первая  прокрамма`  не  со-

:&еаМссО:Ч%ТеЛл%ЮбоБ:8ЁИ:%еТп:УиТ3:=tкКуапЗУ:°воПбРо]#аЕа3ЫОЕРнаиТЕесР]:иб:Ч±t:Е
ltежитки сохранялись в ней в том отношении, что она GклонЁа бы.m
в  центре  движения  ст.авить  «социалистическую  интеллигенцию»  и
на нее возлагать особенпL`Iе надежды.  Ука3а,в m то,  что  социа,льная
отстаdlость  России  приводит  в  нера3витому  состоянию  буржуазии,
которая неспособна  в3ять на  себя  инициативу борIьбы с  самодержа-
вием,  программа  юворила:  <<СОциалистической  интелл1шенции  1ірі11-
1па1'ось  поэтому  стать  во  главе  современпого  освободительного  дв11-
жения,  прямой  задачей  которо1'о  должно  быть  соlздание  свободных
политичес.ких  учреждений  в на.шем  отече,стве,  причем  социалисты,
со своей сторсшы, должны с,тараться доставитъ рабочему кла,ссУ воз-
моокностъ активного и плодотворного участия в будущей политиче-
ско.й жизни РОсс,ии». Таким О6ра3oм, главной а,ктивной силой рево-
люционно1іо движения программа считала социа.листическую интел-
71игенцию;  возможность  уч!Lс.тия  в  будущей  политичес1юй  жи3ни
России  должен  завоевать  себе  не  са,м  рабоIчий  класо,  но  эту  во3-
можность должна  «доставить»  ему ин",лflигенщия.  ПРавда,  в  даль-
1іейшем  программа  во3лагает  на  соцйалистическую  интеллигенцию
также  «обязанностъ  органи3ации  рабочих  и  по.сильной  подготовки
их к борьбе, ка,к  с современной прагвительственной  системо,й,  так и
с будущими буржуазными партиями», но все же эти два положения
остаются меLж;ку фбою несвязанными и, в конце кюнцов, трудно ска-
3ать,  как предстаБляла  с.ебе  программа  роль в  боірьбе  с  самодержа-
вием  социалис"ческой  интелdlиI`енции  и  рабочего  класса,.  Эта  не-
ясность  выступает  осо,бенно  отчетливо  -прIи  со,поставлении  первой
программы со второй. Прскрамма 1885 г. о «социалистической и1-ітел-
лиген1ии»  не говорит,  но вполне  определенно выдвигает в качестве`
революцисшной  силы  рабочий  класс.  «В  лицо  это,го  кIIасса,-гово-
ріит программа,-народ наш впервые попадает в э1юномические усло,-
вия,  общие  всем  цивили3oванным  народам,  а  потому  то.чько  черегэ
посредство  этого  класса  он  может  принятъ  участие  в ,передовых
стрем]1ениях цивилизованного человечестБа. На этом основании рус.
с`кие социал-демократы считiLют первой и главнейшей Gвоей обязан-
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ностью  обРа3ОваПИе  РевоmОЩЮнной  Рабочей  паРгии».  Но  бОрьба  с
с&модержаві{ем   должна    составитъ   уже    тег1ерь    3адачу    рабочего
класса.  Борьба  эта  «обязательна  даже  лля  тех  раб{tчііх  кружков,

8€чТ8ЕЫ:аБЕiЁГ_РgГi:пяСg!:рТо€гТfаРhРь[:.а=анТ]:gвеб]У,g]Т#[ееf]аТ;Усgd:ri:Ё[.зРма;
должно  быть  их  порвой  тюjlитнчеокой  3адачей.  Гdlавным  средсттюм
политичес.кой   Сюрьбы  рабочт1`х   кружIJюв   пкртив  абсошюти3ма   руо-
ские  со1шал-демократы  счигают  аги'і`ащию  в  с.реде  рабочею  класса
и дальнейше,е  ра.спроeтранеIше  в  нем  социа,листических  идей  и  ре-
волюционных  организаций.  Тесtю  свя`г,'анные  между  собой  в  од1то
сщюйное целсю, орmни3ащии эти, не доіюльствуясь частпыми столк-
новениями  с  правительством,  не.  8амедлят  перюйти  в  удобныГг  мо-
мент  к  общем.у  на  него  нападению».  Таким  образом,  втора.я  про-
грамма„  в  отличие  от  первой,  в  центре  револю`ііионной  борьбы  с
самодержавием   ставит  не   «сощ4а,листическую    интелл11генш1ю»,   а
рабочий класо, юторый, чере3 рабочие круж1ш,  сплачивается в ра-
бочие революционные организации.

грамЕа::3gЕя:ОладЕ.Бrз]:fан:]%р%gБьrочре3:{$::упЕ:р«е6кс]:g%%#ееЕ]#т#аох;
«прII8нает  необход}1мость  террорнстической    борь6ы    про'гив   аСісо-
лютною правительства и расходіітся с партией Народной Воли лишь
m вопросу о  так  На3ЫImемом  За}'вате  ыаст11  револю11IюнноП  11аР-
Тией   и  О  задаЧаХ   непоt`РедсТвеННОй    деяте,Ulы]Ости    соIllг17l[lстоВ   В
среде  рабочею  класса»,  заявляtтIа  прогЬаjмма  1883  г.  Иначе  говоря,

т,    грIуппа  «Освобождешю Труда»  полностью  пріиш,1мала  народово.пьче-
скую  ">чк.у  3г)ен1{я  на  іt}рроР.  ПрОграмма  1885  г.  пред.усма'грш3,іла,
что  рабочие  революшюнные  орmнизации  в  своей  борьrtе  с  правт{-
те.т1ьством  «не  остановятся  и  перед  .так  называемыми  терро.рпстіIчсj-
скими  действи.ями,  если  это  окал`.ется  пужным  в и1Iтере,сах  СЮрьбы.`і.`
ВIюс~Iтедствии  П.іеханов  писал,  что,  при3навая  террор,  он   і1мел  в
виду социалистическую инюллигенцию, которая то,іью к этом.у спо-
собу  борьбы была склонна.  Плеханов,  1]о  его  словам,  обращался  «к
т.ому  большинству,  которое  свысоRа  смо`трело  па  «3анятия  с  рабо~

;[#':{яИ]:i:g]%Б`gс:о<%#Ёi,ZСс%;:ЫЁл=ехРаЕЬ::,±РчИ+еоМэт%Р::'.:'ьiт,ii'сРт[:%-,
Б3ятdе  в  егО  це.ПОм,  Н11КОГда  Не  ПеРе1й1д|еТ  На  ТОчкУ  3реНия   про.пета-
риата,  и  что,  поэ'юму,  если  бы  оно  отказаtттось от  .vвлечешія  теltро-
ром-на   что   ра,с`\IIiтывать  тс`же   тогда   `бьтло  совершен1ю   нсвоз-
можно,-то о1ю сосредоточило бш свою деятельность  на  совершенно
уже  бесплодных  попытках   «3ахБатить  властъ».   При  таком   их   на-
стljоении  нель3я  бы,тIо  не  считатъ  «террор  наибюлее  произво]нте.щ-
1юй  3атратой  снл  этой  час"  нашей  тогдаш11ей  «социал11стпческой»
партии».  Из  этих  об'яснепий  Плзханоm.  однако,  в1,1дно,  что,  соста-
вляя  программу  для  сощt{ол-dс7л!о%раг«tl€сh'o{3  партии,  он  сч11тался
с   пред,т]асс.vдка,ми   IісrроUtо6олъqесtL.ой   %fігеjал%2е7t%%%   н   тем   самым
отдавал да,нь эшм прекрассудкам.
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` Сохранился   в   первой   программе   (1883   г.)   и   1тримитивн"
•%3тГОЛ:БуНпапаРе<:ЗgвЮ#%gдНе.Г[gеР#;д]i?>е:[#:=gьЕ&°ГЕ3gсМт:я`ЗгkЯi=.::[Лназ

полагает,  что  при  современных   условиях   работа   интеллпі`е11ции
должна  быть  напрашена,  преы\.де  всего,  на  более  развитой  слой,
каким яыяются рабочие, с тем, что когда интеллигенция 3аручится
]IQддержкіой рабочих, она сможет распространить свюе влияние и на
крестьянство.  При  этом  программа  допускала,  что такое  распреде-
ление  сил  соц1іалистов  должно  будет  и3мениться,  если  в  крестьян-
стве  обнаружится  самостоятелы]ое  рсволюц1юнное  дв[;1жение.  Пр,э-
грамма,  і 885 г. вместо такого ут1рюіщент]ого понт"а,ния выдвигает ана-
ли3  соIIиальноLэкономической  эво,люции  крестъянства  в  условиях
развиваюпщхся   капиталистических   отношений.   «Патриархальные
об11щнные  формы  крестьянского  землевладения,-говорится  в  про-
1`рамме,-быстро  разлагаются,  об1ш"а  прев|jащается  в  простое сред-
ств`o 3ак'репощения  государству  крестъянского  11аселе1п1я,  а  во  мно-
гих  местностях  она  служ11т  также  оlwдием  эксплоата,ции  бедных
общинни1юв  богатш.,іи.  В  то  же  время,  при.урочивая  к  3емле  инте-
ресы огромной  час"  произюдiттелсій,  Она препятствует  1іх  умстт3ен-
номtчu и  политическом.v  развитию,  огра,ничивая  их  кр.vгозор  узкими
пределами деljевенских ттtадиций. Русское революционнtjе движет"е,
торжество  которого  послужило  бы  прежде  всего  на  пользу  кресть-
янству,  почти  не  вотречает  в  нем  н1I  поддержки,  ни  поtltlмания.
Глав1]ейшая  опоl>а  абсолю'гизма  за1шочается  именно  в  политиче-
ском Сюзря з."чни. умственной mсталос,ти крег:тьянства». Та1`.Ой ана,-
ли8 не Iтредрасполагал, юнечно, к тому, чтобы в іmком бы то ни
6ыло  смысле  ставить  работу  среди  кресі.ьянства  на-ряду  с  работой
`СРедТ]ОПРоОёПтgнааР#а:giяоь  на  других  пережитка,х  программЫ-К  НИМ

относится. между  прочим, требоm+Iие государственной помощи про-
и8водительным  ассоциациям  рабочих  и  крестьян,  требоmние,  по-
8аимствоmнное у Лассаля,щтме"м, что вторая программа ( і885 г.)
юобще выгОднО отлИча,ется  от пеРюй,  как обЩеii  своей чсuтъ1О,  да-
ющей  анализ движущих  си.л  революции,  так и  некоторнми  отде,т1ь-
ными своими_ положепиями.  «Теперь уже моіжно предвидеть между-
народный  характер  предстоящей  экономиче.ской  революIщи,-говоi
рится  в  программе.-При   совремённом   развитии   международт1ого
обмена,  упрочение  этой  тtеюлюIщи  возмо>кно  лншь  при  участии  в
ней   всех  'или,   Iто  краIiней  мере„ нескольк11х  цивили3oЕинных  об-
ществ».  Этим  прово.зт`,,іашается  междупародный  характер  гіролетар-
ской  ретюлюции.  Вместс  с  тем,  щtограмма  определе1 но  принимала
тbчку-3рения  диктатуры  пролетариата:  «Так  как  о{,воСюжде1тие  ра-
бочих  лолж1то  быть  делом  самих  рабочих,.mк  как  интересы  тр,vда,
в общем, диаметріалы1о проrlир,опо,тIожны интересам эксплоа".торов,
и  так  как,  поэтому,  высшие  классы  все,1`да   б.уд:vт  препятствоват1э
угюзанно.му переустройству общестЕвнных ошошенийчо неи8беж-
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ным предварительным его  условием является  захват рабочим клас-
сом  политической  власти  в  Rаждой   из   соотктствующих   страч.
ТОлькО  этО  временное  господс1`во  Рабочего  клас,са  может  паРаЛИ3o-
вать усилия конЬ-револющонеров и положитъ конец сущест1юва.
і-1ию классов и их  борЬбе,».

Мы  видим,  таким  образом,  что  в3гляды  Плеханоm  и  гру1п1ы
«Освобождение  Труда»  не  €разу  сложились  в  стройное  социал-де-
мократическое  учение  и  по,ложения  последнего  восі1ринимались  с
некоторой пОстепенностью.  Мы упоминаЛи  уже,,  что уклонения  эти
Плеханов считал уступка,ми,  на 1юторые он ше.т1 в надеж`де,  чТО На-
родоволыщ  вос1тримут  точк.у  зрения.марксизма.  Не  подлежит  со-
мнению, что уступки, и при том весьмiъ с,ущественные, делались. Но
были ли этО тольк.о  уступки?  Уже после  прекращения  переговоров
с 11ародовольцами,  в  составленном  Плехановым  заявIIснии  об  изда-
11ии  «Библиотеки  современного  социализма»,  которое  было  вместе
о  тем  заявлением  об  обра3овании  грушы``«ОСвобождение  Труда»,
все  разногласия  с Народно'й  ВОлсй  сводилис,ь  к  вопросу  О  так на,-
8ываемом   «захватіе  власти»,  а  та,к;.ке  к  некоторым  практическим
приемам тактики революционной деятельности, вытекающей из этого
пункта программы.  «Обе группы,-говорилос.ь в заявлении,-имеют,
Однако, тепеРь Так kНОгО ОбЩеГО, что мОгут дЗйствОвать, в оГРОмном
большинстве  случаев, рядом, поіполняя и подлерживая друг д.і]уга`>.
Какая  же  б,ыла  необходимость  уменьшйть  значение  разногла`сий,
когда уже последовал разрыв и, казалоісь, ниImlшх надежд не остаЕй-
лось на возможность  соглашения?  ОЧевИдНо,  здесь были не только
уступки.  Об  этом писал и  сам ПлеханоБ  Б  предисловии  к  «Нашим
разногIIасиям»:  «дело в том, что ни я, ни мои товарищи, не имеем
пока окОнчательно выработацной и законченной от первого  до  по-
следнеi`о параграфа программЫ. Мы то.лью Ука3ываем  нашим  това-
рищам   ItсImро6ле]t%е,   в   котороIм  `нужно   искать   ріешения   Itlнтерес-
ных  им  ріеволющонных  вопросов;  мы только  отстаиваем  верный
и бе3Ошибочный кр,итеРий, О ПОмоЩыо которого они могут, наконец,
сорвать  с `себя лохмотья  револ1оционной метафизики, .почти безраз-
дельно господствовавшей до сих 11ор над нашими умами; мы только
доказываем,  что  наше  рево,іюционное  движение  не  только  ничего
не  потеряет,  но,  напротIів,  очень  много  выи-грает,  если  русские  на-
родники и русGкие народоволыш сделаются, наконец, русскими мар'-
ксис,тами  и новая  высшая  точка  зрения  примирит  все  существую-
1цие у на9 фращии». На первые с,вои работы Плgханов сам смотрел,
как на «первый о.пыт применештя да.нной научной тсории к анали3у
весьма сложных и за,путанных общественных о,тношений», и потому
лопускал, что выРабатыmем.М ИМ ПРОгРамма Закл1ОЧает в себе много
недостатков. Так оно и былО в действительности. Плеханов не толъко
указывал  другим9  но  и  сам усвоил  сперва  о\бщий  крнтерий,  как.им
с.т1ужило  учеш[е Маркса.  1]рименоние же  эт'Ою  критерия  к  а11ализу
оложных  обшест.т3енных  опЮшений,  в  ОсобенлОсти,  рус,ских,  дава-
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лось не сразу. Плеханову приходилось  самому  преодолева,Iь в  себе
старые  народничегские  предрассудки,  и,  поскольIw  пооледние  еще
сохранялись,  посто.т[ьку  он  считал  возможн1"  иши  на  уступк.и  и
сохранял надежду на соглашение с народовольцами.

