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ОщЪЛонн  д|1угъ   о1`ъ  д|lуl'а  3начительНшт,   [1рошожу"Омъ    в|tешепи,
lIo8вяЩеннаго   борьбЪ,   Оргаш3ацiи   п   воспИтанiЮ   масСъ  *).

И3гШLвШи   "РОднIIчеСRiе   1|РедРазСуЦКи 113Ъ  полптичосной  областп,

НаРОдоВОЛЬЦЫ   ПО3ВОШШ   НШЪ   ОСТаТЬОЯ   ВЪ   CBOefl    "РТill     СЪ    дРУГО}фJ,

болЪе   опасноЁ,   сто|)Оны.   Теперь  11адлежало    и3гнать    НаРО,lничество
і]3Ъ   ПОСЛЪдНЯГО   УбЪЖИЩа,   ВЪ   НОТОРОШЪ   ОНО     еЩ     ЮТПЛОСЬ.     даЛЬ-

нЪflшiе  успЪхи   соцjаjlllстичсской  шыоли   шогщ   начаться    только    t;ъ
КРИТИКИ   ТР,fИlЩiОННЫХЪ   НаіlОдНПЧеСКИХЪ    В3ГЛЯдоВЪ   На    РУССRУЮ  дЪй-

ствlIтсльIIooть,   на  ея   ста"ку  п  дпн{"нку,   подобно  тошу  какъ  про-
грессъ,   коишъ   наши  полптическiя   во33l)ънiя    обя3аны   дъятельностп
наl)Одовольцевъ,   шогъ   быть  дос"гнутъ  только  11утемъ  к|)и"ш   на-

l)Одовольцаши  устарЪлнхъ  народнIIчесRихъ  в3шядовъ   m   поштпку.
Бе3смортноГт   3аслугой  народовольцевъ   передъ   |1усокимъ    соцiаль-

но-революцiОпнышъ  дlшженiемъ  оотается    перв:1я    и    остраЯ   поста,
пОвка   11ОлитиЧеСКиХъ   3ад,flчъ   Р..сСкихъ   соцic"истовъ,    кото|)ая    3на-

чительно  облег"ла   l]хъ  дальIIЪfгшiе   шаги.     ПОО"впвши    во    главу

уг/1а  обще-шщiОнальныfl  вопросъ,   нIIзвержонiо   абоолЮги3ша.   На|)Од-
ная  ВОля   сlЪлt"а  также   первый  шагъ   кгь  тощ,    чтобы   доотавит1,
г,ОЦiаі"СТIIЧеСКОй   ПаРТiИ   РУКОВОдЯЩУЮ   РОЛЬ   ВЪ     ОбЩШЪ    ОППО3ЩiОН-

пошъ  движенiи  страпн.
Кри"ку   народническихъ  пеltеживанiй   в3яли    на  себя    соцiалъ®

емократн.

V.

Черный  передЪjlгI,  и  ;jаltttш,денiе  соцiалъ-іі`ешокіtатiи.

Кж   говоритъ    АксельРОдЪ,    ,,РОдИлаоь    РгССная    СОЦiаЛъ-деНО-
Itі)атiя,..11е   въ   сашой  РОООiи,   въ   пылу  героичеокой    борьбы    рево-
лIolПОнпоЁ  llаРтiи   сЪ  11РавИтельотвошъ,   а   среди    маленьной    г|lуIIпы

*.)  Во  и3бЪжанiе  ложныхгь  толко]3анjй, замЪчу,  чтtt ;1  ]іе кас!LюсI,

3#gлС:к#Р:[ОЧоИбНщЪеНмеоУяТr:ОЧИгоТвОойр]:zтЛьИодРт%;?[L`.iчРrT;Вв°т:Юп]Ь±2ЕНъОн]`ё:jачРъТ[[Fъ(]тТ3=
кому  органическому  процсссу,  какимъ   представляется  мнг1і   наше
револIОцiОнЕое  движеIтiе),  а  пыт€Lюсь  лип1ь  намЪтить эта11ь1,  через.ь
которые  проході1.т1О  развитiе  р}тсс1ю±1  революцiolптой  мысли.
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эш11грантовъ,   с11асшпхся   волею   судебъ   отъ   учаотп,   IIОстигшеfl   боль-

шинотво  ихъ  д|]узей   и   товар1щей".   Эта шаленьЕая  груша  эшпгран-
товъ,   соотавившая  впооjlЪдствiи   „грушу  о6в.  Труда",  состояла и3ъ
чернопередЪльцевъ,   и    это   обя3ываетЪ    насгь     т)азсмотl)Ъть     в3гляды

„ЧОрнаго   ПередЪm" ,   да1!ша1`О   начало   русскоfl    соцi{l.тъ-дошощатiп,
п..ъ  соцiальныя  и   политlmСкiя   3адачп  РеволIОцiОнноfl  ][tщтiи.   ТОгда
мы  убЪдимоя,   что`  11рограшма    |)уссЕихъ    соцiалъ-демократовъ    есте-

Отвенно   сложилась   путешъ  слiянiя   философско-псторичеснI1хгь 11  так-
тн.Iooкихъ   в3шядовъ     „Черпаго    ПередЪла"    съ    mродовольчеонишII
в3гjlядаши   на    необходпшость    и    3паченiе    политической    борьбы    1I
поли'ш.Iескоfl  свободы,    какъ   неи3бЪнной    11еРеход11Ой    ступени    къ
соЦiаjlllЗшу,   И   Что   Эта   пРОГРаШМа,   ХОТЯ   И   СфоРШУЛИРОВаНная   3а   гра-

ппцеfт,   ОтвЪчашt   на  вопросы,   поотавле11Ные   сашой русской дЪйств11-
ггельностью.

„Черный   ПередгБлъ``   былъ  той   ч!істъю   „3ешли   и    ВОли",   1юто-

рая   осталась   илI],   вЪРнЪе,   хотЪm  o0та'гьоя   вЪрuа тр,uицiяшъ  орто-
докf,альнаго  народничества.   Так"ъ  обРа3oшъ члены  ,,ЧОрнаго  Пере-
дЪла"   были  дЪятеляМи   наРОдническа1`О   пе|tiom   п,   1IОснольку  жи3нь
ставила  передъ  нl|мп  Rаждый  ра3ъ  нUвыё  вопРООы,  поокольку она,
съ  другой   стороны,   давала   часто   СОверше1111О    неожиданныя    рЪше-
НiЯ   На   ПОСТаВЛОННЫе   ВОЩОСЫ,   ОНИ,   ПООJIУl[ПіЫО   ГОЛОСУ   ЖИ3НИ,   ПО-

3ашЪтно   для   сампхЪ   Себя   продЪmли   цЪлУЮ     ЭвоЛЮцiЮ.      1}ъ    1юнеч-

НОШЪ   ОIіетг1;   1100ЛЪдНЯЯ   бЫm   ВЪ   СУЩНОСШ   9ВОЛIОЦiей    СаМОЁ    Ж113НН`

НО   раньше,   ч'Ьмъ   шы   11ерейдошъ    къ   обЩей    эвоjllОцiп   3ешлевольче-
ства,,11Ос1юльку  она   выljа3плась   въ   „Черном'ь    Пе|jедЪjlЪ",    Остано-
впшся   н:l   Одноmъ   докушентЪ,   ра3смотрЪнiе   нотораго   11Ослуж11тгь   для

1тасъ   удобнымь  введенiепIъ    къ    болЪе    подробношу    311акомотву    съ
в3глядамп  и  надежд8ми   „ЧО|)mго   ПеltОдЪm".

В'ь   ]880   году   вышm   чро3выі1айно   1інторесная   и  въ і1ас'і`Оящее
время   mljlO   кошу   113вЪОтmя   б|)olllюра    Я.   С'геф!ПIol3lIIIа.;.:.).     В'ь    9тоfl

бl)ОшюрЪ,   щавда,    въ  до[!ОльIIo    3;tl)Одышовоfl    фо|jмЪ,     Iiыска3аIIн

*)   „ЗЛОба   дIIЯ.-дrЫ"ТСТВУIОЩИМ'I>   11   l`()'1`ОВljL\1'[э    д'Ы'1СГ1`ВОВаі`Ь   СОТО-

варищаіі'ь  моимъ  .\1ое  дружее  іIоt.,jіcшіiі;".
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многiя  I[3ъ  тЪхъ  идей,   которня  впоопЪдотвiп  оъ  тант1мт.  талантомъ
п  ус11Ъхомъ   іtа3впвала  груша   „ОсвQбожденiя  Труд*".    Выражаешыо
ВЪ   ЭТОf[   бРОШ1ОРЪ   В3ГЛЯдН   ЯСНО   ПОК;t3ЫВаЮТГЬ   НаШЪ,     ЧТО   СЪ     ОдНОfl

Ото|)Оны,   подъ  влiянiешъ   L`а3oчароваhiя,   паСтуппвшаго    отъ    относи-
теjlьной   неудачп   „поселенiГl",   въ   ml)Одп[lчеСIюй   средВ   п|)Опсходила
пнлкая   и  дЪятельная   рабо'1`а  крнтпчссной  мнСли,   а  оъ  лРугой,  что
теl)роРистпческая  тактика  нtщодовольцевь    вы3ывала  у   народниковъ
ж11вш  опасонiя,  Еанъ  бы  увлечеIIiе  новышъ    споообошъ   борьбы   не
повело  къ  по.шому  3абвеIIiю  11ропаганды   въ   народЪ  и  органи3ацiп
народнmхъ   силъ.

'АвТОръ   говор11тъ,   что   при   всешъ   обилiи  и  величiи    нашихъ    1`е-

роевъ,   революцiя   у   насъ  шенЁе блп3к!t  (і1.исано  въ копцЪ 1880  года,),
чЁмъ  гдЪ-нибудь.   ПОчему?  с,прашIIваrтъ  о11ъ,  п  отвЪчаетъ:   „ПОТОм,у,
что   наше    движеIIio    11е    сушЪло    втjlllуть    въ    свой    заколдованнЫй

нругЪ  мужика  п   рабочаго  городокого.    Р;L3ъ   оно    и   далыuе    будетъ
идти   все    тЪмъ    же    путешъ,-его    влiянiе   11а    да,льнЪйшую   судьбу
mРОда.:+)   будетъ  очень  коовеннымъ,   а  то  и  просто  нулевымъ".

СтефановИЧъ  Наводитъ,   что  оовременпые  ешу роволюцiОноРН пРе.-
нобрегаютъ  про11агандо1"1  въ   наljОдЪ.   Онъ  согласенъ,    что    „насчетъ

доревни  у  11аСъ  найдутся  навiя-нибудь  оправданiя".    НО   Онъ  энер-
гично    протестуетъ    противъ    того,    что    „Рабочiе    3аброшены    уне
НЪСВОЛЬКО   ЛЪТЪ",    а,   ШеЖдУ   ТЁМЪ   ОНИ   „ЖИВУТЪ   ЧУТЬ   Не   ВЪ   ОдНОНЪ

съ   наши    ЕвартаJIЪ",   да   и   стоятъ    блI1же    къ    револЮцiОнерамЪ    1[О
КУЛЬТУРНОС"   П   РаЗВПТiЮ.   ВЪ   ПОдТВеl)ЖдеНiО   СВОИХЪ     ОЛОВЪ   О   ТОМЪ,

что   рабочихъ   „совсЪшъ,   мо7к11О   сltа3;lть,   3абыли",  Онъ  сСылается  на

послЪднiе  **)  пРОцесоЫ; воЪ  фигурируIОщiе въ  нихЪ рабочiе  воопитаны

двнжонiешт]  до   1876   года.
Стаl)ыfl  бунтарь  и   оltгаIIизаторъ  Чигирннокаго   3аговора   уже  1ю

во3ранЕаотъ  протнвъ    „теорiи"     новаторовъ.    что    бе3ъ  полити.IесRОЁ
свободы  нешыСлшшо    нак`ь  во3шкновенiе  крупнняъ  народно-ревоJIЮ-
цiОнныхъ  оргапи3ацiй,   танъ  п  переустройотво  общеСтва на СОцiали-
ст11ческнхъ  началахъ.  НО  этп  11Оложитольныя    стороны    на,родоволт

*:.}  ЁZ%:Е%ъв:ъкg#;ЕиF5]8К6Ь.±,ода.
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чеСкой  I]рогl)амшы   не  окl)ыmютЪ   ОтЪ   НОго ея недостатковъ.   ВЪрный
су ще ству   народ"ческЕхъ  ті)адицil°I,   ollъ   утве`і)ждае1`ъ,   что   необ-

ходиша   органп3ацiя    на}Одной    паі)тiи,   какъ  въ  интересахъ  сама1`О
совершенiя    политичесной    роволюцiп,    таRъ  и  для  того,    чтобы  эта
11ОлI1тичосная    рево.чIОцiя    проII3oшjlа    п|)и    наибол'Ье  выгодныхъ  для
народа  уоловiяхЪ и чтобы   народъ  извЛеКЪ И3Ъ нея  наибольшую  оушму
ПОЛЬ3Ы.

