
А. И. ЖУКОВОй п М. А. ПОЛУБОЯРИНОВОй.
Книгоиздательство „Свобод11ый Трудъ«

Ю.   ®ТВЭ€ЛLОВЪ.

Ие"®»mесй®©  m®ё2®"0%€щiе

»уссk©й  соцiаf9-ёбё€м®i§#а"iu.

(Страничка  изъ  исторiи   рУССКОй  СОlliалис"чеСкой  мь|сли).

ЦЪна  25  коп.

/,+``_i

А.``

с.-п Е т Е р Б у р г ъ.
Типо-Литографiя  Н.  Л.  НырHина.  Изм.ійл.  полкъ,  7 рота, д.  №  13.

1906.



`;,,.``:               с.....                                  `т~тj`+...

J,.`

`,1        J``            `

FEO  „СВОбодНЫй ТРУдЪ"
и М. А. ПОЛУБОЯРИНОВОй.

80.  ®тотовъ.-_-----------_

m®?3®mo©f'ежi©%с"®р»чЁЁ

?ус_ещ

(СтРанmа и3ъ  и(торiи  русской  соцiалис"чесной  мь]сли).

-        `J,  J

ЦЪна  85  коп.

Типо-Литографiя
с.-п Е т Е р г, у р г ъ.

#g!,КЗgИ6Зj#Л.*крлкъ,7рота,:№і3.

я5 .-+`\.



О Г Л А В Л Е Н I Е.

Введенiе...........

1.  Зарожденiе  русскаго  соцiализма   .        .   .

11.  Лавризмъ  и  бакуни3мъ   ....

111.  Народничество      ........

IV.  Народная  Воля   ........

V.  Черный  ПередЪлъ  и  зарожденiе  соцiалъ-
демократiи

стр.

5

7

16

40

48

58



ИсТОрUЧеское   подГОТОвЛеНiе

русской  соцiалъ-неmОкратiu.

(Отрашша  изъ  исторiи  русокой  ооцiалиотической  шыоли).

в в н д Е п I Е.

©тt€авывавАФея.ли  ты  оть  uаел№@отва?

11РОтПвНиКИ    соцiалдешоRратовъ   въ   полеминЪ    съ    ниши    часто
Сmрались   представить  дЪло   въ   таношъ   свЪтЪ,   будто   I;хъ   11рогРамма

представjlЯетЪ  Не   11родуктъ,   естеотвенно  выроошiй  на русской почвЪ,
а   соо'1`Оитъ    и3ъ    BлемеIlтов'ь,    и3внЪ    11рипесен11ыхъ   и   донтринеРОШ

навя3а11ныхъ   руосношу   революцiОнношу    движенiю.   Въ  вульгарношъ
выражеlIiи   8та  шыоль  глас,итъ,  `1то соцiалд,емо.tiРатическая   про1`рамма

„добросовЪОшо   пероведона  оъ  нЪшецкаго".    О  противнивахъ  нечего
и гово|)11ть,--самое  положенiе  вынуждаетъ  ихъ быть  тенденцio3IIыШШ
и несправедливыш.  НО  СОвоЪшЪ  иначе  оботоитъ  дЪдо Съ нЪКОторши
дру3ьям1I,   которые   таRже  дуmЮтЪ,  что соцiалъ-дешовратическоо дви-
жеНiе  ВОвсе  не  свя3ано  естеотвенныши  у3аши  съ   пРедыдущимъ рево-
ЛЮцiОннышъ  Ра3витiешъ,   а  составляотъ  чье-нибудь  личное   отнрытiе,
внЪ  связи  съ  пl\едшествующей  исторiей   револЮцiОнной  шысли,   прн-
МЪненное    (хотя  и  о11раведлпво  и  удачно)   къ  родной    ж113ни.  Какъ
это   ни   грустно,   а   нужно    11і)изнаться,   что  для   3начитоj]ьно1°I    частн
ШОлодого    понолЪнiя    «порвалась   цЪпь    велиная>,    своиши   3веньяшИ
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свя3ывавшая   l)а3личння   стадiи,   чро3ъ  ко1.Орыя  1]рошла l)уоская рево-

лЮЦiОННаЯ   ШЫСЛЬ.   ОбЪЯОНЯеТСЯ  ЭТО,  КОНеЧНО,  уСЛОВiЯШИ,   ВЪ ЕОтоРых'Ь

приходится  Расти  п  Ра3виваться РусСкошУ  революцiОне|)у`  и  9то  пеqаль-

ное,  но  неи3бЪжное   явЛенiе    подало    поводъ    нЪкоторышъ   людяшъ

утверждатЬ,   будто   соцiалъ-дошокРаты  отКа3шваются  отъ наслЪдотва,
3авЪщаннаго  mгь ихъ предшественникаши.  Это,  конечно,  не11равда *).

Ра3витiе  РеволЮцiollной  мполи  въ  РООг,iи   представляотъ  оР1`аш-
чеСкiй  пРОцеССъ,  въ   которошъ  одно  явленiе   естеСтвенно   свя3ано   съ

друГишъ  и  въ   котоl)Ошъ  важдая  данн@я  стадjя  логи`lеокп  вытекаетъ
и3Ъ    ПРедыдущей.    ВсяRая    дЪятельноСть    оо11Ряжена   оъ  нЪкоторншп
ошибнаши  и  п|]Омахаши,   всякiй   новый   шетодъ   ведетъ  вначалЪ  къ
113вЪстнымъ   увлеченiяшъ   и односторонностяшъ,  11О  въ  течеЕiи   собы'I`iй

крайнооти   сГлажнваютоd,   ложные   8лешенты    погибаютъ,  а  вЪ|)нш

ра3вИВа1Ош}я  дальше.   Величайшишъ  критикошъ  является  въ данномъ
слУчаЪ   жи3нь;    11равда,   ея  к|)итика   бываетъ    пороЮ  бе3пощадна  н
опыТЪ  поНУпаетСя  цЪной  слишкомъ  шногихъ  жертвъ,   но  3а то уронп
жи3ни  необходимы;   пройдя  чеl)е3ъ  горшло   житеЁОкаго   нснытанjjl,
идея  нрЪпнетъ   и   1іревращается   въ  непоколебишое    убЪжденiе.   Если
таКая  тоЧКа  3рЪнiя  даг1ека  от'ь  всякшхъ  упроковЪ   каношу  бн то нп
быЛО    НаПРавленiЮ,    которое    (уже    потошу,   что    оно    сущс1`вовало)
соотвЪтотвовало,   въ  большей  или  меньшей  степени,  и3в]iОтноfl  иото-

ричеокоГ1  ОботановкЪ,   то   она   въ  то  же  врешя  не  допускаотгь  старо-
вЪрческаго   упорства   и коснгЬнiя   на Ра3ъ  3анятой  по3Iщiи.   Вь  11ред-

лаГаемоfl   бРОшЮРЪ   я   хот'Ел'ь   11Ока3ать,   что   СОцiалЪ.дешократiя     есть

нормаль11ый  и неи3бгЬжный   п|)Одуктъ  всого русс.Каго   соцiашотичеснаго

движенiЯ,   чт^o   она  дала   отвЪтъ   н{'t на3рЪв\шiО и  Наотоятельно   требо-
вавшiе своего  ра3рЪшонiя во11рооы.  1`:ъ  пачаjlу восьшI1досятыхъ  1'Одовъ
ооновНыя  ПОложеНiя  о.-дем.  1]рограмшы   быш   уже   готоВы,  правда,
въ  боЛЪе  ИЛИ  шеНЪО  ноопРедЪленной  форшЪ;   ихъ  осТавалооЬ   тоjlько

й)  СлЪд.уетъ,  въ  Iштересахrf,  истины,  отмЪтить, что и въ рядахъ

Ё:Б(д:цХле:ми:нОаЦОLГ::I:а:3:#Те:МСаО::ОР)o::Т:::;::аЁЁiЁв%а:#:мР±[(:#тТ:а]:3:ы::Р:}Г#::§rЪ'Л:С:Е;:;:гЕ:
„Очеркахъ   и  Эі'юдахъ").  Происходило   эііо,   между   прочимъ,   отъ
сов9ршеннаго  не3накомства съ  историческимъ развитiемъ русскаго
соціалистическаго движенiя`
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ііtі',іііп'і`ь   п  дополнпі`ь,  п грушЬ  „Освобожд`е[тiе   Ттіудя,"   принадлежитъ
||'I'tl,   3аСЛу1',1.   НаРОдНичество   (въ   широкошъ   смыслЪ)    завЪЩаЛО   найъ
`','1',`п31[ггт.   во   главу   угла   инторсоы   натtодноIОI    массн   и   въ   сашоfl    9тоIО[

№1сс'1;  ПОНаТЬ  и  организовать  элешенты  для  рЪшенiя  соцiаЛьНО-полИ-
`|`l1чоскихгЬ   3алачъ,   Оно   же,   подъ  конецъ,   Отвело   ПОдобаЮЩее    МЪСТО

l'o|)ОдоКОму    РабочеШу    кпаосу.    Народн,ая    ВОля    выдвинула    в11еРВЫе
1)ОПРОСЪ   О   НеобХОдИШООТИ   ПОЛИТИЧеоНОй     боРЬбЫ   дЛЯ   РУССКИХЪ    СОЦiа-

лиСтовъ.   Отъ  Этого  наолЪдс,тва  соцiалъ-демократы не  отназываЮтСЯ,
Они  пРиняли  его  цЪлиномъ.   Пр|авда,   Они   привнеоли   сЮда   ЕОе-что
и  своо, но хорошешу наолЪднику и подобаетъ прiушножать доставшеося
ему   наслЪдc,тво.

I.

3арожденiе  русскаі`о  соцiализма.

МОжно  ока3ать,   что  въ той  или  иной  фощ1Ё  революцiОнIIОе двИ-
жеНiе   никогда  не  п|]еRращалось  въ  РОссiи  съ  1юнца    50-хъ  годовъ
Х1Х   Ст'ОЛЪТiЯ.   Вl)Ошенно   3атихая   и   мельчая,   Оно   в3шывало   вЫСОНОй

И  ШИРОВОй  волной  въ  иошенты   общеотвеннаго   подЪеМа,   то  уоилП-
ваЯСЬ  паl)алЛельно  съ  l)Остошъ  обществошой  оппо3ицiП,  то опеРеЖаЯ
ее   въ   своешгь    бЪгЪ,    ПО6лЪдняя   же  крЪ1Iла   и  черпаjlа    овоЮ    Силу
ИЗЪ    ВСЪХъ   'Оботоятольствъ,    оодЪйствовавшпхъ    паденiЮ    пРаВиТеЛЬ-

ственнаго  престижа,   а  въ  тошъ  чи6лЪ  (RаRъ,   напришЪръ,  въ   сешп-

деGЯТЫе   годы)   такжо  изъ  энергiи  революцiОнной   бо|)ъбЫ.     ВСяНая
К|)унmяг  неудача  во  внЪшней   политикЪ    (а эта  облаоть дn СихЪ  ПОРЪ
ОСТаетоя   ахиллесовой  пятой   русскаго   абс(|люти3m),   воякiя   бЪдСТВiЯ,

ОХВаТЫвt"щiя (фа",льно и спорадичеоки)  значительныя  простраНОТВа

3ешли   РуССRОй,   СОдЪйотвоваш   осла,бленiю  правительствоннаго    аВТО-

ритота,   Ра3oбЛачаЛи    всЮ   гниль   и  испорченность    бюроЕратичеоНаго
хо3яйничанья  въ  ОтранЪ  и  прцдавали  оппо3ицiи   новня  сшлЫ П СШЪ-
лооть.   ТЖОе  дЪйствiО   на  соцiальнуЮ  жизнь  РОссiи  поолЪдователЬно
оназали  кРымоНiГI  погрошъ,   недочеты  роформн  61-1`О года,  сашарсЕilОI
голодъ,    неудачи   наШей   аршiи  во  врешя   русоЕО-турецкой   войНЫ  И
ОбНаРУЖИВШiЯОЯ  11РИ  9тонъ  3лоупотребленiи,   нЖОнецъ,    неУРОЖай  И
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голодъ 1891-92 годовъ. НО въ то врешя какъ пиберальная оппо3ицiя
нико"  но  шогла   всецЪло    оправитьоя    отъ    своего   пораженiя   въ
60-хъ  годйхъ  и  каждый  разъ    возрождалась  во  все  болЪе  п   болЪе
слабоl°I    формъ,    въ  то   время    какъ    ей    ни    ра3у    11е   удалось    снова
проявить того  широкаго  ра3шаха,  котоРый характеl)и3уотъ лпбераЛЬнЫ1®1

Stum-  und  DПmg-Реl.iod   ,,9похи  великпхъ  рефоршъ'J,    руос1юе  рево-
люцiОнное  движонiе,`  кажднГI  |jа3ъ  какъ    фешксъ   во3рождt"сЬ  И3ъ
пеша,    Обнаруживаетъ   такую   живучесть,     что   реакцiя,   11ри  воЪхъ
находящшхся  въ  ея  рукахъ   ре[Iроссивныхъ   средствахъ,    но  шожотъ
тЪшить  себя   надождой  на   окончат»ельну1О   побЪду.   Русское    оппоЗН-

цiОнпоо  двIIженiО  быотро  пробЪгало  овой   1щклъ   ра3витiя,  логИчеСК11
переходя  въ  Rрайнее  |}еволЮцiОНное  двнженiе,   принишавшее,   смоТРЯ
по   иоторичосн1Iшъ    условiяшь,    уUIьтрадошI)кратическi.й    п    СОцiалПОТИ-

ческiй   характеl)ъ.   И   дажо    когm    само     ошо3ицiОнное    движеНiе,

давшее  11Орвонача,льны1О[  толtlОкъ  лвиtкенiю  роволюцiОпному,  затихало
и   гаСло,   это   револЮцiОнноо  движенi.l  11ро,1`Олжало своЮ работу, бРаJlo

11а  себя  осуществлонiе  тЪхъ  11унктовъ  общеоппо3ицiОнной  щогl)аШШЫ,
1ЮтоРые   соотвЪтствоваjlи  требоmнiямъ  народныхъ интересовъ п  пРО-
ГРеССИВНОй     ЭВОЛЮЦiИ    РОССiП,    НО    УгЛУбЛЯЛО,      РаСіIIИРЯJIО   И   доВОдИЛО

ИХЪ до крайнихъ   выводовъ;   мало  тото,  путешъ  отраженнаго дгЬйотвiя,

Оно   сашо,    Rакъ    уже   замЪчено,     пРидаваllО  Сплу  и   сшЪлость   ЛИбо-

Ральной   оППО3ИЦill,   НiLКЪ   JIШР.,   ВЪ   КОіЩБ    70-Хъ   годоВЪ.
элементы  новаго  общос"  начинаютъ   3ар``ждатьоя  въ  нъдрахъ

отараго  строя   поч"    ОдноВРОмепно,   причешъ    во3нпкаютъ  въ  РаЗ-
личныхъ  степеняхъ  ра3вптjя  сра3у  зародыш  высшихъ,   среднихъ  и
ни3шихъ   оjlОевъ    11Оваго    общеотва.   Такъ  въ  Нi;драхъ    крЪпостного,

цоRаlIИтаЛиl}тичеСКаго    строя    РОссiи    начали    уже    СКладНватЬСл   Къ
коНцу    Хv.Ш-го  и  началу    Х1Х-го   вЪm    3ачаткп   новой    фоРmцiп
3ешлевЛадЪльцевъ,   Опериру1Ощихъ  свободнншъ наешнымъ Трудомъ или
Склонные   оРгаIIи3oвать   свое   хо3яйстRО  на  началахъ    вольНО-наеш-
На1'О  труда;  далЪе,   начинаm  скjlадыватьоя  и  ра,звива,тьоя    тоРГОво-
прошышленная    буржуа3iя   11   сопутствующая   ей   интеллигенцiя    въ
широношъ  смнолЪ  это1IО  слова,   и  наконецъ,  въ  свя3и  оъ ра3витiемъ
бУРЖуа3iи,   ПОКаза.лись   первые   ш1сточки   прОлетарiата,   Въ  видЪ   НИ3-

ШаГО  СЛОя  ГОРОдоRОго  шЪщанотва  и  оброчннхЪ  ЕРеотьянъ.   ПОМтНО,
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•l'|`tt    llo8I]IIкШаЯ  благодаl}я  11роцессу соцiаj]ьнаго  пl)евРащенiя ошо3ицiЯ

іі,`іjіжm  была  такъ  11ли  иначе,  въ  большей   или  меньшей   стечени,
l|ttJl'l;t)    1IЛИ    ШенЪО     со3нательно    отража'1.ь   и    выражаТь    интереоЫ   И

|:I`|ttШJIОНiя  ра3Л11.Iныхъ   "рождающихся  общественныхъ   элементовъ.

УЖе  въ  3аговорЪ  декаб|)иотовъ  шы  3амЪчаешъ   проявjlенiе  инте-

||ОСОвъ  и  Строшленiй   ра3личныхъ   общеотвон11ыхъ   группъ.  СОбо1`веННО
1.ОВОРЯ,   `Общественное    движонiе,     11рпведшое   къ   во30танilО  доКабРИ-
t','l`ОВЪ,   ВКЛЮчало   въ   себЪ   требованiя   весьша    отjlllчныхъ   другъ   оТЪ

дРУГа,  а  ИНОгда  даже  протпвоположныхъ    обществонныхъ  I`l)УПI]Ъ  П
JIНТеРеСОВЪ,   которые,   1Iр11   дальнЪйшешъ   еотестве11ношъ  |)а3вIIТiJl  дВИ-

ЖеIliЯ,      НеИ3бЪЖНО     доЛЖнЫ    быЛИ    раЗОйТИСЬ   ВЪ   l){q3НЫЯ     СТОРОНЫ.
'і'акъ,   мы   11аход11шъ  ташъ   чиг,то-дворянское    рефоі)шис'1скоо    течоI]iе7

ш|)ившееСя  даже  с'ь  сохраненiешъ  крЪпосшого  права;  болЪе    рЪ3ко
выраженнуЮ    либсрально-конституцiОнную   струIo;    далЪе,    крайне-

револIОцiОнllыя  дешократичеокiя  полптическiя  тонденцiи,   доходившiя
до пРинципiальнаго  отрнцанiя  шонархiи и  прово3г|Iашенiя  РеСпУбдИКп
единСтвенно  соотвt,тствующеГI   lIацiОНальншъ   интеl)еоам'ь    гоСУдаlj-
с,твепной  фо|)мой;  и  наноноцъ, лЪвое крыjlО реопубликанскоi;i  фраКЦiИ,
ставившее  сВОей  3адачей  эноношичеснiя преобразованiя  въ  интеРесахЪ
труд.ящнхся    шаСОъ   11   доход11в111ее   въ   Этошъ    отношоI1iи    до   генiаЛЬ-

ныхъ  пРОблеС1Ювъ    полштичеСКОй    даjlьновиднооти  и  Уже  тогда  сшо-
т'рЪвшее  на   общннное    3ешjlевладЪнiе,    какъ  на  jlчейку  СОвер111Онно
новаго,    народнаго   соцiальнаі'О   ушада.   9тн  Ьазноі)Одные  элешеНты
СВЯ3ЫВаЛИОЬ     ПОНа     ВОед11НО      СОВШЪСТПОй     боРЬбой     1IРО"ВЪ     ВОЪМЪ

НОНавИОтнаI`o    oашодержавiя,    съ    одной    отоl)Оны,    и    нера3витiеш'ь
СОцiалЬНОй  жи3ни,   а  слЪдовательно и  общео'1`веНннхЪ  Отношенiй,  Съ

другой.
Съ  даль11Ъйшишъ  l)а3вптiешъ  русской общественной жи3ни,  дифе-

ренцировавшишъ   первобытный   хаосъ   соцiальныхъ   тушанностей  н
IIooтепеIIно  выдЪлявшишъ  и3ъ   него   ра3личные  и  болЪО  рЪ3ко   огра-
Ниченные  ооцiальные  элt)шенты,   диференЦировалась  1`акже  п  обще-
Ственная  оппо3ицiя,   раопадаясь  на  рядъ  руі1ейковъ,   иногда  mрftл-
JIеЛЬНыхЪ,  шно1`да же РаСходившихся въ l)а3ныя стороны.  ВЪ сороковые

годн,   въ  эту  эпоху   |юСсiйокаго    умст`веннато    l)енеооаноа,   котоРыГ1
jlв,]tlllсл предвЪстшномъ tlбщеСтвонно-lIОш"чеоmго   ренеССаНСа КО1Ща
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50-хъ   п   начаЛа    60-Х'Ь    годоВЪ,   вЪ  СОl)ОКОвы6    годы    Х1Х   стодЪтiя

шроцеооъ    ра3oлоенiя    оlшо3ицiИ    сдЪmлъ   большой   mгь    впередъ,
• 1[Оставнвъ  съ  одной   стороны  олавянофиjlОвъ,   этпхъ   предтечей    ра3-

дпчныхъ    консервативныхъ    и    нацiОналъ-либоііапьныхъ    тендеііцiй

|)уссной  буржуа3iи,  сЪ друI'Ой-3itmдшковъ,   первыхъ опредЪле11ныхъ
внра3ителей   руССнаI`О   дИбеРа|ш3Ша,   къ   1Юторыш'ь   въ   то  врешя  тЪGно

щjимыкалll,   псре11летаясь  оъ   ними,   нредшеотвенннкп   русокой  рево-
люцiОшой    и    соцiалисшчесКОй    деШОкратiп.    Въ   движенiи    Петр:1-
шевцевЪ   ОтРа3и]ОСь этО  сШЪmеНiе   лИберально-l)ефоршшстскпхъ  11 демо-

]:ра"чески -револIОцiОнныхъ    9лешентовъ,    сшЪшенio,    пожалуй,    вгь

ПСТОl)iИ-ПООЛ.ЬдНее.

КО1`да    нl)ышскilОI    ра3громъ  далъ   во3шожнос1ь     Ilроявиться   нако-

jшВШИШСЯ   В'Ь   РУССltОШЪ     ОбЩСТВЪ     СОЦiаЛЬНЫШЪ     СИmШъ,    ТО   ОбНаl)У-

ж|ljlОсь,     что    .vt.шЪхи    соцiаль"го   ра3внтiя   повели  къ   3шчительной

днференцировк'Б,   а  оТчас"1  И  КЪ   поЛНОшу  расхожденiю   оппозицiОн-
1іыхъ    эі1ешентовъ.   Отъ   л11беі)альной    mі)тiіі     отдЪляетоя   дошократ11-

ческое    тсченiе,    вСе    болЪе    l1    боjlЪО    укр'mmllОщееся    11,   uаконецъ,

Оста1Ощееся  на  аРеНЪ  политпчеокой   борьбы   единственнымъ    актнв-
ннmъ  борцошъ   пРОтивъ  деспот11зша н  одинственнышъ  представите.1ешЪ
и    за1щтl1пкошъ    Народныхъ    интореоовъ.     Эта    дешократiя    быс'1`РО
I`ltуlIIIиl)уетъ   во1:|}у1`ъ   овоего   3наше11П   Ог|)Ошно8   бо.1ьшпнотво   РеВО.1Ю-

цitшной   интеjlлпі`еIIцiіі.
1]ОЛП    lJУС,СКifl    ЛlIбо|)iLЗ113ШЪ    ОКаЗаJlСЯ   11О  ВЪ  СПЛаХЪ   добИТЬСЯ  ЦЪJIЬ-

11аго   о(.,уществлеuiя   ово.`й  прог|)аnlмI,I,  ес|п1  ешу  не  удалось   принудшть

щtавптельотво  къ   „увЪн.IаIliю   3данiя" ,  а   пришлось   удовлетвориться
тЪшИ     11ОдаЧНаШ1,     КОторыя     и3l3Ъс1.11ы     1[Од'ь    11шШНышЪ     На3ваНiеШ.Ь

„Эцохи   ве|1иНиХЪ    Реформъ"   1[   ко'1'Орыя     11режде   всего   ишЪли   свопШ'ь

ljе3у.,|Iьтатошъ   политичес1юе   усп|IенiО   сtlмодержавiя  *./,   то   это   сl1учш-

•*)  ОСЛабJIевiе  власти  и  м'Ьстна1To  3наченiя  дворянства,  котUрое
въ  то  время,  благодаря  своей  сословноН  сtрIтанизаjцiи  и эко11омиче-
скому.  гОСподству,   было   единс'1'вен11Ой  силой,  спос()бной  напагать
хоть  кое-какую узду на абсолюти3мъ и мЪшать превращенiю РосL.iи
13ъ   чисто-полицейское  государство;  усилеI1iе  власти губернатоРl)вЪ,
предста13и'1`елей  абсо„ііютизма  въ  провищiяхъ; превращеIіiе исправ-
никовъ,   прежде   выбиравшихся   д1юрянами,   этихъ   начальниковъ
угЬ3дной  Iіолицiи,  въ  агентовъ  центральной  вU'іасгI`и;  }.силепiе  и3в'Ь-
стной  11сторической  легенды  о`„добромъ  корол'В"  п  11роч.
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jl{H`,],,   но-первыхъ,    11Отому,  что   тЪ  элемонты,   на  ноторые   ошрtшся
'|'`||'/L;L   l)уссRiй     либеРали3нъ,   и   по   овоей   численноСтИ,   и   по   своимъ

I(ПУтl)Оннимъ   качествашъ,   oRазалиСЬ   НеСпоообными   на  llЪшительнуIo

\)()|tЬбУ   СЪ  Самодержавiемъ   за  г,во1О  щограшшу,  а во-вторыхгь,  потому,

"  9та  програшша  п  по  своеМу  содо.РЖаНiЮ,  и  по  Своей   формЪ,  не
могjlа   увлечь  за  ообой   IШрокiЯ   масоЫ.   БаНнрототво   либерали3m,
`l11иравIпа1'Ося  на  часть   д13oряНОтВа   (и3вЁОТНО,  что  даже  RрЁпостIIиRи
'гребовалп   конституцiи)   и   []асть   оперявШейСя  буРжуа3iИ,  обнаружиjlo

13сю    ол{qбость    l)усскаго    ,,сродНЯго    кЛасСа"   и   уже   по  тошу    одношу

толкало   револЮцiОнную    IIнтеЛл|[генцiЮ  На  сближеНiО  съ  народомъ,
съ  народпымп  маосами.  А въ такоШЪ  случаЪ  Лl1беральная  програшша
она3ыва,лас,ь   недостаточноГ1   п   пl)пходплось  строить  другуIo.

НародоЛюбивуЮ инТеллигенцiЮ И l)евоЛЮЦiОННуЮ дешоRраТiЮ, Отстаи-
вtl,вшую  интересы  тРудящейся  шасоы, у3КО-11Олитичесная,  а въ BкоIIo-
мичос,комъ   отпоlIIеIIiи   буРжуа3ная   прогl)ашма    либераловъ   удовле,-
творить  не шогл,`.  ПО Опыту  3аПадtlo-евРОПейснихъ  наЦiй,   дешократiЯ
3нала,    что    осущеотвленiе    лнберальНОй    прогРашшы    есть    начало
обоотренныхъ  Страданiй  народа п  толЬНО походны1®I   11унктъ д|тя с."o-
стоятеjlьноIО[  борьбн  его  за  свое  освобождеIIiе    отЪ   гнета  mпптала.