Надежда  эта  скоро  рухнула,,  и,  ос,вободившись  от  и-ллюзий,
Плеханов в первые же годы ноБОго пеРиода своей деятельно|сти,  дал
блестящий   анализ   многих   сторон,   дейс.твительно,   чрезвычайнQ
сложных  и  запутанных  общественныХ  Отношений  в  РОссии.  К  на-
чалу  90-х  1юідов  не  толью  в1юнец  разрушено  на,родничес1юе  уче-
ние, но и со3да11ы все элементы социаd[-демократичесF:.о.й программы
и тактики, созданы, главным образом, П,тіеханов1", при содействи1,1,
в осо.бенно,сти,  Акс,ельрода.  Мы не  стfLнем  здесь излагать  всеіго  того
богатства, которое внео уже в эти годы Плеханов в сокровищницу
русокой   ооциал-демократичес.к`Ой  мыоли -сочинения   Плеханова
каждый должен прочесть в подлиннике, не доволъствуясь зцаком-
СТВОМ С НИМИ СО.ВТОРЫХ  РУК,.  МЫ ОСТаЛОВИМСЯ ТОЛЬКО На  НеКОТОРЫХ
его мыслях, высказанных им в то время, поскольку это необходимо
для  понимания  пооледующих  судеб  нашего  революционнQго  дви-
жения, о к.оторым имя Плеханова связ,ано так же нерIа,8рывно, ка,к
СРаЗрР;&0[:#$g%€:g=[уХкПлРа?сбсЗ,еЕБЖт?g.gаdвижениювРоссИИПЛЩ

ханов придавал чреввычайное исторіическое значение. «В нашем отс-
T:е:ТЕел8Ё3ЗВЁН]%%9ЭЕ=сК:fоССпаояИ#е:ЭkТи%ЕОi[3б#ЁF%есяЗНс%:еьЕ±[е±Гр:g`:

тер  рус.сюй  культуры,  исче3ает на,ш  старый,  аз%агс%%г#  э1юномиче-
ский  быт,  уступая  место  новОму,   с76ро7}е€3с7соL"у.   РабочемУ   клаQё.У
суждено 3авершить у нас великое дело Петра: довес,ти до конца про-
цесс  евр.опеі13ации Росс.ии.  Но ра,бочий   кjlасс   придаст   совер111енпіо

ЕО{=Ы#о:саЕа,КТ#€ЭцТg].Zл#%,%gа:тТюЁО:%В::Оы?аЕg€=,:о8аgоgдgУтgе€:3S=t:,:
железнОй  волей  са,моl1`о  dеоюогс(%Itоео  И3  русских  dGсmo{то|6,  Она  бу-

g8:юЭ&zg=::gОаиСЗ#ggе"±#лЖЁв:С#,g&%"тГ€#:i!83зОнаЖ%ЕgрЯи::#:ниР[;ё
[]абочего класса в Росс,ии создаетGя теперь кароd в евроіпейсRом смы-
сле этого слова. В ею лице .іріудящееся население нашею отечесі'ва,

т:Б8%':g±е:::аБ;с%к:геоСЬсаТ{8ТцеИря=3З?тВяg.Т€ОgЕЬе]FиСсВкОлИюХчЕ%g#:#ТрОоГUгТт:

Ркаеб±Ч%Г%ggрао%kзПиРБ[о3вТ::Н$%%сЕаю?пТ,:gх#нСоFво%евВйШщОgлТсОяНЕ°н%Ё-одрВаИз-.
«Политическая свобода будет завоева118, рабочим клаосоIм, или ее со-
всем не будет»,-писал он в 1888 году. И ту же мысль он высказал в

;Ёj:оЁ!Ё!йГ:Р8е%Чь]itоБgiЗ§ГЁg`БТЁЁлЕ:®ЁНд:Е:ИО$%I€д%в:иеЁеЁЁС:сГиЕр::#::.ав%Ёт:ой;#г8:
иохода у нас нет и быть но может!»

В  такой  перспективе рабочего движения  роль  революционноГI
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интелdшгенции йожет определиться лишь в зависимоCлI от того, іuк
отнесется іj]]а к борьбе рабочего кла,сса.  «В общем  ходе р.VссIJ``ой исто-
рии  этот  слой,-пис;3л   Плеханов  об  интеллиі'енции,-был   с,чоем
«Uтишних людеН». Он IL`сь 1тредстав,ття.ті собою mкую-то «.Vмпую нен.у-
жность», как выра3плся  Герцен о некоторых и3 принадлежавших к
нему ра,зновидностей.   С разрушение^\[ старо,Н эк,ономич€ско,й основы
lіусскнх   о.бщественньгх   отношений,  с  пояшением. у  нас  рабоче1`о
класса,  дело  и3меняе'1`ся.  1'1дя  Ь  рабочую  среду,  неся  науку  к  рабо`г-
никам,  пробуждая  классовое  соз11анне  проjlен`ария,  1_`аши  рt-;волI(.)ци-
онеры из   «интеллигенции»  могут  стать  могучим   фактором   сtбще-
ственного ра3витиящни,  к'оторые неLрещю в  полном  отчаян11и  ог1у-
скали  lіуки,  наIIрасно  меняя  птtсtграмму  за  про1`раммой,  как  безна-
дежный  бо.тIьной  напрасно  брос:іется  от  одного  меди1шнс1{оі`о  сна-
добья  к другому.  Именно в сl]еде пролетариата  русские революцио-
1]еры найдут себе ту  «ііс7роо7і#ю»  подлержку,  к,оторой у  них  не  былО
до последнего  времени.  С«ла  рабоtіеі`О  кл,q.сса  спасет р.vсскую  «рево-
люцию»  от  обеr,.сttл€нwя».  «движенпе,` огрантFченное  тесными  предс.-
лами  ицтеллигенции,-п1:сал  Пл`зханов в  і890 г..-ни  в какUм  слу-
чае 1]е  может  быть на3ва1ю  соци;ілнстическим.   Оно   спосо6но   слу-
жить  только  преддверіие.`1  и  предвес"ем  настояпіего  социалистиче-
ского    движения,   т.-е.   d6%же#t4я   рабо%!{#.   Забывши   эту   простую
истину,  наша революционцdя  интеллигепция,  какими  бы  кличкамт1
она ни тешила свое самолюб1іе, на дело тотііас же перестала бы быть
социалистичес1юй  и  цревратилась  бы  в левое    крыло    либеральной
буржуазии».

Ис,ключите.ттьная   ро.т1ь,   которую   отводил   Плеханов    рабочеьгу
шассу  в  деле  борьбы  3а  псhпитичестtое  рi"{l]епоще"е, РОссии,  по-
з1ю,ля.тIа, ему  не преувеличиватъ  знаilения  1[ашей  буржуазі1и  в  ходо
ревоmгtционной  борьбы.  Мы уже  приводили  мнение,  высь.азанное  в
брошюре «СОциализм и политическая 6oрьба», что «социальнОе оС.1ю,-

Ё%,ек#е#5Lеолр#:3,;,:о».р8#gте::[g{.пеаспс,,:еFао[Еg:#Ё:а%ч2н:<:Ё%Еи§ар:g,.:g:
гласиях»:  «Не только Ра3витие РусскоГО капита.пизма не может быть
так же медtі, енно, как было оно, например, в Англии, 1ю и самое су-
ществование  его  не  мо.tк-ет  иметь  такой  продо,-,тжительности,  какая
выпат1а на его долIo  «в западно-евроцейских  страгтах».  Наш  капита-
лизм  отцветет,  не успевши  ожоItt!сIгело;tО расIlвеість,  за  что  ручается' нам могучее влиянис межд<Vнародных оJпюIIіений». Отсті-jда П,,іеханов
между прочим, делал тот вывОд, что и в предваРНтел.ьной борьбе 8а
политическую  свободу  рабочий  класз  долже11  рассчитьівать,  г,тіав-

=3ЕцеОрбЁ::3у°Мб.;`рТжСуВаО3Е:[Ё=Ьп[й:З:ЪТоНне#О]Ж8%%Е=`ЕИЧсЁLtm:gмЕ,ЁкПаРяОtТ:Т;`;9
жуа3ня,  как  выражается  Энгельс,  поздllо  пришла,  то  русская  бур-
жуа3ия  еще  СютIее  опоздала.  Кроме  буржуазт,1и  и  проле"риата_  мы
не видим других о€yщесmенных сил, на которые могли бы ,v нас опи-
раться оппо8иционные или революционные комбинации». НО на дви.
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ж.ение либералы1ой б.ур.жуазии Плеханоів возлагал  в те годы сла-бые
надежды. «Уже теперь,-писал он в 1891 г.,-при вс€м разнооrjразии
революциош]ых  взгл ;ідов,  ясно, что тольк,о два нат1рав,пен1і1я  могут .у

:[]?:е,Гf{ЧаТtТ;Ь:Ёа:{Ьог.::б6ьY±YП±%:iсЁИлб[:g:ЬПаЬлНьОr:ОгИо:{Оа[iИрgлдее[iМиОяК?Р:{Т6д[:]::
раясь  на  народ  и  пре1".уществе1тно  на  рабочее,  насеtтIеIііZю  кру1шых
центров,-отвечал  11леха,нов-либеральные члены  общества приоб-
рел1і  бы  огlюмн.ую силу,  без  поjщеіtжки  же  l)абочего  населения  они
в®  р{Lвно,  что  неокопько  нул,t>ій  бе3  едиі1иц  впе.реди:  ничтожество,
IIолнеIiшее ничю. И 1-іаши шбералы` даже и  11е 3адумь]ваются о необ-
ходимос" выйти из своего н[+1чтожества, .v них нет даже и_ 11омышле-
ния  о  распространении  своих   политичес]{нх   взглядов   в   народе.
МОжно  ли  р,асчIітыmть  на  тi),ких  .шідей?   11омилуйте,  да  Бедь  они
сами никогда m сеftя  не расчитыmли!»  НО., допус,кая, что лйбераль..
ная  б.уlt.;куазия  мо#к.ет  ста,ть  снлой,  если  б.удет  о]"ltаться  на  «ра,бо-
чее  населе]1ие»,  11леха1юв,  ко]]ечно,    ни    на    мішуту    не    допускал
мысли,  что  f>olіьба  рабочих  будет  прсyfітсходIjть  под  іtуководством  .ш[..
бераIIов.  Напррт1]в,  мы  видели,  что  р,уі{оводящую  роль  в  бор1,бе  о
самодержар,ием он отвод1,1т рабочем.у классу, а в соотг,етстБии  с этим
полагает,  что,  есл1I  либералы  хотят  боротьсл  3а  поліiтичесI:ую  сво-
боду,  то  они  дСлЖ1ты   «ПР11СТать  к  СОЦL1алlIстаМ»,  т.-е.  поддеР.ж'иmтр
борьбу _|tабочеI`о  к,,часса.  СоIіI,іаdlистьI.  с  сюеГ1  стороны,  подс;`'tно  не-`моцки.\1  1юммунистам  40-х  годов,  до.т.шы  поддержі1в€іть  всякое  ре+

волюционноо  движен1,1е,   на.пра,влентіое   против   существующего  по-
рядка.  «Но-д"'>авляет  Плеі'анов.-ни  одно  из  них,  какие  бы  р.Lз-
меры   о1]о   ни   г1Ри11я,пО,   не   3а,С`Та,Б11Т   Нао  спРЯтаТЬ,  СРОе   собстт3е11ное
8намя. И лишь в той  мере б.\тдем мы реалы1ь1ми и  сильными  союзни-
ками  других-, более и,hи  менее  револю]шонных партий,  в какой  су-
меем  распространить  среди  рt.усского  ттролетарпата  наши  социал-д8-
мокт+атическ.ие идеи».  Оі.сюда  настоя.1`ель11ая  нео6ход"Ость  при  под-
держке всякого революционного или оппозипионного движен1,гя  со-
хранить по,пн,уіо самостоятельность рабочей партии. {tСамая первая,
оамая настоящая, в то же время самая очевидная и самая бесспорпая
и3  всех  ближайших 3адач  р.усских  сопт!алис,тов-писал  Плеханов в
1889 г.,-заключается в подгіержа,нии своего сушсстювания, как осо-
бой  ссщиалистичес1юй партии,  рядом  с другим!1  .шіберальными  пар-
тпями, образуюпщмися  или имеющими  образоваться для  борьбы о
абсоjтю"змом».

Намеічая  складывающlтеся  опто11]е,ния  общественных  к,тіасгов
в их  борьбе со старь1м  поряшюм,  ПjIеха.нов дока3ъ1вал,  Что  наtі, llч-
ные   оопиал-демократическIJ,е   сшы   дол}т`эн1,1   ттереГ1ти   от  усвоет-іия
револ,юционноіi Магtкjсовой  ид€и  к  т`еволюIі1ю]птой  пра,т;пmе и,  вме-
сте  с  тем,  .усmнавливал  основ1п,те  вехи  предстоящей  рпботт,т.  `.tНе.
сколыю  ,1ет  тому  назад`-hиt.а.тI  П.гіехяпов в 1890 г.,ЦлIіжаГш]еIi и
важне,йшей  задачей   р.vсских  сотцI.алтjстов  явjтя,тгись  теотtf`тпческая
выработка и распространение их взглядов в среде революционеров-
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идеологов.  Тепе.рь  эта  предваріительная  работа,  может   считатъся
8а1ю,нченною.   Теперь   русс,кие   социал-демократы   уже   могут   1і
должны  взяться  за  пр.актическую  деіятельность  в  среде  рабочих.
ПОчва для нашей деятелЬНоСТи доСтаточно подготовлена историей,
на,м  нужно  лишь  энергиче.ски  взяться  за  ее  возделывание».  Как
же и в Imком направлении должна вестись работа? Основной путь,
который  ведет  социалистов  к их  великой  цели-содействие  росту

g&анС€2:[ОяГ,От8:3=gi:ЕТаfлиПсF:=iе:%РiИеатТаЁл<:Ёggо`:;Еiекйт?ОТВ#ЁЕа%%С'Теkу:Т:::
р,ра,г  соIща`lшзма».  «Соде,йствовать  росtту  классового  сознания  про-
летариата-значит коватъ оружие., наиболее опасное для существ.у-
ющею  строя».   Пропага,ндируя  с  особеінной   настсйчи1юстью   эти
мысли, Плеханов имел в виду не тол1,ко ука,зать единственно пра-
вильный  путь  к  завоева,нию  поли"чес1юій  свобоіды,  но  и  предсі-
хранитъ  русс,кую  социал-демократию  от  уклонения  в  стор,ону  от
класоовой  чиототы  и  последовательности  11ролетарско|й  политики.
«Нам,  руссішм  соіцалистам,-писал  он,-нужно найти  такой  спо-
соб  действия,  держа,сь  которого  мы, ' во-первых,  ни на  минуту  m
переставалИ  бы  способствоватъ  рооту  классовою  соЗнания  проле-
та,риата, т. е. быть социалистами, а  во-вторых, скорее победи.т1и бы
ца,ризм». И П.]1еханов с уворенностью утвеірждает2 что «никакой дру-
гой способ не приведет так скоро к победе над абсолютизмо.м, как
именно тот, который ооединяет в себе, связь1вает в одно неразрыв-
ное  целое  боtрьбу  за  политиче'скую  свободу  о  содейотвием  росту
классового  со3нания  пролетариата».  Ноі  так  ширсжо  понимаемая
задача не может быть разрешgна социалистичесю,й пропагандой в
кружках: необходимо  ссщействовать  рос,ту классового сознания  не
отдельных ра,бочих,  а  всего ра,бочего класса.  «Пока  «спропа,ганди-
РОранные»  Нами  .л%06llОсгt,d  не  имеЮт  пРЯмОГО  Ре,вОЛЮЦиОногО  вjтия-
ния  на лассу,  они  являются  ее  РукО.водителями  толь1ю  в  6oзлож-
Itос2'«,-пишет  ПлехаНов.-Чтобы  ста,ть  dG'йсг6«гGло]tbбл6W  ее  руко-
водителями,  Они должн1,1 влият,ь на нее в револю1щонном  смысле».
А это значит, что в права свои должна всту11ить не толью пропа-
ганда,  но и агитация  в  массе.  «Чем  натянутее  становится  11оложе-
ние,  чем  бо,лее  шатается , старое  обществепное  здание,  че.м  быстрее
приб]1ижается революция, тем важнее становитоя агита1щя. Ей при-
надлежит главная ро,ль в драме, назывгLемой общественным 1іерево-
ротом».  Отсюда  сле,дует,  что  «если  русские  социалиоты  хотят  сы-
1`ра,ть  деятельную   роль  в  предстоящей   руссюй   револющ1,  они
должны уметь быть агитаторами».