„ВОтъ   почешу",    говоltитъ    онъ:   „теI1еРЬ,   КаКЪ  И  всегда,   нашей
Задачей    должно   быть-со3данiе  партiи  и3ъ  мужиковъ,  и3ъ  1`Ород-
Окпхъ    l)абочпхъ.     ВОтъ    почому   те11Орь,   канъ   и   вСеГда,   Эта   3адача

должm   Отоять  во   гЛавЪ  всЪхъ  остальныхъ   задачъ".
П|)актичесRОе     чутьо    подска3ываетЪ    такЖе  аВтоРу  выборъ  той

народной  среды,  на котоl)ую  должны  преинущественhО  направптьоя

усилiя   соцiашистовЪ-РеIюлIОцiОНеровЪ.    Этой    средой,   по   е1.О   шнЪнiю,
явлЯЮтся   „гоl)Одснiе  рабочiе".     ,,Т1репшущеотвеНный  Напоръ  нашихъ

усIIлiй,   говоритъ онъ,  на  1`Ородсную рабочу1О  среду  11Олучаотъ значенiе
ЭКОНОЫiИ     ОИЛЪ     (КУРОИВЪ     ШОй),   И   СКОРЪйШаГО     ПРОНИКНОВОНiЯ

революцiОшоfl  Органи3ацiи  въ  Село".
Ра3ъ  шы  успЪешъ  провоотп  на  отолько  обШирную   органи3ацiю

рабочихъ,    насколько  это  возшожыо  при  всомъ    теперешнешъ    11Оли-
цейскошъ    РаЗГуЛЪ,   то  тЪшъ    сашымъ   шы   пРОбьемЪ    для    роволIОцiи
бодЪе    ш11роЕуЮ    дорогу  п   въ   соло.     Рабочiе    глубже   насъ  пойшутъ
необходпмооть  вовjlечонiя  въ  дЪjlО  револIОцiи и шужика.  Ош убЪдятUя
въ  этошъ  НО  Въ  СиПу  народншескИхъ теЩенцiй,  а 11росто по  оообРа-
женiяшъ    пракшческпшъ:    уопЪхъ    llеволIОцiи  1]ряшо  проIIОрцiollаленъ
Rвадрату  ровоЛЮцiОшныхъ  силъ   Rреотьянотва".

Выдвигая,    iакишъ    обРа3omъ,   на  перВЫй  Шанъ    нообход1[шооть
оl"}пи3ачiИ   Р а б о Ч е й   IIаРтiи,   авторъ   РеКОШеНдУОтЪ въ  '1`О  же врешя

положI1ть  вЪ   ОСнОВанiе  ел  профессiОНальныО   |1   эКОНОМИчеокi0   ooю3ы.

„Эконошпчоская   оРГанИ3ацijl  должна  оЛуж1Iть    uОдооШОВанiешъ  орга-
ни3ацiи ,РеволЮцiОнНОй   Рuг  s{"g"   (автоРъ  хочетъ   СНа3ать   „полити-
чесЕОй«).

ПОэтошу,   „соодпненiО  рабочихъ в'ь союзы,  напримЪРъ,  на наооах'ь
само11Омощп-та1ювъ, должонъ  быть  первый п необходишый приступъ
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к'ь  со3данiю   революцiouной   оРгаНи3ацill   РабочI1хъ".   ВЪ  "I{iе   соЮ3ы

революцiОнорашъ    слЪ,туетъ    провоСти    ,,СО3нательно   сQЦiалпстическое
меньн1инство",   которое  допжlIo    охватить    эту  оРгани3ацiЮ  шрокой

„||Ово]юцiОнноIОl идое1О1" .  И авторъ душаотъ, что прп  таношъ споСОбЪ дЪГ1-
ствil®I революцiol]еры „11Опали-бы какъ ра3ъ,11то 1[а3ывается, вЪ ТОчку` .

Въ  ог,нову  'гактпки   револIОцiОнной    органи3ацiи  должно,  по  его
мIlЪнilo,   лечь   „ра3вптiе  шЪстпыхъ    центровъ,    роволюцiОни3ированiО
п|)Овннцill",   а  руководпться    народная    партjя    должна   Реальнышп
нужf|lаши   и  I1Отребностяшп   „хранителя  п   сЪятоля   русской   3емли ....

Теперь   мы   шожешъ   обратпться  къ   „Черношу   ПередЪ.ту".
Прежде    всего   СлЪдуетъ    отшЪтпть   тотъ    фаЕтъ,    что     „Черныfl

Пе|)ОдЪлъ"  стоитъ на лочвЪ  „положонiй н а у ч н а г о  с о ц i а л п 3 м а ,
КОТОРЫЯ   доЛЖНЫ   ОЛУЖИТЬ   дЛЯ   mСЪ   КРИТеРiеШЪ   П|)И   ОЦЪНКЪ   Ра3ЛПЧ-

11нхЪ    СТОРОНЪ   И   фоРШЪ     НаРОдНОГ1   НП3НИ``.   ОНЪ   3,"вЛЯОТЪ   д."ЬШО,

что   „экономIlческiя  отношенiя  въ   общеотвЪ   пРи3наются  II{Lши ооно-
ванiемъ   воЪхъ    остальныхъ,     коренною  пРичIlI]olО  но  только   всЪхъ.
явленifl    11ОлитичеСКОй    жи31Iи,    11О   и   умотвенmго    и    нр{tвственнат`О

склада его  I1леновъ" ,  „эконошческiя  отношеIIiя  вЪ  ОбшеотвЪ служат'ь
r,убстт|атошъ   для   всЪХЪ    ООтальнЫхъ    катего|}i[®I    человЪчооRихъ   отно-

шенiЁ".   „Въ  ооновЪ  Общества лежатгь главнышъ обра3oшъ отношенiя
экономиlIескifl,   НОторыМи по проишуществу и  опРедЪляЮтоя  оотальныя
отношенiя-гоСудаРСТВеПНыЯ,   IОРЩIIчеСнiя,   нравотвснI1ыя   п   11р."  *).

*)  СлЪдуетъ   воОбще   3ам'ЬТНТ1ъ   что,  ТеоРiя  такъ  на3ываемаго,
„экономическаго  МатеРiаJIи3Ма"  (Ill):`13да,  въ  СВОеобразномъ   толко-
ванiи) пользовалась большой популярностыо среди семидесятниковъ,
не  только   среди   лавристовъ   (і1Осмотря  на  ученiе  о  роли   „крити-
`lеской  личности"), но и среди  бакунистовъ. Такъ Бакунипъ, между
іlрочимъ,   говоритъ:   „Г.  Маркст,,  въ  противоположность   е,му  (т.  е.,
прудону),   высказапъ   и   доказаdтI'ь   ту   несомнънную   истину,  под-
тверждаемую   всей   прошлой  и  настояЩей  исторiей  человЪческаго
общества, народовъ  и  государствгь,  что  экономическiй фактъ всегда

=Б:€#еВТъВО=%::ж%нFЕТе#[Б%СТдВоУк°с::Ьа:%Е=gтИвЧЁ?С±:%gzЕс:2::[ТИс:%%%Ж

8gg=2g4З)?дГ:g,Вr=:i:ЁстНв%?ЧсНъЫ:;ип3иа5:r[Е];Ё±еГkъЁ8#:дi]:ОЁ.ейИр;л'±
„политическому  фактору",  стало  рас.пространяться  среди  русскихъ
революцiонеровъ   только   СЪ   ВО3ниIшОвепiемъ   народовольческаго
7[вIIже,ііiя.    ИіIтереспt"    с11равка    11О   вопр(tсу  о  1тасл'Ьдств'Ь,    традн-
цiяхъ  1г  пр.
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Щавда,   Своеобра3ПО  поIIИшаомыl®I   черно-11ередЪльцашI1   экономпчоскilОI
mтерiализм'ь  служиЛЪ  пшъ  дjlя   не  совоЪмъ  вЪрныхъ    3аключонiй   о

РО.Ш     боl)ЬбЫ   За   ПОЛИТИЧеоЕУЮ     СВОбодУ   П   МИРНО     УЖИВаЛСЯ    ВЪ   ПХЪ
гоjlОвахъ  огь  туман`ныш    анархичесшши    в3шядаши  на  гооудаРСтво,
но,   какъ  бн  то  ш  бшо,   у   нихъ   былъ   въ  рукахъ   правпльный
МеТОдЪ,   КОТОРЫй   до.ШОНЪ   бЫЛЪ  ВЪ  КОВЦЪ  КОНЦОВЪ  ПОМОЧЬ  ИШЪ  11СПРа-

ВI1ТЬ   СВОИ   ОШПбКП   П   ВЫВеСТП   ИХЪ    На   ТОРНУЮ   доРОГУ.

ИОходя  и3ъ  прIIнциm,   что   „радI1Еали3мъ  прежде  всего  должен'I,
стаТЬ,..   РадИКаЛИ3шомЪ    экономичеСк"ъ",   п,   въ   качеств'E   „эконо-
мI1чеснихъ  матерiалистовъ"   Sui   gепегis,    пытаясь   най"   въ   русскоГ[

дЪйотВи1'ельНОсти   l)еальныя  пРедпосылки  для  ра3витiя  коллективи3Ша,
`1ерЁО-передЪльцы   паходятъ  ихъ  въ  общинно-артельныхъ    „формахЪ

|)усСКОЁ    Паl)Одноfl    жI13ни"   11   яв|]я[отся    такимъ    обра3oмъ   „револЮ-
цiОнераши-народнинаши".    Ожпданiе    наl)Одошгь    „чер11аго    перодЪла``
11родСтавЛяетСя   г|шъ  лока3ательствонъ    сго    реальнаго    стРешл8нiя   кЪ

RОмшуп110"ческому    унладу,   а   сгь  другоГ1    Отоl)Оны,     ollо-же    долж11О

пf)ОЛужIIтЬ  ООноВОй  для  револЮцiОнной  агптацiи.   НО ОНи  3наютъ, что
11ародЪ  ждетъ  этого    пеl)едЪла  отъ  пос`гороннсй    о|Iлн,   по  существу
вРаждебНОй    1Iароду,    по   1Iмъ    пдеаЛи3ируешой,   и   поэтоМу    СОц.-рев.
паРтiя  должна   в3ять   на   себя  3аботу  „o  f,RОрЪйшемъ   раЗруШенiи

9ТОй   ф[lКЦiП".   ВЪ   і)едаЩiОпНОfl   3аМЪткЪ   Мо   2  ПРЯШО   ГОВОРитоя:  „ш`Ы
НИКОГда   1Iе  оТСТУПШЪ   ОТЪ   УбЪЖдоНiЯ,    ЧТО   УНИЧТОЖОНiе   ВЪРЫ  ВЪ  ЭТУ

ЛОГОНдУ    еСТЬ    ОдНО    И3Ъ    нообходиМнХъ    УсЛОвiй     НаРОдНаГО   ОСВО60-

Ждонiя".   ,,ЧЪшъ  I1ОлнЪО   и   f,корЪО   совеl)шиI`ся  ра3Рушенiе  полI1тичо-

скпхъ  ]цоловъ  наРОда,  тБшъ  скоргЕО пробьетъ чаоъ е1`О  энономи.Iесной
Свободы".   НО каКъ   „экоuОмичоскiе  шато|)iалисты",  Они долж11ы былИ
себЪ   СЕа3ать,    что   фикцiя   gта   будетъ ра3рушеI1а  и3шЁііенiешъ  экоНО-

шическI1хъ   отIIОшенiй  *),   ll   ис,1{ать   '1'акоГ1   гltупl]н  нлп такого  клаоСа,

ВЪ   `I{ОТОРОШЪ   УОЛОВiЯ     ЖП311И    УЖО   l)а3РУIIIИЛИ   Щі    3НаЧИТОЛЬНОй     D[Ъl)Ъ

*)  Ра3сматриваемая   ,1тегеіщ€і   .,tшошIі.шіtі,I,   в'I,  |іа,шомъ    народгЬ
11одъ  влiянiемъ  цгВлой  массI,т  жизноп111,1х'1,  ус,I[овiй;  Она есть ре3уль-
таТЪ  ЦЪлаГО  перiОда  нашей  исторill. Но 11евозможно  ]1ОэтомУ УСТРа-
нить  однимъ  словомъ,  одной  ус"оі..[  пропага11дой".  НО  и  не терро-
ристическими   покушенiямI,I.
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эту   ф!ікЦiю,   !L   Это   неп36Ёжно   з.аставля,1О   ихгь   обращать   своп  взоіtы

ш   пролетарi;LТъ.