РуосНая   дешонРатiя   того    вРеМОни    (щеологпчеокошъ  выраЗителошъ
которой    являлоя   но   „КОjlОКОЛъ"  $),    а   кружонъ`   „СОврешенника")
прекРаСl1О  видiiла,  что ооуЩООш,Iенi8 либоральноlО[  прогl)ашшы ,  вЪрнЪе,

частичное   еЯ   ООуЩеСтвЛенiе   въ  вЩЪ   „вон[mllхь  рефоРшъ"  и  главной

и3ъ   них'ь,   ОТшЪнЫ   КрЪпоСтНОго   права,   явjlяется,   въ  дапно1О1  Обота-

новкЪ  и  пl)и  даннНХъ  дЪятеляхъ,  не-началошъ  осущеотвленiя народ-
ныхъ  тцеапов'ь  и  НаРОднаго   бЛага,   а  оРуiтiешъ  пРевРащенiя    РОООiи
въ  буржуа3ную   отрану,   страну  каппталистичеоную **).    Она  созна-
в;1лtъ,   т1то   ея мЪОто въ народЪ,  нъ RОтоРОшу  om  долнна  обратитьоя,

Ж.)  до  встушIенiя  въ  11его  БакуниI1а.
*.*)  См.  интересную   брошюру   „Правитеjіьство   и  молодtjе   поко-

.тIгЬнiе.-По    поводу   выстрЪла   4   апрЪля   1866   г.   Никифора  Г:*.».
Жепева,  1866.-„Желанiе  добиться  такого  порядка вещей,  т1ри кото.
ромъ  бы   гог,11Оцству   каI[ИтаJIа   и   ПОЗемельной    собстВеп1тооти  не-
]1олага]тось  никакихъ  11родЪловъ,  было  обще всЪмъ  вообще  л и б е-
р ал а мъ    (курсивъ  автора)  л1ібералы1аго .пе,рiОда  нашей  исторiи.
На этомъ жеvіанiи и на его пропагащЪ  Ос[товангь бьп[ъ весь успЪхъ
„Русскаго  В'Ьстника"-(стр.  17).
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чтобы  вмЪСтЪ сЪ  нимъ добиТьоя  Унпчтоженiя  саШЫХгь  основъ  соврешен-
-наго   порядка  и   на  его   Развалипахъ  ВОдРузить  цаl)сТво  будущаго.

Расколъ  въ  либе[tальномъ  mгерЪ,  ОтКрытое  присоодWнонiе  одной
пз'ь  его  фржцiй,   ф[)акцiи    нацiollалъ-лпберальIIolОI  съ Катновнмъ во
главЪ,   къ   прав11тельству,    жалкое    отСтупЛенiО    другой   его   фракцiи,

ОбратившеГ1ся къ  культур"чесной дЪятельноотп,  п  полнЪ1"1шая 11еудача
крайнихъ   либераловъ    („велпкорусса",    „кодокоjm")    0RОпч{lтольно
`заворшилп    ржрывъ   шежду   кі]айней   дешократ.iей  и   лнберальнымъ
пIi|tОшъ,   котоРые   отнынЪ   высту11а1Отъ   к{`Rъ   двЪ  совершенно   ра3лич-

ння,  а  иногда  н  враtкдебныя  силн.  И  уже  тогда  лнбер;шы`вшЪсто
того,   чтобы  объяс.нить   неу,lачу  своихъ  стремленilОI вIIутltОннпми  недо-
статкаши  своеfl  про1т|),"шы  и  внг1}шней  слабостью  овопхъ  mртilо|ныхъ
силъ,    прнписывали    поражt;нiе    либоральныхъ   тендещiй    шушливой

дЪятельног,ти   край11ихъ  элем.нтовъ,  якобы террориЗующпхъ  обЩОство
и   правительст`во.

А  8"  крайнio   8лементы,   порвавшп  окончательно  съ  либераль-
нымп    плtlнашlI   1т  ча.янiяши,    Оашостояте|1ьно   выСтупили    на   сцену.
11Одвергая  въ   jштературЪ    безпощадной    крп"кЪ    всЪ  либеральныя

увлеченiя,     11адежды   п   програшшы,    Онп    пытаЛИОЬ   Въ  то   же  время
подойти  къ  народу  и  въ  его   жпвыхъ   нЪд|нахъ    найти  ту  шогучую
с11лу,   котоltая   должна   бы,]{t   перевернуть  ввеРхЪ    дношъ   всю   РОссiю,

ужо   не  во  пшя  лнбе|)адьнаго   ,увЪнчt"iя  3данiяЦ   и   даже  не  во 11мя
„ooвобожденiя   муншка  съ   3емлеГI`,   а   для  уСтанов.тонiя    шужищсаго
царства,   коренной  революцiи,   устраняЮщей  одновl)емо[Iно  и  поl1ити-
ческifl,   и  9коношпчесНiй   гнетъ.    СложIIвIпiеся  Въ   то   вромя    револю-

цiОнные  нружки  п  пришы"вшiе  к'ь  нишъ  э.]ешенты,  разоЪянные въ
средЪ  впервые  тогда   громко  3аявив1пеЁ  О себЪ   „ра3ноllинноfl"  и11тел-
шгещiи,   пытались  сбjlи3иться  Съ  11ародомъ   на почв'Ь  п|)еподаmнiя
вгь  воскресныхъ   школахъ,    путешъ  11ропаг,Шды   среди   СОлдатъ *),   а
ВПОСЛЪдоТВiИ   ПУТеШЪ   ПО11ЫТОЕЪ  ПОдНЯТЬ  НРеоТЬЯНСКiе  бУНТЫ  .Х-*)  11ОСі)Од-

ствомъ  ра,спРОСтраненiя  подложныХЪ  граматъ  и  шанифеотовъ.
Въ  9тотъ    историчесКiй    момеНтЪ   шораЛьНаго   п   матерiальнаго

•i:t  Въ  этомъ   отно[пенjи   д'Ьйс,твовали   о(Хtицеры,   входившiе   въ
тогдащнсо  общество  „3сМ"  п  Воля".

*:Э  Стоитгт,   прI,тпомшIтh   „'Ка:За11ское  дГI5ЛО",   Повлекшее  за  собОю
п ят ь  смертныхъ  казпсй.  (См.  Пtjдпольное  Слово.  Jvg  2).
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Тl!l,Iпl`|t()тотва  jlибо|)ализша   п   вш1`упленiя   руСскихЪ    „радикаловъ"   въ

`іііі`1} Особой фі)анцiи, про"вуотавлявшой себя  не только 11равитольству,
I!\t   »   побIЦОСтву",    пРОп3oшло     оt(ОнчатОjlЬНОе    3аR|)ЪплеЕ[iе   перехода

||}'С{:\I[{tii  РОВОлЮцiОнной   интеллигещiи  m   почву  СОцiали3ма и l1ОлныЁ

|нщ|Lывъ   оя   оъ   идеалаши   стараго,   буЬжуа3НаГО   МiРа.   ВЪ   8то  вРешя
іtt|МіРМhqСЯ    „РУССКiй"    СОЦiаЛИ3ШЪ,    КОТОРЫй   ВЪ   ТОй   ИЛИ   ИНОй     фоРШЪ

|l,.`,JlагалЪ   сво1О  явствепнуЮ   печать  на  всЪ фа3исы   нашего   соцiально-

|luнолЮцiОн\наго  движенiя  вплоть  до  во3ниЕновенiя въ РОссiи соцiалъ-
jіt"Ократич\есRаго  двпненiя.

Если  прпнять  во  вниманiе,  тіодъ  влiянiешъ  нанихъ историчесвнхъ

УСЛОВiй   СЛОЖИЛСЯ    9'ГОТЪ     РУССКiй     СОЦiаЛИ3МЪ,     ПРИ   НаКИХЪ   ПОJ]ИТИЧе-

ск1Iхъ    п    общеr,твешо-эконошичесRпхъ    условiяхъ    приходи]1Ось    ему

ГtаЗВПВатЬСЯ,   На   канiя   соцiальныя    силн   uриходилось    ому  раСчиты-
ВаТЬ,   т)   шы   бо3ъ  труда   поГ1шемъ,   что   онъ  и   не   шогъ   вылпться   Ни
ВЪ   капуЮ  ину1О   форшу,   крошЪ   mй,   въ   Rакой   онъ   нашгь   и3вЪОтеllгь.

Па  тогд,шней  отупени  9коношичеокаго  ра3витiя   страны,   1Iри  пода-
вляющешъ    преобладанiи    3ешледЪльчески -нрестьянсг.ихъ    мас,съ,   въ
большиНствЪ   случаевъ   неграшотныхъ,    Оторванныхъ  не  тоjlько   оть
ВСеnliРНОй   ИОТОl)iИ,    НО   11   ОТЪ  дВНЖОНiЯ   РУССНОй   обЩеСТВеННОй   ЖИЗНИ;

пl)и    11Олношъ    почти    отсутствiи    пролетарiата;    1]|)и    3аРОдышоВСшЪ

ООСТОЯНiИ   ПРОШЫШЛеННОй   П   ГОl)ОдСКОН   ЖИ3НИ;   ПРИ   ПОЛНОй    НеСПОСОб-

ностп  Рабочихъ  массъ   не  тоjlько  выставить  собственнуЮ   политичс-
скуЮ пРОГРашму или  програмшу общественншъ  рефоршъ, но п боРОтЬСя
за прогр{"шу,   выставленную  друГими  общественными  элешенташи-
ОдНиМЪ   СЛОВОШЪ,  ПРИ  11ОЛНОШЪ  11ОЧТИ  ОТОУТОТВiИ  ТЪIЪ  УОIОВiй,  RОТО|)ЫЯ

вгь   щIвили3oванныхъ   етранахъ   вн3ывали   и   облогчаЛ11    РОСТЪ   СОЦiа-

jlиСтп.Iеснаго   движон]я,    нановъ    шогъ   быть  по  овоей  фоl}шЪ  И  ПО
г,Одеltжанiю  русонiй  ооцiали3шъ  начала  6o-хъ  гоцовъ, ноторошу пРи.
ХОдИЛОСЬ   НЪ   ТОМУ   Же   ИдТИ   СВОИШЪ   СОбСТВеННЫШЪ    ПУТОШЪ   ОЩУ1IЬЮ   И

чаото  бе3ъ  теоретичеокой  опоры *)?

*) Къ  этому   пужно   еще   прнбавить,  что  въ  Западной  ЕвропЪ
того времени  „научный соцiатIизмгь"  начиналъ только про1іикать въ
сознанiе  соцiалиотовъ-и  понадобилась  вся  кипучая   дЪятеттьность
Интернацiонtша,  чтобы  покончить  съ  господствовавшими  тогда  въ
соцiалистической  средЪ  Обрывками и сплавами  различныхъ  утопи-
ческихъ  и  мелкобуржуа3ныхъ  системъ.
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Э"  Объек"вныя    условiя   руоской  дЪятелl,НОстп  3аставпли  Рус-

:::::Сс°вЦО±еа#ИОдТъ°::олВь:::тб::аТтЬОт:О°gпЯрgс°::ЫR:ет°ОРре::ЧедС:яаГ:а°пб::;%
Овропейскшъ  соцiалистовъ  того   врешени  бннъ  просто  тооРе"ч9Скп-
абстFаНтпымъ  вопроСОшъ  ИСторнКО-фИЛОСОфокаго  свойства,   а  FАенно
вопросъ  о  томъ,   можетъ-лИ  СтРаНа,  СОхРаНпВшая  оСтатки   пкр'вобыт-
наго    1юшшуни3ма,     пеРейтИ    къ    соцiаЛистическому    ук.шдУ,    шннуя
капиталио"[1ескуЮ   фа3у,   вопРООъ,`` котоРыfl  Маl)Rсъ,   нацр.,  ставитъ
какъ   чистО   Отвлеченный   И  теоРетическil"[,   вl)ОдЪ    вопроса  о  ра3лич-

ныхъ    псторическжъ   фоlімахъ   lіентн,   для  русскихъ   соцiа."стовъ
получаеТЪ   значрнiо жгуЧей дЪЁствИтельНОсти,  практичеони-насуIцнаго

воп|)ooа,   Отъ  l)Ъlпенiя  RОтораго   вЪ  тУ  илп  иПую    сторону    3ав||Оитъ
все направлонiо и сшысJ]ъ ихъ пе11Ос,Репотвенной дЁятельнооти. Правда,
но  воЪми  соцiалисташи   начала 60-хъ годовъ этотъ вопрооъ рЪшае,тся
иjlи  даже  ставится   СО3наТеЛьно,   НО  нРужокъ   „СОвРешенника",   3ада-
вавшiй тонъ тогдап1Н1[МЪ  ревОлЮЦiОнераМЪ п отРанавшiй ихъ настрое-
нiе,  этотъ  кружокъ   въ   СтаТЬяхъ   Пезабвоннаго  Чернышевскаго отвЪ-
чаетъ   на   8тотъ    вопРОСЪ    уТВОРдитеЛЬНО.   ВО   воякошъ    случаЪ,     еоли

таRo0   рЪшенiО   пе   выска3ЫвалоСь   всЪши   11Оложительно,  m   Оно  всЪми

чувотвовалось,   да   иначо И бЫТЬ  Не МОгло.   ВЪ   реальной  жизш совер-
шенно    не   сущесТвовало    ЭЛОШенiОВЪ,    1ютоРыо    МОгли   бы    лечь    въ
оонованiе   иноЁ    поСтаНОвRИ    ВОпРООа  и   обуоловить   его    рЪшенiО  въ
пномъ   смыолЪ.    ПрИНуЖденПЫО    ОтРОИТь  свое  теоретичеокоо    3данiО
и3ъ  тЪхъ  шатерiаjlОвъ  и  На   томЪ  фундаШеНтЪ,   RОторЫО  проШага,шсь
имъ   тогдашне]О1   дЪйотвительноогью,    шестидесятнпки-соцiалисты   въ
своихъ    стрешленiяхъ    П    НадеждаХЪ    на    кродСТОЯЩео    КРестьянское

во3oтанiе въ сущнооти  отРаЖаjlи  СМутныя   отремленiя и чаянiя шного-
ншлiОнной  RроотьяНСКОй  МаоСы  и  даваш иШъ только,  та,къ  оказать,
Обобщенное  выранiенiе.

Такъ    сjlОжилась    оRОнчательно    пацiОн{"Ьная    фоРма    руосиаго
соцiалпзm,    которая    ЕРаСной    нитьЮ    проходитЪ  че|)е3Ъ  воЪ   послЪ-

дующiя  теоРешчеонiя поСтроеНiЯ руооRпхъ  соцiаjlистовъ и, ооложняясь
ра3jlичными    побочНышп    вшiянiяш,    получая    каждый    ра3гь  новыя
дополненiя  и  по11равКи  подъ  влijIнiешъ  Ра3в[IвающеfiОя  жи3нп,   даетъ

ра.3шчныя  теОРетичеСRiЯ  форшушРОвни,  въ  ноторыхъ   в се-такИ ясно
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н||l||."I,|lш!!1oтъ   (ollОвноо   3oРНО   РуССRаго     соцiали3ша,   т.   е.   Надожда

нц  (t/"вкое  всеобщео  воЗстанiе   крестьянства,  ОднимЪ удаРОшъ УОтра-
[}ііі(tі[іtіо   1I   1'нетъ   абсолЮ'і`п3ма,   и   3ачаткн  капиталп3ма.

\   Г.Уt.ловiя,   llри   которыхъ   прошзошло,   такъ  на3ываеШОе,   ,,ОсВОбоШ-

.н,нlIiО   к|tестьянъ" ,   СО3давали,   повидишошу,   благопРiятнуЮ  11Очву для
|:mt)h\  стихiйнаго  в3РЫВа,  и,   по   3аявленiяшъ   оовремеш1]новъ,   вСе-
tlmЦОе  ЪОЗОТаНiе   КРеСТЬя11СПОй   ШаСОы   1]ротивъ   госудаРственнаго    по-

:':':,:,:i;г:иЫлЧ;::]!§{СпП«В°З*;):::п:ОЁЁл:o:лЁ::iЁ°а:я::o:П;Реесд:С;::а:В:ЛЁ:Л:ОьСОЬ::;с°тГ::{е:ВОСнЁЁЁ
/\аННЫх'ь  шаlQрiальншъ  и  идеоjIОшчес,кихъ  условiяхъ,   къ   соцiа.ти-
с'гическошу   укЛаду   или нъ на1юшу-нибудь   „трудоВОшу"  строЮ, `весъма

6ЛП3КОШУ   КЪ   КОМШу11И3Шу,   илИ   Же     оНО   ШОГЛО   бЫ   ПОСЛУЖiТЬ    тоЛько

ПСХОд11ЫЫЪ   ПУI1КТОМЪ    д,ТЯ     НОВаГО     ЦИКЛа     ЭКОНОМИЧеоНОй     ЭВОЛЮЦiП

Отъ  товарнаго    11роизводства    къ   каппталиотичесНОшу -это   дРугоfl
вопРОсъ,   но  неоомпЪнно,  что  оСлп  КОгда-либо  исто|tiя пl)едСтаВляла
какому-нибудь   наltОду  благопрiятный  Случай  для  прои3водства    та-
кого  опыта,  таRъ  9то  именно  было  въ  9поХу   Паденiя   нl)Ъпоотного
пРава  въ  РОссiи.   ВпослЪдотвiи,   RОгда  яоно   обо3наЧиЛиСь  3ародышп
новаго  эКбношическаго  строя,  въ  НОТО|jый  вСтупила  РОсоiя,    подоб-
ныя  Надежды  и  шопытНи  быjlи  только  3аПО3даjl`ымЪ  ОтголоСкомъ.

Невыяоненности   8коношичесКпхъ  и  соцiальНыХЪ   Отношснifl   со-
ОтвЪтотвовала  у  револIОцiОнныхъ  дЪятеЛей  того врешоНи туманнос,ть
теоретическихъ   во33llЪнiй,   ОсобенЁО   ВконошичеСнихъ  в8гI1ядовъ.   дЪ-

jlтелп   „МОлодой   РОссiи",   Еан'ь  видно  п3ъ  ихЪ   проклашаЦiй,   11ред-
I1ОЛагаЮтъ  оущеСтвованiе  обшЪна  въ  грядущой   „соцiальноlОI  и.дошо-
крашчос1юЁ   і еснублинЪ  руссной".  3ато  этотъ  нсдостатокъ  ком11Он-
ОИРУеТСЯ,    ПОВИдИШОШУ,    СВОбодой   ИХЪ   ОТЪ    ТЪХЪ   ВРайНОСТей,   ВЪ   НОТО.-

рыя   впtl.чо   поолЪдуЮщее   народнпчеокое   движенiе,   а    пменI(o    огь

скаг:):'оБз.ст(аБн:яКУвНъИ]ЬЪо\ссРиЪ,РgЁ;илВиЪО:g:%$gНиОС:Ьы;Вд°аеН:Оъ-КрРfСiТ%ЯНи-
с а м о   п р а в и т е л ь с т в о,   какъ  оказалось  впослЪдствiи  рядомъ
мЪръ,  статей  по  казенному  3аказу  и   ка3ней   11О   ка3енному   11ри-
казу.  Напряженiе умОвъ, броженiе Умовъ было  неоспоримо,  и  ни-
кто  ііе  іIредвидгЬII'ь  тогда,   что  его   свернутъ   на    свирЪпый   патрi-
Отизмъ"  (Герценъ,  Сборникъ  посмертЕіыхъ  статей,  стр.  212).
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I1oлиТиЧеСнаго    индифоронтп3ша.    Авторашъ    пРОRЛамацiш     „МОлодаЯ

::::.}пЯюЦтн::Р°::::р:]ВиИЖ:П±:аПшР:::Та::Яе;::п;;д::::сВR°и3::аНiЯе:::Т;ИшВъ7
оонованнышъ па шЪстномъ сашоуправjlенiи и всеобщей подачЪ

„Зешля  :и    ВОля"     начала  .`60-хъ    1`Одовъ    п|]яшо     3аявляетъ,
»единственнышъ  источникошъ  всЪхр    бЪдотвiй,    тер3аЮЩИхъ
является  Самодоржавннй  доспоти3шъ" ,  а спасенiешъ отъ 11ихъ
послужить    „со3ванiО    Народнаго  СОбранiя    и3ъ    вт6oРНЫХЪ
пРедСтавптеjlеfl    свободнаго    народа".    На    сашошъ  дЪлЪ   щfh  ИшЪеШЪ
3дЪСЬ   дЪЛО   НО   СЪ   ПОJIНОй   оПl)едЪЛОНіIОСТЬЮ   ПОЛИТИЧеСКИХ7'ВО33РЪНiй,

а   Съ   влjЯнiешъ,    Съ   одноfl   стороны,   Горцона  и  съ  дJугой-КРУГа
либерадьныхъ    идей,    съ    которыши    „3ешjlя    и    ВОля#    далеко    Не
порвала   оRОнчаТОльпо   всЪхъ   свя3еГ1.

1I.

Лаври3мт,  и  бакуни3мт..

Одшшь  п3ъ  порвыхъ   п   главныхъ   побочннхъ   влiянifl,   вывед-
ШИХЪ   РУССКiй   СОЦiаЛИЗМЪ   113Ъ     СООТОЯНiЯ     РаВНОВ*СiЯ      И     ОПРОдЪЛИВ-

шI1хъ  l}ашни,   въ  котоРыхъ  доjlжно  было  впредь  пой"  его  н3мЪне-
нiе,   было  влiянiе    Международнаго   общества   РабочIіхъ.    дЪятоль-
нооть  этого  общеотва,   нашолнившая  весь  шiръ  своишъ  шушошъ,   не
могла  оСтатьСя  безъ  влiянiя  и  ііа   русошхъ   революцiОнеровъ.   Нго
ПСтоРической  3адачей  бшо,  во-первыхъ, подорвать автоРитотъ воЪхъ
1'ОСПОдСтвовавшшхъ  тогда    въ    соцiалиотическихъ    сферахъ    уТОшИчо.
СНИХъ   СlJСТdШъ   и   всево3шожна1`О   рода   сплавовъ   изъ   отl)ывковгь  у'го-

пическихъ  теоl)iй  п  3ашЪнить  ихъ   донтриной   RрIIтичеокаго    номшу-
нп3ша,  и11аче  научНаго  ооцiа|Iи3ша;  во. втоРыхъ,   усшить  теНдеЩiЮ
НЪ  ОбъединОнiЮ  вСЪХъ  ра3личннхъ  п|)Оявленiй   рабочаго    движеНiЯ
вЪ  Rаждой  СтРанЪ  въ  Одно   нацiОнальIIОе  рабочое   движоНiе    СЪ    СО-
3наТеЛЬно  выработанной  и   пРинятой    програшшой  п  тантикой,   ВЫ-
ЗватЬ  НЪ  Жи3ни   п   организовать  рабоlliя  партiи  ташъ,   гдЪ   ОнЪ  еще
пе   существовали  илп  11аходидись  въ  3ародншовошъ   состояI]iи,   сjlo-
вошъ   прiучить  борЮщiflся 1lролетаlti{|тъ   m   1{аждоЁ ступени  ра3ВИ'гiЯ,
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'|l`|"   |CttТtl||УЮ   ЧРОХОдИТЪ   фаКТичеоНи   пстоРическое двпжеЕiе  пролс-

|,||||||\'|',.L,   l|l|mнить   объ   общихъ   шнтоllесахъ   и   3адачахъ   движонiя   въ

w  l|'lljltlm„   КОljОче,   3адачой  Интеl)нацiОнала   было    дать    рабочему
|н|||"t`|Iiю   'l`еоротическil-I    и    практичес,кiГ[    толчокъ    tiъ    пеl)еходу    въ

іwн,i,.tJI'J.-лешократическiй   фа3иоъ.

|l:l.,l111  въ  Идейношъ  отношснiп  влiянiО   ИнтернацiОнала  m l)уСскiЁ
"I|,i;wШ}ШЪ   бЫЛО   ®1НОСИТеЛЬНО   СJIабЫМЪ   (ЧТО   ОбЪЯОНЯЛОСЬ,  КаЕЪ  ШН

t'|mіL|lМЪ,    ОбЪОКТ11ВНЫШ   ИСТОРИЧеСКИМП   УСЛОВiЯМh),      ТО    ВЪ    ПРаКТП-
•I|.t:l{Ошъ,   Органи3ацiОнношъ  отноше1liи  влiянiе  это    было    гl)ОМШНО.

МttжНО  сказать,  что   до  во3нIIкновепiя    п    влiянiя    Инте|)IIаЦiomла,
t-,ttl\i;LЛIIстИческаго    двишонiя,     Rакъ     такового,     въ     POCCiu

(кiъкъ   и   въ   Италiи,   каRъ  п   ИсIIанiи,   накъ  и   вгь  большинствЪ дру-
п|х'ь,  дажо  болЪе  ра3витнхъ  странъ)    не    сущеотвовало.    Ст,   зтого
?|.О   мошента   oHU   ВО3ниЕаотъ  и   начинаотъ   крЪпнуть    11    ltа3вИватьс.я

ііТ.   ПРЯШОй   СВЯ3И   СЪ   ВJliЯНiеШЪ   МОЖдУНаРОдной   АССОцiаЦiИ.

дЪятольНОсть    поолЪдней,     Накъ    и3вЪОтно,    вы3вала    ]1рШивъ
лростна1`О   страха   у   буржуа3iи   и   правительотвъ   всЪхъ  ЕвРОпейсRихъ

странъ    (кроmЪ,  ра3вЪ,   Англiи)    передъ    надвигающишся    красннмъ
IIри3раRОмъ;. Съ  другой  отороны,    Она  нородила  н  въ    европеflскошъ
проjlетарiатЪ  ГОрячiя  надежды   на  бjlи3ное   освобождеIliе  отъ    капи-
таjlичоснаго  ГНе"  и    11а    нопооредственно-11редстоящую    соцiальIIую

РОвоЛЮЦiЮ.   ЭТИ   НадоЖдЫ,    Эта   УВЪРОННОСТЬ   ВЪ   НОШIIНУеШОй   б.11IЗООТИ
пероворота,   каRЪ   НОдь3я  болЪО  пl)ишlIись    m  Руку    руссн1"Ъ   рево-
ЛЮЦiОНОРаМЪ   ТОГО   ВРОШОНИ,    ЭНТУ3iа3МЪ  НОТОРЫХЪ  ВСТРЪТИЛЪ  ВЪ  ЭТОМЪ

настроенiи  европейонаго  пролетарiата  родотвенное  чувСтво  и  н8деж-
ную  опору.   3аграницой   окладываотся   „КОшитетъ  Русской  Секцiи въ
ЖОневЪ",   пі]инятый  въ    Интернацiomлъ    и    назначиIшiй    свошшъ
продставитолешъ въ  Генеральношъ  СОвi:тЪ R а р л а  М а р к о а.  Га3ета

„Народное  дгЬло"  *)   становитоя  офицiальнынъ    оl)ганошЪ   рУССНИХЪ
интоРна,цiОнаЛиСтовЪ  и  старае"я  про"гандироваТь    ороди    РуССRихЪ

револЮЦiОНеровЪ програшшу и  принципы   „Международной  АссоцiаIliИ
Рабочихъ".   И  даже   11еч:`евская   организацiя   пытаетоя   заявить   ссбя

*.)  Первый  номеръ  ея  былъ   изда11ъ   Бакунин1,1мъ,   въ   осталь-
11l,1хъ   онгь  не  принимаjl'ь  11ика1юго   учас'l`iя  и  даже,   говор11лг1,,    что
і1е  согласеыъ  въ  нихъ.  „1]11  сгь  формой,  11и  сгь  содержанiемгь".
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ЧаСТЬЮ,   l]усснишъ  отдЪjlОмъ  Международнаго  общеQтва  *).  движеIіеi
ЭRе   70-хъ   1`Одовъ   11ряшо    выступаетъ  въ   качествЪ    русскаго   отдЪло

ИНТеРЁацiollальнаго   соцiаj]иотичеснаго  дшженiя,   съ   которыШъ   оНВ

СТаРаеТСя   стоять   ьъ   1Ё61]Ой    Едейной    свя3и.    И   вообще     съ    тЪхЪ

ПОРЪ   (3а   псключенjемъ   11еболь11]ихъ   переllывовъ)   РусСкое   СОЦiаЛЬНU-

РеВОJ]IОЦiОНное   движенiе   считаетъ   себя   одной  и3'Ь   частеfl  всешi|)НаГО
соцiалистическаго  двннонiя.