К а1итации надо гот-Овитт,ся, и самое главНОе в этой  ПОли"Ёе-

З%%#л:ИйоЁнВьО[U=Ю:йL#g.НОЕйслОиРГЁg#%ЦоИ#й":Пр::Ча?:::цойУЖ:щеГ°Тh::гЬ;:
заниматьGя  люди,  ничем  между  собой  не  связанные,  то в  эпохи
общественного  во8буждения  «только   организованные   обществен-
ные силы могут иметь серьезное Блияние на ход событий, отде.ль-

ЭВОЛЮЦИЯ  ВЗГЛЯдОВ   ПЛЕХАНОВА 287

ная  личностъ  станоівится  тогда  бессильной,  революционное  дело
оказывается  по  плечу   толыю   единицам   выс,шего   порядка   р,G6o-
лю1щонным  организациям»  «Орігани3ация,  -  пи111ст  mlеханов,  -
это    первый    и    неизб€іжный    шаг.    Ка,к    бы    ни    были    незна-
ч1,1тельны  готовые  революционные  силы  совре.менной  России,  t`іни
сразу  удеісятеряюТGя,  бЛа,ГОдаРя  орга,Ни3аЦИи.  СЬОчи"в  Свои  СилJ.і
и  раопределив  их  как  следует,  революционеры  принимаются  за,
дело. Там, где масса еще не созрела для понимания их проповеди,
они дают ей, так сказатъ, предметнь1е уроки. Они явjlяются всюду,
где она протестует,  они протестуют вместе с нею,  они уясняют ей
смь1сл ее соботвенного дв1,`[жения и тем увеличивают ее революцирн-
ную подготовку». Куда ж,е и Imк вести маосу? Плеханов набра,сывает
отчетливую основную линию.. «Не довольствоваться ника,кими уступ-
ками  со  стороны  вь1сших  классов;  все.гда  ставить  перед  на,родом
ма,ксимум теіх революционных требований,  до 1юторых он дороо в
настоящее время;  неустанно ве,сти его вперед и вперед на завоева-
н.ие  неприятельской  территории;  не  кластъ  меча  в  ножны  до  тех
пор, noFa она не будет 8а,нята вся до последней пяди,-что может
бытъ  определеннее  та,1юй   программы?...  Коротко,   решительно  ii
ясно  ука3ывается  в  ней  не  толью   оFю.нчательная   цель-иол,н,оG
?.q_с9цом.ур_елрrс.?.е _освобооюде"е трgдящuч?я, го \і ведуще± к ней оред-
$F_в.р=~нsр_ре_р_ы_в_р_с!я  и  непрu:мuрuмая  боръба  жлассов.  Па.рт"  jЪво-ившая эту программу не 11отеряется ни при каких обстоятельствах:
она  всегда  сумеет  формулировать  соотIзетGтвующи3  данной  минуте,
экономические  требования,  а  главное,  она  никогда  не 'даст  массеі
успокоиться на этих требованиях, сша научит ее ставить новые, все
более  и  более  широ,кие .требоmния,  она  зара,зит  ее  духом  борьбF.I,
духом революции...»

бождЕнНиаеЧЪУу&2;>Х#аО:оgиЛЕЁа=8[:o%не±°еТ:;ggЕ:аТ[ЕiьП[°иГРFаПкПт:[;;9сСкР]::

Е%.:8g€енНаИЯв8Б:ОgЮ«Цс%gо%3Fт:3ГеТ>а:-уТ#ЮрЦаРзавТиИЁяНЁ%%F#Е=еfзТ3:вПлОяК[::
`щие  ее от  необходимости  прсйти  чер€з  капиталистическсvю  стадию

§;ЗБВоИ%%чЁgЁgВЁ:иgеЕ:р:у;##кО:БзЁЁвЛ#п:#,еУМчЁ#3FсК%Рйея%Т;Ё:еЁЁв:g;Ё:В:а=gнg:
путь   капиталистического  развития,   что  революционная   партия,
если  om  не  же`лает  быть  мерітворожденной,  должна  считатъся  с
неизбежностъю  дальнейшего  развития  капитализма  и  'во3ла,гатъ
свои  надежды  не  на  ріазлагаюпU-юся  общину,  а  на  пролетариат,
роот   кото|рого   сВя3аН   с   РОсЮIм   КапИталИСтических   отношеllий.
Народничество  не при'нима,тIО точки  зрения  борьбы  Iuассов  и  по-
тому  пути  гр.ядущей  революіц1и   рисовались   ему  в  утопическом
очерта.нии-то  крес,тьянского  восстания,  дающего  торжество  «на-
родным  идеалам»,  то  захвата  власти  револ,юционной  партией,  де_
креТируЮщей  СОЦИаЛи8М.  НаШи  ПерВЫе  ССЩиаЛ-деМОКраты  твердо
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стали на точку зрения  классовой борьбы,. пу" революшти  видели
в непрерывной  и  непримиримой  `~jорьОе  самого  ревоU'Iюшіонного из
кла,ссов~рабочеіго  класса,   которому    пр11над,т1ежит   руководяшая
роль в 6орьбе с самодержавием, а затем  в борьбе 3а окончательное

3&Е%б8JоКрдье{J;}И%аТРсJ:`Ё':r#']иХ3С±[.сН6jоРЬО±ЦбТо]±КgаНЁо6л{:::#чЗсС#:О€:]ОИбИО#,ИоМнИ=

#Ёуа,Л::'к`]r:кбсОвРо?,::ада3`?юСс?[Е;]%fТ,l4;5,пg.еt8ОЕ&4ерС;:ТуМ%уСря#азР::#с3оациС::=
демокltатия   прпзнала„   что   борьба   за   социали3м   не   только   не
про"воречит  боllьбе  за  1lОлптI;]ческtую  свободу,  но,  напротив,  т]еоб-
ходимо ее щ>едполага,ет, так Iuк то,пыю в с.вободных  і1Олитті.іес[`их
.vсjтовиях  и  в  непрест'анной  полIітіiчсской  борьбе  со  своими   *.ііас-
совь1ми  врагами  пролетариат может ра3вить  с1юю  силу  и  сознаіI11е
в такой  ме,ре,  в  каRой  это  необходимо  для  низвержения  бурж,уаj3-
ного  порпд1:а  И  СОЦИалИСтического.пере.устройства  общества   НаРО-
доволы]сство,  став m IIутъ  по;1и"т`1ес1юй  борьбы,  выдвинуло  идею

ЫааХЕg:ам,ВЛ;аi$dТтРу=3[Р:::%']:[]'tсйТ{]=Ё%,:УЕБОЕ:т?оТ][:Zётаr:.tЕеiХа:]аОхВЬа:Сligс&а[
Ра,бочим  классом,  д}ктатуру  щ,`о,тI`етаL`на.m.  Нароііовольцы  .в  своей
политичесюй   борьСе   апелtlировали  к  «общест1зу»,   готовы   были
вступить  на  путь  соглашения  с  либе,ра,лами,  а  затем  опустнл1,1сь
до  политиканства,  прI"ерЬ-1  которого  мы  приводили   вьгIJ[е.   СО-
циа.т1-демокрап1я,  правильно  оцснив  -соотношение  сил  в  борьбе  с
самодержа,вием,  готова  была  Iюддер.;h.ать  всякое  движение  прот1.1в
абсол]ttтI;ізма,  но  в  то  ж,е  вре'мя  настаивала  на  том.  что   l]абочий
класс  не  должен   забываТЬ  О  свое'й   основной   задаче~борьбе  3а
сюциализм-и   потому  до,tт?кен  сохрапить  са,мостояте®1ь11ость  своей
классовой  полI,IтI;пiи, а  шртия  его  не  только не долж.m  слIIваться
с  другими  пар"іIьги,  но  долж.на  оставиъ  3а  собой  руководство
освободительно}i борьбой.11арод]Iиш смотрели на рабоггу ср.еди про-

g::gРИса:`Ё;]:#_КдеНьfо[Т,:zТтС#g[{З'ЮdсЕ%Е.;И]с]#йУЮреРваобл:ОТцециСоЧ:ggйКЕе#%:]ь{:
ности\  стави,m  пробt.уждение  к.,іассового  сознания  пролетариа"  и
е.і`О   органи3а.цию.   Пр1ін"ая   от  I1ароI,цтичеіст±ва   фад]ITіии   кружко-
вой  пропага,нды,  Плеханов  и  А]{се.іьрод  .\'же  к  коIIIIу  80-х  годов
выдвигают  задачу  массовой  апIтацIrіи.  сплоченпя  н;іли'чньтх  рево-
лю1шонных   с1,іл,   со3дапия   тtс`р,o.тIющіоIIттых   оргашзаIil,IН.   приспо-
соб,ченных  к  за,дачам  ревоUтюционной  агитации  и  к  задаче  образо-
вання  рабочей  па,гtтнн.

`     Этот   радIIкалытl,тН   переворот   в,  реIю{пютlиоIгнт,тх,' во3зрен][яХ

составt7інет  теьі   f]ольш.vю  исторI]ческую   ,засл.угу    П.іеханова  и  его
товарищей',  что  он  fіьIл  ттрои3ве,іf`н   в  тю  вр€імя.  тюгда   над  .vмаt\,Iи
рево.іюпионной  и1тте.,ілиггнции  етце  всt`,IIечпо  господствова.ло  m р,од-
ни`іеское уче+"е.  Проі!Ор,е;іь  н,іПIИХ  пеіГmЫХ  СОЦиа.л-деМОкратоВ была

::вТР{:йеаНЁиПа#:%]г:пОайсиИя?>;ПОобйН±Е:Пеg#::[хmа::;3ЁЕ[иЫkg:':рТОи3н:%ОТ::]б
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3а  чело.ве1'д,  про\давшегсюя  царскому  пра,витеdгьству.  И  этоJг  наив-
ный   народник,   конечно,  не   составлял  печального   исключения.
Революционная  мысль  медленно   сдвигалась  с  мертвой   точки  и
оставаjlась  во  власти  старых  предрассудков  е]це  и  тогда,  1югда
рядом  с  і1ею расцветало и  к.репло новое учениеі  Нашіи первые со-
II,иал-дсмоIчtатъI  не  смущались  этим,  шли  своей  дорогой,  бросая
в   .v]lolр.Il1.Iе   головы  все  повые  и  но.вые  идеи,  бли3кое   торЖествО

:iП:ОнРtЬг]оХпбеЬ;%3o,&бдееСнПf:еНрОосГсЛи#ОйИМужВеНУвТР3НтоНИ#ер]Е%%Ц%'#hk:%ЦшИё
своего существования социал-демократия дала рабочему классу то
3намя,  с которым  он мог увере1=но итти  к победе.

3.  СОциа]I-демократичесI{ие  I{ружки  в  РОссии 80-х годов.

Есuіи  і`ріуппа  «0Gвобождение  Труда»,  во  главе  с  Пjlехановым,
:jа  десятилергие  80-х  го.дов   проделала   грома.дllую   теоретическую
работу, то о революциоНных кружках в  РОосии  это.го  отнюдь  ска-
':3[`t,ЕjвьТtg]?,З]%-м%ТLепСе:шРd:В8::ОмЦ;'ОrFеН:rЯужF]3rСуЛЁ[#Ж::ЛR%':[Ь=[ПдееРле,:

•і'і`О   д!LЖО   1lJіСХаIIОВ.У   пРIZіХОди.JЮСЬ   ПОС'і`'еJIенНо   пРИХОдИТЬ   К   ОКОН-
•1а,те,)|Ы1ОМ,У  И  ]Io(.лtt/|ol}{`,'г(.`,JПllIo.Му  УСвоеI1иЮ  научнОго  СоЦИализма,-
конечно,   еше   боjlсс   'і'рудііі,1м   доd'IжеIі   был   быть   путь   для   тех,

;:?к:]]:и°ибJJЬПdLа6Лводпа::пНо]#€Т]]iкИо:°i#:]2{jrkОсСiГоЯйМИс'о.Ё#_:[еОм::[рТтиВиРаЁ%3:
вым  со1"ал-демократическ1,1м  кружкам  в  РОсс.ии  приходило€ь  за`
рождатъся  в  о6сmновке  не, толыю  обшестт,енIюй  реак1щи  и  апа-
тии,  но и  в полцом,  так сказать, ,народническом  окружении, пре-
одолеть  кОторое  было  но  Всегда,  легко,  в  ос.обеннос",  поскоdlъку
все  еще  сла,бое  раСtОчее  движение  не  давало  толчка  энергичной  и
смелон  работе мI,Iсли.

ш,ёьН,:gуО#а]iеЯй.В#[ЕiЯуУ;г#еИРг%:%р#.mТО:НгТе]ЬИмаЕ°еСКЕеоСпИаТинее:8ка:{тОоНрТ:ТЁ
пытался восстановить народовольческую организацию, но сам был

ggв:в%:ОрЕеНвИ#В:Ёgв%аоС°А?ЮиГНуО:Ийндо%Э::#:.бВра]Ё8м7Гь.ГРйГПлаеЕЕ{::
погщоіговляла  покушение на жизнь  Александра  111.  По  свидетель-
ству ольминского,  террористическое настроение  этих  лет не может
быть названо иначе, как настроением отчаяния. Идея террора ноt.и-
лась в воздухе,  смысл  еtго резюмироваЛся  сл; овами:  «Лучше погиб-
путь на, эшафоте, чем влачить нынешнее существование. Авось, хоть
mша  смертъ  встряхнет общество».  «Мужество  людей  в  роде Улья-
нова и его товарищей,-п11сал  Плеханов в  1890  году,-напомина.е.г
нам м.ужество древних  стоиков: вы  видите, что шри данпых  взг.т1я-
дах  на  вепш,  при  дап1п,1х  обстоятельствах  и  при  да.нной  высоте

g?lОаечгео.Fl%а::гр::Ёоiгеg?:овижчяiреэ#я,лчЕgиихнебеg33::ендне::тF:3:лт:
ВГ.   Баdабано8.   Ист.   рев.   Авпж.   в   РОсс,Iш.                                                                                                                1О

Ф
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способна   t~,Iишь   отте±тить   бессiіd-піе   п   дряхc.іоt.тi>   olф.vжающего   m
ог1щес,тва,  Что  и.`  мсVжес,тво  естЬ  }1У:2\.ест`во  отчаяния».