RЪ   ТОШУ   Же   ВЫВОдУ     [1СРНОПеРОдЪЛЬЦЫ      Пl)ИХОдIIЛИ     П    СЪ     д|)УГО1-I

Отороны. Они понимали, что к а п и т а л и з ш ъ подготов.1яетъ элементы
г,ОцiалпотичеСкаго    tтроя.   „Нужно  обратить  внпшанiе   на   тЁ  форп1ы
кооперацiп   производителеfl   11а,  3ападЪ,     которыя   служатъ  к<ікъ  бы
прообра3oшъ  оргаш3ацiи  труда и владЪнiя  въ  будущемъ  общоствЪ".

„Этн    фо|tмы    со3даны    Rр'упной    каппталистт1че-
СКОй     ПРОМЫіПЛеННОСТЬЮ*).     СООдИНЯЯ    ВЪ    ОдНО     ОРГ."ИЗО-

В{1Н11Ое  цЪЛОе  п 3 о л и р о в а н н ы х ъ  11 р о и 3 в о д п т е л е 1е.1  l)ешеслен-

l1а1`О  перiОда,   соцiалпзируя    трудъ,   Она   подготовляетъ
11Очву    для    соцiали3.щiа   владЪнiя,   к`Ощое,   СО   вРешоН11

разруш,IIiя   3аПщно-европейско1®|    по3ешельноfl   Об1щ1ны,   стало   I1ндI1-
видуалис"чесКимъ  даже по  отlIОшенiю къ недвпжшой собственноот`11.
Такъ   ка,къ   въ   настоящее  врешя  уже   немыолпшъ  во3вратъ  къ   реь1o-
слепному   и3oлированНОму  про173водству`   то  е д п п о т в е 11 н о -в о 3-
шо жноо    рТ,шенiО   рабочаго   вопроса    закjlючастся   въ  экспропрацiи
кап{]тtlлпСтовЪ  И ОРГаНПЗаЦiи   коЛ.]еКТивнаго   владЪнiя   орудiями ТРУда.

„Техннка  соврешеннаго    прои3водства,    начавшиоь    соцiалI|3аIliей
труд@,   логичесни-неI13бЪжно    ведетъ   къ   соцiалп3ацiп  владЪ-

нiя,   т.   е.   къ  праЕтичеоному  осущеотвленiю   соцiалиотическихъ  уЧе-
нi[О|.    РОдившись    на    фабрикЪ,     ра6oчiй    соцiализмъ
ПРОНИКаеТЪ   И   ВЪ   доРОВНЮ".

ЕОтественно,   что   лЮди,   видiЗвшiе  въ  соцiалистIlчесRОй  l)еволЮцill

„логичесни-неи36ЪжныГі"   l)o`!улI,"тт,   ра3витiя   объекmвныхъ   эRОно-
мпческихъ   уСловiй   и   сlIитавшiе    соцiаjш3ацiю   соботвОнНUСтн   ,,olин-

ственно-возшожнышъ"   внхо,томъ    и3Ъ    совеРШвшейбя  ужо  соцiали-
ЗаЦiИ   11РОИ3ВОдСТВа,    доJIЖIIЫ     бЫЛИ     ИОКаТЬ    П   ВЪ   РУССНОй     дЪflСТВИ-

тельностп     такпхъ     объект11вныхъ    8коношичеокихъ    предпосылокъ,
КОТОРЫЯ   дЪЛаЛИ   бЫ   -ВЪРОЯТНОГ1     ЭВОЛЮЦiЮ     РУССКОй   НаРОдНОй   ЖИ3НИ

въ  соцiiшпстпческомъ   направjlенill.   КаRъ    шы    3наешъ,   такую  піtед-
посылку  онп  нашЛи  въ  существованiи  РуССкой  по3ешельной  общинщ

:Э  КуРСИВ'1,  МОй.   Ср.  сО  в3Глядом'1,   „Ві1ереда"   (стр.   19-20  этой

бр(,шюры'.
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Ош   душ["п,   что    еf,тественное    ея    ра3вИ1`iе    (11Рсдпо]а1`{1я    государ-

ственныЁ  гнетъ    устраненнышъ)    ведетъ    къ   соцiалп3шу,  а    не   къ
индивпдуалн3му.    1Травда,   передъ    I1ишп   долженъ   былъ  вставать  п
вопросъ,   какъ  же   уотранить   этотъ  госудаРственныfl   гнетъ?  НО   Он11
mдЪялись  на  широкое   и  шогучсе   НародНОе  двImевiе,   во   главЪ  но-
тораго  dОлжна  стать  рево.:IОцiОнная  m|)1iя   и   кото|)o0  сшоетъ   п  аб.
сол1Отизмъ,   I1    3ародыш   на1шталп3ша.   Обращ,`1я    IшпшаIIio  11ренщ-

щественно   m   кулаческiЁ  и  роСтовщПческiй  Ка11иташ1Зшъ,  безпощад11О

ра.руImвшiй   тЪ    самня    реа.тьныя    11редпооыЛки    соцiа,лпстшсскоfl
револIОцiш,    кото})ыя    чернопередЪльцы    1[Лали    въ   основу   свооГ1   про-
Г|),"ШЫ,    ОН11`    ОбобЩЯ   СВОе   ВПеЧаТЛ'Ь1110,    СЬ',10Н1Ш     бJіI.1IJ      ВИдЪТЬ   ВЪ

русскомъ  каIшталп3шЪ   вообще  толыю   его  оТр1щательНыя  стоltОны   I1
не  п.ри3навать  3а  нпшъ   много    творческоЁ,   положuтельноfl  рабош.
11РИТОШЪ   ОШ   СЧИТаЛП   е1'0   I:ОЛПЧООТВеННО   ОJШШКОШЪ   НИЧТОЖН1іШЪ,  д:1

отчастп  оно  тогда  такъ  п  было.   „Въ  настоящее  время  (ппсано  въ
1880    году)    прошншленное    ра3внтiе    РОсоiд   шчтожно,   п  IIОнятiе
„трудящiяся  массы"   почти  покрывается   понятiешъ.  „крестьянство".
Идеали3ацiя  общннь1  и  нростьяно"  3аставIяш   чернопеРедЪльцевъ
11Ока   3акршвt"ь  г.]а3t`   на   3mчопiО   к{q,пптадпстичеокаго    фактора  въ

l)усской    ж113н11,   UO   дорога,   11а  которой   ош   стояли,    доЛжпа    была

рано  илп  по3д11О  прпвест11  пхъ  IJ..ъ  вЪрншъ в3шядt"ъ;  поВа же пшь
ПРПХОдНЛОСЬ     ВЪ|JПТЬ   ВЪ   ОбЩЩ';   Я   ГОВОРЮ      „ВЪРИТЬ``,     ПОТОШУ     ЧТО

се1О1часъ   шы   увпдишъ,   Rакъ  шарнспсткiй  шетодъ,  которы.`1ъ они  о11е|)П-

ровали,   р83б1Iвалъ   у  нпхъ   иллюзiт[  на   эТОтъ   очетъ.
У  народнпRОвъ   .всегда    быш   двЪ   различншя   шЪрк11:   Одm  дm

Нвропы,    другая   для    РОссill,    Выше  шы  уже  шдЪш,   какъ  3драво

])а3суждаетъ    чоРпоперодЪлецъ,    говоря   о   l)Олп    капитnлистнческаго
споооба  проиЗводотва,   какъ   цодготовителя  соцiаjlистIIчос"го    строя.
ПОслушаешЪ    егО    дальшО.     „Неудивитольно   11Оэтошу,   ч1`о   соцiалпСти-
ческая пропаганда вс'грЪ11аетъ оамый  радушный щiеьIъ въ шЪстностяхъ,
Охваченныхъ    процсссомъ    ка1шталI1стичоскаго   шро113водотва;   наII|)o-
тивъ,    шелнiе    собствеШши-к|)Остьяно     от11Осятся    нъ    ней     очеНь
вРЖдебно   и   составляЮтъ    Надежную    о1IОру    РеакцiОнныхЪ   lIартifl...

ТакиМъ     обра3oшъ,    Капит!lли.зшъ   11Од1`Отовляетъ   почву   соцiалпзшу   1I

5
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яв,1яется    ого    пеобхо]1шышь    прецlIIественпmОШъ".    СОвоЬмъ    пна`1е
обоТОИТЪ   дЪ.]О   СЪ   ТЪШ1   СqаСТіIIIВНМП   mЦiЯМИ,    У   КОТОРЫ\Ъ   СОХl)tШИ-

лооь   общ1шое   3oШ.тевладЪнio,  а 3начитъ,  н   оъ  нашпшъ  отечествоШъ.
НО   развЪ  существованiе  общишы  шЪшаоть  тошу,  ч.гобн креотьян-

ство  с.]ужп|10  0поltОЁ  реащiОнныхъ    1mртiй,  развъ  пl)п  топоl)ешшхь

условiяхъ   оно   11О   усш11ваетъ,   шпрот11въ,   его   полштичеокiЁ     конС,еР-
ват[13шь    и   пндиффеl}o".3мъ?-нотъ    вопросн,    ItОторне    нензбЪ.жпо
до.1жны    были    вст,твать   въ   уш'Ь   чернопеіtедЪльцевъ.    3накошотво   с.ь
нрсстьянсRОЁ   массой  I1  Съ   соlIпнеIIiями   „бешетристовъ`m.родшковъ"
МОгjіо   ТОЛЬКО   УКРЪПляТЬ  въ  11ИХъ  Это  СОШНЪнiе.*).    МаЛО  тоГО.  ОШ  }'ЖО

по1[ималп,  что нынЪп1нео  соотоянiе  11роп3во]итель1Iнхъ с1Iлъ  въ облаС"
Бl)естьЯнснаго   хозяйотва,   Обусловл1"я   IIндивидуальпыfl,   l)азро3неп-
1|ш®1    тltудЪ,    не   IIl)едСтавляетъ     11l1какой     оо11Овн     для    кошунп3ша;

Т`іКПМЪ   Обl)а30ШЪ,   И3Ъ   СфеРЫ   вЛЩЪпiЯ   ВОпРОСЪ   6Ы.1'ь   ПОl)еноСОН'ь  ВЪ

Область    производства  п  на  шЪОто  1ОрщичесЕОй    фоl)мы   поставjlОна
экопошичооная   сущнос1ь.    „СОвl)енеIIное   состояпiе  пашсго 3еш|IедЪ.чiя,

ГООПОдоТВО       ЭКОТед3ИВ1101-I      КУЛЬТУГ)Ы      ПО`іВН,       1IО      б.ТаГОЩiЯТСТВУОТ'Ь

Общпнной    эноплуатацiп    поjlОй.   С:1моо   унотребптельпое   прп  такоfl
Обрабо"Ъ   зошлодЪльческое   оl)удio-соха,  съ  котороIo,1{акъ 11звЪстно,

сЪ   УдобСТвошЪ   шожетъ   Упl)аШятЬСя   одПнъ   Рабо\чiЁ.   Ра3lЪЛеЕiе  Т|)уда

nlежду  ощЪльныши  l)або"lIRашll невозшожно прн подобношъ ооотоянiп
ЗешлеlЪльчоокпхъ    орудilФI,   а   потону    tщ)тедI,IIая    обl)аботка    мiрскпхъ
по.теГ111е   въ   ЬООтоянiп   бша   бы   увел[1чпгь   оI`О пl)oll3водптельность...