И  ТаКъ   соцiальво-револIОцiОнноо  движенiО  сешидес,ятнхъ ГОдоВЪ
ПНТалось   стоять  на  точнЪ   3рЪнiя   „Новаго Ев,анголiя", прИнеСеЦ"ГО
ВЪ  свЁтъ  МОждународнышъ  общестношъ  Рабочпхъ.   НО  накоо  пР{Ш-
ТПЧеское    п|,ишЁIIенiе    мо1`лн    русскiе    револIОцiОнеры    тоГО    вl)еШеНИ

даТЬ   ПдеЯШъ   Научна1'О   СОцiаЛи3ша   МаРкса    И    ЭнГедЬСа,,    СОСТаВЛЯВ-

ШПШЪ    ООнов11Ой    тонъ     ИнтернацiОнала,     то11ъ,     которнIО1     авторь1

„КОШшУн11Стпчсскаго   Манпфеота"   Окончательно   далп    тоГда    всеШiР-
НОшу  движенiю  Iтролотарiата?   Они   сводили   это    двнжевiе    к'ь    еСТе-
СТВеНнОшу    ра3вllтiю    буржуа311аго    общества:    по    пхъ     учсНilo,     ВЪ

КаПИТаШОшчеоношъ  общеотвЪ   ра3вива1Отся    mт6рiаjlьння  п  ПдеоЛО-
I`ичоСвiя  11редпюсылки  будущго  строя,   равпо    накъ    на3рЪваютъ   и

УСИЛИВаЮТСЯ    ТЪ     СИЛЫ,     КОТОРЫЯ     доЛЖ1]Ы     ЯВИТЬСЯ      ШОГИJJЬЩИRаМП

КаПИТали3Ша  и  ооновоположникаши  ЕОшшуниотическаго   УI{лада.  МОГЛи
лп  наши  семидеслтники,  ОбращаясЬ  Еъ реальношу  полошенiЮ вещей
ВЪ  Своешъ  отечоствЪ,  най"  въ   объеRтивныхъ   ус,ловiяхЪ  его  жн3ни

m  эЛешеНтЫ  и  оилы,   которые  могли  бы  соСтавить  для  ниХъ  точку
опоры   въ  отрешленiи  совершить    соцiаllьную   револIОцiю   по    ука3ы-
ваешошу  Марнсошъ  шану?  Піtавда,  уже  п  тоі`да  дш  всянаго   вдуш-
чпваго   наб.]юдатоля  очевидно  бшо,   что  десять  лЪтъ   „эпохи    вели-
к11хъ  рефоршъ"   11е  щошли  даі)Ошъ,   что    РОсоiя    вст7пиЛа    на   путь
RапитаЛистиЧеСкаго  щ3витiя,  что   товарноо  11рои3водство  и до1южноо
ХО3ЯйСТВО   ГОСПОдСТВУЮТЪ   ВЪ   Не1ОI   ПОЧТП   ПОВСЮдУ.    НО   ЭТО    бНЛО    Н а-

ч ало шъ  напиталистпческаго   l)а3витiя;   россiя  тогда  проходила  чо-

резъ  пеРiОдъ  перВОначапьна1'О   накошенiя,   которыfl  характери3уется
больш.е   Врушенiемъ   стаlшхъ,   донаппталпо"ческихъ    формъ,   чЪшъ
о3дан1oм'ь   новыхъ,    при   которомъ    преоолад,qlОтъ    п    бРОсаются   въ

Ж.)  Въ  сущности   бакунинскаго   „Альянса  соцiальпыхъ  ревоі1ю~
ЦiОНеРОВЪ".
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|.jl,'I!lil   Im   ||()ЛОжптельныя   и   творческiя,     а   отрицательння    и    ра3ру-

|||n'|.|`J[|.lIшj]   сТОl)Опы   RаIIитали3ша,   прш   RОтороШЪ    3ароднши    новыхъ

I|нііілі'|.   II   СПЛЪ   С.ТИШКОМЪ   НИЧТОЖНЫ   И   Ра3СЪЯНЫ,     ЧТОбЫ    ПОСЛУЖИТЬ

U||l||)«[`"'Ь   ба3исошъ   для   роволюцiОннаго   -почина,    но    3а    то    явно

ullнIУ'l''h  п РаСпадаются  хорошiя  стороны стариннаго уклада,   оотаВлЯя
:|,.|,     tt()боЮ     ПУОТОТУ,     КОТОl)уЮ,     ПОВI,JдИМОМУ,      НеЧЪШЪ    ЗаПОЛНШТЬ,     1l0

l(||:Ii'Iнеf[   шЪ|)Ъ,   въ   данный   шомент`ь.     Таное    СОСтоянiе    дЪпъ    шогло
'|'tlЛЬКО   побУдПть   семидеоятНиновЪ   поСКОРЪй  „iабПРатЬ  Овои  коТОшкп"

l|    (}ПЪ|ТШТЬ    ВЪ   l)еI!0,ЧЮЦiОННЫ1°I   11ОХОдЪ   СЪ     ТЪШЪ     Же,      ВЪ     СУЩНОС",

:|1Iаменешъ   „т)уос"го  соцiа,ти"а",    т.   е.,   сЪ  надеждой   путе,мъ   но-
модле1Iнаго   возотанiЯ   перескочить   чере3ъ  вапиталпстичесну1О     фа3у,
которая  несла  съ  собой,   hОвидишому,    Одно    3ло,    не    вырабатывая
I[Г1К:1КИХЪ    11ОЛОЖИТ(`ЛЬНЫХЪ    ЭЛСМеНТОВЪ.

И.3ъ  этого  уже   а  ltгiОгi   моЖно  продвидЪть,   что   пдеи   шаркси3ма
і1е  шогли   въ  то   время   расчптывать  на  благопрiятный  прiешъ средп

руссШхъ  соцitl.листовъ  шп  быть  иши  вЪРНО  истолкованы.    даше  та
11хъ   фракцiя,   которая    f,читала    себя    выразитолемъ    марнсистскихъ
I1деГ1   среди   семидес,ятниковъ,   лавриот`ь1,     усвопла   и3ъ   этого    ученiя

тольжо  внЪшнiя  форшы    выраженiя  и  подчеркиванiе    необходимооти

l)азвить  в'ь   „про.тетарtатБ"   кЛаССОвое   сашосознанiе  для  УсmшноСти
СОЦiаЛЬНОГI    РОВОЛIОЦiИ.

„Ві1ередъ",   шурналъ   и  1`азета,    ставятт,    себЪ    3аlачей     „подго.
тоВЛять  успЪхъ   народной  РевоjlЮцiи,  когда она  станетъ  необходпма,
ко1`да  она  будетъ  вы3вана   теченiемъ  историчеокихъ  событifl  И  дЪй-
с,'I`вiямп    правительотm,"   и  провестИ  въ  сознанiе  русскпхъ   ровоjll0-

цiОнеровъ   ,рабочiй  соцiали3мъ" ,   подъ  ноторымъ  ра3ушЪетс.я  h.Ритп-
ческiй  кошмуни3шъ,   составлявшiй    учопiе   Ма|)ксовскаго   Интернацi-
Онала.   И   не  дарошъ   „ВпеРедЪ"   такъ  чаото   и   съ  особышъ   подчер-
киванiемъ  повторяетъ   эти   два    с|1Ова:    „рабочiГI    соцiалиtшъ".    Въ
1]пхгь,   по   мнЪнiю   в11ередовцев'ь  и  лавристовъ,   внражаетоя   вЪ  сущ-

11Ость   новаго   мiрово33РЪНiя,   КОтоРОе   пРедставляетъ   поолЪднее  с,лово

Т)ацiОНаЛЫIОй   СОцiОЛОГiИ,   высmй    продуктъ    шыслп    вЪка.     „РабочiтОl
ooцiали3мъ"   есть   въ   ТО   не   ВРешя   „историчеокifl   фа3ИСЪ,    фатально

вырабатнваIОщiГIся и3ъ капиталиСтичеСнаго  отроя общества, "  и  ,,сашое

l)а3витiе  этого  пог,ЛЪдняго  Строя   составлЯетЪ   уЖе   еотественное   под-
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готовлонiе  къ  СОцiалЬному  перОвороту,   нотоltыIОI  доjl"енъ    поотавить

l)абочiй    соцiали3шъ   на  mЪСто    капИталUстичесКаго    строя".    (Га3ета

„Вшеродъ"   NQ   27,   стр.   25   и   сл.).
А   „въ  РОссiи  пышПО  П   бЫОтр()  ра3ростается    кашталПОтичеонiй

строй   СО  -ВСЪНП   СВОПШИ   ПОСЛЪдСТВiЯМИ".    УСJIОВiЯ   дЛЯ   Ра3ВИТiЯ   9ТОГО

г,троя   „паотупилп   съ   освобожденiешъ    RреСтьяНСтвtъ  и   съ   нарЪ3кою

ошу   надЪловъ" ,   недостt"Очныхъ  дЛЯ  веденiя саШОстоптеjlьнаго  хозяй-
ства.   „Что   касается   до   другого   УСловiя    |)аЗвитiя    Этого    строя    въ

фот)п1Ъ   ноМl1аНОйсЕОГ[   аССОцiацiп    КаПиТаJIОВЪ    дЛЯ     9КСшУатацiи     въ
обшпltныхъ  Ра3шЪрахъ,   для    подавЛенiя   и   поглощеIIiя    небольшпхъ
RаштfLловъ;   въ   фоРмЁ   биl}жевыхЪ   сПекуЛяцiй,   баНRОвокаl`О  плутов-
ства   и   т.   п.,   то   РОсСiя  АлеНСандРа    11    таRъ    жо    г,коро    и    удобно
переняла  эш   „продук'ты  внсшей  цивили.зацiи"   Отъ   Европн,    канъ
РОссiя   ПОтра   I   пе|)еняла   у   тоfЭ[   же   Европы   бIol)окг,атичеснiя форйн,
а  РОссiя   F,катерины  П   111итне   кафта,ны   и   фр{шцу3ную    іtЪчь    порi-
Ода   „нl)ОсвЪ"те.]еГI'`   П   „mСОНОВЪ".   ВО   ВОЪХ'Ь   ЯВ.ТеПiЯхъ     поРефот)-

меннаго  перiОда   ооцi{Lлиоты    видятъ     „лl1шь    фатальныfl    проhессъ,
кото|)ыI°I   шожетъ   пзлъчlIться   тоJIько  о,ц.нишъ   I1утемъ:    сяшоо   ра3витiе

ка11италистическаго   стря  должно   вы3вать   и   подготовить  переворотгь,
кbторыfl унесетъ этотъ  строй". Выводъ,   ImОРыfl   „ВпеРедъ"   дЪшLетъ

изъ  анали3а   тонденцilОI   ltуссIсой   эконошиIIеской   ,эволюцiи   послЪ   „ве.
лIIкой  ltеформьI"   1861   г.,   гласитъ,     „`іто    соцiальннй    перо-
ВОРОТ'Ь     ОаМЪ      ООбо1О      ПОдГОТОВЛЯОТСЯ      ВЪ      РОССiИ,

какъ     во   всемгь     цпвиjlизовапно.uъ     мiрЪ,    сашышп

успЪхами   RаппталистIіческаго   строя".   (IЬid.   67).:{.).
Въ  виду  этого  „бшжайшаЯ  3адача  убЪждешtm  соцiалпста    въ

РОсоiи,   RакЪ  и   вСемъ   „щвпJIи3oваННОмЪ"   шiРЪ,-СОдЪГ[ствовать ор-

I`ани3ацiи  революцiОнншъ  оилъ  /lлЯ   ра3Рушонiя   этого   поря]`ка   п
дЛЯ   УОТаНОВЛОНiЯ   НОВаГО,   ВЪ   КОТОРГ)МЪ   ШОГЛИ     бЫ     ООУЩеСТВИТЬСЯ...

начала  l)абочаго   соцiалИ3Ша".
КОНечно,  тактIlка  соцiалистовъ  наждой  Страны  доЛжна  сообра-

зоваться  съ  реальныши  уоловiями  народной    жи3ни,   сЪ   нацiОналь-
ныши  „oooбепностями"  данной  странн.   НО  О]Ъдуетъ  обратить   внп-

•х-)  Курсивъ  мОй.
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г,і  ініt``    wu    Iі.'і,`I;і,jm      „і),чбо`IаГО     СОЦiаЛ113m",      СОС"ВЛЯЮЩiЯ      ТШВОдЪ

н м   уnlu||ijJl   u   ll|tn'L`пво|7Ъчiй   капиталистичеокагО   строя,   могутъ   диК-

Inіq і іі,   "ііi,.і.іIIіt:'і','шъ   "к"к,у   только   ташъ,   гдЪ    тtа,3вптiе    каі1италп-

•  'пі.іі'і.і`',`u.tі      іI|n)Iі3ВОдСТВа      И       ОООТР,ЪТСТВУЮЩПХГЬ      еМУ      СОЦiалЬНЫХЪ,

н..  іn'ініі.ч`,іtі|Х'].    П    КУЛЬТУ|)11ЫХЪ     УСЛОВiй     ВЫРабоТаЛО      (ХОТЬ     ОТl1аСТИ)

nll hl`Iн`|H!Ilt,Ijl,   матеРiалЬнш   И   ПдеолоГПЧеСRiЯ,   пРедПОСылки   соцiали-

і  пі.іі`(-,It,1гU   сщоЯ.   ОСОбешооТИ,   ПРиСуЩiЯ,   КОНечНО,    Каждоfl    н.щiн,

|.іI,`н'іtіі,;і,|іЯ     ОСОбНМЪ     УСЛОВiЯМЪ    ОЯ      ИОТОРПЧеС"ГО     Р:l:}ВПТiЯ,      МОГУТЪ

нuП"   Рf,JIОЖ,НЯТЬ   ПЛИ   3аТРУдНЯТЬ   дЪЯТеЛЬНОСТЬ   РеВОЛЮЦiОНОl)ОВЪ,  НО

Iн|'l;      т1е      шогугт,    совершенно    замЪнпть    то1`О     истоltичеокаго     под-

l'l||'|нtлеlIiя   кошшун|тзма,   котоРОО   постоянпо    п    пеи3бЪжно    со3дается
н,.і,п|і|мгь   х,)дошъ   ка11италшс"ческой    эволЮцiи.    И     го|)О     ТОй    НаЦiw,

Iw'I`{tі)Ой   пРИХОдПТСЯ    СТРОПТЬ   ёВОЮ     11РОГ|)аШМУ      И      "КТIIКУ     ТОЛЬR0

I`!|,   Основанiп   п|)иоущихгь  еЁ   „ОсобеIIнос1`olОl"!   Это  лишнil°I  ра3ъ  толькtl

||ttltазываетъ.   1Iто   не   на3рЪ"  маторiальныя   основанiя  д.тя    успЪш-
іі()f,ТИ    СОЦitШИСТИЧеСКОй   дЪЯТеЛЬНООТИ.

Какiя  же   особен11Ос"   11|)Одставлялъ   ltусокiГ[   наl)Одъ   по   мнЪ[Iilo

„впереда"?
„Опъ  прецотавjlяетъ    собоЮ    два    вjlаССа,    іtЪ3ко    ра3дЪленныхъ

||Очтп  двухвЪКОвоЮ    культуРОЮ,    в3аимнь1мъ    неIIОнишанiемъ,   взаиш-
ііьп1ъ mдовЪрiемъ. Одинъ и3ъ этихъ  кjlассовгь,   ч е р н ы й   п а р о д ъ [)
Остался   клаСсомъ   гГрудящиМся   Il,   слЪдоВательно   (!),   3акЛЮIIаетъ   ВЪ

себЪ   в С Ъ   д Ъ f[ с т В И т е л ь 11 Ы я 2)   эноНОмическiя  снЛы  нацiп.  М."О

того:   9тотъ   класс ъ   (куРсивъ   мой),   вЪчно   экспjlуатируемыfl,   ра-
:}ol)енный,      поРабощенННГl,     ooхР{ШШъ    одИнСтвенНый    дЪйСТВ11-

т ельпыfl 3)    э.1Ошентъ    политпчеоко1О1    жизни,   котоl)ый   суЩеСтвуеТЪ

і!Ъ   РОССiП:   ОНЪ   И   ВЪ     НРЪПОСТНОМЪ   ПОдЧИНеНiИ     СОХРаНИЛЪ   СОЛИдаР-

11Ость  п  сашоуправлонiе  (!)   шi |) а4),  живую  общеотвенпую  еlиницу
мо.1кой  по3емельной  о бщпн ы 5),   живую   общеотвенну1О  силу  под-
]3нжноfl   рабочеlО|   а р т е л п«.х-) .

і,   2,  :!,   4,   5)   курс,ивъ   „В11ереда".
:!Э   „IIрозираемьtй 11ми (Обра,г3овtшIными русск1тм1т „тслассамт1"), но

()пираIОщiйся на ТЫСЯчел'1)тт[1Ою  тРадицiю  мiрской  г,ХОдЪ  пОлугОлод-
ііI,1хъ  и  невЪжественнь1хъ   крестья11ъ  имгг;с`,тт,  болгJ;е  политическаго
;шаченiя  въ  разв11ваіощейся  борьбЪ  сооловiй,  чгГiмъ  всЬ   ихъ   „куль-
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дар11Ости    неболhшпхъ    1`Рушъ,   а   олЪдовательно     (!)   .для    ра3витid

вслЪдствiе   тЪхъ    же    иоторпческихгь     11ричпнъ,   Онъ   не   IшЪОтъ   IlnJ

какихъ    оредствъ])    для    іIредусмотрг]}нiя"     ра3личнаm    родd

::е:с:т:Т::#Т):й:'и:В:°§;бо::::Одо:Ё:И±нН:агР:°::;:;:);н::iТгс::I)::::::в°:Тр:ОР:°ае:іо::Ё:Т:i

:оШбЪсетТв:[r:аiКм:еу:::t±:::ХЪ№вСоРи°тдьСТ;:3у::::тн°Г:::`ОдтеъН±:}рСОевбоЯй°:`:с:.:ХЁ
ОРГаНИ30ВаТЬ    НаРОдНЫЯ  ОЧЛЫ   ВЪ  ОбШИ[)НШО[   РОВОЛIОЦi0IіНЫfl   СОIo:}ъ``...j

„ПроmгаНда,   уяСпяЮЩая  -эти    о11асноСти   и,   слi5дователыIo    (!)  сон
отавляЮЩаЯ  единственное  орудiе для ихъ уотранеНiя,   должна  вн1-1тИ
изъ  другого   слоя    руСОкаго    общеотва,   ТОже   под1`ОтовЛенНаго   (слоя)
КЪ   9ТОй   РОЛИ   СВОеЮ   ИОТОРiей",    Т.    е.   И3Ъ   ПНТГ`ЛЛИГОНЦi[Т.

„На,  ней    лоЖитъ    обя3анIIooть    инIщiаторства    въ   оl)гашзацiи
соцiально-револЮцiОншхъ силъ русскаго   общеотва  для  по,l`готовjlенiя
п   соворIпенiя   11ереворота.  На   ней дежитъ   обязанность   продотвратl1ть
оI1асности,   гРОзящiя   l)уССЕОшу    народу   отъ    нодостатка   сRл3и   между

его   частяши  и  отъ  11едостатка   нодоотупнаго   ешу  3н.шiя"...   „ОкоjlО

тур[1ыя",  1ю  ра3ъединенныя с,илы". Ниже  мы увидимъ, какъ  опь1тгь
хожденiя въ народъ и осЪдлыхъ поселенifl и3м'1-пилъ въ этомъ отпtt-
шенiи  взглядь1  соцiа,тIистовъ   См.  „Черный  Пере,дЪлъ".

1)  Курсивъ   „Вперед{L".
*)  Ниже,  мы  увидимъ,  т1то  „народник1,1" соглао1-1ы бь1ли и с'ь  1`а-

кимъ  исходомъ  крестьянскаго   13озстаIIiЯ.  НО  ВО  „ВПередЪ"  сильна
была  традицiя   Интернацiонала  и  коммунизма.

-23-
іI(`Я   НаРОдЪ,     ПОдГОТОВЛОННЫй])      СВО11ШИ   СТРадаПiЯШИ   RЪ   ВОС-

|l||iятiю  8того   учеЕiя     (рабочаго   соцif\ли3m),    нодI`Отовленный  IIОли-
'1'I1чесКОЮ   ТрtlдпцiОЮ     (tбщпIIы   ]I   арто.ти   къ   l)а3вИтiю    соцiа.шстичес-

l{:Lго   общежитiя,   11Одготовлонны1®1  нравотвенноЮ  традIщiеIО   къ   Рево-
.іIОЦiОНlIОй      аГИТаЦiГl".

Сашъ  по   себЪ   „РуСОкiй  интеллигентный  1шассъ  совершенПО  бо3-
{`,иленъ  для    прои3веденiя    не    только    соцiальной    револЮцiи,   НО  И
Itакой-jіибо    IIojш"чеоIюй    револЮцiи    с,ерье3Еаго    характера.     Онъ,
ОТд'Ьльно   в3ятый,   11е   шожетъ   даже   ее   подготовитьС*).   Э1\ишъ   онРе-

/lЪляется   его   шЪсто   и  РОль  въ   народЪ.   Пl)авда,   внезапный  в3РЫвЪ
„пеоравненно  болЪО  удобенъ    въ  РОсоiп,   чЪмъ  гдЪ  бы  то  ни  бЫjlo
Iiъ  СОврешенношъ     „цивилизованношъ`   шiltЪ,   такъ  накъ  строй  РОО-
tliйСКОй  Ишшерiи- чисто    шохашческiй;    въ   ней   ортанической   Свя3И

ШеЖ/lУ   ЭЛОШеНТаМ-41     не    СУщеотвуеТъ".     НО   нри    неПОдготовЛеПНОО"1

ml)Ода  (КРеСТЬянСтва),   пРи    RотороЁ     „3а  частную  двпжпшую   2)

(!)   СОбственНООть   вотаI1утъ   самыо   бЪд[1ые   хо3яева",   нинаВОй   ооцi-
:`льноfl   револЮцiи  и3ъ  такого во3станiя  не   прои3oйдетъ.'   ,Ра'зРУШенiе

11ЫНЪ111НИХЪ     ГООПОдСТВУ1ОЩИХЪ     ВЪ   ОбЩеоТВЪ   СИЛЪ   11аРОдоШЪ,   НеПОд-

1`Отовлен11ышъ     къ     во3станiЮ     цЪлеоообразной      пРОПа1`аНдой

(курсивЪ   ШОй)   рабочаго   соцiали3ша,   д|jлжно,   по   всой   вЪроятностИ,
воего   снорЪО  11ривести дишь  къ 11ному   раоIIродЪленiю   ишуществъ, Еъ
іінышъ  1шасоашъ  лицъ,  живущпхъ на сі1етъ чужого  труда,  къ пныш-ь
llРОявленiямъ    тЪхъ    влеченiй    и    привычекъ    алчноотп,   эгои3ша  н
11|)а3дна1'О    нас"ждепiя,     к{tторыя    господствуютъ    въ    насто}1щемЪ
ОбЩеоТВЪ".

МногiО,   говоритъ   „ВпеРедъi`,   надЪЮТся  въ   этошъ  олучаЕ,   т.  е.
|iгь   случ;1Ъ   3ахвата     центральной    властп   возставшишI1   нН1.елли1`ент-

llыm  РеволIОцiОнер:1мll,  на  „инСтинкты" русскаго народа.  (Инстинкты
:з€іковы`1ены   „Вшt`іtедом'ь").     Правда,    ,русснiй     народъ   имЪетъ   ин-
t:'гшнктъ  общишо1О[  п  артельной  солидарностI1,   инстинктъ   недовЪрiя
|iъ   выо1f,Ilшъ   к.1ассаш.ь   п  блиjкайшишъ   вjlао"мъ,   но   это   още   весьnltL

і,  2)  Курсив'ь   „Впереда".
*)  3дЪсь  мы  видимъ  скрытую  полемику  противъ  Ткачева, что

Iіtэ  м'Ьшаетъ  „Впереду"  утверждать,  точь  въ  точь,  какъ  редаіtторъ
Шабаі`а",    что    „строй    Россiйской    ИмIIерiи  -чист`о    механиче-
`,Lm'1„    и   т.  д.
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даЛеНО   Отъ  тЪхъ  11нСтинКтовъ,  которые  были бы нужны,   чтобы  без-
oo3нательно    стромнтьоя    къ    поотроенiЮ    Общежитiя   по   НаЧаЛамъ

рабочаго  соцiализма`.*) („Впередгь",   N9   28,   стр.105  и  др,).

„П О Р в н ш ъ  у о л о в i е ш ъ  подготовленiя  соЦiальной  революцiп
ВЪ  РОСсiи  должна  быть    органи3ацiя    револЮцiОннаго  шеньшинства,
ПОНИШаЮщаго 3адачи l)абочаго соцiаш3ша,  в ъ  с р о д Ъ О б щ и н н Ы х ъ
и  а р т е л ь н ы х ъ  ц е н т р о в ъ  р у с f, г. а г о   н а р о д а" .  (Курсивъ

„В11еРеда`).  СОставленныя и3ъ такихъ  лиц.ь  мЪОтныя  1`|)ушы должны,
ПОКа  шансы  побЪды    недос"тОчны,     Сдерживать   „т1ОпытКИ  ПРеЖде,-
врешенныхъ   шЪОтныхъ   бунтовъ"   **);     н3ъ   этихъ  груI111ъ,   въ  над-
JIеЖаЩуЮ  историческую    минуту,    шо   общему    сошашеНiЮ,   доЛЖеНЪ
Гl]ЯНутЬ   ОдноврешенI1О   въ   ра3ныхъ   ушахЪ   РОСсiи   при3ыВЪ   КЪ

СОЦiаЛЬНОй   РеВОЛЮЦiИ,     і1РИ3ЫВЪ,     КОТОРНй    УВjіеЧОТЪ    тоЛпЫ-   сочУВСг1`-

вующuхъ,  в3во1інованныхъ  а.гIIтацiей    во  имя   практичес-
Нихъ    ТРебОванiй    соцiальной    ltеволюцiи,   который  11ОдниШеТЪ
ШаСОЫ   1Ю   11ШЯ   ПХЪ   СТРадаНiЯ   И     ВО     ИМЯ   ИХЪ   доВЪl)iЯ   ЕЪ   РУКОВОдЯ-

ЩИМЪ    группамъ.   НО   этому    во   всякошъ   оjlучаЪ   доjlжонъ   нРедШеСт-
вовать  перiОдъ  соцiалистичеоноfl    п р о 11 а 1` а н ды.    „РевоjlюцiОноры
не  ишЪютъ  еще  никакихъ  шансовъ   п,рои3вести  уопЪшое  во3СтаНiе
п  еще  менЪе  пшЪютъ  шшr,Овъ, въ  случаБ его уопЪха,  Осущеотвить
11Ошощью  его   цЪли    рабочаго    соцiади3ма",    такъ  какъ   „настоящiя
народныя  с11лы  не  3атронуты"   револIОцiОшоfl  Оргапи3ацiей.