Тщетш,т  СtЬтш  и  псull,гши  сохрilнитъ  цеt7Iьность  нар,ОдовОлЬЧе`

i;]:]:.Ё":##С:8:,=:,[;.тBОвЭаТ::МоОтТ:[\t:.Ш`еi]тi:Н`TнЦаарr:Иd:rаr:ОЛБ:J:i{яР8,[Зс8Е?]%'те±Ui#;
т€ряет  по,,т_t  собоf.[  Iточв}т,  Выхо],ивmlШ  после  разрыва  с  Плехано-
1?1>1м  11oд  редаItцисjzi  .Jlавро13а   п   ГП/1хомирова,   «Вестшm    НародНОf/[

BиОЁZ,i"}Р8::{zl']t;Т[а:ПОTГида::[исЗiа]frРеасТi;LоtI'Л;:,t::%Ь]::;:4h±О#;'[:t±?[[Ёаi]]l-:l:йр8Ёg=
шtэцIюнпого  прави-тt`,'Iьt`твіі.  і1о  іj  усdіоівиях  l+асIIа,да  наl>одниіюсIю\го

g:#:zКхеН#gнТааБtОадЯО:[g,::Ё:3Г'[ЬабБ3ggвОаС:`пГаЬ:ЗсJ.:Н:J-]i:ОВk`LЗgа]Л3і;:о:Иi:ВLfуРiе#€.,
молодых народово;1ьцев  (молодая  парггия  «Народной  Воли,>)  дока-
зывала,  і[то  1іу}т`'і1О  г,ес'.iн  о,дноврсменно  социалис,тическуіо  ьроm-
ганду  и  поли'шчес,к.ую  борьбу,  іtазtумея  под  последней  полити-

;8g%Тt}fвТСіР8Р805РгТОПрОяТЕ`Ё;П5Т#gп:[сеьР%.z-:?цаф`:б]?:[i::[дЬ:`:{оUgьт::g]%.g,%ЬБу'f[%

:t[нВаЬЬП&7ЕЗ:`:ТЬвёТЁi[;>:gа:]еяЧваТ;асНо%'г[,%ЕоНз:itLе±`iаоJ.[Ь<:{}:}iпТаИд]:€:[ГРса6фцТ[!:tч:.ОсЬ::g
на   3аmдно-европеIiсI:ие   к,онститущ1Онные   учреіждения: ~hиса.т{аt
«Народmя Воля»,~и проповедь всемирной социа,льног[ ревQлющи
t'jы.ііа одной из важнсйіш1х причин, почему вопрос о  поэIитичесюil
t`вободе   стЕIдливо   игнорировался  в  на,дежде   непосі]едственноItі
пропагандой в народе добиться ооциалЪного и политического пеЬе-
ворота  одновременно.  Жи3нь  ра8била,  надежду  самь1м  беспощад-
НЬТМ  бРа3oМ».  В  ПРОТиВО1ЮлоЖНОСТЬ  ,крУГИм,  ГРупm- ОРЖИКа  ПОЛа,-
гL`ла,`  что   социалистическиI.;i   пере|ЕОрот  не  прои8ойдет    НепосрJе,ц-
ственно 3а. политическим и наступит еще  д,т1ительный  период оргiгі-
1гизации и пропагандъ1  в рабочем  Rtч, ассе.

В  таких  условиях  разброда  мысли  уцеj[ела  `пи1і1ь  одна  1;р.уж-
ковая  работа  сріедll  раrючих.  То  там,  то  здесь  во3никаіtjт  неf>Оль-
щие  группы,  которые  продо,лжают  за,нятия  с рабочими,  не  і1орь1-
ва`іот  с`вя,зи  с  рабочсй  средой,  нес.ут  в  нее  свет  зна.ния  и  социалIZI-
ртичесRой   т1ропаганды.   Но  и   здесь  царит  какая-то   тl]агичесг:.ая
немощь мь1сли.  Уцелевшие  оди11очки и группы  точно боятся  под-
пятI,  fjсновп!,Iе  вощjосът  совремс`нносш  и  миросозерцашZтя,  чтог`jы

ЁР[Р[%%Ь:о:едПе?пТое,РЯi,gтоПр°одеСg#];tПdО:ЧрВа[ir;]']у[iВ:Е±еt:в8$g]%:uе?С«Тм:',:%Еl?п]::
і1рактики,-расск.ізывает   ГОлубев,-1I   даже   со-знательно   уI`.wтоня-
tтіись  оі`  обсуждения   программных  и  теоретичеIс1{их   вопросов,  не
р,идя  во3можности  рёшит1,   та,к11е,  напр„  11з  ни}I,  как   вопрос  оГt
общине`,  о  с,удьб?х   ка,пит'аUтизма,   об  отношении  к  крестьянству
іI  т.  п.,.  В  стремлснии  деіла,ть  практіическое  дело,,  мI,1` доходи,ш  і3
отрицании   ]тарі'иiiных   ПРограМм  до  RрайIIОсти  и  теі)яли   общm1
тю.т1итические 11ерс11ективы».  «Вместо  цельной  програь'"ы,  хотя  бы
і1  о1пибочной,  в  от'дельнъ1х  Rl)ужк.а,х  ста.т1и  ві,Iдвига,`tъся  отдельны€`
I{.усоtікII  іірощаммы»,~передLп`ет  о  том  э`ке  врfімellтт  О,ггI,мI,шt.киі`,}.
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Одци  не  13oзраЖаліI,  к,Огда  ііх  называли  соц11ал-демократ`амі},
хотя  сами  себя  так11ми  не  с,читаtтIII,  дру1`ио  не  причисляли  себя  ih
IIаРОдОвоJIЬца}I,  11О  и  не  IIротестоваjlй,  ]|югда,  IZI.`  на3ъ1вали   сг1`Оро1!.-
ні1ками   Народ,IIоi,.[   БоUчи.   Разграниt`іе`ние   шло   11о   общеi,Е   и   д.оста`
ч`'очIIо грубой  л1,п1ин.  ООциал-демокра"ми  считаjlи  себя  те,  IюіторьIt`
отБергаjlи   терг`юр   и   тIри€шаваdіи   необходимость   с.амостояте,тIьноl.L
органи3ащ1и рабочего кjlасса, хотя 6ь1 не были в состоя1ши решить
т`аких  вопросов,  кж  1юпрос  об  общине,  о  с,удьбах  капит€ілііі3m  і5
1'оссии,  об  отноше11ии  к  крестьянству.  Естественно,  что,  прLи  тако^\L
tЕ]::gсКтевеТ]е±3оО'П::оЦ]:ТиО]:]t:9L±:с[:{Ы]:'6НИсрrЪевЛнОен]]Т[ТоОПс?ГЁБg[Тi]ль:Р[:дТkарРg#jik

имели  іі,ельное,  хотя  и  ошибочное  мирово3зреш1е,  зIIаjlи,  чего  oIm
хотят,  и  с  этим  1пли  It  ра,бочим.  Теперь  такоій  определе111юісш  н``
было, и чуть ли  це ка3-кдь1й  вел пропагапду,  так  ска:3ать,  11о. св,сIемtv

?{8Р:%ЗiУо]:=#бо]'tl,'Sёт:Е:Т#.еЕFрТ:t[П[ЕЕ%и]iuт.тТьО±й:[Р[а%ТпеоРрТа=ьF'ОпС;gк±Ьт]]%%rТЬг:
:3начсния  не  нри,іавалось,  -  рассказывает  один  из  соврем€Iнніі~
1юв:-«Как бы я ни решил этих 1юпросов, я все равно завтра поНдсу
в рабочий  кружоі:  и  б.уду  та,м  рассказывать  из  истории  культуры
или о  і1рибавочіюй  стоимости--смотря  по тому,  что  лучше  внаю».
Поэтому,  и  в I;гjужках,  ~  как  1іередаеIт  тот  же  источ11ик,-«сис,ге-
матическиХ  3анятий  не  бЫло;  на{іал  я  бЬ1ло  кріаткий  Курс  рIусскоi.Е
истории,  но так и  11с удаU.Iось  доівести  до.конца.  ЧитаIIи  отдель.Fые
ве1ци    1,1з     нелега,ч1,ной   глитературы,     #е   р!.'t.збZсрtг;!    I+а%ра6;E6#'t{%,   а
бо]тьше вели разговоры наг ріа3ные темъ1».

Как  1п1  знат1итест1ен  tlыл  этот  распад  ііеволюционной  мысшH
все  же  проібиваUіась  свежая  струя,_ на развалинах  старого  складьт-

::а":#%: Е%ЁЕ1[% ВвОь8[%%:iНь:IэЯ.  От куда  шел толчеR, какими путями наьfL,_
Конечно, пlэі`жд`е вс,его, к  это}{у вела та жс 1:ритичесная о`цеmа

прош.чого   революцио1-1ного  опыта,  с  к,акой  мы  ознакомил, ись   н_.Lі
эволюции   взглядов   П.'Iеханова.   Ста.раясь   выбраться   из   тупика,,
в котором  ока3а`чось  революционное  движение,   естес.твенно,  обра-
1цались   к  учету  іірошлёго,   к   тому,  чтобы   осмыслить   пройден-
1IыГ1  `путъ  н   сопоставитъ  сю .с  8аново   складываюIіiимися    у€ло-

рr%яh:]о]kОсщ:рUтьоу'tппс:°?tоонсьв]аб?от,]°,Ёt`[#]%тFреуfдка°>:рраабсочтиещ};::,:%г+7I#оЕ:Е,;L
іювому  мировоз.зренИЮ:  Коль119в  (Б.  А.  ГинсбуРг),  напр.,  по  соб-

:Б%еьт±I:?:Уj[О:]рЬ}]7:Эi[ь:еBе#%%:эрбЧ.уТ$г:авСТс?ерЧе-`ТдеиНнОеВ8]5:]±ТЕ3#оЬ:ЮiНв±:fуР#адсО=
в  сторону  социа®і-демоItратии   1і`  «эволю11ия   эта  ,совершала,сь  всс-
цело  под  в.іиянием  изданий  гіэуппы  «Освобождение  Труда».  Но
р,.jlияние  женевцев  могло  t'jыть  плодотворным  в  том  ли1пь  слу`Iаtіg'когда  проt'>ужда,лась  крити.ческая  мысль,  когда  на  пеlэесмотр  с'та-,

іtьIх  позиций  ее  то.пкало  что-.іибо  более  влаотное,  чем  счаGтливо
iтопавшая  ]3  lі.уItи  марк.сIZIс,тская  книга.  Влияние  прс\,Гtужлающеійс,я
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рабочей  среды  и  в  особенпttсти  нередовых  рабочнх-та,ков  в  эю
время  едва-ли  не  самый  3начителы1ый  фактор  движения  1шеред
р,еволюционной  мь1сли.

\чейk[:':с:=дое[g;ьFвааКлО:Е%ИБ=:Zgл#::8рgЗГнЯg;gL+иИкgg.ПРпО8::е#нб2?:
т3lОвсе  не  сКлОНнЫ  бЫЛИ  ПРйЗнаВа'п>  каКие-то  оСОбЫе,  отличНЫе  ОТ
крестьянства,  интересы  рабочих~и  тем  11е  менее должны  были  в
своей  пропаганде  и  агитации  применятъся  именно  к  этим  инте-
ріесам:  они  руководи,71и  стачками,  агитирор,али  на  почве  местнI,1х
фабр11чных   нужд,   организовывали    «сою3ь1»    рабоі1их.    Вопреі1ні
своим   памерениям,   народ11ики   содейотвовали   р,ост'у   классовс`го
сознания рабочих, недостаточно отчетливого, но вс€> же та1юй сильі,
что о1ю могло развиваться дальше,  преодолева.я тормозы  народни-
ческ,ого   утопизмаh   Содейс,твовали   народ,ники   рооту   кjгассовою
оо3нания и в рабочих  круфках, ко1`да несли  к  работщкам  наук,у,
щ!осветляjlи их головы, давали в их руки новую сиdlу-знание.  Из
кружков  выходI1ли  выдающиеся  рабочие,  которые  Б  своем  3доро-
вом IшагсGовом со3нании перера6атывали народнические идеи, отта-

iЁ#о§ОНз§>Ё:БЁт%'эИ::Ёа:ЛоРТсFРОgд#НаО#:З:д%;д#оЁнg;8н8иЁЁаьЁОI:]У=ТЁТёк::#Пе:Б:;i8:о:
рабочей  интеллигенщи  и,  в  частноо1Iи,  работ,q  народников,  сказа-

8%LЬмВр8g-kГgдЁgэк#%у:Ё:gерНаИбоЕ€grgаТсы?е:о°тЛоЗg:ОкНаН::йразМ:[оТдИа:
приход1ла  в движение;   морс8oвс,кая   стачка,   наряду  со  мйогими
др,угими, говорила о том, что рабочая масса переходит к активной

%%FсЕ:еднс3%и#аgснеTеЕ:спор=jдоотлдэgлЕыс9вЕ:р:gg3:rgLр+аебло:чни%ндее:%Tя6пбtьраь_
8уя сами кр.ужки и привлекая к ним интсJллиI`ентов. Ес„т1I 3апросы
рабочей массы ока3ывали во3действие в годы даже расцвефа  рево-
лю1щонного народничества, то тем более зна,чительным оно долж11о

gg:.:%дбоЬ:ТЁЕТуевРеЬЬеЁ3Го%%ьВвРеЗ8J:=i::%[iFхОйс]iЕ:f.евЦ#Е::%юП.У#'бНоF{[]g[%
среды  теперь  не  приходилось  преодолеватъ  крепоісти  нарQдниче-
ского  утопи3ма,  которые и  без  того  1еряли  один  форпост  3а  дру-
гим.  Потому-то  и  происхрдило  теперь  так,  ч'1`О  пропагандист  шел
к рабочим учить их, но сам у них учился; прикладываясь к источ-'
нику жиj3ой воды, он сам пр.е.Обра8овывался.

помиЕЕ%ВиОяСхХОвТ.Е]8р:g#lОа:,кр%F:ОЮсяТЁЕzОхГсОяВЛ[ТЯНх]:gьГ{gв:]:=gдИ;а;чТk-
т{ружкам , коща  80-х  1юдов.  «Члены  нашего  кружка,-ріасскаLвывает

F4%Рр:{3сИаЧkВ#%3сРсе#ЕТLi{н%°BЖ:яГлдт9##и±СТиалВлЛ,g3Пz]тzйСЁf:€:еi[3пFоачВнРоОсВтаf;
с,olшалиотиче,ских  убеждений у .учащейся  молоIдежи,  моего  преуве-
Jіич€нно.го пре,дставле.ния о возможлчости широкого распространения
с.т!еди  интеллиге.нции  того  воодушевления  идеями  с,оциализма,  ка-
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кое я знал за  dэбой и несколькими моими товарищами.  Такую же

:РВ3е%ОоСлТЁциМ3]f#gмПЕ3Z:€ЛеЯнUЕТ[,СН#уИм:.%рFмПяРО%,аО3аЕиТяИмЁРенСаТЬЯd]аС:Ё`
Фпровергая мои теоретические построения. Впрочем, вопрос этот для
них стоял на далекой очереди и  во:JниImвшие иногда у нас m эту
Тему  РаЗГОВОРЫ  быстРО  заканЧИвал`ись.  Таким  обРазОмо  оСТаток  На-
роднических взглядов в моем тогдашнем  мировоз3реі1ии по11росту  не,
1іаходил здесь той почвы для своего ра3вития, какая имела,сь для них
переід  этим   в кружках  студенческого  мэль,днятm,  даБавш1;1х  внима-'тельную аудиторию для моего изложения это1`о рода мыслей. Здесь
мои слуша,тели кребовали и бр.али У меня лишь то, что я мог дать
Из того Небольшого  мар.ксистского  багажа,  который  был  накоплеН
у меня к тому 1кремени. Таки.м обра3ом, не я на них, а о11и на меня
оКазЫВали воСПИтъ1Ыющее влиян17!е, Прои3водя на меня ПряМО-ТаКИ
давление в сторону развития начатк,ов моего маріксизма,  с жадным
вниманием   поглощая   мою   передачу   мар`ксистско-лассалевских
идей».