СОцiалн3ацiя   землодЪ.1ьчсокаго   тltуда   шо}к(;т'ь   яв11ться  еотеотвеннышъ

с.IЪдствiешъ    общпннаго    3oшев.Itщ'ЬHijl    jll]шь   на   извЪсто"ъ    Уl)ОвНЪ

СО,]ЬСГ`ОХО3ЯйСТВО11НОй    RУ.ТЬТУРЫ"    И    Т.    д,

Такпмъ   обра3oшъ,   ег,лп   г,Оврешенное  сог,тоянiе  про113водпте,1ь11НХъ

Сп.1ъ   пе   благопl)iятствуетъ   ,аljтельному"     11ро1I3водотву,   а   лог11чосни

обуоЛОвшваотъ   частное   хо3я1%тво  п  11щ|1вндуа1ьный  трудъ,    тогда
ССтественной  тондонцiей  общпны  будетъ  но  переходъ  ея въ  выСшуЮ

фоРшу,   а  еЯ  р а 3 л о ж о н i о.  При3Наться открыто въ таноШъ вЫводЪ
черноперодЪльцн  не  шоглп,   но  опп    должны    были    обl)атитЬся    КЪ

Э6)  Писано  въ  1901   ГОдУ.
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11ОПСКаШЪ   дРУГПХЪ    Э.1ОШО11ТОВЪ,    КРОШЪ     К|)ОСТЬЯНСТВа,       дЛЯ     СО3даЕiЯ

„uаl}Одно-боевой    органп3ацiп";    пНачо   пт)пХОдИЛОСЬ   Отложпть   дЪло
соцiали3m въ  долI`iй  ящиКъ.   ЭтоТЪ  9]еше11тъ  ош  на1п.1п  въ  рабо-
чошъ   кі1ассЪ.

Ч.ltноперед'Ьлщашъ   11риходплооь    пСпать     ,шоСтъ    д.тя    перехода
тоЁ  гl)Он.u[{Ой  щопас",  КОтоРаЯ  ОтдЪЛЯетЪ  uнтелогонцiю   отъ    на-

рода",   и  этотъ  шооть  они  должны  бы1и  найш  въ  та1{Ошъ  R.тассЪ,
КОТОРЫfl   ПО   СаШЫМЪ   УСЛОВiЯШЪ   ОВОей   ЖПЗНП,   ПО   СВООШУ   УМСТВОННОШУ

т|а3вптiю    3а11ишаетъ   сРедПее,   МЪсто    шожду    штеллпгепцiеН     11     кре-
€тьянствошъ,   Служа  пооРедотв)'ющишъ  звоношъ    междУ    н1Iшп.    Саша
ж1]3нь   припуждала  ихъ   не3ашЪтно  и   поСтепенно   вНОСить   изш.Ьноlliя
Iiъ   свою   п|tОграшшу  въ   сшыслЪ   пl)И3Нанiя  Щеобдадающаго  3начоlliя
3а  рабочншъ  НлассошЪ-*).   Прнотупая  къ  пеl}ечисленiЮ  тЪхъ  явлонiЁ
ЬашсГI  яш3нп,   1ютОрыЯ даваш  воЗможIIo0ть РевоЛЮпiОнерашъ  усплIIть
свое   влiянiО   въ   11ародЪ,   въ   обЛастп   „нрестьяпСкой"    жизни   с.гатьЯ
2  №  Черн.  Пер.   можетъ  У"3ать  лишь  на  пволнопiе  ка3а1ювъ  Ш.
УралЪ,   въ   ПОлтавС1Юй   СТаН11ЦЪ   КубанСнаго    ВОйсна    и    на   дону".
3ато   въ   рабочеfl   сРедЪ   Om   уI1Ошпнаетъ   ,,стачRп   рабоЧпхъ   въ    Сер-

пуховЪ,   КОстрошЪ,   селЪ   ТейковЪ,   нанонецъ,  въ  ЕОтеРбургЪ,  МОСКвЪ

КiсвЪ   и   одесоЪ,   чтобы   впдЪть,   каRъ    обшь11а    6ы.та    наша    жатва
11   какъ  шало  оказалось  ЖПецовъ".   И3ъ   ооя3ательныхъ    продукто1!Ъ

революцiОнной  дЪяТОЛЬноотП   сl)едш  крестьянъ Статья  шожотъ  уltаз.тть
лIIшъ  на  ЧнгпринСное  дЪЛО,   но  вътошЪ же  нуморЪ редаRцiя должm
высЕа3ать  рЪште.1ьНОе  осуЖдеНiе  тЪмъ   п|)iешашъ,   которые пущоlIН
бы.]и   въ  ходъ   прп    орг.Шп3ацiи    Чп]ПринсКаго    заговоТ)а.     11е|).`ХОдЯ
къ  рабочимъ,   Она   но   шожотъ,   НапРОтпвъ,  не  о"гЬтпть  сlt!}вIlIIтельно
3н{Lчпте.]ьныхъ   уСI1ЪховЪ   11ропагандЫ,   которая   волась    СltОдп     11IIхЪ.

„Г О В  О l) П Т  Ь-Л П.:"{.)    О  ГОР(`m,КИХЪ  l)абоЧПХЪ?  ПОВТО|)JIТЬ-ЛII,  Чі`0  mlЛII-

иво:2еЕg;РВчЬе[gнgп%ГрЪeдIiJ,'н;`,';'',t,:,М:::::Т,ТбГ`:l,];#:':,j,'`:,м';;;:','',J,',`,::',',']``[?[J']irБ:,дЗле#g:Ё
въ  этомъ  отIIошепiГI  д'hjіо  зt"jіtшttlп,ці`п'і,,  і`  сtщi€`лъ-демократы  до-
вели  до  конца.

Э{*)  УспЪхъ   этотъ,    зна`1И'1ъ,    11(`,  1lo;щ`,l)гаотСя    даже  сомнЪнiю.
Характерный   оборотъ   для   11ародш1к!`,   эволюцiОнизирующаго   въ
сторопу  соцiалъ-демократiи.

5J(
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новскiе,   Обнорснiе,   Петры  АленоЪевы,   Петерс.Оны  п  т.  д.   служатъ
нашяднымъ  дока3ателЬОтвошъ   пjlОдотворноотп   нашой   дЪяте|1ьнооти
въ  рабочей  сltОдЪ?  ЛЁтъ  20-25  тошу    на3ад`ь    группа    рабочихъ-
соцiаЛистовъ  вЪ  POccin  была   бы    „чудошъ   родины   своей",    а    въ
началЪ  80-хъ  г.г.   нашъ    іIрішjlОсь    уолышать    объ    арестЪ   тайной
типографiи  петербургсн11хЪ   ltабочlIхъ  и   о  готовпвшемся  къ  п3даIIiю
соцiалиотичеоRОшъ  рабочешъ  лиошЪ".

Мало  того.   АвтоРЪ   этой   принцппiальIIОй    статьи   не    рЪшаетСя

даже  ска3атЬ   заРаНБе,   и3Ъ  Накихъ   слоевъ   трудящагооя    наСелонiя
будутъ  вербоватьСЯ  главныЯ  сплы  РеволюцiОшоЁ    аршiи.    ХОтя    въ
наотоящео  время  (т.   е.  когда  была  написана  статья,  въ 1880  г.)
11рошышленное`  ра3витiе  РОсоiИ  не3начительно,   но ,,пока мы  дЪлабш.ь
свое  дЪло,   руССНаЯ  промЫшлоннооть   также   не   стоитъ    Еа    одношъ
мЪОтЪ.   Нужда  оТрываетъ  кРестьянина  отъ  3oш.ш  и  гонитъ  его   на

фабрикп,  на  3аводЫ.   РядошЪ  съ  э1`ишъ,   центръ  тяжестп   ЭКО-
ношичесRИхъ    ВОпРОсовъ*)    передвигаетоя    по    на-
правленiю  къ  прошышлен11ышъ  цоптрамъ"  *-:6).

ТаКОВЪ   бЫЛЪ   ИТОГЪ,   КЪ   КОТО|)ОМУ   жИ3НЬ   11РИВеЛа   ЭВОЛIОЦiЮ   НiЪ-

родничеонихъ  в3глЯдовъ.   Чеl)е3ъ  тltи  года  послЪ  того,   какъ   Напп-
санн  были  вншеЦИтиРОваныя  строКИ,    паРти3аш   чернопередЪльче-
с1юй  доктрины  вЫОтУшли  убЪжденными  соцtалъ-дошократашп,  воз-
лагавшиши    11а   капиталИстИчосное    ра3витiе    РООсiи    гjlавныя    свои
наденды  въ СМыолЪ  подгоТОвленiя  соцiалистическаго строя.   БЫЛО-ли
9ТО   ИЗШЪНОй   СВОИШЪ   ПРеЖНИШЪ   УбЪЖдеНiЯШЪР   Н11ЧУТЬ.    КаКЪ   ШН   В11-

дЪли,   черноперодЪльЦы   и  п|)o.чще   опредЪ,1енно   стояли    на    шаltксн-
стЕОfl.точнЪ  зl)ЪнiЯ;  ОНи  понПМ,"п,  что  наСтушенiе    СОцiаjlпо"че-
с,каго   стl)Оя  пРедполаГаетъ   Сущеотвовапiе  Rапиталистическаго  способа
прои3водотва,    ноторый   являетоя   его   необход"ышъ   пllедшеотвен-
ниношъ.   Онп  3нали,  что  пролетарiатъ  охотно  принимаотъ  соцiа.ш-
Стпчеокое   учеНiе,   тоГда   НаКЪ   крестьяЕб   ока3ываютЪ   еиУ  не11реодо-

*)  А  3начитъ, и революпiОннаго  вопроса.
%Э')  Характерно,  что  газета   „Ч,  П."   11редназначалась для    „11 н-

т е л ]1 и г е н т н ы х ъ  читателей",  къ  которымъ  редакцiя  „относитт>
п  часть  г о Р о д с к и х ъ  р а б о ч и х ъ".
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лпшо8   (по  Ерайней  мЪl)Ъ,   На  1[ервнхЪ  поl)ахъ)   ooпротивлонi,е.   Чув-
ствуя  ложнооть  своой  по3иЦiи,   ОНП   пыТаЛПСь   3анрывать    глаза    1Iа

ltазвтIваIОщiйся  въ  РООсiи  наI1италп3шъ  и  аппоjlировать   къ    общпн-
ношу  зешлевладЪнiЮ,   какъ   СОЦiалЬношУ  паЛЛадiушу,   RОторыfl   Одинъ
то.тЬно    и    оправдываетъ    СУщеотВОВанiО    ВЪ    РОссiи    революцiОнной
паl)тiи.   СОцiальная  жизнь  еотЬ  явЛОнio  олпшкошъ  сложное;  на рщу
съ  элементаши  р,13рушаЮЩишиСЯ,     ОтжИва1Ощиши,   Осужденннми   на
исче3UОвенiе  въ   оилу   естественнnго   Ра3витiя  эконошпчеснихъ   отно-
шенiй,  цшЪются  эломе11ты    нароЕ.дающiеся   и    крЪпнущiе   въ   этомъ
п,ро1т,ессЪ   ра3вптiя,    и    ишъ-то    принадпсжитъ    будущое.    Общинное
3Сшj!ев.тадЪнiО   представляетъ   ка1`сгорiю   перва1'О   поРщка,    11    черно-

нередЪльцы  чуя.т11,   что   оно,   прп   соврешенношЪ    состоянiи   11РОпзво-

д11тельныхъ  силъ,   вовсе   не   является  почвоfl  для  процвЪтанiя   „на-
чалъ  коллективи3ма".   ПОка  они  свя3ывалп   судьбу   соцiально-рево-
люцiОной  паljтiп  съ  этимъ  наСлЪдiешъ  старины,   которое уже на  Ilхъ
гm}3ахъ   начинаjlО  раСпол3аться    11О    вgЪшъ    швашъ    подъ    напорошъ

товаl)IIаю  про113водства  п  денежнаго  хо3яйства,  до  тЪхъ  поръ жизнь
ГОтовп.1а   I1мъ  только  Разочарованiя;   Съ  Rаждышъ  1пагомъ   экономи-
ческаго   прогресса,   Они   не   пРпближалпсЬ,   а   отдаляЛись  отъ    своеfl

цЪ,1п.  другое  дЪло,   1ю1`да   ош   обратшись   къ   еотественнону   про-
дукту  капиталиОтичеСнаго   ра3витiя,   Къ   рабочему   нЛассу,    коТОраГО
СI1ла,   числен11Ость,   соЗнанiе    и    оl)гани3ацiя   во3Растаютъ    въ    ходЪ

"штал11стпчоокой   эвол1Оцш.   Теперь  кажднй   шагъ   эконошиче6Rаго
1тгюг|)есг,а   приближанЪ   11хЪ  кЪ   цЪли,   потошу  что   они  свя3ади   свою

судьбу  съ  тЪшъ   элешептошъ  общественной  жи3ни,  котоРОму приНад-
лежі1тъ   будущее.   I'аЗрушеIIiе   вЪры   въ   сашопрои3волыIoo    стрешлеI]iО

общшы  Еъ  кошмунизшу   прIIбVIIIэило  чернопоредЪльцевъ   къ .соцiалъ-

дешократiи,   а  8ТОтъ  шаГъ,   Кtm  шЫ   моГли   убЪдптЬСя    и3ъ    преды`
дуЩаГО   И3ЛОЖеНiЯ,   ЛШЪ   НО   Т|)УдНО   бЫЛО   СдЪЛаТЬ.