М'Ьстные  бунты  и вспышкп   шогутъ  пріінести  только  вредъ  ,,11ри
с,уществу1Ощихъ     усЛОвiяхъ    ра3дЪльности     шЪОтноотей,   11ри   СУЩеСТ-

ву1Ощошгь   отсутотвill    солидарности    шежду   |)аз11ыши    грушами   Рабо-
чаго   наl)Ода  даже   одно1®1   н   той   же    губернiи".   Эти   в3рывы,   вЫ3Ы-
Ваешые,   впl)ОчеШъ,    еСтеСтвешнышъ    lIОложеНiешъ    вещей   вЪ   РОССiй-

ской  ишерiи,   не  ишЪютъ    іIикаі{пхъ  шансовъ  обратиться  въ  рево-
лЮЦiю,   пока  револЮцiОнная    органи3ацiя   не  св;|3ала  разныя  чаС'Ш

*)  Бакунисты    тоже    м11ого    го1юрили    о    коммунист11чес1с11хг1,
11нстинктахъ  народа,  но  у  Баку1шна   въірывается  уже  слЪдующее
3аявлеIIiе:  „0I`ромmя  разница,  между 'і`аіtимъ  11нстинктивнымъ  за-

:t?:±ОаНл±3:[::гtТпСе°р%:,'JiеоJ:ЬаНZЕ[МиЪ6оцЁ8;[:нь:±[т?::ЬГfрТ,ЗE:[Тт:':ТFot`,;'Е.е[:ОАВЁЁ:хТя:
стр.   230).

*.j:)  Это  направjlеіIо  противгь бакун11стовгь.
ь,`
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РООСiИ    МНСЛЬЮ   О   СОЛП,Ц,аl)НОСТИ     ВСЕХЪ    РtЪбоЧПХЪ,    ОбЪ    ОбЩОМЪ

\Раб°:;Му:oR:еЪЛ:;цEал"н«,    говоритъ    іlеlіедовица    29-ГО    .№   .`ВПе-

l)еда",-„столь     жо  мало,   Какъ  кто   другой,     шогутъ     руководить
общ"ъ  теченiемъ   историчеокпхъ   событiй.   Они  не   могутъ  усRОрIIть
побЪды  соцiальноIОI   революцiи.   НО   они   могут'ь   11утешъ  оружiя  орга.-
нп3ацiи,  пропаганды  и  агитацiи, *),   употреб.тенныхъ  надпежащишъ
обРа3ОШЪ,    ПОд1`ОТОВПТЬ    ПОЧВУ   дЛЯ    ЭТОй    ПОбЪдН,   СдоРЖИ"Я   НеСВОО-

вl)сменпн8     шЪстные    бунты,    поддерЖиваЯ     дЪflствитольно-с,иjlьuОе '

движенiе  въ  нЪкоторыхъ  крушыхъ  шЪСтНОО"хъ,   такъ  чтобн  над-
jlежащая  иоторическая  минута,   наступивіпая   внутри   иjlи  внЪ
РОссiи,   не  заотала   ихъ  въ  расплохъа.

ПОслЪдuiя  подчеркнутня  мНОЮ СЛОва ука3нваютъ  "  ту  сторону
шiрово33рЪнiя   „ВпередЪ",   КОтоРаЯ   3аСтавЛЯла   его  сшотрЪть  на себя,

какъ   на   агепта    междуIIаl)Однаго   соцiалис'шческаго  движенiя.   ,СО-

цi{tльная  револЮцiя,   говоРИтъ  автоРЪ   (iЬid),  еоть   д'Ьло   м е жд у н а,-

l)Одное    и    для   Своеfl    побЪдн   должНа    въ  значителI,ной  степени
расчитывать   на  в3аишну1О  поддержКУ  рабочихъ  клаосовъ,   прпмк11ув-
шихъ  къ  3нашени рабоча,го СОцiаш3ша въ разныхъ нtщiОнальноотяхъ.
11Оэтому   весьша   важно  для   руССКИхъ   СОцiаЛш,товъ    устроить   и   под-

держать   живую   свя3ь   русскаго    движенiя    съ   соцiально-революIlioll-
ными    движенiями    другпХЪ     СТРаНЪ.    PyoCRie    соцiалиоты    должнн
помнить,  что  о11и-Одно  3вено    вЪ   шождуIIародном'ь   движенiн   ра-
бочихъ " .

Въ  поjlешикЪ    Оъ    „молодышъ    сRептИкоШЪ`   „В11ередъ"   Отавитъ,

такъ   ска3ать,   точну   надъ  i.   ВЪ   РОссiи  „l`mвНую  IIo`Iву  составляе'гъ

сельс1юе    населенiе,    весьта    недавно   обратпвше,еся    въ
IIаоелонiе   пр-Олетарiевъ   (КуРсИвЪ    мой),     прелставляЮщоо
прочнуЮ  11Очву  для    соцiалпо"чеоRОй   органи3ацiи    въ  традщiи  об-

щпнн  п  артели,   но  „невЪжоотвошъ  и  пРО]`анiОмъ"  устРанешое отъ
вояRаго  учаотiя  щ,   шi|)Овой  .работЪ  мЫОлп п оть всякой солИдарности

:i:)  Ср.  тамъ  же:   Революцiollная    „ttрг.гшизацiя    должі1а  пользо-
ваться  всякимъ  случаемъ   мгЬстнаго   притгЬснеIIiя  для  революцiон-
ной  агитацiи",  такъ  какъ  мгЬстныя  волненiя  „служатъ  въ  нЪкото-
рой  стешени  воспитательнымъ  средствомъ  для  народа".
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шежду  отд."енныши   мЪг,тноо"ши.  БЪдотвiя еI`o  l)Остутъ  съ  нажцым'Ь
год.ОшЪ.   МЪСшне  бунты  вы3вал`ь  въ  Пемъ   нетруд1Io,  вслЪдствiе  его
ненавистИ   Rъ   гоо11Одотвующишъ   клаооашъ,   Отъ    ко'торыхъ  оно  от-

дЪЛеНО   ВОЪШИ    фоРШа,ШИ    КУЛЬТУРН,    бо3Ъ     ВСЯКИХГЬ    ПООР8доТВУЮЩПХЪ

ОттЪнковъ.   НО  побЪдоноонуЮ  революцiю,  Охватыва1ОщуЮ  3пачитоль-
ПУЮ   доЛЮ   СТРаНЫ,   И   11РИТОМЪ    РевоЛIОЦiЮ,     ВЫХОдЯЩУЮ   I1ЗЪ   УКа3{"-

ныхъ  необходишыхъ  Началъ,    надо    подготовпть  *)"    (kуроивЪ

„впереда").
„Эта  подготовна    шожетъ   идтп    только    Изъ   шеньшИ11с"  УбЪ-

жденныхъ  соцiалистовъ    русской    шолодежи    11утешъ  про11атаНды  ВЪ
народЪ  началъ  общности  владЪнiя  и  воеобщаго  тРУда
оъ  необходимымп    СлЪдствiяши    этихъ    началгь    въ   нравотвенноот11,
ПОЛИТИКЪ   И   ВЪ   ЛИЧНЫХЪ  СВЯ'ЗЯХЪ;   ПУТеШЪ  боРЬбН    ОЪ    „НеВЪЖеоТUОШ'Ь

и  предачiемъ",    шЪшающиши    усвоонiю    Втихъ  начi`лгь;   путешъ  щю-
пагандн  солидарноСШ  всего  рабо"го  пасоjlенiя  РОссiи въ его  с,тра-

данiяхъ,   въ   е1'О   потребност`flхь,   въ     еI`О     борь6Ъ     противъ   сущеотву-
Ющаго  порядНа" ....  „КОгда дос"точное  число  "чноr,тей  11зъ   ml)Ода

(лпчнооте1О1,   О с т а в ш и х с я**)   въ  тЪхъ  же  общинныхъ  или  артель-
НЫХЪ   ГРУПmХЪ,    КЪ   КОТОРЫШЬ   ОНЪ   ПРПНадI1еЖаТЪ)     ВОО11РИШУТЪ

этИ  начала  (курсивъ  шой),   то   революцiя,11рои3веденная  народ-
ноЮ  шассоIo,   подЪ    влiянiемъ    Втихъ    личностой,    будотъ  революцiей
соцiаль ноI0,  т.   е.,   не   только   ни3вергнетъ  сущеотвующiя   ВJ]астI[

ВО   ВСЪХЪ   ИХЪ   фоРmХгь,   НО  mМгВm'гЬ   и   о (} п о в ы   о б щ е ж и т i я.Х..Х.)

въ  опредгЬленношъ   "Iравлонill;     I1 ла11'ь  :!:*)   жо   новаго   обЩежитiя

ВЪ   ОбЩПХЪ  ЧеР]`аХЪ  И   ОСОООНШО  В'Ь   і[ ()  д і) О б  Н О О т я х Ъ ##)   ПО\',ТРОИТЪ

самъ   народъ  сообразно   сво[1м'т,11От|)ебностяшъ"...    „`LIрошгаЩа    эта
3акл1ОЧаетЪ   СТОЛь   проотыя   11ачала   11   '1`Ребуетъ  для  овое,ГО    ВООпрiятiЯ

*)  долго  ли  должна  была  д.гіи'і`і,t.jl  !эш  ііодготовка`?  ОтвЪчая  [1а
брошюру  Ткачева  „Задачи   ревоJпоцiollной   пропа1`анды",  JIавровъ

=Оо%ОъРдИиТтТ:';%ЕJТ,ГЖ{РеОтЧъИ%:[:тi',Г8g[%гт:[ебF,:З:ОтдоВв?ь-,ТР:ТоgЖ,`:иПд?дГт%..#
русской  революцiоIIной   молодежи   невтерпежъ.  Надо  с,ойчасъ,   сiю
минуту". „Русской ооцiально-реIюлIОцiошIОй молодежи",1874. стр.  19.
Едва  ли   это   пе   полемическое  увлеченiе,   но   3начительную   ропь

=[ГоРнане::о3gзЪрСьЬ[в:.  ВеТ[ИКаЯ   ВЪРа  70-Х'Ь  ГОдОвъ  въ  бли3ость  револю.•»*)  Куроивъ  „Впереда".
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СТОЛь   ШаЛО   ПОдГОТОВНИ,   чТО   ПуЖНО   лИШь,   чТОбЫ   ОНа   6ЫJJ!l   *).   ВЪ

НародЪ   руоСкомъ,   каЕъ  и  во   всякошъ   пароцЪ,    найде"   j\Jll[    ll\\jl
Jl,ОСТаЧОЧНО   ВОСПРimЧПВОСТИ,   ИШеННО   ПОТОМУ,  ЧТО   ОНа   СООТВЪТСШУШШ

с7щественнышъ    потребнос,тяшъ    всякаго    соjшдаі)наго    общежIітiJі".

(„Вперодъ",   JЧ?9   29).
Въ   послЪдней   фра3Ъ  лвно  вырисовываотся  теоретичеСкое и праК-

тичеС1юе    бе3силiе    пе|)воначальmго     русска1`О    шаркси3ша,   каRшшъ   11

былъ  лаври3шъ.   Матерiальное  и  идеологическое подгоТОВJIеНiе   СОЦi9-
Ли3m   Объек"внымъ   Ра3вптiешъ   капиталиотичеСкаго   строя    3аМЪ-
НяетСя   подготовленiеmъ   креСтьянокой  масСы  къ  соцiальной  реВОлЮцiИ
путешъ  .11РОпаганды   началъ   „рабочаго    соцiали3ма``.   G'ОцiальНый   l)е-
волЮцiОнеРъ  пРинужденъ  лЪ1]ит`ь  п3ъ  того  матерiала, нотоl)Ый  пРед-
лагаетсЯ   ешу   дЪйСтвитеjlьностьЮ;   l)усокая   же   дЪйствительность  того

врешеш   піtедлагала   сеш11десятнинашъ  начатки   на11итали3ша  и  шассу
сельснаго   наСелеniя,   начавшую  уже  втягиваться  въ  водоворотЪ  де„
пожнаго   хо3яйсТва,   по   еща  но  спосо6ну1О  къ  борьбЕ  3а  „иде1О чет.
веltтаI`осооловiяа.3ародншжепроле"рiатанлитонулиещевъоЪроШъ
нреотЬянСкошъ   моl)Ъ,   или  играли  с,лишношъ  11е311ачительнуЮ  роль  вЪ

О6щей  жи3н1і    от|)апы,    чтобы   революцiОнеіtн    па   потребноС"хъ   И
дЪятельнооти  этого   1шасса  шогли    r,тропть    сво1О   прогl)апШу.   И  ВОТЪ
поtlешу  шаркоисткое  ученiе    ИнтернацiОнала   о   необходишоС"  поЛп-
"чеокой  н  эконошичесRОй   организацiи   проjlОтаljiата  для  11Одготов-
ленiя  ношшушстіічеСкаго   11ереворота  въ   руRахЪ    лавристовъ   провр:L-
тилооь  въ  утоlliЮ   О   вырабоТкЪ    со3нательной   соцiально-револЮЦioll-
1[Ой  партiи   вгь  крес.тьянствЪ    путешъ    поолЪдователы1Ой   про11{"l"П
СОЦiаJlИС"ЧеСКОй   доRТРППЫ.

Это   противорЪчiе    между    нешарнсиотоЕиши    пос,ылкаши    И    ll(tllтl|

Ь1аРКСИОТСКИМЪ    ВЫВОдоМЪ    Обе3ПЛОдПЛО     l)УССКifl     МОРКСHJШ'Ь   .}(`ШIIjl`|)(.,jl-

тыхъ   годовъ,   11ревративш  ето  въ  набинетнуЮ  фан"}ilo  11   (н'/I`;|,JIlI|llllll

ОТЪ   Не1`О   ВСЪ    ЖИВЫЯ   РеВОЛЮЦiОНН.НЯ   С11ЛЫ.    110    1}Ъ    /[iLllI|Нn    m.tnl(`I['|"|.

дл51   нilсъ   важно   но   это;   мы   считаеmгь    необхо/`lш,"'h    нl|||`шіtіtllу'і`It,
ЧТО   ЛавРИЗШЪ   ВО   ВСЯКОМЪ   СЛУЧаЪ     ПОПУЛЯ|)mЩI(Шi`Л'Iі    пЪ   (}ііОjl'h   ltУ('г

скйхъ    ревоЛюцiОнеРОв'ь    шаркоIIстскiе    1`Оршиuн,     oll'h     l\;I,lI:Wl'lt      JlМ'Il

*)  Курсивъ  „Впереда".
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фоl)МУ,   двпгаяСь   въ   ното|)Ой  ихъ  мышленiО легче  подготовляЛОС.Ь  къ
восПрiятiЮ   уро`ковъ    жи3пи,    Онъ,    наконецъ,   заставляЛъ    РуССКихЪ
СОцiаЛПСтовъ  инто|)еооваться  дЪятольноотью   нЪшещой    СОЦiаЛЪ-деШО-
к|)атiи,   Отъ ко'1`ОРОй  ихъ  рЪшительно отталншвалъ бан}тшнонiй  анаР-
ХИ3ШЪ.    И   ВЪ   ЭТОМЪ   СШЫОJіЪ     ЛаВРИ3ШЪ,    ПЫТаВШiйСЯ     ОбоС11ОВаТЬ   m-

l)ОдНИЧес1'во    на   учонiи    маркоовска1`О    ИнтернацiОнала,   но    оСтаJIОЯ
безъ  влiянiя  на   подготовлепiе  русской  соцiалъ-дешонРаТiи.

НО  МаСОЪ   Сешидесятниновъ  шаl)кои3шъ  даже   п   въ  таКОй  РУОСИ-

фшцироваННОй  форшЪ,   каRъ  mври3ш, ,   Осталс,я  чундъ.  Въ  ]1РОИСШед-
шей  въ  нЪдрахъ  ИнтернацiОнала борь6Ъ піежі[у шtркснотами  и  анар-
хистамп   Русокiе    РеволIОц'iОнеры   въ    боль1шнотвЪ    пРИ11яли    СтоРОНУ

БаКУНИНа,   а11ОСтола   всешiрнаго     ра3рушенiя    и    „сjГаВяНОкiLго   СОЦi;t-

ЛИ3Ша"   про1`ивъ   ,,нЪмещаго    сентантства"    Карjlа     МарКСа.   ВШЪСТЪ
ОЪ  ромаНОНиши  странаш,   странаш1   Отсталой   культуры,   неРа3ВИТОй
эконоШИЧеоной  ни3ни    и   политичеснаго    прои3вола  *),   PyCCRie  РеВО-
ЛЮЦiОНеРЫ  пошл113а  про11ОвЪднийошъ   всеовЪтной   анархiи,  вМЪОТЪ   СЪ

НИШЪ  ОтвеРгая   11Ол11тическу1О   борьбу,  Rакъ  I|счадiе п  оРудiе   бУРЖУа3iИ,

И ПРОПОвЪдУЯ  11еобходимоось нешедленнаго во3oтанiя,  къ   ко'1`ОРОМУ   На-

РОдЪ   ПОд1'ОТОВЛеНЪ   ВО   ВСяку1О  ШИНуТу,   Нбо,  НЖЪГОВОРИЛЪ  БаКУНИНЪ,

„НИЧеГО  .Не   отоптъ   поднятЬ  лЮбУЮ  деРеВНЮ".
БаЕУШИЪ,   ПОдобНО   ЛаВРОВУ,   вЪ  РУОСКОШЪ   ООЦit"ЬНО-РеВОЛЮЦiОН-

НОШЪ  дВИженiи  видитъ  составную    чаоть   шеждународнt"О   дВИЖеНiЯ

РабоЧШЪ.   „СОцiальная   РеволIОцiя,    гUвоl)и1`ъ    онъ,  не    шожотъ  бЫТЬ
ОдиНОНОЮ  револЮцiей   од11Ого   mрода;   olla  I1o   существу   своешу   l)ево-
ЛЮЦiЯ    ИНТеРнацiОнальная,   3начи`1'ъ,   сjlавяIIе,     ol`ыскнваюЩiе    своей

СВОбодЫ  и   ради   овUей   свобоцы,  доjlжны    овя3ать   свои   стрешлеНiЯ  И

ОРГаНИ3аЦiЮ  своихъ  шродныхъ    оплъ   оъ   отремленiяши   и  оъ  оРГа-
НИ3аЦiей   Народныхъ  снлъ  всЪхъ  другихъ  отl)анъ;  Ола"нСкiй  11РОЛе-
та|)iаТъ  ,1Олженъ  вой"  цЪлою  масоо1О  вть  ИнторнацiomльНуIО  АООО-

:!:)  БаКУНинъ, не отдавая  соб.Ь  Отчета въ причинахъ  ЭтОго  яВле-
нiя,  говоритъ:   „замЪчательно,   чі`о   въ   Италiи,   равно   как'ь   и  въ
ИсіIанiи,  рЪшительно  11е посчастливи]1ось государственно-коммуни-

g:Б::о;[:п;:§LИо=[р:о:г:р:;:м:м:%М:Ёярве=св:Ё#;абге§пА:л::П:ЁОЕТ3И];I:вио:8io:I:в5с#яЕЁt?#Ш}:]Ё;I:Ёіох::.
ству,    праIшrl`ельствеIIной   опекгЬ,  начальству  и   авторитету".  (Госу-
дарственность  и Анархiя,  ч.  1,  стр.  49).
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цiацiЮ  Рабочихъ".   НО  вЪ  то  вl)ешя  накгь  лаврпстн  явно  склоня1Отся
на  стоРОну   марНс,Овскаго   ИнтернацiОнала,   Бануниотн   принишаЮ'1"Ь
пРОгРамму  а11архичеокаго   Альiноа    (0oЮза   і)ОволIОцiОнныхъ  соцiаль-
Ныхъ  демокljаторъ),  расходившагося  оъ  ИнтерIIацiОналошъ   по  Суще-
С'1`венному  вопросу   о   ,,народношъ   государствЪ" ,   О   диКтатуl}Ъ   пРОле-
ТаРiата  и   о   11Олитической   борьбЪ   рабочаго   КЛасса.

НепоСРедственно-практпческую  важноСть    11редотавлялП  длЯ  l)Ус-
СКИХЪ   СОЦiаЛИОТОВЪ    ПОСЛЪдНiй     ВОПРОСЪ.   J103аIIНОКiй    1ЮНГРеССЪ   ИШ-

ТеРНаЦiОнала  огромнышъ  большннотвошъ    пl)инялъ  олЪдуЮщуЮ  l)еЗО-
ЛЮЦilo:   „ПРиншая   во   вI]ишанiе,  что  отсутотвiе   поЛитичеСКОГ1 Свобо/Ш

ПреПятотвуетъ  обществен11Ому  l)а3витiю  народа  и   освобождопiЮ   l[|\o-

ЛеТаРiата,   конгрессъ   3аявляетъ,   что    соцiальпое    освобоЖдеНiе   Рабо.
ЧПХЪ  номыслимо  бе3'ь политичеонаго оСвобожденiя  и что  установЛенiе
ПОЛ11Шческой  свободы  еоть  шЪра  пеltвой  и  абсолютноfl  НеобХОдишо-
f,"".   КОГда  анархичеоRiя  тендонцiи   успЪли    уже    ЯСно  11роявитьоя
въ  ИнтернацiОналЪ,   ЛОщонсная   конферещiя   1871  года  счI1таетті
НУЖНЫШЪ    ПОВТОРИТь     И    РаоШ11РИі`Ь    ЛО3аПНСItУЮ     РОЗОЛЮЦiЮ.     МеЖдУ

11РОчиМъ,  въ  своей  длинной и  шотивированной  l)е3oл.IОцiи,  конфе|)енЦijl
3аЯВJIяетЪ,   что   „рабоtliй   классъ    можотъ   дЪйствовать   пРОтивЪ   ОбЪ-

едИНеНной    сшлы    ишущихъ   классовъ   только  какъ  клаосъ,  oltгаНШ-
3УЯСЬ   ВЪ   ОСОбУЮ   іJОЛПТIіЧеСКУЮ  IIаі)ТiЮ  ОТдЪЛЬНО  ОТЪ   ПаРТiИ  "УЩИХ'1}

КЛаоСОвъ",   что   „9та   органи3ацiя  рабочаго  класоа   въ  политичеСКУЮ
ПаРТiЮ   является   нообходимой   для  торшества соцiаjlьноЁ револIОЦiП" ;
ВЪ  Вщу  этого    нонферещiя    напомиmетъ  всЪшъ  членашЪ   ИlIТО|)mL-

ЦiОНаЛа,    „что   эконошичесная   борьба   |)абочаго   вЛаСОа   11   еГО   llttЛII'|'I|..
ЧеоКая  6oрьба  неразрывно  овя3аны  другъ  оъ  другошгь".

Противъ   этихъ    взглядовъ    бакушстн  возстали    сашIIіш'т,   |і'lilіііI-

ТелЬНЫшъ   образошъ.     Програшша    Альянса    отвоРГm   l}r,jlК`)o   |I`tJll|'l'll--

ЧОС1Юе    дЪйствiе,   не  ишЁЮщое    НепосредСтвенной   и   II|)jlм{m     luljll,lО

ТОРжество    рабочаго    дЪла    надъ  капиталошЪ.   П|)ol`||i`,МШУ   ml,|"№
С,Наго` ИНторнацiОнала,   подчерRивавшую   необходIШОС,ТЬ   |[ОЛIlтИ.Io()I{oii

боРьбЫ  д]я  пролотарiата, бакунисш  объявили .#.)   lI||Огl)€lМmОП   „1`ОГ,у-

:!:)  Программу нЪмецкиZ'ь соцiатIъiіемtшіtitтtші,1 }iш.у шUі'і,  ік`:ш
валъ  „11Очти исключительно патрiотичеt.,коі.1 и IIojш'гіі ііtіt.,іеоі"і"   (1 `щ',уіі`.
11  Ана,рхiя, стр. 89), „'іт'Ьі.но-буржуа:шо}.і  і1  шщi\tшш.,шt-шt.ішш`іU(ші)j.і,
исключит`ельно-н'Ьмецкttl,l,  mнгермаIіскttй"  (t.,'і`р.  2:)6).
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дарственныхъ"   соЦiuJIиотовъ,    только   обшаныва1Ощей  mродъ  п-ОТ-
даляющей   его  оТЪ  ПОЛНаго    освобоЖденiя #).     Еслп  нЪшецКаЯ  СОЦ.-
дешократiя   считаетЪ  3авоеванiе  политI1чег,кихъ  11равъ  (всеобщаЯ ПО-

даЧа   1`Олосовъ,    свобода    печати,   соIo3oвъ,     пубничныхгь   собранiй  И
т.  д.)    прОдварЕтольнышъ    условiемъ    Вкономическаго    оово-
боЖденiЯ    l)абочИХъ,    ТО,    по    шнЪнilО    Бакунина,     „эта    11рогРаШШа

|)Окоmндуетъ   нЪшещишъ   работниЕашъ    усвоить   себЪ   прежде  ВСеГО
буРжуа3ные    интеl)Осы   п   цЪли   и   совершить   IIojlитическое   дВИЖеНiО

въ  по,іьзу   l>адпRальной   буіtжуазiи".

ТаКОе  отриЩ}нiе   „политнни"   свя3ывается въ  уша,хъ  аmрхиотовгь
съ   11ОдготовленноСтЬЮ   наРОда   къ не11Осредотве11ному   совершенiю   СО-

цiальной  революцiи.  Каковы  Же,  по  шпЪнj.ю  бакунистовъ,  глаВННЯ
уоловiя,   вШнВаЮЩiЯ  соцiальнуIО  революI\iю?  Это,   во  первыхъ,   пИ-
щета,   во  вторыхъ    отчаяI]iе    НаРОдНыхъ    массъ.   „НО  11   нпщеты  Съ
отчаянiемъ`  мало,  чтобы  во3будить СОцiаUьную  Ревошцilo.   ОпЪ  спо-
собны  прои3веСтп    личные    илп,    шного,   mЪОтные   бунты,   но  Недо-
статочны,  чтобы    поднять    цЪлня    народ,ныя  массы.   для  8того  не-
Обходишъ    еще    обще-наРОдный    идеалъ,    вырабатывающiйся  вСеГда
11сторичеоЕн  и3ъ  `глубины   наl)Однаго  инст}шкта,   воспитаннаго,   рао-
ширенннаго  и  оовЪщеннаго  рядошъ  3наменательныхъ  происшествiй,
тяжелыхъ  и горкихъ  опытовъ,-нУжно  общее предотавЛенio о  Своемъ
11равЪ  и   глубокая,   страотная,   можно  сна3ать,   ролигio3ная  вЪра   въ
8то  право.    КОгда    такой    идеалъ   п   такая   вг1`,ра   въ   народ'Б  встрЪ-
чаются  вшЪО1'Ъ   съ   нпщотоIo,    доВОдяще1О  его  до   отчаЕiя,  тогда  СО-

цiальная  Революцiя неt)твратиm,,  бли3ка,  п  нинакая сила  не можетъ
ей   воопрепятотвовать"   (Г.   п   А.,   47-48).

„Сущеотвуетъ-лп    такой  1щеалъ  въ  представленiи   народа  рус-
скаго?",   спрашиваетъ  Бакунинъ  и  отвЪчаотъ **):   „Штъ сомнЪнjя,

*)  „Нужно быть осломъ, невгЬждою, сумашедшнмъ, чтобы  вообра-
зить  себЪ,  что  какая-нибудь  конституцiя,  даже  са+мая  либеральная
и  самая   демократическая`   могла  бы    измгЬнит`ь   кгь   лучшему  от-
ношенiе  государства  къ  народу;  ухудшить, сдЪлать  его  еще  болгЬе
обременительнымъ,  разорительнымъ~шжалуй,  хотя и  трудно,  по-
тому чтО  ЗлО  доведено  до  конца;  но  освободить  народъ,  улучшить
его  состt]янiе-это  просто  нелгЬпость!"  (Гос.  и  Ан.,  %).