іКак  видим,  молодой  Перазич,  ,Vловлетворявшийся  г:месыо  тта-
родничества, с марксизмом, 1іе во всем удовлетюірял рабочих, кото-
рые брали у него именно ю, что им нужно,, и отвергаIIи наРодниче-
ские  предрассудки.  Вся1шй  вдумчивый  и  преданный  делу  рабочих
IIропагандист  должен  был,  есТественно,  поддаться  этому  влиянию,
в запросах отде,льных .рабочих понять запрос,ы всего р.а,бочего кла,сса,
выдвигаемые всгеми условиями борьбы,-а поняв, пойш боjlее реши-
тельнО на пересмОтр остатЮв своего наРОдничесюго мировс3зрения.
Не подлежит сомнению, что такое Rлияние ис,пытал на себо не один
Перазич,  что не на него .одною оказали ра,бочие кружки воспита-
тельное воздействие.  В  том же  Харькове группа инт.еллигентов вы-
работала программу, 1юторіая ставила 3адачей «добиться экономиче-
€кой революции, которая в 'го же время есі`ь и политическая реБолю-
ция  в  России»,  и  при8навала  террор,  как  «средснтю  само"защиты  и
борьбы». КОгда программа эта была предложена рабочим,  Они ее не

g8gНЁЛоИ#ПFь:,ИБ##j;аиВ#,Л#з:пВаОг#в°Раа#gУ±ьrтt#ОжРеУЁ:§?+Т{8ЁиапВрТ2=
давали преимущественное 3начение э1ю1юмическому перевороту пе-
ред политическим,  видя   экономичес.кий  перево.рот  в  постепенном
ряде эконbмических реформ, которые, улучшая в общем и в частно-
€тях народный быт, расчищ3ли  бы 1тутъ политическим реформам, к
которым вообще наш народ и наше общество при3на,ваdlись в настоя-
щее.  время не подготовл'енными. Пути, котсрыми предюлагалоісь  до-
4;тижение этих целей, должны бьLтIи  заключаться,  нас1юлыю я  их по-
нял, в постепенном, но возможно более 11шр.Оком, воздействии на на-

ЕО#kF?рбаОтЧ5ТрХнgй#еоЛЕГеН3Б:]ТЁяПУБ:%FиИхРОit3#ОЁР;gЕаГЁ:#g]I`9#СkТНдОоЁ:[
вольно  туманно,  но,  судя  по  тому,  что  рабоТше  отвергали  также
терірор,  видно,  что  в то  время,,  как  про1рамма  отдавала  еще  дань
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уто11изму, рабочие требовали более длительной аііитации и` наі]Одни-
чес1юй  _«эксшQмическо`ій  ревсш1оции»   противопос,тавляли   реалы1ую
задачу  борьбы  за  улучше,ние  положения  наемного труда.  О  петор-

:':.Е'8ГтС[[:ИоХднР3#ЕТgХсо[8Ъ':ЁS±t]%Хц:`нОтНрЦаал:g;ЁоГ%ЁРуВжГ€8ЛgбЁ%тg;8;гЁ::ЫрТбе{?:
1н,іе в упоір 11о,ставили во1тр.с к чему готовитъ ріа,бочих и, не дово.]ть-
ствуясь одной просветителы1ой пропагандой, 11астаивали на орігани-
зации кружков, ка,ссы и даже на акти-внь1х действиях против адми-
нискрации.  и  вла,стей.11О  сл'овам  Голубева,  предс,та,витель  иптеллп -
1`снции в кружке, решительно воспротивиjіся боевому на,стріоению ра -
і'ючих  и  то,  в  конце  концов,  пРизнали  его  правым,  т.  е.  умериші1
еi3ой  пнл.  Но  и  здесь  хатт}ак'і`'еlшо  давлен1і1е  рабочих,  стремление  иLч
как-нибудь  двинуться  вперіед,  проl]ватЕ,с.я  через  3агрL`ждения  общ+
tjтвенной  реакции.

Уже  и3  этих  н]]им€Iров  видно,,  что  в  наші`м  рабоіюм  к.лассе  нtі-
іюнлялись самостояте]іы1ые силы, 1юторые не моі`ли не оказать вт[и-
яния на раз13итие революционной мыса1и.  Распропагандированные  із
народнический периол рабочие продол'жали дело классового пl>освет-
tтения  своих  товарище.й,  пос,тепенно  к  ним  присоединялись  с13ежио
і`:илы,  Обра3уя  еще  тонкий,  но  актиы1ый  слсtй  рабочей  интеллиген-

:tтИоЪБонЭьТ::Тн:е&е#°=Ёl%с:;%#:€б:FrИаХниТ:аа%ТgиНг:р,.;К#%Т:,в],4[=]:НО::%:ИЕFир%:
тюй постановке деdlа  пропаганды и агитации.  Наиболее яркий обра-
зец этого д.ают 3накомые .уже нам рабочие МОисее11ко н Иванов, котtі -
рые, заброшенные после ссылм в Никольское, принимаются здесі>
:!а  пропаганду  и  руковОдят  3наменитой  МороЗО.всЮй  стаЧ1юй.  Н 1
т[ример  этот далеко не  был  единст13енным.  Ксшда  по,двинстся  впере,'t
изучение прошлого нашс1`о і]а,боче.го  кdlасса,  и  рIево,лющюнною  дви-

:#:g#иЯiа=ЫиУзЗаНваое#мОрggн°ьТхХкgrе[Е%Ъ°ВрЫОХссЕЁбОиЧ'±Хр'ОяРв?пСяСЗЕ[LНiЫ%воПт:}
1,інициативу в деле с,плочения рабочего класса,. Но к,Ое-что мы знае${
}.же  и  тег+ерь.

Один  и3  ветеранов  движ'сJт]ия  р&,бо?1ий  Н.  д.  БОгд.анов  перФ~

+ТЁ?RFи,ВуСцВсОлИе:шЕОkСiПООЬ:ИрFаазr:ggt:а.Ё:L°боРчиСмеР{?дв%t=8.сS,°а=[е:Оьд%:т.:t;Т#€енЛаЬ„-
и  в  очень   ограниче11пых   ltазмерах   пропага.нда   народовf,льчес"х
идей».  От  од1ю1`о  из  таких  ра`бочих  Бо1'данов,  коіторому  то1`да  было
і 5  лет, получил  стихотворения  Нскрасова, ромап. «Новь»  Тургенев{i:

.;;жПееС#3ЛgсКяО[`{:#:#:]iНиЫ:об#оШр%ЕiiСраЭс#g8:[[Ё%ТНБЫОТ,дgЕ%%ТlЛяОЬ:аFl

;:а3Т€и°вСуТЕLРиО:Жё]оУПЖРо°:аоГЁ.[r[ТО#Еgеод;СiВЕЁЁ#ОСвП:ИрКа°±Во:еМйТg:%Е:лК;°=I
\ского  полка».  В   1886  г.  БогданоIву  удалось  составшь  небольшоН

:`tорлуi[&:#лgисб?пвiмо%%:#«пноакЕшil;}]7{3Еg]г{'иратgОкчие:йоЁалзоод%}#=v=#:ааесьlт'
далее  в' воспоLIинаниях  Богданова,,-работал  как  над своим  оамо-,
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образованием, так п над прііівлечетIисt\I нот3ых чле11Ов. Заш,Imлись м1,1
oдни,  без рук,Овод(.тва изт3не Irl потоь1у  без 11ірогра,±ммь1 и  бсJз  1іаііравлс-
1іия».  То,т1ы{о  осеныt>   16SЗ   г.   БОгдf`,іIор,  ста+і],кивается  с.   руководитс.
чтIями  других  ]:руж1:о\в,  то;Ii'е  ра,боч"п,  и  через  1п1х  устана`в.тиваст
t`вязи  со  с']`удентами,  на,ходившнмися  под  влияние+\1  группы  «Осво-
l`)ождение  ГГр,уда».   1фэтжок  ]1риг,,1агс.ил. одного   из  э1`нх  стvдснтов,   1/т
:;анятия  поLттг,ттIZI  более  ILттаномеіітіо.  «С  этого  времеш,і-іtа`с\сказывает
Богданов--у на.с пошли  систеь1атичес,і{ие зd,іштия,  к,отоі]іые 11Осеща-
t'іись  счень  усердlю...   Тажих  кружко13   бт>іло  ужо  в   это  вр€мя  неТ
t`колько, но орі`анизациопной свя,зи межіlу ними не бь1ло». В  1889 г.
] €Ше1ю  б`ьтло IIОіJіожитъ  начало  оргt`I низtіции 11  вьтр`с.і Гtо.т.ан  tlі[,тt7і  уста,в.
Всех ,1,фужIюв тогда бы.тю дссятъ и в каждом по 5~8 чле11Ов; тфужки
і1,нли разбиты по ргайонам и от каждого ра,йоm избира,лся оди1і член
]юмитета.  «Это бьL'іо Бремя тdк наг3ываемой кріуж1юрщины, когда мы,
ijагбившись  в  подIюjlье,  занималиtъ  там  исклIгyчительно  проіпаган-
tіой,-Iіишет Богданов,~.о  широкоій ат`итации  тоігда  еще 11е  было 11
l)ечи.  Мы органи3oвали  несколь1ю  тюрядОчнж  библиоте,к  по  райо-
пам,  а  научньіе  1;1п1гн  у  11а.с `11олIэ;}Оваліась .опро'со.\і  и  уважениеі№.
Книги ьш ,тj,авалIZт читать не только  чле,нам кружков,  но  и широкm\г
слоям рабочих. ОчепL мі1Огие из этm{,круг;кков сами  вьшjіш іIрекра.t.-
ными  пропагандис"ми  и   часг['О   заменя,іи   нсдостtq~іощих   ш!'іtі,тIлі\і-
гентоIв».

В  это же вре+\ія,  в т'Ом  же  llетеі)f)урге, оргаIIи}.vlОт  кружкIi рабо-
чие Ше.т[гунов и  Афанасьев,  Норинсmй и  Тимофеер,.  а, 3атем  идут
тем  же 1іутем,  `]то  и  Богданов--завод.ят  связи  с  рево,чюционеііагми-
интеллигентами.   «Мы   знали.-пишет  в  сво.их   воспоминаниях.  Ik`:-
]шнск1,1й,-что  сетъ  та,ких  круж1юв  lэас,шну'та  во  всех  тта,стях  Пи+
тер@u,   tіто  в\сюду   ведется   ра\rtОта.   Пре,тіс,,тавит€.і1и   от   районов   сюби-
РаЮЪg:{88+\Т:,'Fо]#е%]``ОИс.og`еВr{][;':'сil']:Я;+%.}:т#'F[3Г:,?нТlГм:'і:і::і`[.[{'l:Ф:еi[fl:'і.циаlитш

органи.за_ции  tфужков  исхог7tит  пе  тс,лъ1ю   и.гі,   сijltJ,7іі,і   пптел,71игенции.
][о и  от  самих  рабочих.  К  рабочим,  по6ывавшим  в ]m,роднических
]`.Руж1@х,  пРИСОединяетоj.I  молОд`]Жь,  котоРОН  частО,  как  это  видно
и3  расска3а  Богд,анова,  дОстаточно  небо,т1ьшого  толчка,  чтобы  он€!
(`амостоятельно  продолжаm  дело  сплочения  передовых  рабочих  в
кр,уж-ки. Не подлеж11т, поэтому, сомнепию, что рсво.tlюционерc" 80-h'
1.одов приходиdlОсь раГютать не тОлыю на почве, подгОтовле1шой 11а-
родниками,  но  и  иметь  деUісt  с  раСjочими,  проявлявшимн  ГюL;Iьщy.і`:
самостоятель1юсть  н\  мысjш    I,1  организацио1іш>і`о  нсгivт3I,Iка.   Н:oIтгтшо,
IZI  пеlЮдовые  раб|оtше  Отдава,71и  еще,  сво1о  да,11ь  наро.д11ичесним  пред-
рассудкам,  но  в  них  эти  предрассуд1`:и,  `вообще  ме,нее  проч11о  !3з,.т1о-
жо1п[ые, разрушаUти.сь быстрее, обmружир,ая свою несостояте7Iъноt.'п,
t} повседневно,й пгактшю  рабоічей жизни,  р,1:а`ждом  с,то,тп{новен ии  с
ка11италом  и  правт,1тельством.   Всіе  11а,роставш€е  здttt}с>ыю  кtчасФвоt`
Со3на,нИё  передовь1х  слоев  рабОчих  оо3даваL-Ю  ту  бшЮ'11риятную  с{-
t,тановку,  коюрая  усксряла  са+\юкрнти1{у  реюлюционіюй  мнсtш  п
о6легчала  переход  еL`  ст  народ_ничеt3тг,аt  It,  марксLизм.т.
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4.  Группы  Благоева  и  Бруснева.

После  всего  сказанного  читатель  не  ітанет  ожидать от  нашиь-.
первых  социал-де.мократических  кірiуя\'ков  опредеіdlенностиL' и  строй-
ности программных во83рений.' Bje эти группы и кружки-д?ти пе-,
реходного времени, поглощенные исканием новых путей в обстановкео
разmла   народничества и мрака   реакционных   80-х   юдов.  В 11их
прочно лишь одно сознание-негодности старых путей, кри"ческая
переоценка   которых   11ротекает   медленню,   в   проі`иворечиях,   неi
сржу поддающихся устра1]ению, в усвоении о`тдельных положений
[марксизма наряду с сохранением пережитков народнического миро-
воз3рения.

ни3а%#]%в]я838а3н=а[я88с4:.м3нFЖ#g[Рj:еваТЗЕ:лТаариП]?Р:#пБао:{gх:o:Ё:%.-
IIию, Благоев в  1880 г.  поступил в Петербурге в университет и  3авело
знак.омство с чернопередельцами и народо.юльцами. В это время шли
переговоры о соі`лашении между этими партиями, и Блатоев принял
учаотие  в  сходках.  «Спорн  на  этих  собраниях  и  сь'одках,-расска-`
зывает Благоев,-чтение общей литературы по общественным вопро-
сам и специа]1ы1О по революционному движен1,по убедили меня, что`
ни народовольчество, ни. народничество  во  всех его разновидностях.