Тёперь     посшотримъ    на    эволIОцilo,     11ережпту[о    11Олитическими

взшядаш  черноперодЪ.`тьцевъ.
Среди   многихъ роводюцiОнеровъ сущеотвуетъ шнЪнiе,  будто черпо-

пеРедЪЛЬЦЫ   бЫЛИ   пРОТИВ'Ь     ПОЛПТИЧООКОЁ     СВОбодЫ`     СЧИТаЯ     ВСЯБУЮ

констит|'цiю  порожденiешъ  дьявола п буржуа3iи.   Это невЪрно.  Такой
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политичесной  новинпостьЮ,   которая  присуща  была  большиству   на-

родн11ковъ  въ   70-хъ  годахъ,    чернопередЪльцы    уже    не    стl]адаліт.
ВЪ  поЛеШПЧеС1Юй  СТаТЬЪ  ПРОтивъ  Народовольцовъ,   „Ппсьшо   къ  това-

l)ИщашЪ",   помЪщенной  въ  первошъ  жо  ношорЪ  „ЧеРнаго ПередЪ.1а",
1`ОворИтся  слЪдующее:   „НО   Пе   душайто,   пожалуГ[ста,   товарищи,   что
Я   ВООбЩО   П|)ОШВЪ   RОIIОТПТУЦill,   11РОТПВЪ   ПОШТПЧеоКОй    СВОбодЫ.    Я

ОлишношЪ  уважаЮ  чеЛОвЪчеоЕую  личнооть,  всЪхъ  честпыхъ  п  иснРеН-
ннхъ  людей,  чтобы  быть  протпвъ  поштической  овободы.   КаКъ  На
3ападЪ,  танъ  и  у  Пасъ  отрешленiО  къ   полп"чеокой   свободЪ   r,Сть

|tе3ультатъ   нашего  прогр8соивmго   ушотвеннаго   l)а3вптiя,   продуктЪ
11ашего   общестВенНаго   оашооо3нанiя,„   ГОворить,   что    пдея    11ОЛ11тП-

чео1юй  Свободы  дjlЯ  наРОда вещь  непонятная,  ненужная-не ре3oНЪ.
Она  для  ного  таная  же  необходцшая  поті)Обпость,   какъ    и  д]я  11п-
теллигента.   Ра3НЩа  ВЪ   тоШъ`   что   эта  потребность   у    народа    сро-
стается  СЪ  дl)УгиМп  боЛЪе    насущныши,    Основнншп    потребног,"шп
эЕОношичесКаго   сВОй;тва".   На   поолЪдпiя  п   должш  опереться  реВО-
люцiОнная  паl)тill,   чтобН  гарантировать  свободу  отъ  искаженiЁ   со
стороны   враждебннхъ   еЁ  ЭЛОше11товъ.    А   дости1`нуть    этого    ШОэ1ШО

тоЛько  органи3ацiей  въ  народЪ  боевой  паРтiп   ,,па  почвЪ   эКОношП-
чесБпхъ  отноШОнiЁ,   ЕаRъ  понпэIаетъ  ихъ  наl)Одъ".  ВлижайшеЁ  3а-

дачеfl  РевоЛIОЦiОнеРОвъ  п  долж11О  быть    со3данiе    такой    партiп,    П
по.шт11ческую   6oрьбу   авторъ   ставпI`ъ   въ   завис11мость  отъ  предва.ри-

тельной  РеволЮцiОННсй  работы   въ   народЪ.
'    ПОштичеСкое    IIаСтроенiО    чеl)попоРОдЪльцевъ   вое   болЪе    „кРас-

нЪетъ"   по   шЪРЪ   ОбостРепiя   наРОдовольческой   борьбы  съ   11рав11те.ть-

ствошъ.  ЕО.1Н  11Риведенпш  слова  пзъ   1-го  помора   „ЧерНаго   Пеl)е-

дЪjlа"   {в®ышелъ  въ  январЪ   1880  г.)   3вучатъ    канъ    будто   тоношъ

робкоЁ  устУпRИ,   КОТО|)уЮ   врагъ    l)еволюцiОннато   новатоРОтва    вы-
нуяБденъ  съ  неохотоа  сд+,mть  духу  вреиони,  то  гораздо  опредълен-
нЪе   и  рЪШительнЪО   выражаетСи   11ередсвая   статья    втоРО1'О    номера

(Оентябрь   1880   г.~Ра3гаръ   н,іродовольчесной   бtрьбы),    для    тоі`О
чтобы  въ   чотвеРТОмЪ  ношерЪ,   въ статьЪ   по   поводу   1   шаРта,   ОЕО11-
чательно  выска3:іться  3а  необходишость  полптпчоскоfl  борьбы  п  н:1-
всегд.ъ  llаспрощатьСя  Съ  нагднпческой  полптmОбоя3пью.
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ВОтЪ   Что   ГОВОl)ИТЪ   ШРедовпца   №   2:    „КО11ОЧНО,   Пе   mШЪ,    ОТРИ-

цающпшъ   в`^яКОе  подчпненiе  человЪКа  чоловЪку,   Оп.такпвать  mденiО
деСIIОТПЗm   ВЪ   РОСОill;    НО  НаШЪ,   ЕОТОltЫНЪ   бо|)Ьб;Ъ  СЪ  СУщССТвуЮЩиМГЬ

l)ежимошъ   стоила  такпхъ   страшныхъ  усIIлil°I   и   стольltпхъ  тяжолыхтl
поТеРь-нелать   ого    п|)Одолженiя.   Мы  8ш1ешъ    ц.Ьпу    llОлIlтпчеокоlС'I
СВОбодЫ   И   ШОЖеШЪ   ПОЖаЛЪТЬ   ЛИШЬ  О  ТОШЪ,    .|1`0   l)УСОК:lj[   КОПОТИТУЦi;[

Отведотъ   ей   11едостаточно   шпрокое   мЪсто.  Мы  прIIIi'l;'l.с.l`I|уом'ь  воякуЮ

борьбу   3а   права   человЪна,   и   чЪшъ   энергичпЪе   водо'I'0jl   гtl`;L   бо|lЬба,

ТЪШЪ   боЛЪО   ШЫ   Ой   СОЧУВСТВУеШЪ...    НО  КРОМЪ    ВЫГОдЪ,    КОТОРШ[   11ОГ,0-

шнЪннО   пРиIIooетъ   Съ   собой   политпческа11   свобода,  кРОш'Ь   :}:|;|;L`|.I,   Оя

3авоеваIIiя-есть    д|)угiя    внгоды    и     3адачп;     и    3абывать    о   Illlх'h
нево3монно    ишенно    въ    наотоящее    время,     RОгда    общеотвеIIпl,тi[
ОТIIОШОНiЯ   ТаКЬ   3аоСТРИЛI1СЬ  П  КОЩа,    ПОЭТОМУ,  НУЖНО  бЫТЬ  ГОТО1}ЫМЬ

ко   всешу".

Ка1{ъ  шш  шдимъ,  наждый  разъ  пРи3нанiе  поле3ноо"  боljЬбы З!`
полптическую    свободу     сопl)Овождается   у   чеl)нопередЪльцевъ   нЕко'1`\)-

рыши   „по".    Нпже.  шы   пойшемъ   смыслъ  Втпхъ   оговоl)Окъ,  а  тL`пеl)Ь
1|риведешъ  и3ъ   статьи   по   поводу   1   маltта  объясненiя,   коишп   че|)Ilo-
11ередЪльцы   мот11впру1Отъ   своо   благосклонное    отношенiО  къ  констII-
ТУЦiп.   для  наl)Одниновъ   это   большой  шагъ  впередъ  въ   сшыслЪ Ра3-
Вl1ТiЯ   ПОЛПТИЧеСКаГО   ОО3НаНiЯ.

Активная  борьба,  Народной  ВОли,   „п3oбличая  всю несоотоятоj]Ь-
IIooть    нашего    доl[Отопнаго,     азiатскаго    госудаРСтва,   тЪ\1ъ   саМыМ'Ь

УсНОl)яетъ  m,деIIiО у насъ  ноограниченнаго  шонархн3ша,  11рпбли"От'[,
ШОМОПТЪ     УО1'аНОШеНiЯ     боJIЪе     СОВОРШОПНЫХЪ     фоРШЪ     ПОЛП'l`ПtlОСКОii

ЖИ3Н11,      НЪКОТОl)УЮ     (!)   ПОЛе3НОСтЬ     КОТОl)ЫХЪ     Вl)ЩЪ     Ш     ]!ОЗПIОЖ110

oтрпцаm...     l}lIССенiО     правового   8лешонта   въ   с,истому   |l{LIIIIIхт,   1`ОСУ-

даРСтвенныхъ   отпоIпоIIiГl,   Ослаб,IепiО    полlщойс,к(lii   ol[еки   II   iLдШППП-
сТРашВ11аго   произвола,   большая     упоltядоIlеlIII()с'гl,   11   сшl)аводлпвоСтЬ

податной   спстошы,  расши|}ouiО   гласноо'I'п,   сl!o6j/lш   lIОчnтп,  не3ависп-
ШОСТИ   СУдей-ВСО    ЭТО,-   СОПі)jl}КеIIlI00    СЪ   КОlIС`l`ШТ}'ЦiОШЫМЪ  ПОРЛдКОШЪ,

НепРешЪшо    затl)удlIIIтъ    нilглое   „хlIщ(tllio.,   котороо   СОвеl)ШаеТСЯ   У

НаСЪ  бе3пРештственно   во   шl)аI{Ъ  абсолю"зша, въ душноЁ  атМОСфеРЪ
его   пРОП3ВО.1а"...   Итакъ,   по   шIlЪIIiю   черпопередЪпьцев'ь,    коПОТИТУ-
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ЦiОнныя   вольнооти   шогутъ   даже въ и3вЪСтноfl   шЪрЪ  ОКа3ат1,ся  БОле3-
пнми  д.]я   народно1О1  маосы-нововведецiе,   Очень оущественное.  Т1КЪ
КаКЪ    11ОЛитина    РУССImo   oамодеРЖавiя   покровптельствуетъ   „uеРвО-

начальпошу   накоп.Iенilo",   этой  сiшой   отвра"тель11Ой   формЪ   9кС11РО-
ПРiаЦiи  наРОда,  то mденiе абоол1Отизша будетъ  прямышъ выигрЫшешъ

д.тя  НаРОда  въ  сфе|tЪ  эконошнчеоких'ь  отношонiй.  НО 9тишъ  не  огРа-
нич11тся  влiянiе  конституцiОннаго  режпма.

„Прп  пРедСтавительношъ   щ)авленiи,   каЕъ   бы   псRлюч[IтеЛЬно  оНО
Ш  бшо,  когда  общественное  мнЪнiе  получитъ  во3шоЕнооть  фЖтП-
тIОскп    проярлять    себя,    сорганпзуются    ра3личпыя    lIартiи,   3ачатШ

КОТОРЫхъ   существу1Отъ   уже   п  въ  пастоящее   врешя...   Яв11тоя   НеобХО-

д11МОСть   во   всево3шожнаго   рода  паl)I`iйныхъ   собранiяхъ,   мптингахЪ,
ИЗбIIl)ательной   агитацiи  п  т`   д.,   что,  понятно,  не  моЖетъ   не  подЪй-
СТвовать   бjlаготвор н  о   Rакъ   на   общсство,   таRъ   и  на  ш.ъссу;  ЭТО

1100ЛУЖИТЪ   Ишъ     ШЕОлой    дjlя   выра6o"I   полт1тиЧеСКОй   даЛЬПО30l)-

косШ   п   сшысла,    которая    обра3уетъ    со    врешенешЪ    и3ъ
ПП1|)Ныхъ    обыватеllей    граждt.Lн'ь.     Шмь   могутъ   возра3пть,   что

IIаl)Одъ  краЁне    IlндпфереIIтIlo    относптся   нъ   свонмъ  пол11т11чеснпшъ
пltавамъ,    что    онъ  за  водро  во,тRи   подастъ  своп  голоса  3а  jlЮбого
кt"дидата,   чтU,   Однпшъ  словонъ,   съ  паРнашонтошъ  о.тучптся  та же
исторiя,   что  п   съ   3еМСтваМИ.   Все   это   совершенно    спр{tвед.Iиво,   но
толыto  "   первое   в|)Омя.    ВЪlь  только  одна  Мпнерва  во  все`
ОруЖiп    вншла   п3ъ   I`ollОвы    Юпи'l`еl)а,   въ   обыкновенной  жо   жп3н11
Г|)аЖданокое   чувство   выl)аб:LтываотСя   даЛОКО   НО   сl)а3у,   но   тЪшъ  но

шонЪе   оно   танпшъ   11утешъ   всо   '1`акш   вырtlбатнвастся...