нач:Ё)аСрП:Ьоi]Ойiz;АпНdtтgЕоИвбка:ЛрееНj:люА±±::Ё.аf:вИо:;Г:сд:иСМdрТаКЖе
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что  оуществуотъ,     и   нЪтъ   даЖе     необХО+т[пмоотп    сjlитпRОшЪ    далено

углубляться   въ   иотоРическое     со3Нанiе   нашего   народа,   ч'1`Обы   о11ро-
пЪлить   его   главныя   че]tтн".

„Первая  и    гjlавная    черта,    это   всенародное    убЪжденiе,    что
3емля,   воя  3емля    принадлежиТЪ    наРОду,    Ороп1ающешу   ее  своимъ
потошъ  и   оплодотворящешу   ее  СОбствеНноручНышъ  тl}удошъ.  Вторая,
стоjlь-же  кру1шая  Черта,    что   пРаВО  на    ПОльзованiе  ею  принадле-
житъ   не  лицу,  а  цЪjlОй  общинЕ,  мiру,   раздЪляющешу  ее  временно
между  лицаши;   тротья    чеРта,   ОдинаЕОвой  важнооти  съ  двушя  пре-

дыдущпшЕг, это Rва3п-абсоЛЮтНая аВтопошiя,  Общинное  сашоуправленiе
h,   вслЪдствiе   того,    РЪшитеЛьно-вl)аждебное    отношенiе  обЩины  Еъ
государству.

„Вотъ   три    главныя    чорты,     КОтоРЫя    леЖатъ    въ    ооноваIIiи
русскаг11  11арод11аго  идеала.  П О   с у Щ О С т в У   С в о е ш у   о н Ъ   в п о л-
нЪ  соотвЪтствуютъ    пдеалу,   Вырабатыва1Ощемуоя
3а     11ОслЪднее     врешя     въ    оо3наНiи     пРОлетарiата
латщнокихъ  странъ*),    несравненно  ближе  нынЪ  стоящихъ
къ  соцiальной  революцiи,   чЪшъ  Gтраны  гершанснiя.   ОднаЕО  руссЕiй
народинй  пдеалъ    ошраченъ  тремя  другпши  че|)"ши,  ноторыя  иска-
жаютъ    его    характеръ  и  чро3вычайно    3атl)удняЮтъ    и  3ашедляютъ
осущ,ствленiе  его;  чортами,  противъ   НОторыхъ  шы,  поэтому,  всЪми
СИЛаМИ     доЛЖНЫ     боРОТЬОЯ   П   ПРОТИВЪ     НОТОРНХЪ  .  боРЬба   ТЪШЪ   ВО3-

шожнЪе,  что  она  уже  существуетъ  въ  сашомъ  народЪ.

„Эти  три  3атомняющiя    черты:   1)  патрiархальнооть;  2)   погло-
щенiО  лпца  шiі)Омъ;   3)  вЪра  въ  носителя  самодержавной  власти.

„Общнна    ого  `  (крестьянина)    мiръ.   0m  ничто  и11Ое,  накъ  ес-
тественНОе     раСшIренiе   его    Семьи,   его   рода.   11ОЭтошу  въ   ней   пре-
обладаетъ  то  же    пt"рiархаЛьное    НачаЛО,  тотъ  же  Гнуоный  досIIo-
тп3мъ  и  то  же    11Одлое    послу"нiе,    а  потому  и  Та  жь`    коронная
неСправедлпвооть  и  то   же   радикальное     отрIщанiе    вСякаго    лич-
IIаI`o    1]рава,    как'ь    и    въ   самой  сешьЪ.   РЪшенiя   шiра,   каковы  бы

оНИ   НИ   бШИ,   3аКОНЪ...   КТО     ОШЪеТЪ   ИдТИ   ПРО"ВЪ   Шiuа!",   ВОСНJIИ-

цаетъ    оЪ  удивленiешъ    русокiй    мужикъ.    Мы   увпдишъ,  что  RРОмЪ

*)  Курсивъ  мой.
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чиНОвНПКОВЪ   И   дВОРЯНЪ,   СТОЯЩПХЪ СОбСТВеННО   ВНЪ  НiРа ИШ,   ВЪРНЪе,

надъ  нишъ,   еоть  въ   Сашомъ   РусоКОшъ  НародЪ  лицо,  `сшЪ1Ощее  идтп
противъ  мi|)а:   Это    Ра3бойниКъ. *)    ВОтъ  почошу  ра3бой   соота-
вляетъ  важное  пСтОрПчеСкое явЛеНiе вЪ  РООсill,   Пугачевъ   и   Стен"
Ра3ИНЪ   бЫЛИ   Ра3бойНИКП".

„ГООудаРСтво  окоНчател Ьно ра3давило, ра3вра"jlО руссRуЮ ОбшИНУ,

уже  и  безъ  того  ра3ВраЩенНу1О своинъ  патрiархальншъ  нача'ЛОмЪ.
ПОдъ  ого  гнотоШъ  СашообщиНное  и3бирательство  отаjlО  Обмt"ОшЪ,  а
jlица,   вl)емонно     иЗбIJl)аешыя    сашишъ  народошъ,  головы,   стаljОстн,

досятснiе,   ОтарП1иНН,    ПРевРатилиоь,   съ   одной    сторо11ы,   въ  орудiя
власти,   а  оъ  дl]Угой,  вЪ  поднупленныхъ  слугъ  богатыхъ  мужиковъ-
кулановъ.   При  такИхъ  усjlОвiяхъ послЪднiе  остатRи  справедлпвоотИ,
ПРаВдн,   ПРОСТОГО ЧОЛОВЪRОЛЮбiЯ доЛЖНЫ  бЫuИ   ИСЧе3НУТЬ   И3Ъ ОбЩuНЪ,

къ  тошу  же  раЗОреПНыхЪ    гооуда!)ственпымп  податямп  п  пов11нно-
стяши  и  до   ноЩа   ПРидавлеПннхъ   начальственннмъ   прои3волошь.
БОлЪе,   чЪшъ    когда-нибудь,    іtа3бой    оотаетс`я    единственнышъ  вы-
ходошъ  для лица,  а для  цЪлаго  народа~всоо6щiй бунтъ, роволюцiя".

„Въ  такошъ   положенiи,   ч1`О  можетъ  дЪлать  нашъ  умотвенный
пролетарiатъ,    руссКая    чеСтная,    шСкренняя,   до  конца    продаПная
соцiальпо-роволIОцiОНнаЯ    шолодежь?    Она  долж"   идтш  въ  народъ
11есоШНЪнно,    потошу    что    нынЪ   вездЪ,    по    lIl)еищществу    жо  въ
РоСсiи,   внЪ  НаРОда.,    внЪ  шногомиллiОнныхъ    чернорабочИхъ    шаСОъ
нЪтъ  болЪе   ни  жизни,11и дЪла,  ни 6удущности.  НО  каЕъ  и  3ачЪшъ
идтп  въ  народъ?"...

.... „Народъ  пашъ  явнышъ  обі)!L3oмъ нуждается  въ  пошощи. Онъ
находится  въ  таКОмъ  отчаянномъ  полошенiи,  что  ничого  не  стоитЪ
11Од1іять  любую  доревню,   НО  хотя  и    всянiй    6унтъ,    какъ  бн
неудаченъ  опъ  ни  бнлъ,   всогда   поло3енъ  *),  Однако  чаот-
11ыхъ  вспншекъ   .недостаточно.     Надо  поднять  вдругъ  всЪ  доревнп.
Что  Вто  во3можНО,  доКа3Нва1Отъ   нашъ  1`РОмаднНя  движеНiя  НаРОд-
ныя  подъ   11родводительствомъ    отеньки    РаRина  и  Пугачева.    Эти

двпженiя  доказываютъ нашъ,  что въ со3нанiи нашого народа ж1Iвотъ
цЪflСтвптеJIьно    идеалъ,   нъ  осущоотвленiЮ    нотоРаго   онъ  СтРОшПТОя,

:ь.)  Курсивъ  мОй.
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tl,   пзгь   пеудачъ     11хъ    шы    3аключаешъ,   l1то   въ   этомъ    щоалЪ    еСтЬ

существеннне  недостатRlf,  которыо  шЪшали  и   шЪша1Отъ   успЪХу".
.... „К{1ждаЯ     Община    составляетъ    въ    г,обЪ     3ашRнутое    цi;лое`

ВС.1ЪдСТВiе   ЧеГО-П   ЭТО     СОСтавЛяетЪ     Одно   п3ъ   главныхъ   неочастil°|

въ  РОсоiи-НII    Одна   общ1на  не  ишЪОтъ,  да  и  не    чувг,твуетъ  на-
добпос"    пшгЬть   съ  другиши    общпнашп    пиt{акоI®I    самостоятельн,Ой
орг.ШпчеСКоfl   связи.   СОедпняются    же   онЪ  между  собою  только   по-
средСтвоМъ    царЯ-бат1Ошкп,     тольRО     въ    сго    верхов1юй,    ОтечесКОГ1

власТт1".11Оэтому   „ОдtlОй  изъ  гmвныхъ   обязанностей  револЮцiОнlIol-I
молодежп  должно  6ыть  установленiе   всЪши  во3можныши  средствамп
11   ВО    ЧТО   бН   ТО    НИ    СТаі1О      ЖИВОfl      бУнТОВСКОй      СВЯ3И    ШеЖдУ   l)а3Ъ-

o,і`нненныши  общинаm".
3адачей  роволюцiОнеровъ  является аштtщiя  на почвЪ насущн1,1хъ

Ilуждъ,  повсе;lновно ощущаешнхъ  народошъ.

„В'голковатЬ,     дать  ешу    почувствовать   это   всЁми     во3ш`)жнышп
способами   и   11Оль3уясь   воЪшн  плачовными  п  трагичесниши  случаям11,
I:Отоllыми   пе|tеПОл`Неm   еЯiедНеВНаЯ   НаРОдImя  жп3Нь,   поКа3атЬ  емУ,
на1[ъ   всЪ  чиновничьи,    пошЪщичыт,    поповскiе   п   кулацкiО  неистов-
ствi},   ра3боп,   грабежп,   Отъ  котоltыхъ ешу  нЪтъ  ж11тья,   пдутъ пряшо
отъ   сущоствующаго   обра:3а   правлепiя-вотъ  11ряшая   и   теперь  глtlв-
ная   обя3а11пость  РеволЮцiОнноI"I  пl)ОпагаН,тн".

„НО   этого  мало.„   Надо   свя3ат`ь   луч111ихъ   кростьяпЪ  всЪхЪ деl}с-
вень,   волостей   и   по   возшожностИ ОбjlаСтсй,  пегtедовыхЪ  л1Одой,  Осте-
ственных'ь  револЮцiОноРОвъ  и3ъ  русскаiО   кltестьянокаго  мiра между
СОбоЮ   П   Т."Ъ,    ГдЪ   ОНО   ВО3МОШНО,   ПРОВеСШ   Т`аКУЮ   ЖО   ЖИВУЮ  СВЯ:)Ь

можду  фабрпчпшп   l)аботникаши   и   креотьянствомъ.    Эта   связь   11О
Ш.ОЖОТъ   бЫТЬ   д.РУГОЮ,     НаТ{Ъ     ЛИчНОЮ`...     ЛЛя    тоГО,     ЧТО6Ш     (;ОбРаТIt

НародвуЮ   сmу,    „необходuшо.   чтобы  села,  воjlОСтП,  Об.1ас'г|1  сыIЗалIIol,

11   ОРгаlIп3oвалнс,ь   по   одношу    общему     плану    11    съ    одllIlt\Гl    цЪ.]ью

всенарод11аго   освобождепiя.   для  того   жо,   чтобы   со3|\:ълось    въ    1]а-

1ПОШЪ   НародЪ   чУвство   I1   со3НаЕiе    7`Ъ1°IСтВпlojlЬmго    единства,     11адо

УОТРОПТЬ    РОдЪ     НаРОдНОй     ПеЧаТНОfJ,     ЛIIТОГРtЧфПРОmНПОй,     НИС!1ШОii

б    11ли  даже  и3уотной  газоты,   ноторая   бы    11сшодлонно   mвЪща.та   по-
QЗ        ВСЮдY,    ВО   ВСГЬХЪ   КО1ЩаХЪ,    Об,"СТЯХЪ`    ВОЛООТЯХЪ   Т[   СеЛаХЪ   РООСiП   О

всякошъ  част11Ошъ  народномъ,  креотьянокомъ шн  фабричношъ бунтЪ,
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ВОПmХIIВаЮЩеШЬ   ТО   ВЪ   ОдНОШЬ,   ТО   ВЪ   дРУГОШЪ   ШЪОТЪ,     а    Т!lКЖО     П

О  крушыхъ  революцiОнlIшъ   движенiяхъ,   проп3водимыХЪ   пролета-

рiатомгь  3а,падной Европы;  для того, чтобы  напіъ Rреотьянинъ п нашъ
фабl)ичннй  работникъ  не  чувствоваl1ъ  себя  одшокишъ,   а  зна|1ъ  бы
напРО"вЪ,   что  3а   ниШт,  иодЪ  тЪмъ  ЯЮ  гнетомъ,   IIo   3а   то   и   съ
тою  же  отl)аотьЮ   и   волеЮ  ООвободигься,   стоптъ   огрошны1О[,    безчпо-
ленный    мiръ    Rъ    воеобщему    в3рывУ    гот.ОвяЩихСЯ    черноРабочпхъ
маСОъ``.   „РусСКiй   mродъ  только  тогда  при3паетъ  нашу  образован-
11ую   шолодекрь   своею   шолодежьЮ,   Rol`да   онъ   встРЪтптся   Съ   11е1О   въ

с13o.ей  жи3Нп,   въ   овоей  бЪдЪ,   въ  СвоемЪ  дЪЛЪ,    въ   овоемъ   отчаян-
номъ  бунтЪ.   Надо,   чтобн   она    приоутСтвоВала   отнынЪ    не    какъ
свпдЪтеjlьнпца,,    но  наRъ   дЪятельная  и  передовая,   себя    на   гпбеjlь
обрекшя  соучаотн1Ща,   ПОвС1Оду,   всегда,   во  вСЪхъ    mродпыхъ    вол-
uснiяхъ  п  бунтахъ,   RаRъ  кltушых.ь,   тжъ  I1  сашыхъ  молкихъ".

Тановы  были  програмша  п  в3гляды  баI{унистовъ,   которые   они
11ротпвоотав,1яли    шсртвяще1О1    схешЪ    лавр11Отовъ,     реномендовавшпхъ

оРганп3ацiю   со3на.1`еjlьнUй   ооЦiаjШстичесной   партiи   къ    крестьяноТвЪ

пУтешъ  шпрной  пропагандн`   Этошу  споСОбу  дЪйСтвiй  бакушсты  11ро-
тпвуг,тавляли   агитацiю   Среди   l)абочихъ    шаСсъ   /`шавнышъ    обрfL3oШъ

нрестьянства)   m  почвЕ   повСедневныхъ,   Ощущаешнхъ  народошъ  IIo.
треб[1ОстеЁ.    На  почвЪ   протестовъ  такого  рода  предЁОлагалоСь  под-
готовить  сплоченiО  револIОцiОнныхъ  народНыхъ г,Плъ для окончатель-
1Iаго   „всора3рушаюЩго"   бунта,   КОторый   даотъ   выходъ   нанопИв-
шимоя  въ   mlіодЪ   „апtщхичоскIIмъ"  .*.)   с11лашъ.   ОбЪ  систешн,  н  лав-

|Ш3ШЪ,    1і   баКУШ3ШЪ,   в.Ь   ОбЩОМЪ     lmBHO      11ГНОРИРОВаЛі1     ТЪ     СТадiП,

ЧОРе3`Ь   КОТОРНЯ   ПРОХОд11ТЪ   бУРЖУа`ЗПОО    ОбЩеоТВО,     НО'   ШОЯiдУ    НИНП,

по   остроушному   3ашЪIIанiю   АкСОльрода,     сущег,троваЛО    то    ра3личiе,

тогд*а,п[Е%хсъвирде:з%U=Оьцс±товнуерног::отноер,,ьхь:;[гьсо3g3е#аетпет[нь]:t::йъ,ева5[оапретйL:,зкш:Ё

]атТ;3РсХс':`::,?:О±ЁродтОиКвТg=T[Б;г%'агао,{iЬ`8Р[Гgт:о,L[[i[СЬТуИс%ТкТаВг%Ь=b::'L'[цОсбЖg]]г%сТуЪ.
дарства.  Быть  можот'ь,  именно  поэтому  движенiе  70-хъ  годовъ,  не

:[М[8.=Р[:иТ€?ь«:ВО#о.:i{3доИвфаgо%,]:Ш:%:[тЪак#идсаи%[:тР±%'#У]]Е%е%Та]:пОьШн[:::Ю„:tё[:
1цества".  Во  всякОМъ  слУчаТ„ ИГноРированiе ИСтС!риЧеСКаго раЗвИтiя

§:Г#€gУтМ:Ё:]::у§ое%сбИоЕ±:i::::I;]г[он:ЁЗ3Р#ЁПЁ=юНЕ;с8[Т::оШ%%]цета]i?]3[l°аЛИт:gЧенСе[LООй:
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ЧТО    „ОСШ   дm   бТПТаРСКОй   ПОЛШТИНП    УЖО    1[е   бШО,   ТО   дЛЯ   fИСТе-

стематичеовой  пропагандистской  и  оРганп3ацiОНIіой  l)а6oтн  въ    на-

родныхъ  шассахъ    (11Одъ  накишъ  бы  то   нИ   быjlo    t)ево,чЮцiОшшъ
3намешешъ)   въ  широRОмъ   масштабЪ    въ    60-хъ    и    70-хъ    годахъ
поI1ва  еще  но  б1ша  подготовлена" *).

И  тЪмъ  не  ненЪе,   но  лаврп3мъ,  а  ишонно  бакуш3шъ,   8та при
тогдашнпхъ   русскихъ   условiяхъ    наиболЪе    ж11вая    и    дЪйственная
спотеМа,  далъ  тоjlчонъ   3арожденiЮ  11  l)а3вптiЮ всЪхъ  поолЪдуЮЩхъ

фоРШъ  двпжнiя:  народПпчеснаго,   народовольчоскаго  п  соЦiалъ-  де-
ШОНРатичоснаго.   ПгtОдставIIтоли  и  родоначальшнп    народовольчества
и  l)уСскаго    соIliалъ-ценонрtтти3ма    11рошлп   чере3ъ    банунис"o-бун-
таРОкую  шнолу.   Ншже  мы  увщuшъ,   какЪ   „бунтароная теоРiя Баку-
Н11на  IIl)пвела  нЪкоторыхъ"  |)еволЮцiollеРОвъ-с,ешшОсятниновЪ  „почти
ч.1`О   къ  соцiаlIъ`демократичеокой    практикЪ"  .Х.*).    Въ    этошъ   от-
ношоЕiи,  антII-полII"ческiе  взглядн  6акуш3ма  при  столкновенiи  съ

руоской  дЪйствuтельнос`I.ью   IIеро|Rплп   метаmltфозу,    въ    IlЪнотоltыхъ
пуннтахъ  анало1`пчную  оъ  той,   ноторуЮ   m  нашихъ   I`ла3,q,хъ   пере-
жпло,   танъ  на3ываешое.   „8нономпчесНОе"   напРавленiе    въ    русскоfl
соцiалъ-демократiп.   А   IIОка   3ашЪт11мЪ   собЪ   тоЛьКО   тотъ   фаRтъ,  что

„русскiе    соцiалъ-дешоНраты,    въ    большеfl    Пли    неньшей   отопен[I,
прошли  очерqенную  эвоjllОцiЮ  (Отъ  анархи3m  нъ выставленiю   „бjlп-
жайшихъ  тРебованiй")  п  бmгодарн  ей,  главнышъ  обра3oмъ, воопри-
няjш  соцiалъ-деМОкра"3мъ  (ш  шаркси3шъ,   ко11ечНО)    съ  самаго  н!ъ-
чаm,    накъ    ученiе    1юнКРОтное,    боевое.    Ещо    пl)ежде,    чЪшъ   онп

усвоили   теоретпчеСнiО   в3гляды   шарКси3ша,   Они,   уже    въ    'геоl)е"че-
oltпхъ  рашахЪ  бануни3ша,   стали  чуть   не  на  три четворти  соцiалъ-

дешократаши"    (Аксельродъ,    ПОспЪсловiе    нъ    брошюlt'Ь    „Объ    Аг11-
тщiп",  ОТр.  34).

Лавl)и3шъ  п  бануш3mъ,  давшiе  ооновной   тонъ   соцiально-рево-
люцiОнношу  дВиженiю   Семидесятыхъ годовъ, Око11чатсльно 3анltЪпили
въ   умахъ   Ру.ОСКихЪ   СОЦiаjlИСтовъ    тУ    mысль,     что    глав11ОЁ    3адачей

I1хъ   является   оРгаНи3ацiя   народНО-l)ОволIОцiollныхъ    силъ,    Н а р од-

=)*)П8:g:[3ЛОиВ[ек;€рЪси"вКъРаАТ{t:g,F],};}t;]д±lаh.`еНliJo"Зj]:iТсР+.оГi[е[it?j]':.рошіоріь

„Объ  агитацiи"   стр.  30.
3:i:



-  36. -
но1-I,     рабоче1О[     соцiалпстпIlсской     партiп.     Эту   шнСЛь

воспрпНяли   отЪ  Пихъ   соцiалъ-дешократы.   И  поэтошу  автоРЪ  пеРвой
СОЦiалЪ-демокраТIlчеокой   брошюрн  1шЪлъ   11раво  заjlвить,  что  ,,СТреШ-

ЛОНiО   РабоТать  въ   народ'Ь   и   дjlя   народа,   увЪl)ollнооть  въ  тоМъ, ЧТО

„ooвобоЖденiО  рабочаго  нласса  должно  быть  дЪлошъ оашого РабоЧаго
класса"-эта  п іt а 1п и ч е с к а я  тенденцiя   нашого   народничества
доРОга  шнЪ  по  прежнему"   (ПлохановЪ,  СОцiали3шъ  и  полит.   боРьба,
ПРОдПСЛОВiе,    СТР.    111).

КаКъ  шы  вlIд'j5jш,   ни  лавриоты,  ни  бакуШОты  НО  поотавпш  и
не  сфоl)шулиltОвалп  политичесЕОЁ  прог|)амшы  руссшхъ  соцiалистовъ.
ЛавРистн   быjlи  блнже   къ   рЪшенiю   этой    3адачи,    КОторуЮ    руССкiе
аmрХиотН   СО3нательно   иг11Орировали и  отвергали.   СешПдеСЯтые  годы
ещо    рЪшительнЪе    шестидесятыхъ    годовъ   вндвинули    на    порвый
планЪ   С О ц i а л ь н у ю  стоl)Ону  l)еволюцiОнныхъ  стРешЛОнil®I.  дЪятелП
п  теоретши  gтой   э11Охи  ясно  говор11ли,  что  непосредственной цЪлl,Ю
ихъ    явJIЯеТОЯ    ООцiалистиt[сснiй    перевоРО.гъ,    а    не    каНая    НИбУдЬ

поРешЪНа   вЪ   поЛIIтI1qес,кошъ   стl)ОЪ.   Быj]o.бы     шесправедливо    утве|)-

ждать,  что   оі}еди  людей   70   годовъ  вовсе  не  было  таКuхъ,  которЫе
понишаЛи   бы  рЪшающее   значеIIiе    11Олитпі1ескихъ   форшъ   дЛя   СОцi-
алЬнаго  оСвобожденiЯ  рабочаго  нласса.   НО Общее течонiе рЪштеЛьНО
но  благоПрiЯтСтвовало  вырабо"Ё  политпчеоной  IIl)Ог|}ашш  руСОкИХъ
СОЦiаЛИСТОВЪ.

ИСХОдЯ   И3Ъ   ТОГО   ПОJIОЖеНiЯ,   ЧТО     ВОЪ     до     СИХЪ     ПОРЪ     ИШЪВlIliЯ

шЪсто   поЛптИЧесIiiЯ    l)еволЮцiи    содЪйствовали    толыtО    раЗвитiю    И

укрЪmенiЮ   буРЖуа3ill,   РОволЮцiОнеl)ы    70-хЪ    годовъ    гоТОВы    быЛИ
в1IдЪть   и   вшд1ші1   пр1Iз"нъ   буржуазныхъ   і.еIIденцiй   и   и3шЪну  рабо-

чему  КлаССу,   иНтереоаmЪ  народа  во  всяной  попы"Ъ  выотавить  по-
литllчеоltуЮ   програшшу,   'гочнЪе,    коllстIIтуцiОнныя,    дешоКра"чоскiя
1`РОбоВаНiЯ.   дJIЯ   НИХЪ,    СТОЯВШ11ХЪ   На   ТОЧКЪ     3|jЪНiЯ     l)УССКаl.О    СОЦiі

аЛ113ша,  шоМенты   по,1птшоской  и  СОцiальНОй   революцiи    совпадаJIИ
во  вРеМОШ,   предо"вjlяя  въ  своой  оовокуI1ноСтI1  е,динуЮ   „наРОдНу1О

революцiю".
Особенно  характеренъ  въ  этошъ   отношонiи   пршЪръ    Лаврова.

Мы  вид*ли,   какъ  6ли3но  онъ   с'гоялъ   ко   вз\1'лядамъ   МарRсовоRаго
ИнтернацiОна|lа.   НО,  прн   воеЁ  ltгЬ3кооти  ПОлемЕКи    шеЖду   ННшЪ   И
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Бакуп1Iнышь,   1lхъ    выводы    отlIo8Ilтелыю     борьбы    за    полI]тп11ескуЮ

свободу  ш  сущес,тву   совпадали-и  это   несшот|)я   на  то,  что  ИI1теР-
mцiОнал'ь   неоднокltатIIО  высна3ыва.т|Оя    по    этошу   11Оводу    въ   тошъ
СШЫСЛЪ,    ЧТО   ТаМЪ,    1`дЪ   Не   СУЩеСТВУО'і`Ъ   ПОЛИ'ШЧОСКОfl   СВОбодЫ,    11РО-

лстарiатъ  долженъ  бо|)Отьоя   3а   ея  достижонiе,    въ   качеотвЪ    Пеl)е-
ходно1О1   стуI1ени   къ   ооцiали3шу,   а   таЕ1ъ,   гдЪ   Она   есть,  веоти  боРЬбУ

3а  ея  l)аоlпиренiе   п  3а  lIl)ОводенiО  д9мократiи   во   вUЪ  Отороны обще-
СТВеННОй   ЖИ3Н1I.

ВЪ   СВОей   И3ВЪСТНОй   бГОШЮРЪ    „РУССК.Ой   СОЦiаЛЬНО-РеВОЛЮЦiОННОй

шолодеж11`   Лав|)Овъ    говорп1`ъ.     „НОu   каное    основанiе    думать,    что
борьба   наl)Ода   съ  бУРжуа3iей  въ   РОссiи   бы"  бы   11Омыслиша,    еолИ
бы   дЪйствптельно    въ    РОссiи   установплиоь    форшы    обществеНноfl
ж113нп,   подобНыЯ   фоltмамъ   3аграничноfl?   Ра3вЪ  11е   l)а3витiе   бУрЖу-

азiи,   имснно,   вы3вало   проде1`арiатъ   нъ   борьбЪР  Ра3вЪ   не   во всЪхъ
стр,шахъ  ЕвРО11ы   ра3даЮтся   гроnlно   при3нвы   къ  бл1,13кой  соцiалЬноfl

l)еволюцiи?  Ра3вЪ    не    со3наетъ    европеЁОная    буl)жуаЗiя    опасностЬ,
котора.я   гро3иі`ъ   ей   отъ  |jабочихъ  ш  все  ііі]IіближаотсяР'J  (стр.22-23).