:%тМа%ГаУ»Т#%ЁЁ%3&Ы:ЗчдиОrrеа]:[:#ЫdГсОс[`ад#я:[О{беЕаыТйИЛ]g83КF.ЗйЧ;Нп%Рр:КiЁ[?:
на штудирование этих прои3Бедений... ЕЩе  к  концу   1883 г. я  нача.7в
пропага11ду нового мировоз3рения». В ре,зультате организована бы,m
і`руппа,  в которую вош.л`и  студенты и рабочие,  примыкавшие к чер--
1-ют1е,редельцам.  Одним  И3  первых  дел  новой  органи3ащ4и  было  со-
ставле11ие в  1884  г.  программы.  На  свое  начинание  блаі`Освцhі  с+`1о--
трели широко, как на деdіо, котороо должію 11Оложить начало рабо-
чей  пар"и в Рос,сии,  а не только   отдельному  рабочему  кружку~
Прис,тупив  К  и3даниЮ  га.зеты  «РабочИй»,  они  на3вали  ее  га8ето}.g
«пащии  русских  сощ[ал-деМокрlатОв»,  а  соста.вленную  программ57`-
і1ослали  за  границу  для  от3ьIm  группе  «Освобождеmе  Труда»  IіF
народовольцев,  и  до   ттФл.учения   ответа  не   считали   ее   принятюj'Ё
оконча,тельно.  Все это несомнеі1но свидетеtгьствует не только о іш+
РОКО#%ОТваьГi]е{НбОьfлиЦеLЧр]3гFаОм#[нОыеВЪVgзcЬ]:ЕОиМя:tр;:L=ыЧчОаЕ3:[ЁТ.этой

первой  в  РОссии  организа11ии,  11ризнавшей  себя  социаjl-демокра,ш+
ческой?` На  социаjгизм  программа  смотрит.  как на  «логичес.кий  выво,т.
н3  иоторического   hода   Бещеji»,   но   вс.пед   за ,J]асс,Qлем   птt[тзнііет
чрезвычайное   значение  в  этом  «ходе»  3а  государством.    «НеLтгьзя
ждать,  сложа руки,  того  времени,--ГОворит программа,-когда  же-
лезные  3аконы  кс`нк.VгIенIіии  сотtга.низvют  рабочее  со€ловие  и  по-
с.та,вят его противу Rучки капиталистов, того времени, когда будеъR~
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возможен `11олный  и  ра;щкальнь1й  пероворот  социальных  отноіше-
н11й».  В  этих  с.т1ова,х, как не 'крудно  замег"ть, 8акjпочается скрытая
полемика с  той  общей  картиной  круh]ения  капитали8ма,  которую

ЁgЁаRт[ОарРОКвО.Вэ<iЪjЁШ::tа]Е%»'зБ8iЕаяОБс%ИgаЛсЕби;#%ПщРе°]UFсРяИа,Г=v]:лЭуК#лПяРЗ:
щейся  классовой  борьбы   прогр,амма   противоіпоставляет   «вмеша-
те.іьс.тво   государt.,твенной   власти   в   экономические   оJ4шошения».

:К[9%ТаачНе:[:iТРоB8ЗР[:сП:евКпРЬПг]i%]мОм%L±ЕБЭаЕадчС:'ВгаосИудНае;с:g:МдОоЖлg,:нС:Е:з'а]l
ключаться  в  том,   чіобы   заменить   капитализм   индивидуа.т1ьні,1й
прои3водитсльными    ассоциациями    рабочих,    земледельческі1х  и
промышле`нных,  остав.т1яя  за  собою  вер.ховное право  собсткннt]сти
t]а  землЮ   И   ОрудИя   ПРОиЗВОдСтВа».   БеСПОМОЩнОСть   так.Ой   ТОчКИ
зрения  полностъю   ска3алась,  как  только  программа  перешла  к
юценке положения дел в России. «Капитализм у нас уже зародился

:иРтааСлТие:й'о=З[:gчВ#Яь:ьТеРОпГеРрасМпЖLНЗь#iекР]ТаС#ерТроПс:РиеядвРсУтСуСпКиИлМаКна;
іпуть   капиталис"ческого   ра3ви'гия    по3же\  кругих    стран,  то  еf{
трудно ко11курировать  с  ними  на  внешнем  рынк,е,  а  внутр"ний
рынок,  благодаря  беддости  населения,  весьма  ограничен;  поэтому

%%3пFдТепКроаЕgсТоШо%%%Ё:сСтТРше:]:::ЁрНуадСабпО#]zдШе::`LТgУбдодНле:][#6дТлТннНо:
fОтношения  классов  определяются  сла,бо,  а  крестьянстю,  в  част-

gрТаТiзfЖЕ?С6:сОюНд%,,ОЕ#[8сМьПбРье:Ясg3ЬИеИт,ИчТi3Увдд#Е:ТУуg:оОвЁ:&

:%Бе:8Е:ШкевПь?€iТиОЕаф#маГ#8#&Ре%Е%ЕЕО:О":М#%[а[:jgЪС::g,аС:Т#аЬе:
"к раз  обратный  вывод:  «поэтому,-говорится  в ней,-государ-

йШяеН:::еЕМе%Е%Т":БСоТц%ссХН$8р#::g%:шяеЩнеоЁОг%еео%ЁО&Хт%деЕ::[г:
€троя».

Таким образом, по основному вопросу о путях ра.звития Imпи-

=аалрик3сЕаел3к:2:саиЕ:3Б;кдаддизчрggктояйggз:gе3Бg:ияп.р,ж;Е[жgс:р,ин6елит

ЁЁiЁЛйНи:ке_Вэ:к:о:н:%дмОЕВ&:=gьРнВа::рЁ3:#ЁРейе:тЯЁgП€ЁЁ:i%gаЁЁgаЁ:*ЯЁаИЁgт:ОесС:ТgЬЁ:
позже  вступила  на  путъ  капиталистического  ра.звития  и  потому
лишена  вне111него  рынка,  а  внутренний  рынок,  в  виду  біеднос"
жрестьянGтва, ничтожен.  В  отличие от благоевцев, предполага,вших
.демократическое государство,  В.  В.  1ю'3ла,гаЛ  на,деіжды  на,  самодср-
жавную  власть,  приводя  народничество  к  реакционному  тупику.

8[:оееВ':#р:у'жgЕЁ:Оеи=Ц±[ы=%ибЬи[ЛвИпВоиСс°i=Яgg[ЕодПаРепРрВе?дТпЬочЕ:,РОмдаНрИ]:]с:у-
Лассаля  с  его  проповедыо  государствен1юго  вмешательства  и  под-
держ.ки  произ1юдительных  товариществ,  и  на  этом  вмешательствt3
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основЫваЯ'  СВОЮ  ВОРУ  В  ВО3МОіЖ11ОСТЬ  «НОВОГО  О6ЩеСтВепНОЮ  СТjГсЮЯ»`
вне дальне,йшего развития капитализма.

При  исход1юй .нароідниче,ской  точке  сJ,рения  и  выводът  де.m-
1отс.я  6.т1изкие  к  народничсст'ву.   «В    на,стоящее   время,-ч1ітаем  1;
нротрамме,,~в   средо   русс1юіго   народа   ltіево;Iюционные   элеtlментьг
`'же   сущес,тв.уIt=п   и   РасТ.УТ:   это   бе:3tзеjllе'лI>ньIй   про.тJе`тари€lт.   Б]1аго-.
7_[аря  1тр{;1`рессивном,у  ра,{3витию  L.,улачества  и  ка11ита„;шзма,  проле-
'1`ариат  бі.удеі` расти  и  умно,жаться;  с  другой  с,тороіны,  3атруднения
д,11я  Ра3ВИТИя  Р.v{`,СК.О|1.1  11РОМЫШлеННОСТи,  3акрт1Тва`Я  е'Му  ПОjlе  ТРУда,

;'iсЕЁ#ка%[i3::ВваТT?атT`.З]т:Г#jоUiРьt;``iТ±ев:т?пСьТс?тj:],Т]Нg;`обiГаОL#З:ц[[[rВ:%д±:±ие:,:€Т::[Яие,,еЕ8
наш  дело  урс1`.улироватъ,  11о  мере  возмо`,к11Ос'ш,  ход  ре,волюции,
1Iаправить  t;е  материалы1ую  сиа1у  пут{"  наш'jОлее  про,дук"вныьі!;
н,\,гтt"   tюче-['ания   я:ресгrbя'Wt,.n.ой\   рlс}6o.;-|7о€4%,%   с   ]то.тиг1ичег,,ким   г7твижс`-
ние.'м  рабо`шх   н  интеіjт,:ітzп`еJщии  в  цен'гра,х».   ТаIш``t   Образом,  но,`[
{ifiз3е,мельным  1іро,тIетариатом  проI`l]амма  ра3умеет,  главнь1м  обра-
:3oм,   б(-`:3зе+меJ[ьное,   прОлеТа}ШзнроВан1-юе  КреСтъянСтвО  И   на   иег(ц
во  всяком   слУчае,   возлагас,т   г;1а.в,н.у1о   надежду:   революциоmlыL
нt)рспекТивы   склаLдываются   и:з   «7{.рtіс,тоя}і,6экr)'('j   f}е6осі!?Ое4ш»   р,   сочщ
та,нин   с   «%о.Е€47«іи,>сtL.еt,.л!   dtj€4#Tfс,t"%елф>   рабочих    и  . ипте.т1лигеп1ц1и.   т`t

;Т:iti€еес]€gй[Ь:[г[8.иЭiГеаа.,:Т[?;ЦаеЖй:Шl{гr:тРаС:]Т?rfоТ[Сf:::сЗВЯ:';ТсВе`:ге.:rГ,ГяСt`:;%±#;`=
т]яет  у  нас  крестъянство,-11родол5кает  программа.  В  е,го  средг,і  с.т.-
ществуст  взгjlяд  m  землю,  как\ на,  дсю,тояние  гос.vдzірств±L  (;земл;і

іt:t3':;i`=[,п;:азgь:Е:Б#l'еl]т[иgьТ;Т#:`:`п?уР][.:%%с/:?%l:аеt:[]:"бтГiЁТ::,t]'g,еебt?пР±ЬбitЬБеt_Ъ
t_..'Iъяне  и  не  «коммунисп,т  по  духу»,  то-прош1вники  ч,істной  3е-
1{{`,т1ьно11   с,обетвенности    во   вся1юм   С,л.уч.qе.   Естесгв91шо,   что   1[ро-
граМма Не От'ка3Ывt1е,тСя  ОТ 3адачИ  ttупро|чИтъ  свя3ь  инте,JIлигенциIl
(юциализма  с народом»  п.утем  «организации местн(ых  цэI.уш 1,т3  и1т-
те.7IjlигеIщии и 1юдготовленных к` этом.у в го]>одах рабочих, `Iютоіуые,
в+\[есуfе с. наиболее подходящим элементом 1ш  к,рестьян,  ста\.гjlіт дело
«самостоятель1юй mіродIюй 1тропаганды».

Ка1юе  же  место  1юі`всем  этом  постросни1;1,за,нимают  раСючие.?
От'чс%"   мы   это   видели   на   противопоставлении    1\`рестьянскоп
Р€60o7!Ю€4€/%  7}0„Щ(Гt616GС:%ОЛ(g/  d6%дЮС7J!%Ю  РабОЧИХ.   ПР'ОГРаММа  ГОВОРИТ  И

qс-лее ясно:  «В  сре,де городских рабочих, проводя те  же идеIf, что 1,1t-.ре,7щ  крестьян,  мы  должны  обратIm,  огобеш1оо  внимапие  11а  их`
і1олитическое    воспитание,  так  как  они  представля1(ш   для   этого
гtлсмент  наиболее  подходящий».  Ока8ывается,  так,им  образом,  что
одни и те же идеи пригодны и д,.ця рабочих и для крестьян, пика-
ких  особых  задач  1іро11аганде  стjеди  ріабо,чих  не  ставится,  и,  ессш
обр€іщается вниманио на их политичеGIюеі воспита11ие,  то, tтIишь Ilo-
юіму,  что  оthти  ітредставляю.т  элемеш'  для  этого.  наиболее  подходяі

::ТЕi.асПс%%#rМхаб%:t:,%U;П[::П58о88Х.#[3Тi[±::U%:::±ВтЬо[ен=НсТте.gРт:#д[EРавбоОлЧнИе:
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]шя ра,бочих  сМ.отlШ` так Же, как на подоt'jные я13ле11Ия  В 1Ч1|еСТЪЯН-
{.1юй   среде,  т.-е   расцеіниі3ает   их   нсключитеільно  с  точ1`:и    сгt,рения
11роявля1ОщегоСЯ  . IЮдовоjlьСТва,   которое  нужЁо  пОддерЖаТь,   еСЛ11
<tоно  t3іIраведт[иво  и  потоLму  имеет  воспитатель1іое  значение».  Ро,ц-
t'тво   ггочки   зр,сния    на.родничестіва и  благоевоItюIй    гр.у11пы   оовеl)-

it;i,Ёi[t:,:тО:ип3i:а::ЕТ:iLЁi#ао:й:[БоЁ5;:I[?;;:иагВЕхgЁіРS::§е:Н=ИО=бь::€Е}:Ё]I[±ЁзТьЁgадРае>:9IlЁ§ij:
іItшосредственная  задача  революцио1шой   деятслыюсти   среди  го-
]+t,t,іі,ских рiібочих с вашей точки 3рения?-спрашивают авторы про-
гр.`ммы  Frедаіщиіtэ  «Весшика,   Цародно].Z.[   Воли>>.-Ес,ли   1"еется  в
шду  псп1уляризация  идеи  демокріатического  переворота  1,1  11одгсі-
тов1ш  боевых  друл`:1ш  для  и1шц1іативы  Iю,сстаFиjсI,  гі`іо  ра3ниц1,1  в

{::iji;iевЛ::;ЁпЁЁЁЁЁUЁеggu;вiЁgiz:::"jЁЁZg#гбеЁо#й:;пiЁЁgтР::Ё;:ЁоЁJi=Ё:i:Ё:Бi{%iдЛ:И;::Т:`;Ёi§i[F{
]іет роі3но  11икаIюго различия,  и  рабочая  группа  «НаріодноН  Во;Im;
]зпо.тше  сог.і1асна  вести  дс.TIо  сообща,  как  оітнооительно  средств,  татt
],1 относительно  библиотётпюго дела».  В  этом   наиболее  важном Iiij-
прсюе   сами  бtт[атоеIщы  не  уоматіtивали  ничего,  чтобъ1 их  отлйчало
оіт нарсщовольцев.

В  остальной  овоеIt/i  час`ти  программа  требует  посте11енной  де-
j\[olJ.Uратизащии   юссvдарства  и   11еріехода   экоIIсtьIического  и   по`т1ити-
чес.,1юго  влиян1,1я  1із  рук  привилегироmнных  классов  в  руки  на-
іюда.   В  качестт3`е    «бjlи``;каilших   требоmний   выдвигается»:    со3ьI]3
зсR3сіюго  ,собора  {`с  дейс'].в1,1телы1ым    представительством   оіт   крн:.-
стьян  и  раГtОчи,х»,  гара1ітия  лпч1юй  11епрі11юс.новенпоісти,  уравнен
ние 11рагв нащюIіалшосгі.сj,і,  государс,твt`нная  помсщь  кре'стъянским
t,`бществр„м  IZi  рабо`]"    сою3а.м    «д.j]я   I[тtиобретеIіия  в  IIоIIь.зование
:`J,емли,  фаС,]`,,пк  и  заводов»,  гос}т,царс,твенное  регулирование  р,ыш.гL
(устройс1'во  СК.ладов  для  Хлеба  и  прОдуктов  креСтьянСкого  прои3-
вс>дства,),    госуд,аі)ственная    органш;ация    пересслений  и  о`тхожих
]1ромыс.лов  и  т.  д.  В  к,ачестве  мер  перехода  к  социалистическому
порядк`у  11амечаются:  о1мсна  ча,стного  землевладения  с  перIеходом
{jемсш  в  собственность  гссударсіва  н  фабрик.  и  3авсщов~р,  рукі[
];абочих  сою3ов,  организация  государсша,  на  пачаjтах  фt``де]tации,
i:%niе:[%оgЗ:=ОиЯйН:д°Ё.ЁРЫg:]iв#ZЛв]=ЦаВ:%::'пСрВ]:gЁ\iТеатсСяОРлет,:=Т;рС'ЧтОо]:ь?'с,:;,`=
т1а,е.  если  он  «является  {э,аверше1шем  общенародной  рер,ojтIОции  рz``
{'>Очих  и  1фе,стьян».  Что  касается  политич€'ского  теіjрора,  г1.іо  он  дс;-
1іускается лишь в следующих случаях:` 1)  когда  саj,+\іо нассtтцtнис на``ме`1ает  жертвы  и3  среды  администрации,  2)  когда  жертвы  наме-
чаютGя партие'й и3 Uтиц высшей адм1шистраци и 11х гибеUіь не мо-
3кет всюружить  IIlэотив  се,бя  общественного  мнения  и  недовольствгн,
на,рода и 3)  в с]1г-1аях  самоза1циты  от  IIнпIttтIОв.