Сфеl)а дЪятельноотп "|)тiп  (соцiаJПстIlчеСкой),  еЯ внЪшнiя условiя
т`акже   сдЪ.1аЮтоя  бо.]ЪО   благопрiятllши   д.1я   11асъ"  *).

НО  правда  лн,   хаltакторныя   для   11а|)Одн"а    прп3на,нiя?  Автоl)ъ

i:-)  11  еще:  „Мы  сами  при3наемъ  і1е  мат1Ое  значенiе  за  устране-
IIiемъ деспотизма,  давящаго  своими  желЪзными, хищными лапамн
русскуіо  жи3нь  во  вс'1`,хъ  ея  св'Ьтлыхъ  проявленiяхъ;  мы 11рекрасно
понимаемъ, что съ и3мЪненiемъ существующаго политическаго строя•т'Ьсно  связанъ   цЪлый   рядъ,   конечно,  не  коренныхъ,   не  принцп-
пiалыIыхъ,  но  все так11  довольно   серьезнь1хъ   экономическихъ  ре-
формъ".  (Передовая  статья  №  4-го).
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СаМЪ   11УВСТВУеТЪ  ЭТО  П  СПЪШИТЪ  ВЪ  КОНЦЪ  СТаТЬП  УОПОКОИТЬ   „ШОЛОдЫХЪ

дру3ей",    что   пРи3навать    конСтитуцiОнные    IIОряlкп    въ    извЪСтноf[
нЬрЪ   поло3нымп  для  народа  но  3начптъ    пзшЪнять  овоей  соцiалп-
СТ1IЧеоКОй   ПРОГРаМЬ1Ъ.

Мало   того;  чернопередЪльцы начали дажо по.]ОжителЬно отНОСится
КЪ   ТеРРОРИОТИЧеГ,RОй   боРЬбЪ.   ВОПРеКИ   ОбЫЧНОШУ   МlI'ЫliЮ,    бУдТО  11РО-

пагандиотн    негодововали    на   терт)ol)ъ   3а   то,    что   онъ    DI1Шаетъ
планошЪрноГI  пропагандЪ   и .Орган113ацill,  мн вот|)Ъчае.uъ 1}Ъ  „ЧО|)НОМЪ
передълъ"  пеодпонратныя 3аявленiя, что актпвнш дтн°Iс,твiя іI<`|,l)o,і,ной
ВОли  не только  пl)едСтавляЮтъ хоl)Ошее  сродо1`во для 3tlвоов:ъПill ПОЛI1тП-

ЧОСкой  свободы,    но  дажо   об.1егчаютъ    пl)omганду    п  IIОдI`Отов"Iol`ъ

дЛЯ   11ОЯ   ПОЧВУ.

КРУПНЫй   аКТЪ   ml)ТiИ   НаРОдНОfl  ВОЛП   „ВЪ   ГОРОдЪ  ВЪ   И3ВЪСТНЫГ1

моментъ  можетъ  быть  очонь  кста""   (№   1,  Отр.   13).

„ВЪковоГ1   предраЗсудокъ   шожетъ   быть   l)а3битъ   то.тьно   велI1к[1мl1
Собьітiяши.   1   шарm   не   пl)Ошло   1]п   д.тя   ЕОго    безолЪдно,    такъ    11лI[

11начо   oIIo   оставило   r,.1Ъды  въ  со3нанill  кажд8го,  Оно  всЪхъ ПробуднЛО

ОТЪ ОПЯЧКИ,  даЛО  ШОГУЧifl ТОЛЧОНЬ  дЛЯ  ОбЩеСТВОННОй ШНСШ  И  ЧУВОТВа...

НесошнЪ11но,   что   порвошу   m|)та  прпнадлежитъ  своя долЯ участiя  ВЪ
ПОl)ОЖдоНiИ   ЭТ1[ХЪ    (Ш`РОд11ЫХЪ)    бо3поі)ЯдКОВЪ„.    дРУГiе   ВИдН  РеВОЛ10-

цiОнной  дЁятеjlьноо",    наRъ.то  про11агаторская  п  оРга,ни3ацiОНПая,
получаЮтъ  свое    11,`стоящее   3наченiе  въ  моменты,   НепоСl)Од-
ствен11О     с.IЪдуIОщiО    за   круhнлыши     активнышп      факташі1.      Паіtтiя

должm   устJленно   IIОль3oв{lться  тЪмъ   иск.тючительпо    агптацiОНIIЫМ'h
€{|Стоянiешъ,   кото|)Ое   во3никаетъ   въ   mждой   обществе1Iной   С,l)Од];   З:L

такнши    дЪйствi}lм|I     ml)тiн.    ГОра3до    труднЁе,   н   мсдленнЪО    СО|}oltn

пIаетсЯ   ])абота   ша|)тil[   въ   момснты     полнаго     полтгтl[[1ОСКато    ljlтIlЛЯ,

КUЩ.Ъ   ОГ1   ПРИХОдНТСЯ   Пl)еодоЛiiВаТЬ   боНЬШОО  СОПРОТИВЛОIIiО   СО  С,ТОl)(Ш

абсолIОтm.го   пндеферентпзша.  Сашый  фактъ утрачиваот.іі зmLчііте.IЬНуIО

чаСтЬ   СВОей   С11ЛЫ   П   цtНноС",   ОС.Ш   НО   пl)иЛОЖОI[Ш   УСИ.іiЯ   КЪ  ТОШУ,

чтобы    освЪтить    его    надлежащеП    щеоI-[    )|   утIIлп3и|)Овать   ого   дЛЯ

поUуляри3ацiп   3намс11и   mртi[I.   ЩлостlIаjl   I[  Опо'ге№1тичеокая  l)а6oта

паltтiп   является   л11шь   въ  тошъ   слу`mЪ,   h.Огда   всЪ  трп іtОда дЪяте.ть-

ности  практиЕуются mраллельно  п взtlllмlIО  попо.т11я1Отъ другъ друга".

(№ 4,  5-6,.
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ПОС.lЪдНiя  положенiя  вводятъ  пасъ въ оаШый цеНтръ  во3раЖеI]iй,

которыя   „Ч.   IL"   дЪластъ  паltтiи   „Н.  В.".   Мы  впдЪли  выше,   что,
не  отрпцая  3наченiя  и  важностя   борьбЫ   3а  IIo.ш"чесRуЮ    свободу,
чернопередЪдьцы    ставилп  ее  въ  3ависишость    отъ    продварптельноfl

l)аботы  въ  народЪ.   КОгда  „Н.  В."   3аявm  съ  одно1О1  сто|)Оны,   что
пРи   нас1'Оящпхъ    условiяхъ   работа  въ  народЁ    равноспль11я    напоjl-
пенiю  бе3допной  бочки  даmщъ.   а  съ  другой  отороны,  впадаm вЪ
п3лишнi[.I  Оп"ши3шъ,   выска3ывая   надежду,  что  въ  русоношъ  УчРе-

дитолыIohтъ    СОбрt"ill    90°/О    его    ч.теновъ    буіутъ    представителяшИ
1{РеСтЬЯ1]скнхъ   и11теросовъ,  въ  это  врешя  mроднпнп  „Черн.  ПередЪmС`

ljЪРIIЪе    оцЪшлп    соотношенiе    обществонныхъ    силъ    въ    руСскомЪ
ОбЩООтвЪ   п`,   протестуя    11рот11въ    сосредоточенiя    всЪхъ   Силъ   паl)тiи

m  полIIтпческоfl   борьб'Ь,    Они    дока3ывали    необход"Ость    созд7Lнiя
на.дРОвъ   народной  mртiп    уне    теперь,    до   полI1т11ческаго   пере-
ворота.   Какъ   э1`О   ни   странно,   но въ своешъ   требоваIIiи   затl)ачивать

главнуЮ    чаоть  силъ  партiп  т1а  подготОыенiе    наl)Одно-боевоfl  Орга.
ш3ацiп    на|)Однш1I   „Ч.  П..11Оходили  и3ъ  при3нанiя   нашей   буl)-
ж у аз1и   одпнствен11О   сеltье3ной   сп.Iof[   въ  l)уссl{Онъ   обществЪ.

Правда,   на1па   буржуа3iя,   каКъ   11Ол11тпЧеск:1я   Спла,   поКа   нахо-

дтіТСЯ   ЛПШЬ   ВЪ   ПОТеНЦit"ЬНОШЪ   СОСТОЯНiН.     НО   С"бtqЯ   ПОЛИТИЧеСК11,

Она  въ   настоящее     вре,шя,   при   общей    наШей    экоНОшIlческоfl    бЪгт-
ности ~  народа,   двоРя11ства   и  друшхъ   соцiа.льныхъ  1`руп1]ъ -со-
ставлястъ   единство111іую   солидную    сплу.    Правительство
въ  настоящее   врешя  щпнншаетъ всЪ шЪры для  увелпченiя роста  ея...
Ра3вЪ   пе  хаРакТеl)IlО   Заявлоl]iО   шос1{Овсной  бпржи,  недавно поданmе

Гі)ОйГГ,    О   ТОШЪ,    ЧТОбШ   ВСЪ   фТImПСОRЫЯ      nlЪРОЩi}IТiЯ     ПРаВПТеЛЬСтва

совершалнсь   СЪ   ея   вЪдоnlа,   сообl)а3но   ея   пнтерес!1шъ`?   ВОегда     осто-

рожная,     боящаЯСЯ    всякихъ   3аговоРОв'ь   п   сшутъ,   буржуа3jя    наша,
т.Ьшъ   не   шенЪе,   11Рек|)аСно     сушЪетъ    воспользоватьоя   тЪшгь     пе|)еI]o-

лохошъ,    КОТОРЫй    вы   (т.   е.   народово`тьцы)     11ашЪрены    прои3вестп.

КОгда  I[Онhдобптсi,   Она  обшружптъ  но  шало  энергill,   находч11востп
п   уша.     Найдутоя    п11сатол11,    у{Iеные   и   о|}аторы,   го.товыо   3uщпЩать

ее,   Обjlечь    еЯ    тРебованiя    въ    3акон11ую     форшу.   да   п   те11ерь    уже

большпнство   нашпхъ  уі1е11ыхъ  п публIіщстовъ,  3а весьша  нешногишп
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исв.іЮченiяшп,    і)абот,mтъ    въ   по,1ь3у    буржуа3iп.     ВОЗьмИте,    Напр.,
ХОТЬ   бЫ    „ТРУдН"   РаЗННХЪ   ПаШ[1ХЪ   КОШСОiГI,  ПРОеКТЫ  ВО1ЬНО-ЭКОПО-

нИчесКаго, ссудо-сборегатеньmго и  друшхЪ  ОбЩООтвЪ,  ЧТОбЫ  убЪдитЬСя

въ   тошъ, что  буржуазпая  тещеIIцiя,  есл11  11е  оI{а3ать  наука,  в п о л н +,

С Л О ж и .] а с ь  у  п а о ъ  11  что  om  ж д е т ъ  л п ш ь   11 О л п т и ч е с к о 1®1

а р е н ыё.
ВОтъ     какiе     элешенты    захв:Lтятъ    в.1аоть    пооjlЪ    пол[1.1`11{1еСКаго

ПСРевоРОт.ъ,   еслl1   народъ  не  будетъ   подготовпонъ  къ  созllаlIiю  СВО11хъ

пнтересовъ.   Народовольцы   нtщЪялI]сь   на  и3бпр:1тельну1О   аl`IIТ.ЩiЮ   1[

РПСЧПТЫВ@ЛП   ПШЪТЬ   m   СВGей   оТО|)ОНЪ    ПОдаВ.IjlЮlЩО   б,)і1ЬLIlIIlIСm   ВЪ
Учltедптоjlьношъ   СОбранiи.   Авторъ   щти|)уеп1аго   11исьша   l)а3бпваС1.ъ   И