„Штъ,  говорптгь   онъ  далЪе,   въ   ЁвропЪ    гоо11Одство   буржуа3iП   Не
оСтановНЛО   подГОтоВЛеНiЯ   СОЦiаЛЬной   РОвоЛЮЦiи"   (СтР.   24).

НО   это   ничуть   не   пошогаетъ   emy   установи'1`ь   начала    11ОлитПЧ?,-
скнхъ   3адачЪ    РуССImхъ   соцiалистовъ-революцiОнеровгь,    потошу    ч1`О

дальше  о11ъ  говоритъ:   „ПРиша-ли  шнута  или  ещо  н.е  пришла  дЛЯ
револIОцiп,  будетЪ-ЛИ  Она   до    обра3oванiя   у   насъ   шногочпоjlснной
бурЖУа3iИ   ИЛИ   1IОСJlЪ   ТОГО,    УСЛОВiЯ   реВОЛЮЦiИ   ОдШ   и    Т'В     ЖО.     ОНа

должна  быть  народная,   Она  долж1Iа  быть   с6цiальная,    olla   должші
быть   прои3ведеНа  народошЪ,  должш1  быть    IIаправлеm    не    тоЛьКО
про"въ  ПравитоЛьства,   но  только  съ  цЪjlьIО    пеl)енестп   влаоть    сЪ
ОдЕЪХЪ   ГОЛОВЪ   На   дРУГiЯ,    НО   доЛЖНа  -РаЗОmЪ   О11РОКИНУТЬ    ЭКОНОМП-

ческiя  оСНОвы   наСтоЯщаго   обществешаго  строя.   'I` ojl ьк о   (курс11въ
автора)   таКая  l)ОвопЮцiя   шожеть   быть   цЪлью,   для  кото.,\)fl  руоская
шолодожь   не  должна   жалЪть    н11какихъ    жортвъ"...    „На    3наше111I

РС130ЛЮЦiОННОй   ПаРТiИ   РУССКОй    ШОЛОдоЖП...   доЛЖНЫ   бЫТЬ     НаПИОаНЫ
11о   толЬКО   сЛОва:   лборЬба   сЪ  пl)авитольотвошъ,    борьба     о'ь     устаПО-

в11в111п,ШСя     порядкошъ     ,вещей",      не     только     с.]Ово      „ревоЛЮЦijl",

стольRО   разъ  3лоупотреб|1Онное,   но    6oрьба    3а     соцiальный
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п е l) е в о р о т ъ,   н а р о д 11 а я   с о ц i я .ч ь н а я   l) е в о л 1О ц i я"   (кур-

снвъ   автора)   (стр.   27-28)  .*).

НО  mеЖдУ  3ападно~европеflскmlи    соцiалИО"ши    (маркоисташи   п
анархuстами)  п   русоRимп  семидесятнинамп  существовал.j  еще  другое
о1`ромное    lt.а3личiе,     цЪлпкошъ    пропс'генающео    изъ    BRОномIIческоfl
o'I`стаЛОСти  РОссiи    того    вl)Омени.    ТОчное    и    опредЪjlенное    попятi(j

„шролетарiат'ь",   которое   Заимствовано   было    и3ъ    аНалп3а    ка1111та-
лиотпчеснаго   обшества   и   и3ъ   факт11чеокаго   соотоf[нiя  борьбы   труда
оъ  кап11талошгь  и  RОтоl)ышъ   оперпровапп  3аmдно-евроопейокiе   соЦi-
аЛНСТЫ,    провРащается   у  руссмхъ    револIОцiОнеровъ   вЪ   Ошутноо    н
НеяСное  понятiе   „рабочiй    на,родъ",    черноРабочiй   людъ"    п   т.    п.

дЪло  3дЪСь,   конечно,   не  въ   словахъ,    а  въ  тошъ    ра3лuчношЪ   СО-
СТОЯНiИ   дЪйСТВИТеЛЬНОСТП   И   СВЯ3аННОй   СЪ   9ТИШЪ     ТаКТИКIJ,     КОТОРОО

СНРЫвалось   3а   этишъ   превращенiешъ.   Всо   то,   что   евРОПейсRiе   СОцi-

аЛИОты   говорили   о   развитiи    ка11италп3ма  и   о   пролетарiатЪ,    пеl)С-
НОСиJIОСь  ревоЛюцiОннши   народI1икашп  на  РуоскуЮ дЪйствнтельlIooть

и   на  русское  крестьянотво.Ж.),  Правm,  Они  же,  эти  l)еволюцiОнныо
народ"кп,  подверши   безlIОщlд[Iofl   кр11тикЪ    Imссивнооть    и   отста-
ЛООТЬ   ОбЩШЫ,    НО   Тt"Ъ,   ГдЪ   9ТИ     ОТРИЦаТеЛЬШЫЯ     чt)РТЫ     СJIіIШКОШЪ

*)  Иптересно,  что  JIавровъ  сtэхрапил'ь  эт11   вгiглядI,I   до   кttіща.
Такъ  напр„  въ  1п1сьмЪ  с1юсмъ,  11апечата11ном'ь въ  №  4  „Летучих'ь
Лпстковъ  Гру1шы  Народовольцев'ь".  вышедшемъ  ы,  1{о1щ'Ь  і895 і`.,
Лавровъ  говоритъ:  для  меня  до  с11хъ   пt!ръ   1ю   дока3аIIo,   что   въ
Россiи  нево3можно  крестьянскоU   возс'l`ап1o,    1шторUе    од11овременно

!:.:Е:Т3g±Тg;']г±а%8:t:::Ю]':`±[i3[:]jtf;],:[],:L`"i:€::!,`,:ii,J;.]:€Ш][3':аJ[„ИО3#ьа[i,ь(Нйс:т[оМiЁi:
Мь1сли",  вь1шедшемъ  въ  1894  і`.,  Оііъ  іі]іIпt`,гі`ъ:   „ді1я  нашей  родиш,1
1[ереходъ  всЪхъ  орудiй  і`руда  ш,  руки рабочаііо  класса ус]іожі1ится

:,}.Ё=,:В#ОебН5[дЫъ#:юПтОоЛр]iТmТ:еЬ[:,]t`.tw;`[':iе:Ё3О[е[:а::%N±ГзЬуе:::ВМиЪбеН3аъР°Е8Ё[оТ:
рых'ь  немыслимо  никакое   будущее   здоровое   общежитiе".   (Опыт'ь
Исторiи  Мысли,  ч.  11,  стр.   1489).

*Ж-)  ПО  этому  поводу  см ,   между  11рочимъ,  ВОспоминанiя,-деб{h
горiо  Мокрiевича,  вь1п.  1.  См.  'Iіitкже   зt"'Ьчанiе   одного   бакуниста,
Относящееся  къ  э11Ох'Ь  брОженiя,  кt)гда  старые  в3г.1яды   и    резуль-

:3:gмЕГЬ#:`3::gL%СЪГ=]:ЬОид]:[:]Р:::]СiЬея:]деуР]:%8:ЕЖ:tgвИаТБ[]ЕЁ:ес;FаРИрН#бВ;Ь_

§gо=в*i:IЁ,иВпЪ:,крб:%;i:к:Т={fи:Ё`[ЗЁэi`]:пе:#Ёо:тЁ:н:оь:;:зт{;АI:{8сg=О:,Ё§ЁгЬь:,i]Т[]:рСр#:t:?t;дмЁl=[і:[
моментгь  нашей  пар'ііiи,  „О б щ 11 н а",  ^`і:J  8-9,  стр.  28-24).
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болы1О   уже  бпj]и   въ   1`ла3а,   om   готовы    были    во3лагать    своп    11а-

леЖды   на  l)асRОльниковъ,    сен,тантовъ,    m    Оста"    „ка3ацнаго"
/lуха,   а  mкото,`ые   бакушоты   даше   на    Ра3бойникоВЪ.     И    ТаКI1ШЪ
Обра3oнъ,   шiръ  ра3бойниковъ,    gтотъ  отбросъ   до-капиталисти-
чеСкаго  Строя  о"  подставляли на  шЪОто   высшаго    продуlm
строя   кап11талиотическаго,   канъ  долженствуIОщiй   быть    однишЪ    и3ъ
главныхъ  дЪятеле1О|   соцiальнаго  переворота.

И   Это   ПОIIяТНО.    ОНП   ИСКаЛи   ВЪ    СаШОй    дЪЁСТвИТеЛЬНОСтП     (СКО-

рЪе   вЪ   ея  прошлошъ,   а   не   въ  ея  теНдонцiяхъ)   ОбъектиВНыхЪ    элС-
МеНТОВЪ   дЛЯ   СВОей   дЪЯТеЛЬНООТИ.

Еслп  даже  въ   отсталыхъ  3ап,щно-европейсRихъ   странахъ   Rапи-
талI13мъ     успЪлъ   уже   I]oU,готовить   и   выработать    и3вЪстные    Rадры

оРгани3oванmго   IIРОлетарiата,   то    у    насЪ    въ    РОссiи    онъ    только
начиналъ   l]а3виваться~II   надЪяться     на    ре3ультаты    его    дЪйствiя

значило  бы,  для   боль1шнства  руссвпхъ   ltеволIОцiОнеровъ  того    вре-
мепи,,  только  откладывать  до  очонЬ  Отдаjlеннаго  будущ,го  коренное

іtЪшеIIiе   воп|tОса.   Ихъ   вптшанiе   направи.тооь,     въ    сиjlу    естествен-
IIаl`o   lюложенiя   вещей,   въ   другуЮ   мож11О    С1€а3атЬ,     Обратну1О    сто-

рону.   Если   на  3ападЪ  ра3вптiе   капитали,зm   подготовляетъ  соцiаль-
нуЮ ревоjllОцiю,  то  въ  РОссiи  ея  сове|JIJЮнiе от:Ънови"  во3можнншъ
благодаРя   его   неРа3витiЮ.   КОренящiеся  въ  Г.JIубиНЪ   народнаго   духа
общпнные  и  артольные  инсшнКты.  въ  СОедиНенiИ  съ   невншоршишъ
анти-государотвеннымгь   чувствошъ  на|)Одныхъ  шаСОъ-вОтъ  тЪ  наш-
нп,   на  которыхъ  въ  РОссiи  должно  оСноваться    царство    будущаго,
Ра3витiе  капI1талп3ма   можотъ  лишь   ослабить   эти   ннсти11кты  и  ра3`

і)УШИТЬ   СУЩеС'ГВУЮЩiЯ   ОбЩИПНО-аРТОЛЬНЫЯ     фоРМЫ,     ПОЭТОМУ     ОНО     у
11асъ   будетъ   играть   не   п|tol`рессIIвнуIo,   а   l]а3рушитольную    п   вред-

пую  роль.
Въ    с+вя3и   съ  таНОй    оцЪшой    11ОрефоЬшошаго    ЭКОНОшическаго

рtl3витiя   РОссiп,   на  проmганду   средI1   IIрошышлеIImго  проjlетарiата,
С|tОдИ   РабоЧПХЪ   КРУШЫХЪ   ГОl)ОдСКИХЪ  ЦеНТ|)ОВЪ   СМОТРЪЛИ   ЛИШЬ,  КаНЪ

ш   вырабоmу  будущпхъ  щ)Опагандпстовъ  среди крестьянскаго  I1асо-
лр,нiя.     дЪятельнооть    сроди     п|jОлетаl)iата    |)а3сматрпвt"IIсь    '1`актIшъ

обра3oшЪ   11е  нанъ   подготов|Iенiе    элеме111`Овъ    дjlя   о[)mш3ацiш   само-

Стоятельной  рабочой  mртiи,   котор{Lя,   поставившп    свои  опредгЁлен-
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Hm    СОЦiа.ТЬНО  ПОЛИ"ЧОСкiЯ    3Щ{LчII,     ПООd'lУЖИ"   бН   еотоСТВе11НЫШЪ

ЦеНТРОМГЬ,    ВОRРУГЪ   КОТОРаго   МОГШ   бЫ   ООСl)СдоТОЧИТЬСЯ     ВСЪ   РеВОЛЮ-

цiОНные   п   соцiалистичоокiе    элешопты    оот.1льныхъ   с.1Оевъ    Т)абоЧаГО
ILтаССа    (въ    тошъ     чпслЪ    п    щес1`ьянства).     Впос.1Ъдствiи,     РусСRаЯ

соЦiальная   дешократiя   тоже   3аявпла,   что   о11а   став11тъ    себЪ   цЪЛ1,Ю

вовЛеЧЬ   въ   Русло   воемiрно-IIсторп[IесRаго   двпженiя   креотьянСТво,   д'o

(.,11ХЪ   ПОРъ   остававшееся   въ   оторо11Ъ    Отъ   столбовой     доро1`и   потоРИ-
`1ОСКаго   IIрогl)есса;   Она   также   ук{13аm,   что   сстествонпышъ     гIОСРОд-

с,тву1Ощпшъ   3всношгь  между  соцiалпотичеогtОй  партiеfl  и  наUIимъ  3еМЛе-

дЪлЬчеСКимъ   населонiешъ  явптоя  щолетарiй,  который  „вЫброШеНГ1НЁ
и3Ъ   деРеВнII   въ   качоствЪ   ОбЪднЪвшаго   членt`  Общины,  вернотСя  вЪ

11Ое   СОЦiаJПъ-дешократическишъ   агнтt"ОроЕтъ".   НО  в'ь ,данномъ   случаЪ

Сх``дСтво   тольRО    форшальное,   такъ   кжъ    соцiалъ-демовраты  ПОКа-
ЗаЛП,  что  оргt"и3ацiя  рево."liОнIп хъ  элемеtlтовъ  пролетЩiаm,  пРО-
пt"нда  п  агитацiя   въ  сго   оредъ    должнн   соворшаться   m  почвъ
еГО  1ШаО.Овыхъ  потребноотей.    Нr,  во   всякошъ  случаЪ,   и   эта   идеЯ
О   ВОвЛеЧеНiп   креотьянства  въ   сфору   вjliянiя  соцiалпс"чес№IхЪ  Щей
.іУТеШЪ   ВОздЪflствiя   1]а   рабочiЁ   пролет{fъі)iатъ    коренптся   вЪ   тіаі)Одuп`

lеСКОй  ЭПОхЪ  и,  пройдя  цЪлый   рядъ  превращеIIiй,  сно"  во3род}ШаСЬ
`ъ  програшмЪ   соцiалъ-дешонратiп   Х.).

III.

П :ъ  іt  tt ,тL  tг  «  іL е  {., гі` в о.

ПОСЛЪ  ЦЪmГО  РЯда  И30ЛПРОmllНЫХЪ  ПО11ЫТОКЪ  ПОНеСТИ  ВЪ  l)або.]УЮ

среду    идеи   интернацiОна.1lа,    mчинаетоя   кростовшо1  походъ  ёоцiа-
ЛиСТОвЪ,   mОтуIIаетъ   ,бЪшеное   лЪто`   и  хожденiе  въ   народъ,   внра-
3ившееся   въ   видЪ  двух'ь  послЪ,товатольныхъ   во,інъ  1874  и  1875  г.

ОдНП  Шли   въ наl)Одъ  съ цЪлью   ,рекогносщровНп",  нш'Ья  въ в11ду
СRОРЪе  пРИшяд,Ъться  къ этошу  ношеRтпвному   „та1Шственнону  нс3на-
КОМЦУ"    И   О3накошитьоя   съ   ого   положеlIiешЪ     и   наСТl)ОеНiеШЪ,    ЧЪШЪ

ВО:}бУЖдатЬ   11ародъ   Rъ  непосllедствонноь1у   во3oтанiЮ.   дрУГiе,   г.ТубоRo

:Э  См.  ниже  цитаты  и3ъ  брошюры  Стефановича „3лоба дня".
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УбЪЖдеШЫО  ВЪ  ПРедСТОЯЩСШЪ   бЛП3КОШЪ   В3РЫВЪ   НаРОдНОй  РОВОЛIОЦiТГ,
шлп  оъ  цЪлью    поднять  .кіtестьянскую  шассу,   увЪронные  въ  немгі-
11уемошъ  торжествЪ  народннхъ  11деаловъ,  котоl)ые  они  считали  тождо-
с,твонныши  со  свопми  собственнымп  идеалани.

Начавшісь   весной   1874  гіtда,    9то  двинснiе  въ  общешъ   6ы.Io
3аконче11О въ слЪдуЮщешъ же году, и сотни  lll)Опагандистовъ наполн11ш1
тIo|)ьшн   по  всешу   лицу    3ешлп    руССкой.   Что   пдвижепiе  вЪ   Наl)Одъ"
m  п[)иноr,ло   желаешыiъ  розул1,'гатовъ,  въ -этошъ   были  соглаоны всЪ.
НО   КТО   въ   этомъ   ви11Оватъ,   полице1°Iскiя   ли   l)Оспl)ОСr,аЛiИ,     Неподго-
товЛенНОСть  про11агандис'1`Овъ   шп   невоопрiимчпвооть  кl)естьянСтва  кгь

соцiалиотичесtюй   11ропага[IдЪ-въ  этомъ   шнЪнiя  расходишсь.
3амЪ.1атольныЁ   фактъ.   Прантп[1еская  нообходншооть    заотаЬляда

l1||Опагащиотовъ     1`Овор11ть    оъ    наl)Одомъ    о    мало3oмоjll,В,    тягости
11Одатного    брешенп,    l)Остовщи{IОсItОГI    экоIIлуатацiи-и    это    на|)Одгь

слушалъ   въ   больш1I1ОтвЪ   случilсвъ   оъ   11нтересомЪ.   НО   накъ   только

онп  переходилп   нъ  t"аl)хiи   п  соцiал[Iстичеокому  11деалу,    паСтl)ОеПiе
слУштелей    п3шЪнялось    и   о11и    отнооплиоь   къ  эт11шъ    ра3говораМъ,
h.аКЪ   КЪ    „ЛЮбо11ЫТНОй"    СКаЗКЪ-Не   боЛЪО.   ЭТО     lIОдН|JВШЯЛО    1ЦС10

о  шобходимости   lIеl)еЁти  Rъ  аI'итщiш  на  почвt  насущНыхъ   нуждъ
наРОдНОй   шассы.   далЪе,   11ропаганд11сты    убЪдшись  т8кже  въ  своей

]!е11Одготовленнос,тн  и  не3накомо".Ь  съ   ml)Одной  жп3нью  и должнЫ
быдИ     11Ризнать,    что    поверх11Остнн1.1   хаl)актеръ   ихъ   I1|)ОпагандЫ   но

щ)ПВедеТЪ   Нъ   желанному    ро3ульта.1`у,     ПОявляотся   I1   RltЪпнетЪ   то11-
де,НЦiЯ   НЪ   „ОСЪдашiю"   въ   народЪ    1шЪОто    „хоЖдеНiЯ"    ВЪ   наl)ОдЪ,
Ш1КОНОЦЪ   (и   9l`o,   быть    можетъ,    важнЪйшее    СлЪдСтвio   „бЪшоШГО

ЛЪТа")   ПОЛицейскiя   пl}итЪснонiя   начннаш1   ОткрыватЬ   гjltl3а  l)ОвоЛЮ-

ЦiОНеРамъ,    до  того   съ  верховнышъ    пl)е3l)Ънiемъ    относI1вшИшоЯ  КО
ВСеВО3МОННЫШЪ    „ПОлIIтИЧеоК[1Шъ   фоРШ1МЪ".   ПО.ТII   ОНП  СР{ЪЗУ  11  НО  lJl)И-

3На.ЛИОЬ   въ   IIрежнеfl   своей   ошI1бкЪ,   3tl  '1`О старыГ1   по.]lIтичеСКifl  ПНдИ.

феРеТИ3Шъ   пачаl'1ъ   (сн."ло   IIОзашЪтIIo)   дав!Lть   m'l;Сто   новышъ  поЛl1-
тпческишт,   в3гjlяд;"ъ.

ВО3Н11наотъ,   таRъ   на3ываешое,    ,m`l)Одuшllество".   Народни.1еСтВО

бЫЛО    Прогостошъ    про"въ    кшжmгtl,    аботltактlIаго    отношеНi,ч  RЬ
наі)Оду.   но11родо.1жптельны1°1   пеl)iОдъ  хождонiя  въ   наl)Одъ    11Ока3алъ,

СЪ    ОднttlОI     стороны,     l3се    доRтl)IIl|ol)с"О     ст|)емлеIIilОI    ревоЛЮцiol]НОfl
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![П'ГОJI.]ПГеНЦiП,    а   СЪ   дРУГОй   оТОl)ОНЫ   УбЪдПЛь    пРОmГаНдIIСТОВЪ,    ЧТО

„вгь  народношъ    сознtшi[I    есть    много   таЕОI`o,   3а   что   слЪдуотъ\де|)-
Жатьоя,   на   IJешъ   до   поРы    до   вРешеш    слЪдуетъ    о(.тано1!итьсЯ"  *).

У6ЪдИвШ1іоЬ   ВЪ   неВО3ШОЖНОСтII   Пі)И   НаСТОЯЩііХъ   уСЛОВiЯхЪ    ПРОВеСтП

ltъ   народное    сознаlIiе     соцiа,ттIс,тическiй    пде:1лъ    цЪ|IОстьIo,    револЮ-

ЦiОНеРН   l)ЪШИлиСЬ   дЪйСТВОВаТЬ  На  поЧВ1`,11РиС}'ЩихЪ  ШLРОду  И  ОО3Ш11I-

1IыхЪ   Uшъ   11нтересовъ.     Отъ    і1ропаг{"ды    l)Ъшено   было   псреГ1і`п   кгь

агIIтацiи,   Основанной   уже   но   на   теоретпческиХъ   во3зрЪнiпхъ,   а   11а

да11ныхЪ,    11ОчерпнутЫхЪ  пзъ   о1]ыта   п   наблЮденiя    mtдЪ     наРОдноЁ
ж113ньIo.   ПО   словашъ  Квtlтковскаго,  ооновное  начало эгdй  проl`рашшhl
б1ШО   с.1ЪдуЮщее:   7,каждаЯ   истор11чеокая   эпm   долж11а   с"в11ть се6Ъ

тЪ  задачп,   которш  ооущеотвпшы,  хотя,  быть    шожетъ,  п  не  сове[)-
шен11ы    будутъ   тгЬ   Общеотвепння    форшы,    котIl|tыя    :3аключаютъ   ВЪ

себЪ    эт11    3адач11.     КаRъ   бы   ніі   была     сильна    mртiя,    Она   1іе   въ

СОСтоянiп    п3м'Бнить   т`О   народ,ное    шiРОво33рЪнiе,    коТОрое    Слож11ЛОсь

ВЪНОВОй     ЖИ3НЬЮ``.      .`На     оПЫТЪ     НаШЪ     ПРИШЛОСЬ     УбЪ]hТЬСЯ,      ЧТО

кl)еСтьяноКая   среда   1]|)едставляетъ   очень   мал()   элементовъ,   год1"хъ

дтjl   выработкп   т а R п хъ   (Rурсивъ   автор;1)   соцiалпстовъ,  кЖ11хъ бы
шы  желали",    говор11тъ    Стефа[1Овшгь  въ   своой    надЪmвшей    шушл
СТатьЪ, Щедстав."ющей своего рода рI.ofеssiОп de foi  „народ.нI1новъ`  Х`* ).

„СЕОРЪйшее    осущоствленiе    соцi:шIIСтичоскIIхъ    цЪ.]Ой,   гово|tllть   о1п,
да.і'Ье,   дUОтIIгнотся   у   наоъ   черезъ   осущствлонiе   же   '1`Ъхъ   желаuifl,
тгЬхъ   идеаловъ,   кt"iО    коре1]ятся   въ   с`ашошъ   наРОдЪ,   и   чере3ъ   СВО-

бодIIoo,   по   стЪОнmшоо     IIllк!tктIмъ    ,п`:lвленiешъ,    дальнЪйшее   тсченiе

11ародной    жи3нп.    'I`iLнъ    шы   душаоnlъ,    п    при    11ашей    постановкЪ

соцiаJIшо-l)еволюцiОнныхъ   задачъ  въ   РОссil[   нашъ,  Очевидно,  н|1l1его
болЪе   не   остаетсjl,   кiltcъ  стать   l)уна   объ   l)уКу  оЪ  наш1шъ Народошъ,
Ваковъ    онъ    есть"    (курсивъ    шой).    3адач:і    револIОцiОнеровъ-

„ЯВ11ТЬСЯ      ПНIЩi:іТОРаШII   вЪ   дЪЛЪ     ОРГ{lШ3аЦfП      mРОдIIЫХ.Ь     СIIJIЪ"    Н

„выд"Гая  m  первыЁ    плапъ  дЪло  органи3ацiи  во  1шя   созда11ныхъ
сашоіе'1   пародной   жп31іью  пдеаловъ",   ноставпть   ел  цгЬльЮ-„піtі`КтIL
•іеское   осуществленiе  этихъ   желанiЁ".

*)  Слова  Желябова.  См.  его  рЪчь  шL  судгъ.
;":)  Наш11  задачп  въ сел'Ь,  „О б щ п н а"  №  8-9,  стр.  33 -48.
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ПОэтошу,    па|tОднImп    отавятъ    своеfl    цЪлью  осущеотвленiе  т.1;хъ

стіtемленiН,     котоіtыя    уже    существуютъ    въ   народЪ;    члепы    mртiп

долЖНЫ   СеЛПТЬСЯ   ВЪ   П3ВЪСТНО1О1   Шi}ОТПООТИ   И,   3аРУЧНВПТПОЬ   доВЪРiеМЪ

народа,    вы3ывать   ого    на  актпвное    3аяв.Iенiе    свопхъ    нуждъ   п
потребносте1Ог,    какъ    на    почвЪ    легальноI?I,    такъ  и   нелегально]О[ $).
ВшЪсто  мпрнаго  слова, наRъ говорl1тъ  Жgлябовгь,  рЪшено было  перойтп
КЪ   фаКТПЧООКОfl   боРЬбЪ.

Мн   вIIдmlъ   такишъ    обрЖОмъ,    что    народнпчество,    бунтарство
I1ачинаетъ  допуокать  уже  ту  мысль,   что   предотоящее   mродпое  во3-
станiО    непосредотвен11О     шожетъ  ц   не   быть    соцi,члпотпческой  l)Ово-
лЮцiеlОr.   Этотъ    „пРаКтпци3МЪ"     mТРОдIIИЧООТВа     ИШЪЛЪ    СВОЮ   ХОРОIJIУЮ

Оі`ОРОНУ   ВЪ   ТОМЪ   ОТНОШНiП,   ЧТО   ОіЧ,ЪЛЛЯ   МОМе11тЪ    „НаРОдНОf[   РеВО-

jllОцi!l"   Отъ   момента   „соцiальной револIОцiи",  Опъ по3волялъ въ 9тотъ
обра3omвшil®Iся   таRимъ   об|tа3oшъ   Про1тожутокъ   вотав11ть  цЪjlый  рядъ

IIОвыхъ,  прежне1®1  прог|)амшой  но  предусшатривавшпхся llуmтовъ, шт1Ь|1-

п1:`льныхгь    треб{tваIIiй,    9гiОпомпчос,кпхт,     и   политичеокI1хъ.    Прtlвда,

сдЪ,т{"ОСЬ    Вто    Не    СРа3у,     но    для    такl1хъ     „11Овшсствъ`    вгь   умахъ

революцiОнеl)Овъ    ПОдготовлялась    все-iне     удобiая     психолог|]ческая
почва.    Щежде,    ш    о    11ОлптI1ческой    пРОг|tаmlЪ,    нп   о   пl)Огр:1шшЪ-

МИ[1НШУМЪ   ВООбЩе    Не   ШОГЛО   бЫТЬ   П   РЪЧИ;   ItЪ   ЧОМУ   ОНЪ,    еоЛП   ОЖИ-

дается   непосредстве11ная   l)ево.]IОцiя,   до.тженствуЮщая  поjlОжпть  одно.
IIl)еменно   конецъ   п   эконошпческошу,   и   I1Олпт|1чоСКОму   гнету?  Тепорь
жо   в.ь  пl]ежней    пl)Огl)амшЪ    пробита    бнла    брешь,    чорезгь    которую
11Овыя   идеи,   подгоняемыя   почеРШУтышъ   и3гЬ   IIl)аК"чесRofl  jlЪятель-

постт1   Опыто,мт„   у-стРеш[I.1т1сь   съ  поудсржишо1В[   сиjlofl,   п|)авда,   не  бе3ъ

СОПРО1`ИВЛеНiЯ     „СТаltОВ'Ь|)ОВЪ`...