\
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Что  же  заключает  в  себе  программэ,  социал-демократи`1ескою`
и  почему  бIIагоевцы  на3ывали  свою  группу  «mртт.Jей  русск.их  со-
•циал-демократов»? На ЭтОт вопрос возможен лишь один ответ: пРО-
крамма  благое1щев не давала им оснований  считатъ себя`сощ1ал-де-
мократами. Программа их представляла собой дальнейшую эволю-

#:_gксНиа8РмОаТgоЧеfоТFа',гЕ?к:#=е#бхЛое::аеЛЁеПнееР%Оодр,н:?]а.:%ТКэУвоЗлР]gЕ#g
эта  состояла  в  том,  что  вполне  от[ределенно  принимались  задачи
политичес1юй   борьбы и грядущая   поли"ческая   революция  не
сугождествлялась с социялистичес.кой; программа не стоит на тючке'
8ф%нми;,[исроув5:а%е#к:%Л%л"иЕ#&йиеРЪВоО&i°mЩнЕя?тЭ#?НиОМ#Б3%:gЁиЕ

переходных мер К ,ОсущеСтвленИЮ  социали3ма,.  Но в  остальном  И

::иМх:НеетоСчУнFееiТЕ:g:оО#еFеРдОеТьаЁ[е#ЁиОхС,Та#заиСцЬи:±,СТ%РЬЬХлаНга#%дН%:tе:
прав, когда писал, что программа ею гр.уппы «чрезвычайно отлича-
лась   от  совре,менных   социал-демократичских   программ  и  в3гля-`
дов». Он был только неправ, когда думал, что про,грамма предста-
вляла СОбошq Смесь ПауЧного СОциали3ма с лаССальянством и лавр|и~
3мом:  скорее всего,  это  была  смесь  лассальянства  с  новейшей  фа-

%:#шч€ЕЁЖЁ#%ЛпЬьЧреоСд=##%С%8ЕЬеКjЁвgО«С3П8мдшНшЯЯиВвЬ:#а:»И:%%:р:мgе-,

8к%%ТОбРd%Ёб:[ЫиГОпВрОЕ8ИнЛаИниВеЫ=аеiиПчЕ%#ЁiйgК#3:[сиВиСF±Е:{НтgлЕ%:[Иа"в:::
годдо отличали программу благое1щев от программы Акёельрода и
огкрывали   1юзмо,жностъ   дат1ьнейшей   эволюции  в  сторону  мар~
ксизма.  Но отрицание за русским капитали3мом перспектив разви-
тия,  чреимуществен11ое  3начение,  признаваемое  3а  крестьянством,
{мутное   предсташение  о классовых    8адачах    пролетариата  и  о
классовой  борьбо   воФбще-все  это  со.ставляло  те  народнические
пережиши,  которь1е еще оставалось преодолетъ  благо®цам,  чтобы  `
со.вершитъ  действительный  переход  m  народничес'тва  к  социал--
демократии.

Вполне е,стественно,  поэто.му,  что группа  «Освобождение Тру-^

Е%':gев3[дс%:ЁgЁаБЕЖаmММзРаГ#анГgВуЦ€иВ'пgр%FоРЬЬ53'оgеКг%ТегрТуО:ТЕg

3:#%Fи8Ьое#нСеВнОие#кПРiОрГ8га#kЬ±еИгрПуРпИпНь:itИосП#ГоЕ#еМЁеГРтУрГуПдЬа[;>Ё

ЕО;сйт°gтр%%:%рииБ;%#н:зЕсилит:[еб:g:°ьеквоценва8Бggш%%рFеgядggЕkтва%:g

Ёt{i#%Fи:БСЁа°;йЁеаВ>;Е±FkСFgт:оа:§iШЁЁ#еЩЁЦgх*г:g3%е:=ЁР<а$Ш#;ЁО:й.Ё;:t{8[:§§:

j.         :,[ЁЁi.еЁИgС3ЬчМи:х ]с:вЛgе:Х#п?ЕВ:ЭмЁеС:п#;#Ё::вС3#оПМЁЧ::%#чПте:йgсЁо:ЁиЧаЁлёбдО:Ч:еЁ
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крашческdя  партия  должна  бытъ  по  преимуществу  рабочей  пар-
"ей, хОтя ЭтО Не о8на,чает, что она должна отталкивать от себя ЛЮ-
дей  нз  других  классов.  Это  значит,  что  революционная  интелли-
генция должна итти с рабочими, а крестьяне дсшжны иши за ними.
Рабочиё,  доказывал  далеG  Плеханов,  доляшы  бороться  за  с,вое
освобожде11ие от э1юномической эксплоатации хозяе.вами и во `имя
политичеСЖой   свободы,   причем   обе   эти   8адачи   те`сно   С,ВЯЗа11Ь1.
«Без   экономической   независимости,-IIиmл   Плеханов,-вы   ни-
кОГда  Не  будет'е в  состоянии  восполь30ваться  во всей  полноте  Ва-
шими   политичеокими   прагвами.  Без  политиче.ских  1Iрав  вы  ни-
югда не добьетесь  экономической независимости».  Эти задач11 мо-`
гут  быm  ра3решены  силой,  а  сила  рабочtто  класса  состоит  в  его
со3нательнос",  в  его  сплоченнооти  и  в  его  тактике.  Таким  обра-
ЗпОлМе'хУаЖнЖ;ваЛе:ОХЕ:с8е8л5ьi=аВ_::Оет:Б%;;г::i€еЛра%:йб:Ч##:'лЁОуС:аьТ[:[:аМ#

настоящее    социал-демокр8лZчеіс.кое   слово.   Правда,  еще  в  пегjвоьJI
номере «Рабочий» писал отсм, что р,абочие «должны образовать из
ссбя  рабочую  цартию с определенной   программой   кребсвzіний и
определешнь1м планом действий». НО это была то,лько смутная, не-
оформлзнная и непродуманная мысль, почеМу следов ее и ]1е видно
В ПР%#o::сб#ГОеБ5%В±:  ра8вила  довольно   большую  раСю'гу.   К

концу  1S84  года была поставлена нелегальная  типография и  при-
ступлено было к изданию га,зеты «Рабочий», была составлена биб~

%:8Ее]з%.стОаРвГоайН,И:%ВавНьО[б8Б3gкО_ой]5стКоРйgе:О:[аСРЬеgdИилЕебв°dЧ:[оХм8оаотБ8Е
и  т.  д.  Группа  ставила  своеГ1  целью  развить  дело  агитации  юз-
можно шире, захва"в не только рабочих и крестьян, но и другие
общественные   круги.    «Отличителъная  и  особенно   важная   для
практики  дела черта  нашей   группы,-писали   блсuОевцы   гру1ше
«Освобождение  Труда»,-еоть  во3зрение,  чЬ  следует  утилизиро'-
вать  все  наличные  силы  для  11редстоящей  революции,  поставить
дело как можно hlире, чтобы оно пустило корни вглубь общества,
чтобы  немьiслимо  быцо даже  времепное  оскудение  сил и  ср.едстъ,
как  это  всегда  бывает и  будет у  замкнутой  в  самой  себе  тайной
партии».  Однако,  в  этом  смысле  группе  удалось  только  создатьФ
Организацию среди военной учащейся молодежи. дост`ойно внима-
ния  также,  что  благоев1ш  считали  вес.ьма  важным  установить  по-
стоянную связь с 'группой «Освобождение Труда».  В  случае согла-
111ения  в  программнь1х  воз3р€ниях-б,лагоещы  имели  в  виду  по-

Fр#пЕ:н,.УСзЛаОдВаИчТаЬСgтg%g:[лаУЧ3#ТсИЬ[К%igо#нееНне:ЦЁ[#Р[И#е:иТ":%%

LР]gеЕеьрУОЕgОБ3л:ЕИе:gРЧоЬдн]:ж%,Т%#g=#:gаЕУн3сГу%3кедТ8н#%е=Ё#:ОсВв?ер=
шитъ.  В  на,чале  18871`ода  Благоев  был  арестован  и,  іuк  и1±Остра-
нец, выслан за, границу, а в кошще того же год,гL последовал пФлнъ1й
ржгром круппы.  .
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с,1[ед.)'lОщеLil   по   1?ремени    соц.",7l-демt-`гtl)а'пriчссюj.I   ,+р.уішой    т±

;ilе:!,:l5:l:!:;;g`,:il:?т?л:с:#б?;Itiiте:е,::5:,;::iа:::3::;Ji:сс;т;I:Ёl`:тt,ll:,:?:l;i?вБtу::ЁiЁа?:#:i;::ти5llji
1'кОго  и   другНХ,  .1,  Также.  Ор.ганн3olванные    }1н1'еллигснта}1и,    Сl)едн
1:Отор1ін:  бш  Гол}'Сtев,  на  Iюстіо}"нанIZIя  Iютгjрого  мы  выше  ссы-
.'1ал1,і1сь.  Снача..т1а  эта  групm  не  и+\гела  пl>ОграIt,I.\,Iы  Izl  фи3иономия  .е
f)ыла  дов,Ольно  неоі1ре,дс.ле1шо1,'{.  Голубсв  ріасскаtгі,ывает,  чтрI рукdво-
ітитеVтпl  гр.упш]1  Ile  были  нар.одово,тьца,1,,[1,1,  так  как  отрицал1,1  терроrt
Еі  счи'і`іа;і1,1 необходимым  образовапис  самосто,яте.тіь11ой  рабочей  паіі-
тI/1и,  но в  1`о  Жс вре},Iя  опи  не  бы.тш  н  со/циаtтI-демоItра,та}`Iи,  хотя  Их
"к  называли  в  отлнчие  от  народовольцев.  Црус11ев  также  пип1ет:
`{СIIcnлала  в  этом  обществе  была  тенденцIZія  итти  в  'гс,іс11ом  елинении
t;   народовольцам}1,   I{(`,тсl`пэіе   то}ке   па^\{еі}(ір,а.ттIIсь   р,ссти   проі1аг,шду
{'ред,и  рабочих,  но  вс1юре  в  бес1юнсч1іых  споlэах  обнаруji``.илось,  ``1то
.гэтим течениям  не по пути,  так 1{ак iіа,родоіво,льцъI, идя  с пропаган-
ііой  сюциализма  к,  `рабочим,  Iіреследоваfш  особую  цель~вербо]>mъ
1тЗ  Этой  СредЫ  смель1х  И  с,амоОтверЖен11ы.7{  1`срРОристов,  тОгда  1;аК
мы, сощIа,тI-дсмощjаш,I,. шли к рабоч1,1м с целью приго,говить из них
нрелаі1ных и  со3но,тельнь1х  руко1юди'телей  ра`бочего движения,  так
Itак  сснот3сю  н`1п1и:{   взглядов  на  раб|Очее'  двпжгJtlис  было  то,  что
Z(осво€;'`ождешіс  раfjОчих  долж11о  бы'п,  деJюм  саj`{ж рабочих>>.  3а  со-
t:тав.чение прогг,а},,1мы  гр,уппа  Брус11ева  пр1`шялась  только  к  1юнщ'
t`восіго  су`щесіг,ОваIIия,  прнчем  не.сомпеінно,  что  во3зрения  грущ1ы
t`к;ча`дьIва.7шсь    оітчасти    под    влия}п1ем    гр,упmjl     «Освобсжденис;
ТРуда}).  Об  эТОм  гОВОрm то  ОбСЮяі`і`,:іЬСтво,. что  ПРи  обЫсIiе  У  БРУС-

;iЁЁ;[ЁiЁ[iЁЁ:3:±ЁБЁ;г:б;;:]Ё:Ёе;;:]::i;:;{;Ё:;:Ё[;Ё!iЁfЁ;Ёi;б!ЛО:Г;iЁjЁ;:;§,;>;ЁЁriиЁа;Ёi_Tl:ЁЁii;:;:!:i]};=iЁ:[ЁаТ3:
]юмство  с  жеіневскими  изданіі1ями  пс  щ),с\и3вело  m  ]ірограмму  тtі-
]{ого в,;іия11ия,  кtакого  следова,cто  ожид8,ть.       .

«Послед,o,ва,те,ли     научного     Iю.Iлек'Iивизі\,Iа, -€`,аявл;-jет     про-
грамма,-мь1   .vбеil\',т+ены,   что   социалист'і1чсский   идеал   може,т   цс-
.т1Остно  во\пd.IОтиться  в  обществсінных  формах  .т1ишь  в  мучительном
процеосе  э1,юномического  р{tзвития...  Пригшавая  рабочий  пролета,-
і\Iііат,   как  экономическую  кtшегорию,   верховIіым  нос1,1телем   идеН
социа„цизма,  мы  приложим  все  старания  1`;  р,озмолшо  более  широ-
h.оIй  поста1Iов1:+з  піjсшаганд,ы  и  а,гитации  Среди  фабричпо-3аводски.\

},:а88:giХп?арЦйП]:>:Е;,]]]4:::f;:gjСzТ:gFtg:ГgоU:]8:]Fеа]ГиИе:гЭЬЛуеiИпе:]Т:т?ребgедdvеПн[±±:
с,тановилась на точку зрсния  соцш`л-демократии, чего нель3я усмtі-
треть  в IIрограjммtэ  благоевцев.  НО  наряду  с этиМ  программа„  в зна-
ЧtFГеЧЬНОl.t  t'ВОеН  части   IIосг„tlщеIm  Обоt`нот3аш,Iю  и  зtlщигl`е  террора.

•t
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<tМы `глjгб,\око  убежденыг-читаеі`1 в 1ііюгішмме,~`]то,  пр11  совреэ,,іен-
і1ом  соотнфшении  Iобществе1шых  сил  в  Росси1,1,  тюлнтическая  сво-
бо`да, в  бjпщ{аI,iшсм  бсудуще,м  может быть  достіиш,уm  лишь  путем
систематичес1юіго,  в  форме  по.литического  юррорrа,  воздейс,тв1тя  на
ЦеНтРалЫ1СЮ'   I1l)аВИТеJIЬG'Гв.О   Со   сТоронь1   стрОго   центРали3о13ilтпlо].'{

=ыТ8ЕПсТт]Ё:ЕB[°»:аLТ,:[оОЁ;[{а[:%В:g;=[]ПаРб%ч%Р83Ё=8'+gсаС,UFг:йr:ТОВr::И«]Рj%`iХj>'\i.{[Z:;
об руку с демокра,тическ,оil иш'еллигенцией, может и д,олжен в 6_тп,і-

gtаоtiШ;ШС;Ь:рg%Б.ТZТt"г[o8%Б:яТЬО°Яп[:{а±;о::оОt:':[:,%:[ба°г3gzТ3:[И:[д]:сlJ[Те'%i[]8.:[[kTi:3[;:::
іірограмма  подчеркивает,  что  эта  Irроша,і`€`нда  должнаh  вестись   «L;
СвяЗ11  С  ПРОПа,гандоil  идей  по.7111ТИчеС,1<Ого  теРРОРа».  ТаКIZIм  Обl)аЗ(ш,
за.дача  сфганизацнн  ра,бочего  кл, асса  оказалас`ь  совершенно  по.г.тIOL
щенной  тс]эрором  п  ни,как1/1х  выводов  Lт3  з[арксистс1шх  1юложе|ниН
в  смьIсjlс  пріиг>,нания  класfювоl.т  ftорьбы~программа  11е  де.,чdеіі.    П
Гjрусневская .гріуш1а,  со  своимп  зародьш1ами  социа.т1-демократичс-
tжих  во3зрен1,11.I,  не,  могт[а  еще  вырва,ться  из  наіэоднического  оі:іэу-
жения.