9ту   и,L]юзiЮ.   НаРОдъ    будетъ    3ахвачонъ    в|)асшохъ,    го13oРIlтъ   о1]Ъ

и   ук{13ываетъ   m   прландсRiе    выборн    (гдЪ   помЪщmн    3аст{'1в.тяЮ'1`ъ

фернеровъ  голооовать  по  овоешу  п|)ика3анiю),   чтобы напомнI1ть I1Шъ,
что   m УдачНый   1іоходгЬ   l)уСсКихъ   выбоРОвЪ  въ 3oМскiП   СОбоіtl. НеЧеГО

во3лагать   особ8нныхъ   надождъ,     „ПОдоб"  же  (каRъ  во  Францill
ВО     Вl)еН}I     ШЛСбПСЦ11ТОВЪ,     ВЪ    АНI`ЛiИ   П   ИРЛаЩiИ)   СИr,ТОШа   ВЫбоl)ОВЪ

будетъ   нссоМпЪннu   IIl)антиRОваться   и  у   насъ,   канъ  это  уже  п  те11ОРЬ

ПРОI[ОХОдШТЪ  ВЪ  НебоJIЬШОШЪ   ВИдЪ  П|)П  J3ЫбоРаХЪ  3еШСКПХЪ  [1  ГОРОдСК11ХЬ

г|1ас11ыхъ.   Какую   роль   пг|)аетъ   наро]ъ  въ   этпхъ   собра[IiжЪ-Пl}o-
тотипЪ  будущаго 3емснаго  СОбора-Олишкошъ  хорошо  всЪшъ  извЪст'lIo.
ВЪ   ГОРОдЪ   Въ  3oШСRiй  СОбоРЪ  поПадотЪ  боГаТый,   вЛiЯТеJlЬННf[   КУ|lЩh,

въ  доревнЪ,  въ  большпнствЪ  случаевъ ~6oгатый  „3натный шужіIк'It",

„ХОзяf[ственннй   шужпчекъ`.„   Въ   чпсло   дс11утатовъ    отъ    креоТьяl1ъ
по11а,тоТъ  также   шЪОтный   зешовладЪ.]Оцъ-„баГЬин ь"!

д.Ч,Я   ТОГО,   ЧТОбы   mі)ОдЪ   НО   ОКа3аJlОЯ   ОдУРаЧО11ШШЪ   П[jП  НОВОМЪ
по1ИТИЧеоБОШЬ    l)еЖіШЩ     Что6Ы     ОііЪ     шоГЪ     ШИРОКО    воС,ПОЛЬ30ВаТЬОЯ

ОВОбо]`ОЁ  И  ОТСТОЯТЬ   СВОП   1111ТеРеСЫ,    дЛЯ  9ТОГО  1100бХОдИШО  ОЗабо"ТЬСЯ

Органп3ацiей    въ     иаРОдЪ     боовОН     m`l)тiи    плП,11О
КРайней   мЪрЪ,     RадроВъ    такой    1Iаl)тill,   ТОлЬко   Прп   таRОшь

УОловiи   борьба   з.Ъ   пол11"11ескуЮ  Свободу  IIltиllОсеТъ 11аРОду  МаКСимушЪ
ВО3ШОННОй     ПОЛЬЗЫ,      ТЪШЪ     боЛЪО,   Ч.ГО,    ШО   ШНГЬНiЮ   ТОГО   Же   аВТОl)а,

.борьба    Съ   буржуа3нЫшъ    госудаl)ствонъ   но   въ   пl)пшЪl)ъ    труlн'Ье,
чЪшъ   Съ   совl)еШенНЫмъ".   Мало   того,   по]I]ТпIlссRая  борьба  СЪ  деСilo-
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т11`lеск"ъ  гооударотвомъ но  можетъ  увЪнчаться успЪхошъ  бе3ъ созна-
тельно1О1  поддержки    ши|)Онихъ  о|Iooвъ  наРОдной  шаССы.   Что   моЖетЪ
СдЪЛать сравнптельно ш,1лочпсленная груПпа и11теллигентной шолодежп
П   ОТдЪЛЬНЫХЪ   ЛИЦЪ   РаЗННХЪ   ОООЛОВiй   П   ПОЛОЖОНiй,   Пl)И   ВСеЁ   ОВОей

энеltгiи  п  рЪшмооти,   въ  сшыслЪ  3ахвата  вJIастп  иш  политпчег,Еаго
пеРОвоРОта?  А   если даже  предположить  нево3можное,  еСлп допуотить,
что   таНОfl   грушЪ   удастся   вы3вать  по.титнческiГI перевоРОтъ,  то  чЪмъ

п1ы    гарантпl)Ованы    отъ    такой,     напр.,    непрiятной    перопект1Iвы:
Вl)еШеННО   На|)ушеНное   шежду моНаРхоШЪ  и вЫСшпШИ клаССанИ  СОгЛасiе

в(t3oтановится;   буржуа3iя   3ахватитъ   поштпчеСкую    в,таСть,   ЬОторую,

ВЪ   ВI1дУ   ОТСУТОТВiЯ   mРОдНОй   ПаРТi'И,   дЪШТЬ   Ой   НИ  6Ъ  КЁШЪ  Не  ПРи-

ходптоя;    Охранптелп  п3ъ  дспарташента    по.шцiи    будутъ   3амЪнены
охі)анптелямп  и3ъ  3емскаго  СОбоі)а  и  снова   воцарится   „поl)яд,Онъ`?
А   шежду   тЪнь,   11рп  отсутr,твiп   серье3ноfl  револЮцiОнной оргаlIпзацiгI

въ   11а|)ОдЪ,   RОтоРая  въ   рЪшштельнШО1   номентъ   могла  бы   бросить  Im
вЪОы    псторiп    сво1®I     мечь,   mRОй   1IСходъ   оче1]ь   даже   вЪРОятенъ.   И

вотъ   почешу   черпопеl)ед,Ълоцъ,   п|)п   вСемЪ   своешъ    псочувСтвiи    поли-

тl1ческой    борьбЪ"     ставитъ     „lЪятельПООть   вЪ   наРОдЪ    пРевышо

всЪхъ  задач'ь,   каRъ  исто'інпнъ  пашей  сиjlы  и  11аш[]хъ  успЪховъ въ
боРЬбЪ   СЪ   ВРаmМИ,     RОТОРЫХЪ   В'Ь   КОIIОШТУЦiОННОй    РОС'0iИ   У   НаСЪ,

конечпо,   будетъ   пе   шенЪО,   чЪшгь   теперь``.

Общество соотоптъ и3ъ ра3личннхъ классовъ,  „Основные интересы"
которнхъ    ,,11ряшо    про"вопоjlОжны   между   собой";   для  пеl)евоРОта
необходиша диRтатура  113вЪСтнаго  кЛаСса,  котоl)ая  ,,уотра1швъ  стаl)ыf[

порщоRъ,   3ахватпm  бЫ   вт,   Свои  рукп  весь  гооударственныГ1   Орга-
НIfЗМЪ   ОТl)аНЬI   И   УСТ."ОВИ."   бН   ПОВЫЯ   ОбЯЗаТеЛЬНЫЯ   НОРШЫ".    „Н11

военнЫfl  пореI}oltОтъ,   нп  дворцо"  револЮцiн  не  въ  с,Остоянiи  оСу-
ществйть    пдеп    тРудового  СОцi{"и3ма.  ТОльно  11утешъ  побЪдонооноfl
пародной  l)еволЮцiи  11  шожетъ  совершится   дЪло   народнаго    оовобо-
жденiя".   „Основныо  Интереоы  наl)Ода  п  воЪхъ  11рочихъ  общеотвен-
ныхъ  групшъ  въ  КОрНЪ  Раохоlятся  между  СОбой;   громадПОе,    пода-
в.тяющее    большпнСтво   П3ъ   нихъ   НО  3а  на|)Одъ,  а  противъ    него.
НадЪяТьоя соотавить  шногочпСленную СОцiально-роволIОцiОнную партiю
11зъ  иптол.шге.нцiи нево3шожно-это п,пюзiя,  это 3Еачптъ задаваться
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3адачей     пеl)евосштанiя     цЪдыхъ    поно.тЪ[liй.    Взять   Эту   3а]ачу   11а

себя   паРтiя   1п1ко|Iшъ   обра3oмъ   не   должlm,   om   до]ж11а    обl)атитьСя

къ    своешу    непоСРедствонношу,     жп3неlIII{lшу     I[сточншу-наРОду.
ТОЛЬНО   СаМЪ   НаРОдЪ   П   ШОЖОТЪ  ОС1}ОбодПТЬ  СебЯ"  *).

Ре31ОшиРуя  теперь  '1`Ъ  выводы,   къ  кото|)н\uъ   щtllш.ш   чоРНОпоРе-

дЪльцы,  шы  получаешъ  олЪдующу1О  наршну.
ВЪ   ОсновЪ  Общественнаго  ра3вптiя лежатъ  явленiП  :-tко|I()ШIIЧССКiЯ,

ВЪ    ЧаоТНООТИ      СОСТОЯНiО      ПРО1і3ВОдИТеЛЬ1[ыХЪ      СИJіЪ,      1[|)11     .lСП1Гі     дЛЯ

всяRаго    соцiальнаго    шреворота    нужпы     роальныя    ЭкоI[ОШ|`lo`}l{iП
предпосЫЛки.    ТаКОе     соотояпiе    проп3водительныхъ    спJ]'Ь,     К(t`l`tl||ot)

ОбуСЛОвливаетЪ пндивидуальный,  l)а3рознеIlныf[  трудъ  (на11Р,,   о `t Х u),

Не  ооЗдаетъ  ооновЫ  дIя. кошушотичесItаго    с,троя;   наII|)o"ВЪ,   ||:`З-
витiе    каI1италиотИl1есваго    способа    пl)Оизводства,    Обобщая   пРОЦОСС'Ь

тРуда,     неи3бЪжно    ведетъ    къ    ооцiалиотическому     СтроЮ,     пllиЧОШ'Ь

ООцiаjlи3ацiЯ    владЪНiЯ    яв,1яется   ре3ульmтошъ    соцiали3ацiП    11РОШ-

водства.    ПОэТОму    СОцiаШстичесRая    пропаганда    поль3уется` "КПШЬ

рЪшительнышъ  уопЪхошъ  средп  шролетарiата   и   стольже    рЪшIIтель-
Пышъ   неуспЪхошъ  въ   нреотьянсЕОй  сродЪ   (исЕлюченiе    для    РуССКОП

ОбЩ11НЫ,    В'Ь   ОЧе11Ь,      ВПРОЧеШЪ,     УСЛОВНОшЪ     СМЫОЛЪ;      НаПР.      00Х:Ъ).

СОвременНОе   общеСтво   состоитъ  изъ  ра3дI1чныхъ   кjlассовъ,   иНТОl)еСItl

КОТОl)ЫХЪ   П|)ЯШО   ПРОТПВО11ОЛОЖНЫ;   Н11   ОдиПЪ    ЕЛаССЪ   ИJlИ   ГРУШа   11О

ШОЖетъ    брать   на   себя    3адачу  и  Iшицiативу    освобощденiя    дРУГОГО

КЛасса:   ОСвобожденiе  народа  доjlжцо  быть  дЪломъ    сашого    lIаl)o+".

доСтнгщть  8ТОго  освобождонiя  шожно путешъ  оргаш3ацiи Наll(|]llШХ.Гl
ОПЛЪ   ВЪ   боеВУЮ   Шl)і`iЮ,   КОтоРая,   вЪ   РЪЩИТОЛьНЫй   МОМОНТЪ   ЗilХl|:l-

iЫВаотЪ      въ    своI1     руки    госудаl)ственную       власть      П,       У|1|)0,111ВЪ

дПКтаТуРу   КЛаССа,   Прообl)а3oвываотъ   общественный   с'г|lОП   1}'Ь  Г,l|ollХЪ

пнтересахгь.   Такому   с,Оцjпльн"у   пеl)евороту  продшос'1'Ilуо'1..Ь  Il;!D1'JШОlIiе

случ*а)еf:ЫоПс%:%:с=ан:,:'о]`]],Т:`'е]][[:Л=:Бg#}ч.Т]`3і!'.!";t:;]]'соDл.,'t'шб,:'}'::j,'][,`[:]]::тВеЪ.