Наl)Однпчос,тво,   бун"|)ство,  каКъ  шн   вIцТ,лп,   знамо11Овали  пере-
ходЪ   ОТЪ     П|)ОПаГ."дШ     СОЦiаЛИСТИЧеСКИХЪ     IГдL.й   КЪ     ltОВОЛЮЦiОШОй

;`гп"uiп   на   пUчвЪ   шЪстннх'і,  насущныхъ  Iютре,-бностеii   тіtудящагося
лЮ]а  *-::.)~П    ПЪ   ЭТО}l'Ь   ОТНОIIIеf[i((  0]IИ   бЫJIII    {)КОНtl:LТеЛЬНЫНЪ   ВЫТЪС-

*)  Заявленiе   Квятковt`,каго   іIа  t.,удгI`,,    Сіj.   СтеtХшIовича   \Наши
г3!`дачи  въ  селгГ,):    „Что    касастt.я   вtшро{;а   меjllлIхгь  или  мЪстныхъ
бунтовъ,  то  мы 11р1,1даемгь  имъ  3на`іішie  огром11ой  важности".

:В*)   „Оргапll.гзацil[   `Iасt'Овыя  tюз,ті€uttтtя  ]і.т1авньімъ  обра3oмт,  ILтн

l3'I)рIгI`jо   искUтпочIIтеdт],но     а гпт а,цiОппI,Iмн     сl)Сдствами;    r!ЛОб€t
дня.-вотъ  ихъ  сущесгIівеппая  г+`очка  ttтшрав.тIенiя,  агитацiя  протнв'ь
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нонiешъ  лаври3ша    баКУШ3МОшЪ;    Съ  другой  стоРОНы,   Он!I  3нt"olIo-
валп   11ереходъ  отъ   „летучей"   аштtщiп   1874-1875  г.1`.   къ аI`птацiи
прочной,   ОсЪдЛОй.   ОтЪ   дЪЯТелЬНООтИ   вЪ   RРеСтЬЯНСтвЪ,   пссшотря   m

ВОЗНИКШiЯ     СОШНЪIIiЯ   ВЪ    СПОСОбНОСТИ   еГО   УСВОИТЪ   ИдеИ   ШОЖду11аРОд-

11аго   соцiаш3Ша,   Пе    толь1ю   не    отКtЧ,3алиСь,   но   теоретичсс"  при3-
павалось   пообходишымЪ    НапРавптЬ   въ   его    среду  глав1lня   сплы.
ПО  прежнешу  оНО    Счита,лось   преимущеотвенныШъ   носито.1Онъ  соцi-
алистичеокаго    идеаЛа,   по    КРайнеЁ    шЪрЪ   въ    заРОдышевошЪ   впдЪ.
КРОМЪ   ТОГО,    ОПЫТЪ   ПРедЫдУЩИХЪ     ПО11ЫТОНЪ   ВНУШИЛЪ   РОВОЛIОЦiОПе-

рашъ   шысль   о   необход"Ости со3дать центРалпзованнуIo oргt"и:3ацilo,
дабн  положпть   нонецъ   ра3броду    револЮцiОнныхъ  сиjlгь.   Т;1къ  во3-
н11нло   (второе)    Общоство    .3еш.Ij[   і1   ВОля"    (къ   осеш   1876   года),
въ  которое    бо3созl[сuельно   д,]я    ого  учаСтшковъ    введе11ъ  былъ  н
г[ О л и т и .1 е с К i й    элеиентъ  въ вщЪ  „доЗОРгt"и3аторокоfl  гру11пы";

цЪhьЮ   Оя   являлась   еоли   и   не   откl)ытая,     непоСродг,твенная   боl)ьб:L
съ   праві1тольствошъ,   то,   п6   крайней     мЪрЪ,   борьба   сгь    сго    аге11-
•таш1I,   Освобожденiе   п3ъ-подъ  ароста товаРIlщеfl,  3ащmта   отъ   особен-

11О   РЪ3КПХЪ   ПРОЯВЛеuiй   ПОЛИЦейСКаГО   ЩОИЗВОm,    УбiйСТВО   IпIіiОновгь

и   IIіjедатолей  и  т.   1т.  *)     Этнмъ,  каh`ъ   мы  увидишъ,   Открыты  бы,іп

дВОl)I[   дЛЯ   ВТОРЖеПiЯ   і1ОЛИТПЧеСКОй   Пl)ОГРаММЫ.

КЪ   ЭТОШУ   ЖО   РО3УЛЬТ{"У      ВОЛЪ     ОПЫТЪ    ,lIОСеЛеНiй",   КОТОРЫfl   Не

зашедлплъ,  с`ъ  свое1О1   с1o|)ollы,   ра3oчаровt"ь   революцiollныхъ  дЪtlто-

ЛеЁ.    НОМНОГiЯ     ПЗЪ     ЭТИХ'Ь      ПОСОЛОПiН      МОГЛИ     ПРОСУЩОСТВОВаТЬ   НЪ-

СКОЛЬКО       ШЪСЯЦеВЪ;       ПОЛИЦОйСКа,Я     Т|)fLВm,      ПОШПМО     ВСОГО   ПРОЧ{ШО,

дЪЛаm      СбЛIIЖеНiО      Нtll)Од"КОВЪ     С'Ь    КРОСТЬЯ11СТВОМЪ     ПО.1ТП   НОВО3-

йожнымъ,  ей,  по  краflпоГI  шЪ|tЪ,  стали  прпписывать  пр11ч1Iну  11еудачъ,

РевоЛЮЦiОНmя   рабо"    въ    сшу    необходпшостп   до.1жпа  бнла
ПРевl)аIlЩтьСя   въ    куjlьту|)ную,   да   п   9та   стаповIIпась   окоро   трудпо1О[

наибол'Ье  гнетущихъ  видовъ госуд€Lрt`,твепной и  экопомичес1юй  эIt+
сш[уат{гщiи-вотъ  ихъ   ж11311е1п1ое   начало,  идтн  впереди  м'Г,стнсmо

::tt%елоест±[[±оявпваоявgс:#2=:,«=рtож:ЁьR#::;h,:Ееиьпеих3#[z.:к#моеьЕтт,ътт:а=8,3бn_
Щ И*; %"р'е#i{ 8ю;к9н'ыСхТЕ. б3у°]!i.,рой эти  идои  зародилие,ь  еще  в'h  1873  Г.

#}П[Тт.:[рСggР:r:€маыИшПлТ#3С#&з[?gМпЪОРкЧуТ±'о=]±ТеОт:g[[я:иГ3Р[r,r[Е€±е]:€gtl]т:;РрТLСС[ГfИпХоЪ.
средствомъ  взрь1ва  Зимняго  дворца.
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п  небе!рmОной.   КРОмЪ  того,    „поСелещашъ"     прппLтось  убЪ,тптьсп,
что   въ  \настоящешгь   своешъ  впдЪ   деровня   не   11редставляотъ   удобно1®1

почвы  для    соцiалиотIIчеокой    пРОпагандн.    Агптацiя   11а,   почвЪ  па-
сущныхгь  ',потребпоотей    также  но  дала  ожидаемнхъ    розуль"товъ.
Ед11нственннй    громКiй    пришЪРъ   таКОI`o   oбра3а    дЪйотвiЁ   въ   средЪ

нрестьяIIствtq    mроднIIчеокая    9поха  пРедстжляетъ   нашъ  въ  Чпги-

|tппскошЪ  3аговоРЪ,   пРпчешъ  об'ьеКтошъ  агиiацill   в3ilты   были   столк-
новенiя   шежду   двушя   гругТпаши     кростьянъ   и3ъ-3а   3еИельныХъ   пеРе-

дБловъ   и   вшЪ1пательотво   въ  этп  l)аздоl)ы   адмнниотр,1тивпой   влаоти.
НачпнаоТСЯ   ОбРа"oo   движепiО въ  города,  гдЪ всегд!`,   впрочеп1гь,

Оставала,сь   3начительПая    часть   3емлевольцовъ,   зан1,1шъвшихся   пРО.

lmгtШдой   11   агИтацiеf[    СРеди   моjlОдежп   п   рабочпхъ.  .Х.)   Сродп   шоло-

дежl1  Орган1I3уетСя   рядъ демонстрацil"[   (при   похоl)Онахъ   уморшихъ  въ
тIОрьmЪ товарпщеfl) ,  311амонитая mнифес.гацiя на  Ка3анско171  площади,

устроонпая   сгь   пошощью  рабочихъ  и т.   /[.   Всо   9то   ставпло  револЮ-
цiОнеровъ    лицошгь  къ   лицу   съ    I[Ол1Iцейск1шъ    гнетошъ,    Ородн   }`а-
боіIихъ  бунтарямп   начпнаетъ   11римЪняться  та  жо  тактика   t"птацiп
m  почвЪ   пхъ   повседнбвныхъ    11уждъ  11   столкповеIlilО[  'груда  съ   ка-
пI1талошЬ;    роволЮцiОПеры    у1lаствуЮтъ    въ   стачкахъ,   которыхъ   въ

1878  году   быm    пЪСКОпьКО  въ    ПетербургЪ.    И  въ  концЪ   концовъ

чрабо`1ео  дЪло`   начпн.`ет'ь  выдвигаться   m  первыf[  планъ.
В'ь  программЪ  3емлевоjlьцевъ городокой  рабочiй  3!ънпшалъ  второ-

стопе111]Ое,   Ослп   не    третьеСтСпо11ное    мЪсто,     Та     неболыпая     чаг,ть

сплъ  („РОбочая  гРупm``),    которм  спачаm   ему   посвящ,`лась,   за-
тltfLчпвалаСЬ   На   НОГО     11О-ПРеЖНешу   въ   l)аСчоТ'Ь    ВЫРабот"   пзЪ   го-

l)Одскихъ  l)абочихъ   проп,"анд11Отовъ  для  дорев1[п.   д;ъжо   въ   ра3гаръ
агптацiollпаго   пеРiОда,    КОгда   въ  револЮIliОнноГ[   сltОдЪ   Стало   обна-

ltУЖПВаТЬСЯ,    СЪ   ОдНОй   СТОl)ОНЫ,     Ра30ЧаРОmlliС    ВЪ    КРССТЬЯIIr,ТВЪ,   СП

дl)угоfl~увЛеченiе   дЪПтольНООтью   средт1   l)абочихrь,   правов1;рншО|  па-

l)Однmъ    Стеф."Овичъ    пЗъявляотъ   „полнЪ1"1111ее   сочувс,твiО   рЪшенiю
одесснпхъ  соIіitілистовъ.рабо`іпIъ   идтIі   въ   село`.   (Общпна,,   №   8-9,
стр.   37).   НО   и   3дЪсь    жи3пь   оказалас,ь   сильпЪе   „.шрiОрныхъ   тео-

*)  Тамъ  же  сосредот(jчено   бы.ТtО   вСдонiо   административпыхъ

д'Ьлъ  общества  „Земля  и  Воля".
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реш[1Ос1.:11хъ     рЪшенiГI    Революцiollпыхъ    дЪЯто.1Ой",     какъ   гdворптъ
IIеltедовая  статья  №  4    „3ешп  и  ВОли"  .Х.).    Неошотря  m  то,   что
п|)ОпагандЪ  среди   рабочпхт`   не   придавалосЬ   Особенно  важIInго   3uа-
чоНiЯ,  что  3а  рабоч"ъ двпженiемъ,  каRъ  таковымъ не пl)и3наваЛОсь
•сашостоятельной  историчес1юй   роли,   что   на  дЪятольность'  средп   ра-

бочихъ  смотРЪЛи  лишь  пакъ   па  подготовленiе   пропа1`аНдиСтоВЪ  для

доРевпп-8та    дЪятельнооть,    т`Ъшъ    не    ме.tlЪО,   да.m    сравнI1теЛьно
б,IеСТяЩiе  Ре3ультатн  и   прпвола  къ   обра3oваhiЮ   „Южно-руСОRаГО"
11    „СЪверпо-Русскаго   Рабо"1.О   СОЮ3а".

ПОЧва  д"   Обра3oванiя    отпоситольно    солидныхъ  рабочИхЪ  ОР-
ганп3ацiй  подготовлена  бы"  агптацiеЁ на по{IвЪ  насуЩннхъ  эконо.`
шпческихЪ  нуждъ  рабоЧаго  класоа.  Прогltt"ма обопхъ  СОю3oвъ,  RаRъ

уже  отшЪтилъ  АRсепьродъ .К*),    включала  въ  себЪ.новый   эломентъ,
существе11но   отлпчавшilЭ[   ео   отъ   теоретическп   царгIвшаго   ещо  тощ{n
бакуни3ма;   а  именно,  въ   неП  за1{л1Очалась   „програп|m  мпнпшушъ",

цЪлый   рядъ   ш1інп,\1аль1Iыхъ   требованiЁ,   1Iредставлявшпхъ   обобщенiе
тЪхъ   нуждЪ   И    тРебоваНiй    l)абочаго    класса,,   которыя  выяснилПсь
1ю   врешя  ПРОпсходпвшихъ   столкновенiй   рабочихъ  съ   I{апптаЛОШЪ  п
съ  правительг,твенііоfl  вл!істью.   Наряду  съ  трсбовtшiяшш   соR.ращенiя

Рабочаго  вРемени  и  3апрощенiя  дЪтсRаго  труда, въ  прогр,"шЪ  „СЪв.
Рус.   Раб.     СОIo3а"   шы    встрЪчаешъ    уже   цЪлый   рядъ   бл[Iжа]О1шихъ

поJIитическИХъ  требованiй:   свобода печ."п,  r,|Iom, собранilОr,   соIo3oвъ
П   пР„   ОдНПШЪ   СЛОВОШЪ,   ТребоваПiе   поЛIIТПЧОСR0fl    СВО60дП

Фактическп  это  бнлъ  ра3рывъ  съ  бакунIIстсImlи  пдеянп.
3смлоноjlьцы    выСка3алиоь    въ    4  №   „3oшли  и  ВОли"    протпвъ

такой  ереСи,   НО   З."Ъчая,   что   1Iхъ  собствонная  тактика  неи3бЪжПО
ве,lетъ   къ  таношу   іtезультату.    IIОслЪднifl   номеръ   (8-9)   „Общины"
ТаКЖе    поЛОПЪ    продоотереженilОI     против'ь    увjlечонiя    поли"`1еско1°1

боl)Ьбой   („КОноТИтуцiОпали3шошъ"),1IО  политпческiя   идеп  пРОКЛадЫ-
вали   гебЪ   широкiЁ    11уть   въ   сашыя   1]Ъдра    „Зешли   и  ВОли``.   Ч{"ь

3ешjlеволь1I,евЪ  въ   соIo3Ъ  съ  нЪноторыш   невхг`дящтши   въ  парТiЮ JlIl.

цашI1    соотавпли     группу,    притIявшую    названiо  . „ИсUОлнптольнаго

E.;)с:[:`.еF,ЛейtС}:]лОB:;it,"вТеУСкС:[#ОашбРО`Ь[gВ„Ъо8ЁВО:[jитдаВцИigg,Н±Зi.енева
1896   года.

mшп\
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т;!".*)   п   пока3авшу1О  се6я  въ цЪлошъ   рядЪ   терl`ОрIістIічсскIіхъ

покушенiЁ  (Особенно   на 1ОгЪ).  Пр111`Одичпошъ поl)есшотltЪ   програшшы
Общеот
цъ.1ью
лIIтиче

''еРГЁ:Т:[\ЁеРB°тВОешНъЩПпНуОнfL:;,'ъ"шЪпВ3::f[:ОЩес:::::а3с:Сс°;°:е:::::'чНе::ТиВш°:

ПРедРа3СудК`hми.     Все    раотущая    террористичесНая     борЬба   доЛЖ11а

бЫ.]а   Пе113бЪkно   выдвипуть    вопросъ   о   необходпмtстп  11Олитш`1ескотО[
ГВОбоды  для  щIIl)olit"О   ра3витiя соцiалис"чесmго  дЪла.   ПО  поводУ

ОдНОГО     Сильнаг,О  проявлонiя    новой    "ктик1[,   убiйства    Ме3еНцева,

„3oшля  11   ВО]я", (№   1,)   іIредосторегаm    револIОцiОнеровъ    оі`ъ   ув-
Ле'lеПiЯ   этой   стороной  борьбы,  но политпчеСкiя  стl)ешленiя   все   боЛЪе
]1   боЛЪе   3авоевывали   се6Ъ   мЪсто   сl)еди   революцiОнеровъ.

АКТI1В11ые    Сторонпкп    новой    тактпк1[  и  ихъ   еднношышЛеНнпКп

даЛеНО   1Iе   СО31Iавали     истиннаго    сшысла    своеIt'l    дЪятельНОСТИ.   ИН-
СТIIНКТнвIIo   oнlI   чувотвовали,    что   11Овая   тактика   ноудеРниШО   уВЛе-

Каетъ  пхъ   11а   11уть  о"|tнтой   борьбы съ  пl)авштольственНОfl   сиСТеМОй

П   m   ПУТЬ   ПРОВО3ГЛаШНiЯ     НООбХОдПШОСТП    ПОЛПТИЧОСКОй   РеВОЛЮЦiИ,

lIo   они   тЪшъ   спльнЪе    старалпсь    3акрнвать   гЛа3а   на   ПОдкладКУ   И

НаСТОЯЩiй    хаРактеръ    начавшейся     тоl)l)ОриотIlчеокоIОI   борьбы.   Такъ

Н.ШР.,     реіjОЛюцiОнная    IIронлаш{щiя,    и3данная   1іо   случаю  у6ilОIства

Ме3oнЦева,   3аявля",  что   этотъ  актъ являетоя  проЯвЛеI]iешЪ   жеJIаНiя

СО1ПаЛ11Стовъ   „вырвать   у   буржуазiи    кап11талъ   вшЪОтЪ   съ   жи3ньЮ";

ОТЪ  ПРавптоjlllства   |)еволIОцiОнерн  требоваJIи   нейтраЛИте"  вЪ  11РОд-

пРин.ітой   ишI1   борь6Ъ   протіIвъ   каIIhтаЛа!

А   ШеЖдУ   ТЪМЪ,   СашЫГ1   СООтавЪ   л11цъ,  II|)o"въ  НОТОl)ых'Ь   На1]рав-

mm   была  тсрРОР11стI1чезкая  дЪяте.IьнtlОть  l)ево.]ЮцiollеГ)Овъ,  н.агЛЯдно

11ОдСКаЗывалъ  11шъ   отвЪтъ   на   вопрос,ч,:   каКОвъ   Смыолъ  начавшагооЯ

ТеРРО|)а?  драгомаповъ,   вообще   враждобно  о'l`носящiйоя  нъ  РуоскиШЪ
СОЦiа.IПСтd,uъ-рово.тIОцiОпорашъ,   въ  mllношъ слУчаЪ   Ока3ался  дально-
В1IдНЪе   l1хъ   II   вЪрно   взгляшу,1ъ   m   дгЬло.  УЕа3нвая   на   тотъ   фак'['тt,

*)  кроцъ  назвапiя,  пе 'им'IT,етъ  ниі1его  общаго  с'ь  исполп1ітель-
ным'ь  Комитетомъ  партiн   НарttдтIоН  ВttліI.



1)мы ,
]iрокуроltы,    шiОны,    I`убернатt)РЫ    П,    наконецЪ,    царь    (пок,ушешiс
ч"жоіj"ішперроіtнс"въТвля::ся=акі"нш,канъжа.щ(

:?й:
с,я  бптвы
IОпI1тиче-

бНm   ЯВИТЬОЯ   11ОПЫТКа   УЯОНИТЬ   С,ШЫОЛЪ   И  ЦЪЛЬ   3аГОl)ЪВ

11  дать  1`еоl)ешческое   обоснованiО    бо3oo3нательнншъ  пок
скпшъ  тендещiямъ.

.IV.

Н а р о д н а я   В о л яі.

ВО3нинIlОвенiе   паl)тiп,   котоРая   отк|1ыто   и  |)ЪшI1тельно   IIапm.m

бы  на  своешгь   3нашенп   боl)ьбу   3а   полIIтшчоскоо  освобождопiО   РОССill,

подготовлснiе   пол11тичесКаго   по|)евоРОта,   бы.]О    лиulь   вопрjooмЪ   ВР8г

шенш,   но   Ilдея   эта   НООи.т!1Сь   въ   во3д!JхЪ.  СшЪло   и  г|)Омко   высказада

gту   ИдоЮ   Шl)ТiЯ   НаРОдНОй   ВОЛП,   СО    СВОПМЪ    3НаМеН11ТЫШЪ   „ИСII0JI-

нитоJIЬПЫШЪ     КОМПТеТОМЪ",      ВО3НИКШ[1ШЪ     і100ЛБ    JIIIПеЦmГО     СЪЪ3д:1

(17-21   1юня   1879   і`.).    СтаіtОнародтIпчосі{iе    э.1сментн   („деltевоII-
щПНа`),     Не     бУдУЧП     ВЪ    СОСТОЯНill     ОТС'ГОЯ.ГЬ   ОТ'Ь   НОВаТО|)ОВ'Ь   С"l)0fl

доктрн11ы   на   ВОі)Онежс,кошъ   съЪ3АЪ   (20-2+   IііtіIя  1879   года),   Об])а-
3oвалп   гіtушу     „Черны1ОI    11ОредЪлъ".    '1`акі1шъ    обі)а3oмъ,     „3еm.ія   п

ВОля"   IIl)сЕратпла   свое   существоВанiе,   давш  начало   двумъ   отпРЫС-
жашъ,    существов{1вш1"ъ   не3аВ11С,11МО   дРУ1`ъ   отъ   д|)уГ.Т.

ТОгда  какъ   „Черный   Пеl)едЪлъ"   Ско|)О  сошолъ   со  сценн,   „На-

|)Одная  ВОля"   продолжала   одна   дЪйотвовать,   по1'лощая  вСЪ  живыо
11   дЪятельныо    gлошенты    l)уСсЕlIхЪ    революцiОнIIыхъ    силъ.   Какъ   бЫ

Ш   l)аСХОдuЛIlС,Ь   ОТдЁЛЬНЫО    9ЛСШе11ТЫ   ЭТОй   IItll)ТiИ,   і1О   В.Ь   ОдНОМЪ  ВОЪ

бы.ти   СОшасны,   а    ишонно,   что    пе|tвоЁ,     ноI[ooредc,твенноЁ    3а,п`аче1О1

l)усскихъ   r,ОцiалиСтовЪ-РеволюцiОнеl)Овъ    являе1`Оя    ш13вСрЖенiе   оУЩе-
ствуЮщ1хъ     гооуд{Ч|jОтвонныхъ     фо|)шъ    п    шсltедача    государотвеIluolОl

власти   mltоду.   с|tедtі"Ошъ,   кото|`Ое   -II|tн  да11lшхъ   условijlхъ   можотъ
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П|)ШвQСТИ   КЪ   9ТОй   ЦЪЛП,    [10.1IIТПЧОСКОШУ   ПеРеВО|)ОТУ    П    И3МБНОНilО   і`0-

Оударственна1`О   строя,   IIl)П3IIавался   по,lишческiй   3аiОвоl)ъ  и   полит11-

ЧеСКin   ТеР|)ОРЪ.     ЧТО    ml)ОдоВОЛЩЫ   ВЩЪЛI1    ВЪ   ТСl)РОРЪ   1`ОЛЬКО   СРОд-

СТВО   ПОЛИТI1ЧеСКОЁ`    боltЬбЫ   1I   аI`ИТаЦiП,    ЭТО   ВНдЧО    іI3Ъ   МНОГО-

ч11Оло11ннхъ  3аявленiй   выдающпхся    народовольцовъ   *),   11ряшо   гово-

|tllвщlIхъ,   что   соцiалпсты 3анишались бы  ширной   пропагандой свопх1,
IlдоIDI   п    мш|)ной    о|)ганп3ацiей    IIаL`Одныхъ   с11.]ъ,    вЪ   ОЛучаЪ,   есл11бы

1Iраштельство   пl)ег`г,тавило  ишъ    во3шожность  таной  шпl)ной   l)аботы.
'Ш  и3ъ   народовольцевъ,   котоljые  видЪли въ те|)l)ОЬЪ  шогущественноо

аГИтацiОнное     с|)едство,     также     11риз11авал11,  'что    lIОль3oванiе

таНпшъ   средствошъ  является   неи3бЪжноотью  толь1ю   1I|)и   тогдашнI1х'ь

ltусснихъ   полI[тиtlескихъ   условiяхъ,  гдЪ   свободное  исповЪданiе  и Рас-
п|)ОСтраненiе   соцiалисти`IеокихЪ   идей   въ  шасоЪ   ново3шожно.   ВО  всjl-

ношъ  случаЪ,     рЪзRОе    подчоРкиванiО    полптичеС1п1хъ
з а да ч ъ   |)уССКпхъ   соцiалистовъ    11РедСтавЛяетъ    г|)Ошадную   иотоl)II~

чсс[{ую    3ао]угу    нщ)Одовольчества,   п    въ  этомъ  смыслЪ   эта   mltтiя
яв1шась  прямоfl  предшоственницей   русокоf[  соцiальшой  дешократill.

НО  lo  mol.t  Saisit  1е   vif,   ПОсh.Ольку   на|)Одовольцы  былп  пе  толЬКО
полит1]каш|],   но   11   соцiа,"сташи,   пхъ   т!3глядн   прпшыкалп   RЪ   наро,т-
}1пчесношу   IIерiОду   l)усснаго  соцiалисшческаго  движеlliя.   даже  Сашая

фо|)Ша   ИХЪ    lIОЛИТИЧОСR0I®I   боРЬбЫ   бЫЛа,   ВЪ   С,УЩНОС",    П|)ЯШЫШЪ  П|)0-

долженiемъ    и    заострешiешъ    теl)l)Ориотllческой    боl)ьбы,   начавшоi`/iсjl
еЩе   въ   бунтарсI{o-l]аРОдничсскiй    пеl)iОдъ,    НО   если   3ащачЪ   мЪстпоfl

агIlтацi[[,   во3бужденiя   mЪстныхъ   п|)Отестов'ь  и   б)'нтовъ  соотвЪтство-

ванъ   mртI[3ансI{iГI   те|)ро|)ъ   бун"l)of[,  то   центр{L.тЬн.u   задача   "Цio-

наjlьно-полнтпчеСнаго   по|tеворота  до.тжна  бlша  создать   централп3o-
ваНнь1й   те|)ljo|)ъ   "ртiп    „Ш|)nдной   ВОл11".    ПОlIишанiе    оашаго    11а-

зваlIiя   ml)Тi[]    „Народ"1    ВОля"   **)    пока3ывало,    что    ч.1ены   с{1.