Груп". Брусщ;Iіi`L  т-{tіtже  ltазвI],іа,  доно,-1ыю  широкую  рабUту.  1_З
ра3личных `і1а,стях  Петсрб.урга  бь1ло  орга,низовано  до  20  рабо,чи.t
кружIJtОв,  в  кюторь1х  вел11сь  заняп1я;  ГОлубевь1м  6ыла  сделана, по-
пь1тка  выпустить  ру.кош1сн,уто  га,зец`:  I[рIп`іима\Um  уча`отие  грушп
и в ру1юводстгве стачкой 1Iа  фаб]]шf, Т'орінтон.  Бріуоневс,к.ие кlіужш
іюрвыми  в  Роt.сиII   от`пра8дновалIZI   в    1891    году   де'нь   1-го   маjт.
t}'Г:`аТРн8i:[:п:,аБ3%gГиОЁ±АtыЗ?,бРАа{Ь[€:`[]:t;tЕ%в[:,::О}'iОЁ:ол`::ь=:Т[РоЬв?:;`t[м}аббьО[ТлТ[М±{L)tТl3:

неюен ы рt\чII.
К   бр,\-сцевсR.Ой. гр:у'нш   по   свое[му   ` хар.ж,теру    пр1,1ближат1ась

харыtОвсl:а,я  гру1Ша,   о  НО'гоltОП   мы  11риводил}I  р,ЬшЮ  ВОСпО}1IIна,L
тIия  Пера3ича  и  к  р.t>'{ювод`i,Iтс,тт"  ко]`o])oil  прш1а,ті.,г1с;кал  Ювеналий

р€{оgаьниитЁ8тPёвg:]го[jаNгЁ::тр:±Ёт]r:{]:ZЁ%:`.#,еррЁ,:п]рчtLОт3с%[;%t,::мчт,:5в]*т,{[сё]±в:нег3аЁtт.`€

:ОРмем$F`ГтВОИГОатFа]:ЁнВз:`r[33J::7:И€`,ТаСбEi:,ih:+r!:L:ЕВЁ:ТББ,3i,Э]Т°f:{есЪ±;[Б[:n~kПО;€LОп+l]IгI[а[г:сit,:{7
програ,мму  группы,  тз  1юторон  социал-демократичсс1юго,  б1`,1ло  'm:
же  мало,  к&I`L  в  программе  благоевц'еL>ъ  н  бl]усневцет3.  ТрсГіуя  созьпзLъ
.учредителы[Ого  собраш1я  дл,ч  оргашгзации  «нового  государствеіі-
т1ого  и  общесТ13еЕно.го   строя»,    харыювская   программа   намеча`=`т
след`ующио б.тIижайшие за,ті,ачи:  і)  прпобрести  Iшt  мо3`р`'но  более,  с{jd
і-:нательных  сторонннков  с,редн  і{рестьян  и  рабочих,  2)  распростр-€1-
]п,1ть  по  возмо.с[i{ности  более  рационсnтIьно-Iчt`итиче,ское  отношониё  1{
t`уществующему  государственному  п  экономическому  стріо,іо  среди
тех  же  классо13,  3)  с,'1:елать  среди  нрсстьян  и рабоtlгtх  по[1.у,шIрнымп
социалистов   Ё   с+мыс,.т1е   за,щичшшов   1іародных   шIтеltесов   и   эі.иьт
.усТайовИтЬ   с13язь   н   11ОниМаниС   м\?Жду   l)Сво.1ЮII,ИОНС|Р'аМИ-СОЦИали -
стами  и  массою  и,  таним  обрtq3oм,  обест1етIить  по,тIл,ер|жку  тl)ебова-
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ний  социалистов  со  стороны  массь1.  11рограмма обещает,, с дрt;юй
стороны,  оодсйствие  террористичесіюй  борьбе  про"в  цравитель,

§jЁоЁо*ТЁатЫ#дотЛ%ЯggъТZаяЁрЕе°шг;Ё#ЕрЁа:б=ЁеЯйпУiо:рЛЁВЕkiе%М;Е§gЛрИдпаБР#р:оаТЕgбЁРЁе:
грамма также; акра,рный и фабричный террор.  И  в данном  случае,
с,тало  бытъ,  мы  имеем  более решите71ьный  уклон  в  сторочу  по.IIи-
тической  борьбы,  1ю  не  имеем  и  намека  на  со1[иа._тт-демокра,"че+
ские во3зрения.

Нужно  ;Uтмать,  что  такой  облик  носили  и  прочие  кружки  и
1руппы 80-х годов, которые причисляли  себя  к  социал-демокра"-

ЁеЁgg`FЁ:€Пь:#ЁЁЁеуЁ:{Ё:ЁгЁ]5о]3б,рэ:Ёо3FЁсБ:#:уgжЁЁЁgу;н;иgг::п=;:
дает, что Точис"й высFm8ыва" про"в юррора, единственной ре-
волюционной  силой  считал  пролеmриал.. к ин"лигенщ1и же от1ю-
сился скеп"чески, счи"я ео лишь временным попутчиком рабо`юго   .
класса.  Точисским  выработап  был  устав  общества,  целыо  1юторого
было подняше умственного и морального  уровня  рабочих  пуюм
орга.ни8ации библиотек, лекций, кружIюв саморазвития и общения
с  р®волюционной  интел.]1игенцией; предусмакривалось  также  оргаг

ЕБ3:Fсит%вкап33тЕ3ваифма%Б%Е#аZ;с{Е:Lйссттрвао#:а:aет.Е.о8аmмн#39]Ёс%:zЕ
личностъ, беюспорно,` выдающаяся,1юступил рабочим на 3авод, неL
престанно работал в кружках, неохотно подпуская к раб.очим  ин-
теллигентов. Повидимому, мы имеем 3десь дело с попытюй само-

вg3Я±е]ЛшЬ:От3Е[zРс%бЗТЁ"бь:Т2ГЕааМ%gм{ТмО]4СдТ&Ией.ФОцТааU:.ОdемНОакСЁО#Ь:€еО
скимичказатъ тр.удно.  Весь`м`а  возмож.но,  что он  возлагад исклю-
чите.льные   надежды  на  рабочих и полагал,  что  революционеры
должны  отдатъ  все  силы  деілу  пропаганды  в  рабочей  среде.  Но
принял  ли  он  вместе  с  тем  точк.у  зре,ния  массовой  борьбы  и  в

g3Еасн:[3ЁдснтотоЕFопжеерскпаеска=3:гдБ$3г{:г::gнь:вс,Е;ЕvижЕ,б3:,иЁат.:g..
в"  Брейтфуса,  они  об'ешнены были  одной  о6щей  идеей-нена-
вистью  к  существующему  политическому  строю.  На  эіом  основа-
нии причислитъ их к  социал-демократа.м  никак еще  I1ево3можно.

другой  выдающейся  фи1урой  на  общем  сером  фоне  80-х  го-
дов   был   Абрамович,   положивший   начало   социал-демократиче-

g[ь{[овы2Ё#уЕбкруа:[о]Ё#3:,е,вксиfнgЕепЕ;gЁаилчир3аg:иmн3gfв.а9т,врчетh:еБис]:Бg:
дине  80-х  годов  АбрамовИч  был  выдающимся  по  сі1особностям  И
обра3oванию юношей, но социал-демокріатом не был. В  18S7 году в
М1шске  была  получена  и8  Швейцарии  брошюра,  представлявшая
собою  беопристрастное изложение ра3ных  программ.  Кружок Гур-
вича в течение полугода обссVждал все прокраммы и, в конце кон-

\ \ \
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цов,  б6льшинство  его,  в  тсш  числе  Абрамович,  приняло  «по  всем
]1рограммным  вопросqм  социал-демdкра"ческие  формулы».  К  со-
жалению, у kac не может быть уверешюсти, что эти форм.улы, кж
и прочие программы. 80-х годов, не страдали столь распроотра,нен-
НОйЁоПg#Л±`IЕ::ЕОЁрбиОзЛнеgеНмЬ,Юч::uпеоКFс#f;чениюотдельныеКРУЖШI

и  лица  принимали  социал-демокрашгческую  позицию,  то  по  об-
ще`му  правилу  социал-демократические  кружки  80-х  годов  был1і
детищем  переходного  времени,  времени  «смут»  и  исканий.  Ни  об
одном ИЗ  этих к,ружюв нельзя сIuзать,что он является народни-
ческим  или  марксистским:  это-смесь  того  и  другого  в  той  либо
иной пропорции. Все они находятся по пути R сюциал-демократии
и в  этом, разумеется,  большой шаг  вперед по  ср.а,внению с прош-
лымтно  до  ооциал-демокра"и  они  още  не  дошли.  Характерно,
что  кри"ческая  мь1сль  направляется  по  преш,1муществу  в  сторону
«поли'тики»,  признания   необхощмости   политичес1юй   борьбы.   В
этих  вопросах  старое  народничество  терпит  ок.ончателы1ый  кра:х,
и .3десь  эволюция  взглядов  ска3ывается  прежде  всего  и  наиболее
ярк.o.  Этим  направление,м  мысли,  критически  пересматривающей
старые программы, Об'ясняется то, что новые программы не реша-
ются порвать с террором и с теми либо иными оговорками его при-
нимают: в то врсмя политичfюкая борьба мыслилась,  главным об-

8ЁiОgБмВВ#д%#ОЕJ:Ё#сЧсекСОКiО4ЮбоТЬ{ЬrgggгРа'3:]аОчПи%лt:ТноПО%еад#:ГОоЖб#З:л%
дело с критикой других сторон нарощ1ичества. По та1шм'основным

пЮиЕ3лОСи%Е'аЕЁо%BЕЁ:%Е3шКеЛнаиСеСОкВО#,щб#Е%б]=[9кВнЬi%gЕе::8т#lеЁрgд?д:
ставления царят еще довольно смушые.

деятельность кружков носила исключительно кl>ужковой про-

Е2г#ЕЕсЁЁт%ш:,3Егаквт±I:й5iаб%gЁIхйкнкир,уажI.Cлсютggпч[сЁо,о€3т%вi?Fиссь_
сКий  давал ра.бочим  толрю  легальн1,1е  книги;  «Нелегальщина>2,  по
его  словам,   только   будор8жит  голову  и  не приучает  р,абочих  к
серьезному  чтению.  В  группах. велись  3анятия,  часто  систематиче-

#БПрОусОнПеЕЁдеЕеНАНбОрйаRТоРвО±]:3ТhiеЬоТЁg#Б;#сЕgвЬ:бпЬi%ИдуВсмКаР##_-
вала первоначальное обучение грамоте,  а,  затем переходила к  зна-
комству  с  начаткамн  естество8нания,  истории  куd]ьтуры  и  циви-

F[g:gFЕ#'о%:ТgсЕТеенСь]:gйд%Кi°жНеОнМиИйИ'иПОтТОg:Н##о,гРраабмО::ХАИбрТ,Рме8Fи%:;
подробно разработанная,  давала основательные  сведения  по  исто-
рии, политической экономии, истории и теории  социали3ма.  Среди
источников  по  политиче,ской  экономии  прогріамма  реі1юмендовала,
«Капитал» Маркса с ука3анием глав и страниц.

реш`З?вПЕ:#%ЛюЬ:итП#::%:%НсдлЬ;чаТяТТ##;:ОкfиТЬруЖОКйОлВи:::Хч°кдаИмЛиа,
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еще. реже  прибе1али  к каким-ш1бо  выстуіLіоіIиям іjаГючих.  П6  иштi
циативеі  чле]`іов    брусневсIJюIо    I:ружI{tа     раб,оічих,    ]Iахdдившемуt-.п

::ЬJ:і[о;3t#5Тйg]ГLgаТте6Чс]:,Ттео.TF,У]]:?g+gа±::[[Лта=`€[дьFеU.:т:,=+яРдf,б%Т:ЁМЕ]`g.:_t±'5:`±Jь:;
рабочие  поняdlи,   что  им   «1-1ечего   расчитыЁать   m   какую-:іЕгибудт,
вне.шнюю помощь, помимо самих себя, чтобь1 ул.учншть сг,гtе поло-
:іt€``нI,.ге  и  дос,тигн,уть  свободът».   На   похо,ронах   Шелг5шоБа,   таIuк(`
приняла    уЧаС1.ис    ГРУп11а    Рабо']11Х,    В,ОЗло7кИв    вено1;   с  IIа,?lllисыU

]<iF5tkа3Зв?;Тj:=[t]`]аПТ,:%о:;н:kВ°с::?пдьенt:[е,бtF::S:Вй?ё'f;gлТgч:[т?UЕ:В]:'l*ее,.В<%:S#Гп:%:,:Ь]:j_Т
Скра,ЦИЯ,-11ИШеТ  В  СВОИХ  ВОСПОМ]і1НаНИяХ  НОРИНСКИй,-diУЧшL  ,``{оЛ-
гой подгото,вки нрі5т`,к,к,Овой с,паяла нас,  выучи]3 многому и в то же
время еще б,o,лее убедила в необходимосm вео" бор,ьбу до конца>`.

Наю11ец,  мЕ,1  уже -оі`метили,  что бруснещы  впер1зые  орга.ни3o-

::gLgo:аi]i:r9{;о ГЖра=i:fеЗдб]:,:.:g НуИсетр#=О ПвеРNЗ8:%в%.аЯ ;  В  ТО'М і Же  году
Ка.к  ни  скромm  быjlа  деяі`ельность  кружков  80-х  годов,  .зна~

чL`ние  се,  ра,зумеется,  гро,мад1ю.  В  мрачные  годы  ре,акцFи  и  обще-
ственного  застоя  в  э'і'их  ра.бочих  нружка.х  по ра.зным  города,м  Рос-
сии не угаСали РСВОUlЮЦИОННЫе  «ОГОНЬКИ».  В каЖдом  кру51I§ке кОва-
1ась рабочал  1н1телтіигенция,  тот передовой  отряд,  коюрый ра3но~
сил  по  рабО`Jей  среде  СВеТ  КЛа,ССОвого  и  СОЦиалИстического  созна`
шя. в от;'1иі1ие от IIа,родшJ[іе(.і`юго периода, эта, рабоiа быjlа гора.здо.
более  плодотвор,і1а,  'і-аR  mft  велi`сь  она  ужс,  на расшата1шсшЧ  почвt3
народllических   IIлU`Iюзий,    с    ясным    пониманием    политичеокоit
борьбы,  с  бсше9  o'і`четjlивым  11редстча,влецием  с>  р.еволюц1,юнных  за-
дача,х  пролетар,иата.  Накопленные  в кружImх  силы,  умножив  на-
следство,  полученное  от  народниRов,  составили  ту. оt.шовtv,  11а  ію-
тсрой  в  ближайшсім  периоде  упрочилось  господство  социал-демо-
]{рэ`тни  г:` рабочем  движении.