ЁJХаЁЁе:isЁ;й:хЛъа"#РиИ»iЁ[Ё!:j;f,ЕЁ,t:#ТmРЕ:,:,i,lt:;;!lL?d,':,t;:!'`]':''Р§{:!;`='t:гiд:i:а'зТ,rе°„ВТ±:оРл:о:.
дыхъ"   народоволъцев.I,   (въ  і883-84  ііі`.);   Iіtt   в.1,  данномъ   случаЪ
это  насъ  не  интересуетъ,
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11ОЛ11т11чосЕаго     режима,    RОторое    пешыслпшо   бо3ъ   содЪIОIОтвiя   ml)Од-

пыхъ  шассъ.   ПОэтому   СОцiальПО-l)еволЮцiОнная  ml)тiя должm  сос[)с-

доточить   главння   Своп  сшы   на  работЪ   „въ  наРОдЪ",   на  оРганп-
3tЩiи   па|)Од11Ой  паl)тiп   11ли,   по   крайной  мЪрЪ,  m выработкЪ  RадРОвъ
ТаКОй   ImРтiп.   Оъ   одноЁ   СтоРОНЫ,   ЭТО   НеобХОдпШО   И   дЛЯ   УСПЪШНОСТП

пол11тическаго  переворота,  съ  д|)угой    с,тороны~для   гаранти|)Ованiя
НаРОду  шжсимуша  выгодъ  Отъ  установленiя   11Равового  |)ежша,  прП
ноторомъ  непос|)едствен"я   власть  порейдетъ  не  въ  l)укп   "l)Ода,   а
въ   рук1I   буржуа3ill.

Пеl)Одъ   наnlll   почтп  воЪ   Ос11Овныя  ПОложенiя   РуСспой  соцiальной

доШОКРаТiП,
Въ  gтой,  Отl)ОйПОй    спотеш*   (а   что   оПа  б1па    ишенно   таЕОва,

чптатель  шогъ  убЪдпться    и3ъ  предыдущаго    и3ложенiя)    шъдjlежало
болЪО  выяснnть  п  подчорRнуть  два  11унКта,   Ш,рIшй-каоадСя  ролП
КаIIптаJlП3ша,   а   3начптъ   п   пролетаl)iа'га,   въ   |)а3витiи русской обЩе-
Ственной  ж113нш.  Второй-касался  3наченiя  боl)ьбы   за полпшчооКуЮ
свободу.

Главныя   надеждш    свон  въ  сhlыолЪ   соцiалио"чесноI-I    рево|IюцiП
чернопередЪльцы    ПРiурочивалп    Еъ    своей     (впрочешъ,     Ои.Iьпо    уЖе

помjlтоfl)    ВЪрЪ  вЪ   Общпну,    1`ОчнЪе,   въ   ея  санопроп3вольнуЮ    теН-

ЛсНцiЮ  кЪ  СОцiалп3му.   НО   шаРнспстская    точна    3l)Ънiя,   m  КОто|)ОЁ
О11и   г.тоЯли,   весьша   нодвусшыолешо   говорпла  пшъ,  что 1IРи да11НОМЪ

уііоВНЪ     ТеХНИНП,    ПРИ   д{1ННОШЪ   СОСТОЯНill     1]і)ОиЗВОд11ТОЛЬННХЪ     С11ЛЪ,

]п1]`I1вl1дуалпзМЪ    I]l)едСтавляетъ    въ    общпн'Ь     яшенiО     норшаньПОе,

шсустРанишое.   ТО   жо   ученiе,   кото|)oo   ollи   ра`3дЪляли,    должно    бЫ.Io

}'бЪждать    пхъ,    что    прн    гоСI1ОдствЪ  товаl)наго   прон3водства,   п.П1,
что    въ    даннонъ    с.чучаЪ    Одно   и   то    же,    денежнtm   хо3jlЁС"а,

7,естеСтвонНОе»   стl)еШеНiе    общI1Еы   веlстъ   ео   къ   ржложенiю,   а   НО
къ  пореходу  въ  высшую  фоі\му,   къ  торжеству  индпвидУалша, а 11е
€Оцiалп3m:     вЪдь  11О   ихъ   же   словамЪ,    соцiалпзацiя    вmдЪIliя    еСТЬ

РО3УЛЬТаТЪ      СОЦiа.IИ3tЩiП     ПРОИ3ВОдСТm,    \а     110   m`Обоl)ОТЪ.     ТОТЪ   ЖО

Шт)КСп3нъ    убЪдптелЬно    говорПлъ    пмъ,   что   н:тппталп3шъ    оо3даетъ
11Очву  ддя   соцiали3ша п порож]аотЪ  его съ жолЪ3ной  необходПшоотьЮ,
ЧТО, пстоltпчеонп  первый  является   необходпшынъ  шред11]ес1`веннпкоМЪ
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ВТОРОГО;    ПО    ОбР{ЩаЯСЬ    КЪ    РУССКОй     дi5йСТВПТОЛЬlI00ТII,     011П      ВЩ`Ь.]11

въ    ной    1П1.1ТОЖПОО    Ра3ВНТiе    ЭТОГО    К,`lПТIТ;}ЛИЗШt.l  1I  11ОТОМУ    УХОдIПП   ВЪ

сто|)Ону   отъ   естоСТвеНIIo     II.1IIрашпвавшагоСj[      III|lIIttдiЪ.      С.го11.то      I1шъ

убЪдИТЬСЯ,    ЧТО     РУССКаЯ      ЭКОЕIОШI['JеСКаЯ      Ж|IЗ[1lі      |і:l:)|I|||IіL()ТСJI       ГJМОIIіIО

въ   IIаправленiи   каппт!LлиотIIчоскаго   щ)ОпзводСтв!L,  -,`L  :|"Llmп"l'.l  )(}I'г,

шетодъ   давалгь   11мъ   во3шожность   сравштелы1О   ло1`1ю   |t,.I,"'t|t.`I,.|.|,tl|I  ||'l,

+тl;Lпныхъ     нашеГ1     эконошичеокоЁ     д*йствительност`1[   ]1   lj.l,   ojl   'l.ll||`Llul-

цiяхъ-п   11мъ   11ечего   было   убЪгать   отъ   СОботвеIшо!i   л(tl'|Il.||.   'I`Ul`,'l,'I,

Онп   убЪд'1I,"сь,   что   ра3вИгiе    Ка11итали3ма    ес1'ь     ц'шт|)fLл|,lшfl   у,mm

])уоскоfl   жпз11п   н   осповная   теНденцiя   всего   нашего  „по]|ot|ttl|mll"|I`l>
хО;}яйоТm",    а    ЗmЧПТЪ,    ЧТО    ВЪ    l)УССНОГI     дЪf]СТВПТОIЬПО(.,ТI[      іііЩі,`LГt.`і,-

тыВ,mТОЯ   И   КРЪПНУТЪ   ТЪ   СаМЫЯ      l)еаЛЬПЫЯ   11    ЭКОIIОШ[і.Io0Кi}I      іі|mд-

поСЫЛКИ     СОЦiаЛИ3Ма,     КОТОl)ЫХЪ    ОНП    ТЩеТНО   И   ВЪ   ЩО"ВО|)'I;`іiП   (Ж

€ОбСтвеННЫШП   ИСТОРПКО-фПЛОСОфСКНМ1Г   В3ГЛЯдаШИ   ПОКа.]Н   ВЪ   |іУГ(`,іtoll

ОбщинЪ.   НО  еще    раньше,     чЁшъ    онп    отЕрыто    приш.1и   к'I,  :tтt"у
вшводу,   сама   ж113нь,   ЕОтор.1я   ока3аЛаС5  с11льнЪе  воi5хъ  „апltio|tlш.ч'|,

построенiй",   3аставпла   11хъ   УСумнптьоя   въ   тошъ,  и3ъ какихъ слt)oll'|,

ті)удящейся   mССы   будУТЪ   ВОl)боВаТЬСЯ   Г.mВНЫЯ   ОилЫ     РеВ(tЛIОііiіI,   m

3атЪш'ь   Il|)f!шо   прн311ать,    что   щнтр'ь   тяжестп   вопрооа    пе|)Одl!llmlуl`t:jl

къ   рабочоЁ    сродЪ.     КОгда,    на1сонецЪ,   1]3ъ-3а   тушанныхъ   о.lo|t'г;ulii.|

Общей   народвоЁ  масс,ы   Они   раЗглЯдЪлп  тотъ  нлассъ,   сашое щ3IIII'l`iu
нотоl)аго   предвЪщаетъ  СшеРть  чаСТНОй СОбСтвенности,  кото|)ыГ1  С."IнмlI

условiяшп своего  существоваПiя  вынуЖдается  в3ять на себя ипщi;н`lI|}у
соцiалиг,тIIчеокаго  преобl)ЖОванiЯ   Общества   п   ноторыЁ   толl,Кt)   п   ]|'I,
€I]лахъ пltОп3веотп   п   довосш  до   конца Этотъ  перевороть,-т.   t\.  |l|t(|+
jlе"ltiатъ,    тогда   о11п   оm3аШ    посл'Бдное    „пljo0тп"    ml||tt,`l||I.|(|,(:ltmlll

1щ`дра3су,,ткашъ,   п   цг1нл'ь   пхъ   ltазвнтiя   бшъ   3авсрііIОіг1„

IIo   |lашьшо    I1\1ъ    осгiLJj:t.IОСь   сще   окопtlателгm     |tt.\:|,'|,'I}.']н""   m

на|tОдНПЧеСТВОМЪ    ВЪ    11ОЛIIТШ.1!,      КilКЪ     ОНИ   |)а3дbЛ,.l.'Ші:lI    (','1.    і||1Ш1і    1Н.

ЭКОНОМiГ[    11    фШОСОфill    JJСТО|)ilf.     И   ВЪ  ЭТОШЪ  ОТl|0I|[0][ilf   ГtJ[;ll'(),'L'L}'|`0J|[іlL00

в.1iЯНiе     На    Н1IХЪ    „На|10дUОП    Jj()ЛIl"    СТОI[ТЪ    »l['J'.    ]|(;jllt:Нw    С,UМll'[;іJiЯ.

Наl)ОдоВОЛЬЦН      ВЫС1`аВИ.'1I1      lIОЛОЖОНi0,    .П.()    I|()Лl1'1'l1'|(}СК;іП     СВОбода

i(L[ОШИМО   ТОГО,    ЧТО   Om   ОСТЬ   б.mі`О    С;LШL  11()  С(`0'I))   lI0oГ)ХОдИm  "еПно

д.ТЯ   РаЗВИТiЯ     СОЦi;lЛuС1`ПЧеСНОii    д,'nlll`L`.ЧЬI|ОС",    Чl`О    ШI|)ОК``}1     I1РОПа-
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ган]`а   соцiалисТИчеСшхъ   ЩеГ1   11евоЗшоЖНа  пРп  абСОЛ1Отнонъ  режишЁ,

что   поэтошу  борьба   СО   стаl)ыШЪ   l)еЖИмошЪ   П   Ш3верженiе   е1`О   соста-

в.1я1Отъ  1`лавнуЮ,   пеРВуЮ   3адачу   l)УССКИхЪ   СОцiашотовъ.  Мы впдЪлп,

какгь  подъ  влiянiОшъ  11хъ  тоорiп,  а глав11Ымъ  обра3oмъ,  ихъ  праRтинп
все   болЪе   и   болЪе     опредЪлялиСь     по.IитиЧескiе     в3г|1яды     „Чернаго

ПередЪла".  НО  до  поолЪдняго  вl)еМенп   овоего   существованiя  (№  4
вышеjlъ  въ сентябрЪ   1881  г.),  чеі]нопоредЪjlьцы выражались  оравн[1-
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н  въ  то  же  вромя  наКъ  бы  боялись,   что  ихъ  упрекнуть  3а  это въ
и3шЪнЪ  РеволIОцiОнншЪ   тРадпцiямъ.   Прп3нать  поли1`ическую боl)ьбу
основнышЪ    8лешентошъ    соцiалIIОтпческоfl    дЪятельносТи,     при3наТь
ш3веРженiе   абсолютп3ша  первой   3{щачей  русскаго  соцiалиотичеСНаГО

двIIженiя,  а  3авоева,нiе   свободнаго   политичеснаго   рожима   необхо-
дишыМЪ  IIl)ОдварПтелЬнышъ  условiешъ  соцiальнUй  ревоЛЮцiп-таковъ
былъ  второfl  шагь,   Rol`Орнй имъ оставалось   сдЪлать. ИХъ  марНОI13мЪ
ОблогчаЛъ  ишъ  l)ЪшенiО  и  этоЁ  стоllОны  задачп.
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