2o_ти*)(gт?.і%%gВ:;Н±#Jit7°_.',i,Jiб°;:3tL[;К][3б8%J[]L'`:;].[`+iii[t[[t,',{it(;"й`сП]]]+6[ЁЕи=8,:f:g:`::
Комитеі`а   къ   Александру   Ш   и   ]|іt.;   ,`іitже   в'і,  `'tрошюр'Ь  Морозова
„Тсррористическа,ч  борьба".

:L.Э   „Воля"  уцотреблялась 3Шьс1,  і1е  въ t"ыс,л'I]  с, в о б о д ы,  а  вг1,
смыслЪ  ж е tч а п iй.  Наі]одовольць1  борол11сь   .за   достиженiе  такогt>
L.троя,  11ри  к1)торомъ  IIаllОдная  воJIя,   шtродIIь1}l   жеfпl,Iliя  и  стрl"ле,-
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В.l`ерашнiе   бунтари   и   3ешловольцы   *),     11|)ОдолЖаютЪ   Стоять   па   на-

l)ОдПИЧеСКОй   ТОЧНЪ   3РЪНiЯ.   ПОВТОРЯЯ   ИдеЮ,   ОбЩУЮ   mВl)И3ШУ   И   ТКП-
llеви3шу,    11ередовая    отатья   mo   2    „Народной    ВОл11"    подчеркнваотъ

„С{1шос'1'ОЯтельяое   3начеIIiО   нашего   госуmРств.`"   **),    11е   оlIпl)аIОЩа-
1`ОСя   ни   на   Еакiя  1Iрочныя   общеотвенныя   сшы.  „Исго|)iя   со3дала,  у
наСЪ   m   РуС,и,   двЪ     глаI311ыя    сашостоjlтельнш     Си,тhl:     11ародЪ   ]I

г о с у д а Р с т в е н  11 у ю   о р г а н ]13 а ц i ю.  другijl соцiальннЯ  гРу|1пI,1

1[   11ОнынЪ   у   1lасъ   11мЪ1Отъ   сашое   вторt)степенное   3начёпiе".   дво|tя[I-

Ство   со3дапо   п  выведено   въ   лIolп   госудаРОтвешоfl   вl1аСтьЮ;   гоСу-

да[|СТВО    Же     воопИТЫваетъ    и     во"ршл11ваетъ    русоную  4буl)жуа3iю,
tЮторая   „КОнечно,   скоро   ооотавптъ    гро3ную   обществеI1ную   СШу   11
JIОдЧПННтъ   СебЪ   не   тоЛЬЕО   mссы    11аРОда,    11О    П    Само    гоСУдаРСТВО",

ОСЛИ   ОбЩiЯ   УСЛОВiЯ   РУСОНО1"1   ЖИ3НИ    НО   И3ШЪШ1ТОЯ   ***).

]Iiя  мо1іли  бы   получить   1юлное,  Iп1чгЬмъ   11е   исItаженное   осуIцест-
влеііiс.  1{аК'Ь  мы  увидимгь  НИЖе,  народО1юат1ЬЦЫ   д'ol[уска.Iи,   `іТО  Эт()
можетъ  и  11е  повестн  къ   ч11сі`ому   ком+`1уш1зм;\г,  но   народш1ческая
эпоха  оставиd[а  имъ  въ  1іас;1Ъдство  увЪренность,  что  строй,  въ  кtt-
торомrь  во11лотится  народная  воля, будетъ во всяком'т,  с.іуча'Ь очеіп,
бли3окъ  къ  соцiалистическому.

*)  слъдуетъ  3амътить,   [1то  въ  mртiю  „народ11ой  вttли«  воIпd.п[
таItiе  ]1юди,  которь1е  не участвовалп  в'ь  „3емлЪ 1I  ВОлЪ".  Это   бы,ml
якобIIшlы-набатчI,Iки,   державшiеся   въ   сторо11г1`,   от'1,   бакун11стской
„3емлИ  И  В()ЛИ"   И  ПРЯмО  ВС'і`УПиВШiС  ВЪ   „НаРОдНУЮ  ВОЛю",  IIаЧfів-
ШУЮ   ПОЛИТИЧеСКУЮ   бОРЬбУ.   НО  ОЕН  ЛИ   ПОМОГJШ    РаЗВИ'і`iЮ   П  УКРЪ11-
jlенiю  въ  IIартiи  тсttрiи  „захвiL`і'а  властіI"?  Впрttчемъ  б;IагоіIрiятная
]1оч1!а  д.71я  этой  теорiи  существttва,]m.

;i:*)  Какъ  бы  опасаясь,    чтобI,1   cm   идеи   не  бь1ли  смЪшаны  tъ
бакунистскими  декламацjяміі  ]трttгі`і[въ  гос.,ударства.   газета   ,,Н.  В."
дгЬлаетъ  слгЬдующее   хараіtт`Оршtе   іIримгЬчанiе:   „просимъ   ttбратитI.
вним{LIIiе, что  подъ  словом'1,  „гttсударство" мы постоянно шонпмаемгг,
11менпо  сttвременное   россiйское   1`осударство".

;IriСтк';т!с}Ю]П8в:ь;,:%ЁЁ5h:{:?рLь.#`:fрпЕt;JJiБ:L}::I[:t,:і:[гХ%Тт:аьтrL::Т:L„РЁcЁ%оа=Ст3Z:[:{'§Ё:[:„:j#[[,{%
iIpoiTpecc а  уже   коснулся   1юре1шыхъ   ос11ов'ь   нашей    пtтLро,т{пой
жи3н11.  ПОдъ его  влiянiемъ уже разрушаіо'ііся  старыя  формы  наше11
общинной  жи3ни,   уничтожается   самый   1іринципъ   общины,
11ринцип'ь,  дttлженствующiй  лечь  краеу1`Ольнымъ  кам11емъ  того  бу-
Jв[g,[[ЧzанГаОх:б=ЦеерСеT`гВоерН:]юаLОих?:Р%%tрS,:О]:gВ%}][сГЁаП:::сВяСЪн#[:а€J;rрЪ=,НdаоБ#i:

буржуазноIul  жизни,  ра3вивается кулачество,  мiро'Ьдство;  воцаряется
шри1щи11'ь  инд11в11дуа]1и3ма,  эконом11ческой  анархiи,  безсердечнагtt
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Эта   бурж7а3iя,   гораздо   болЪО   Опасная    д.чjl   mрода,    `1Ъшъ   слУ-

жп.тое  двоl)янство,   „со3даn,тся  государствошъ   отчаотп  вполнЪ   СО3на-
теjlьно   п   11ред"шЪрснно,  Отчасти  является  КаКъ  не113бЪжное  поолЪд-

CTBie   ТЪХЪ     УСЛОВiй,     ВЪ      КОiОРЫЯ     ГОСУдаРСТВО     ВГОНЯОТЪ     ШРОдЪ    и

котоl)ыя   lIe  шогутъ   11О   выдвигать   и3ъ  ШаоСы   хпщtlПlIеское   кула1щое
сосповiе".   Этотъ   Rлаосъ   „сЕОро,    ОченЬ   скоРО   Офо|шпте,я;   еще   нЪ-
Окольно  поколЪпiГI   п   шы   увидишъ   у    себя  -настоящаго  буржуа,   ув11-

•диш'ь    хищнI1чество,     во3веденное     вЪ     11рПНцИпъ,    СЪ    тооl;етичесноГI

ooновой,    съ   пРОчнышъ    шiросо3ol)ЦаНiешъ,    СЪ    сословной   нl)авствен-
11Ост5Ю.   Все  это  будетъ,  конечно,  но   ТОлько    въ  томъ   с1учаЪ,

еоли    буl)жуа3iЮ    не     подоЪчетЪ     въ     RОрнЪ     Общil®I
11Ореворотъ     11ашпхъ     гоСУдаР.,Твенннхъ      и    общо-
ственныхъ    отIIolllенiЁ".   *)

кто  в1Iноватъ  въ  ра3руIпоlIiи   вЁковыхъ  устоевъ  народно1°1 жш}нll,
въ   выдЪлснiн   и3Ъ   сродЫ   наРОда  эксплуататороной  буржуа3ill,   гото-
вя1цоЁся   водру3пть   овое   3НаШя   m  развалIImхъ  креотьянскаго  б"го-

z`лчнаIіо  эгои5ма.-Каждый  день  принос,итъ  намъ  новь1хъ  враговъ,

:%`;[%:[ерТ:'е,тНсОяВТтекВъР:[`:дшеf:[i[егоБ;+Т:рс%8[еЦт[е]::]i::НфЬ:ЗмtЁ:.:.:ОгFеЫпtТ;3ГоО[Т[Тгi'
мертвы,  безжи3вень1.  Экономическiй  прогрессъ  11робудіітъ  въ  нихъ
жи3нь,  вдохнетъ  в`ь  нихъ  новый  духъ,  дастъ   имгт,   ту   силу  и  крТ,-

:r:'вСgЬфиК:О:±ОяР,ЫпХрЪе:[а°[FL%,,енЩееиВмЪгь=ИщХеЪе:Е,ТЕ.арgде:3ЁП:ки[5:gен]Г[%СаУкдиахРт;
корней „  Ег0  боятся,  потому  что у него матерiа..Iьная сила,  т[О  разъ
оно  потеряетъ  эту  силу,  ни  одна   рук€L   не   11однимется   нcгL  его  за-
щиту ...- Но  ,г3автра  же  за него  встан}.тъ вс'1з  его  сегодняшнiе  враг11,
завтра  оно  бу,'істъ  выража,ть  собой  ихъ   интересы,   иі1терес,і,т  [суjlа.

i[:3:ЕаЕТЁРоОNFт:Т[[='[Т:'еа[:п]t%тТ]еf?:тС,:,:еЕ';':ьП[ОТ[:g8gТдВае[:=[ОаС`[Тt],:.'яИ%#,:;сi'lзнТ:[]`'t;
мiра.-Сегодня  ()I1О аб(Юл1отно-не.тНшо  и  іIелrlT,по-абсошо'і`но.~-3автрtп

:[tЁ;?Гиi:Ё[iЁк:ЁОй=:И;:те:ti;ГУн:,`::jТа:;;;,tlГ`t'тt:Ё:'ti{Т:,`:М;'[i:::[ЗТ]ТiЁ|,:т`[:;-]сСТ:t:'Гт:':r.::З:Ё±:[g±±;'нРgт]:]I],iЁ
т[обРОВОЛЫЮ   ОТС,РОЧ11ТЬ  ВО;"ОЖ1l0(.ТIі СОЦiа,ШіlIОГ[  l)(").lIОЦiН  ПадОЛГО,-
быть  можетъ,  навсегда".

Кстати.    Ошуда   М{і,ртыновт,    ]i;!;Ij]'і,    приIп,Iсываt"ыя   Ткаче,ву
t..ттова  „Те11ерь.  или  еще   [Iемножі`.o  (./),  нjнI  іIиіtОгда",  уму  непост11-
жимо.  да   это  и   не   им'Гjетъ   никаIto]`О   с+`1ысла.  (См.   Марі`ыні)въ~
СОцiалъ-демократiя и  рабочiй классъ,  с,'і`р.11).

*)  курl.I,в,ь  мой.
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состоянiя?     „Кто     же,   каRъ   не   госудаl)ствонпшОI   гпетъ,    энономп
чоокiГI   гнетгь   его,   стреьтящiйся   11рпвестп   масСу  къ  соотоянilО   нищоп-

ства    "уществUнпаго    п    отн"аЮщiЁ    у    11Оя    всяКу1О  во3шожностЬ
бороться    оъ    энсшуатацiей,    нравотвеIIннfl    его  1`потъ,  приводящiй
ш`ссу   къ   пI1щенству   гражданскому  и   полI1тичесКОШУ,   дешоралп3ирУ-

ющiа  народъ  и  3абпвающiй  его  9нергiЮ?"

;УОтраните    9тотъ    гпетгь    и    вы    сразу    отпишетс
деВЯТЬ   доСЯТЫХЪ    ШаНООВ'Ь    дЛЯ     фоРМИРОВаНiЯ   бУР-

жуазiп"   *,.

Олабость  общоствонныхъ   оплъ   и   соедтIноіIiе  въ л1щЪ  гоСударства
эконошпчоскаго   п   полт['гI1чесЕаго    угнетеЕiя    ставптъ    передЪ   РуссноГI

соцi,"ьно-l)ОволюцiОпной  партiolОI  совер1пепно особня задачп.   „РОсоiя,
СОбоТВСННО   ГОВОРЯ,  ПРОдСТаВЛЯеТЪ  ПЁЧТО  ВЪ  РОдЪ  ОбШРНаГО  ПОМЪСТЬЯ,

прппщлежащаго    RОшпанiи    подъ    фпршой    „Русское    ГОсуд:Llt-
СТВО".      ЭКОНОШПЧОСЕt00    П    ПОЛflТП'IеСR0o     ВJliЯПiе,     9КОНОНПЧОСКiй     н

ПОЛПТИтI00Кiй    ГНеТЪ    3дЪСЬ,  RаКЪ  И  бЫТЬ  доЛЖПО,  С,1ПВаЮТСЯ  11  СВОдЯТСЯ

КГЬ   ОдНОШУ   ЮрИдИЧОСКОШУ   ЛПЦу-КЪ  gтой  о&шоіО1  КОшПаНiИ.  ПРи  таКих'ь

уС,]Овijlхь   по,т11тпчоская   п   эко11Ошнчег,Кая   рефорша   Стаl1Овятся   танже
соверше11но    неотдЪлпшы     одm    Отъ    другой    11   с|1иваются   въ   одпнгь
общегосударотвеш1ыЁ   dереворотъ".

ТаЕишъ   образошъ   русск1й   соцitlлистъ   должепъ   со3нательпо  вестI1

ПО.ТПТl1ЧеСНУ1О   боРЬбУ.   НО   И   ПОМПМО   ТОГО,   УСЛОВiЯ   і}Ъ   РООСiП  ТаКОВН,
`IТО,    ХОЧ6ТЪ-Ш     ОНЪ     ТОГО   IlЛI111ЪТЪ,    СОЦiаЛПСТЪ      ВЫНУЖдоНЪ-IlеРОflТП

къ  этой  фоРшЪ  борьбы.   Канпш( бы ц.1;"мп онъ  1ш 3адавался  (1I{ш|1,,
желатIiешъ   ,во3oтаповпть въ  I1ХЪ  пеРвобытной   чпототЪ  ОтаРш  традп-

цiОпння  оо11Овы   народlIoll    жп3н11"),   всюду  п   всегд,ъ  онъ   наталкl1-
вается   m   пРавите,1ЬСТво,   котоРОе   рtl30шатг)Ilmетъ   страпу  RанЪ  сво1О

вот[1и11у   11   н"Ому   пе   до3волЯОтЪ  вмЪш11ваться   въ  течопiе  оj[  судсбъ.

„дЛЯ   ТОГО,   ЧТОбЫ   ЧТО-11ПбУдЬ  СдЪЛаТЬ  дШ  11аРОда,   ПРПХОдПТОЯ  ПРОЖ,Ч,О
ВСОГО   ООВОбодIIТЬ   еГО   П3Ъ-ПОдЪ   ВЛ8СТП     9ТОГО   ЩfіВПТО,lЬСТ",    СЛОМJlТЬ

Оамос    пl)ави"льство,    Отпять  у   него    его    1`Осподскую    вjlасть   надъ
шужпкомъ"...    „Н{"ъ   соцiалпстъ   ведетъ  полптI1ческую  борьбу  такъ

•Х-)   КурСИРЪ   МОй.
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же  естеотвонно,    RаКъ    естеотвенНО   говоритъ    про3ofl  человЪкъ,   не
пмЪЮщiй  даже   НикаRol'О   понятiЯ   О   11РО3Ъ   п поэзiи`.   ЗдЪсь   паl)Одо-
волецгь-автор'ь  'ooтроушно   ука3ываетЪ   11а   истпнннI®1   смнслъ    боГ)ЬбЫ,

предпринятой   въ   концЪ    70-хъ    годовъ    паl)тiеГI    „3oпIля    п    ВОля",
смысл`ь,   нотораго  она  са"  не  оо3навала.

НО   что,   егли   поl1итпчесм   борьба,   наl1атая  IIартiей,  ув'Ьн{Iается

успЪхошъ,   если  оl1а 3авор1пится  нпзверженiемъ  абсолютизма,,  но  если,
въ  'го   же   вреш1,     гооуда,рственнуЮ     в`ЛаСть   захватитъ   въ   свои   l)укII

растущая   буржуазiя?
В*дь   еслп   ",   нультурно-соцiальmя   с,тадiя,   въ   каRОй    11аход11тся

масса   русснаго    народа    (кроотьянства),    ноонтъ  въ   себЪ  заро,ч`ыш
элешентовъ,  пр11ближающпхъ  ее къ ооцiалпс"ческопlу  пдоалу  (тради-

ЦiОННЫЯ,   аРТеЛЬНО-ОбЩИННЫЯ   фоРШЫ),    еоЛП   РОСТЪ   бУРЖУ<q,3iп   И   РtqЗ-

вптiе   на11италп3ма    3I1ашонуютъ    собою   лI1шт,   наl)ojlное   обнищаIIiе   п
вырожденiе,   еолп  каждый  ша1'ъ  9того  ра3вIIтiя,   Ра3рушая  общ1Iннш
II   ilртольпыя   фUl}шн   11ародн(|Г1   жп3нп,   но   пршб.тпжаетъ,   а  отдаляотъ

мошентъ   наступлеIIiя    соцiаjшзма,   то   .tто-же   будетъ,     когда   ко11ст11-

туцiя  даотъ полпы1°|  11рог,торгь торгапIескuмъ,  ку.mчоскIшъ  инстI111кташъ

бурж',а3i!I?

Н<1РОдоволецъ   чувr,твовалъ,   что  народниl1ескг1я  доктрпна 3аводI1тъ

его   въ  тупоfl    шероуjlОнгь.     Чтобы    прпм[1рн'гь    свои   старые   народш1-

чеокiе   в31`ляды   съ   пост.шовкой   пол11тпчоскпх.ь   3адач'ь,   Онъ  пытtq.Отся

парисовfLть    схешу    продстоящато    11ереворо1`а,   въ   которомъ   DIОмеIlты

соцiальной   1[   пол11тпчоСкой   роволIОцiи   есjlи   I,I   не  с,UпваютсlI  воо,lllllo,

КаКЪ    у   оГО    11Г|едШеСтве11НI1ковЪ,    то    во    ВСЯКОП1Ъ    слу.mЪ   ОчоIIь  сI[.ть11О

сближаются.   ПО,тп"ческil®l   поl)еворотъ  въ  РОссiн   должепгь   11Ослуж|1ть

также  началошъ  с о ц i а л ь н о Г[  л и к в п д а ц i и.

„Нt"Ъ   НУЖ110...    ОГОВОРШ`ЬСЯ.    ПОНЯТПО,    ЧТО    I[|)mГіIВаЯ   l[аРТiЮ   КЪ

боРь6Ъ СЪ 11РавПТеЛЬСтВОШЪ,  КЪ ПОЛИТичеСКОnlу  1IОРОвоі)Оту,  шН  IіIIСКОЛьКО

пе   оТРЪmОШОЯ    От'ь    переворота     ооЦi{`ЛЬmГО,     Эко11Ониl|Сскаго.    М1,1

ГОВОРТ1МЪ     ТОЛЬКО,       ЧТО     ПРИ      Н{LШ!lХЪ      ГОСУд:LРСТВеI|IlНХЪ      ПОРЯдКаХЪ

полптIlческilФI п  соцiаЛьlIыГI   переворотъ   соворшоII|1О  слl1ва1Отся  п  одннъ

беЗЪ   дТ)Угого   но   мыол11шъ.      дjlя   этого-то   по,I{lт|lко-соцiаj]ьIIаго   11ере-

ВОТ)ОТа    МЬ1    ШЪМЪ.lаеDlъ    ЛИПIь    і1ОВ!>11Оl    ПУТЬ,    д`,1    И    ТО  1іо   ВПОЛНЪ   ноВЫГ1,
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а тольг`о   плохо  до спхъ  поръ  со3наiаемый   паРтiі`I1".. .   „П е р е д ,і ч а
г о о у д а |) с т в е н н о fl  в л а С т п  в ъ  Р у к П  На р о д а  въ нt"тоящео
в|)емя  шогm  бы   дять   всей   нашей   иСmрiп   совеРшенно   I1Овое  па11ра-
в,Iенiе  п  ра3витiе   въ   духЪ   нароhmго  общинпо-федеl)атпвнаго    мiРО-
со3еltцаIIiя".

„Устраните  государств ', п  mродъ  устроится,  пlОжетъ быть, лучп1е,
чЬмъ   мы   даже   можешъ   mдЪяться".   И   устраненiе  госудаltства, т,  е.
m3верженiе  с{"Одержавiя,   вовсе   не  послужитъ исходнышъ  пувнтомъ
дал1,т1ЪIО1шаго      ра3витiя      РОссiи     въ     буржуа3но-RаппталпстпчоскоМЪ
шшрашепiи.   Не  для  того   только   водотъ  1юлI1тичеокую  борьбу mртiя

„НаРОдНОй    ВО.ТП",     ЧТОбЫ    ОТНРЫТЬ    ПОВУЮ   ЭРУ   ОВОбодНаГО     ПОJIИтJ[-
ческаго   развIIТiя   РОссiи,   tll`Обы   добитм   ооущеотвлсIIiя такихъ  пол11-

ТИЧеоКПХЪ   УСЛОВiй,    ПРИ   RОТОРЫХЪ   ВО3МОЖНО   бУдеТЪ    ОбЪе,ЩШ1ТЬ   вСЪ

нодготовляеМНе   Капит;tлI13мошъ     элешеНтЫ    Рабоча1`О   КЛ.1сса   въ  одну

соцiа|]потIIческуЮ  mртilo,   непрерывно  |)астущую  въ  колпчествонношъ
н  въ  качественномъ  отношонiи  и  шагъ  за  шагомъ   отвоевывающую
іIОЗIIЦiП   У   ГООПОдС,"УЮЩИХЪ   КJIаССОI}Ъ,   ПРИбЛИЖ1Я  МОШеНШі  С.oiЦаЛЬНОй

роволюцiи.  НЪтъ,  вчерашiО  на|)Одн11Ки  не  шогли   такъ    поотавить
ПОЛIітИЧОf,КiЯ    3адаЧП   РУСОКI1ХЪ   СОЦiаЛИСТОВЪ,   ПШР,[1НО  ПОТОМУ,  ЧТО  ОНП,

по   примЪру  своl]хъ  п|)е]шественннковъ,  также  не  очптапI1сь съ  зако-
паші1   р а 3 в Птi я   6уіjжуа3mго  общеотв,`L.  Ы,ли  I1О  с,п1вая  совершенRО

вое,lIIно,  11Одобно  8тиь1ъ п|)едшественн|"амъ,  то сш1,но, можНО сЕ:13{uь,

до  m,посредствоIпIаго   соlIршкпсlIОвопiя  сб.тп)кая  шомонты  политичеокоf[
1[   СОЦiаЛЬНОй      РОВОЛЮЦiП,      ollП     СТаВПJПI     ТОJIЬКО    m   ПіЪСТО    НаРОдНО[®1

революцiи,    воеобщm    кт)есгь)1Iіс1{аго    в3рыва  *)   поли".Iескil°т    перс-
воротъ,  ooвершаешыГI  3,'lговогllщI`lеСкой  пагlliеfl  и  лl1щь  даЮщiй вЫХО,тЪ

нt`гіоднышъ   строш.тепiяшъ   т1   пдеа,ламъ.

ГОВОРЯ   О   ВЪ|)ОЯТ11ОМЪ      СОСТаВЪ     бУдУШеЁ     |)у(.,СRОй     КОШС"ТУШТЫ

:;.)   дJIЯ  т'ЬХЪ,   кТО  (`,К,іIo[IеНТ> О\1випЯТ1]  РУОі`кУ[o  (.,()ЦitТ`.ТЪ-деМОI`.Т)а,ТilО

тгI,   „игнорироваIіill"    іtрестьяIIства,   с,.ігЬ,чуетъ    3аі1'I.,тить,    чтtt   та,1ю|I
у]1рекъ,  если  к'ь  кому  и  11ри.71Ож11мт,,  т.гLкъ имент1о къ  I[артiи  „Народ-
11Ой  Воdчи"   (это  мы  увидиhlъ,  1,1зъ  т1о,т1емики  съ  ней  „ЧОрmго  Пере-
д'Ьла,").  Иігенпо  „НародЕ[ая  Воля"  заявш1а,  что  „сидЪт1,  въ  народ'}T,",
РабоТа,ТЬ   Сг1ед1/[    крсС.lьяlIl`'l`m,    -    Это    зна11итъ    „биться    каКЪ    рьтба
объ  л(1,дъ".
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(Учредительнаго   СОбранiя),   со3mнной по прIIгm,шенiю  правительства
п.т11   вошреки   ему,   ци"руошtя   ста,тья   гово|tитъ:   ,,Въ   этошъ   СОбраIIiп
ооО/О   депутатовъ  будутъ  отъ  кроотьянъ,  есш  же  предположишъ, что
11а1l1а   партiя  дЪйотвуегъ   въ   доотаточной    ловкостью,   то   отъ   mртill.

Что  можетъ поотановI1ть  таl{Ое  СОбрапiе? Въ  выо1I1е1О[ степенп  вЪ])гtятuo,
`1Т`0     0I[О     даЛО   бЫ     Н.1МЪ     ПОЛНЫй     ПеРОВОРОТЪ     I!СЪХ'Т,

11 а ]п I1 х ъ  э к о н о ш п ч е с к и х ъ  jl  г о с у д а l) с т в е  11 н ы х ъ   о т  1I o-

lпенiй  *).   Мы   зIтаем'ь,     каRуь     уограI1в,1лоя   нашъ   m|)Одгь,     воIo,ту,

гдЪ   былъ   свободенъ   отъ  давленiя  государотва;  мы  зI1аешъ прп11ципы,
КОТОРЫе   РЖВII"Л-Ь   ВЪ   OBOOfl   ЖП3НИ   НаРОдЪ   m   доПУ,   m   ЯНКЪ,   ]1а

Кубt"н,     m    Терок];,    въ    спбIIі]сRихъ     іtаскольнIічыIхъ     IIОг,елеI]iяхгь,

Ве3дЪ,   ГдЪ   уотраПва,1Ся   овободно;   nlы   3наешъ  вЪ.1НЫй ЛОЗУН1`Ъ  НаРОд-

llыхъдвиженiй.   Право   народа   11а  3емлЮ,   ШЪстная   авто-
н о м i я,   ф е д е р а ц i я-вотгь   11Остояннш   пр1Iнц1111ы  |1ароднаго  шjРО-
СО3еРIlаНiЯ,    И   НЪТЪ    ВЪ   РОССiИ   ТаКОй   СIIJIЫ,   НРОШЪ   1'ОСУ-

царСтва  *),   которая    1шЪла   бн   во3шожность   съ   успЪХОмъ    стано-
ВИТЬСЯ   lIОПеl)ОН.Ъ   до|)ОШ   ЭТШШЪ   11ринцш{"гь".

3дЪсь   жо   автот)ъ   пытается   опровергнуть   возiажеIIiе,  котороо,  [іо

еГО   ШНЪНiЮ,   МОГУТЪ   l`,дЪЛm   И   1{ОТОРОе,1{аКЪ  МЫ  УВНдПМЪ,   дЪйСТВі1-

тельно   сдгЕлалъ   „Черпый    11еродЪлъ",   ч'го   „|)а3лпtlныо    вl)аждебпыо

народу    С.топ    насоленiЯ    моглп   бЫ   иСка3пть   ре3у,1ь"ты     выборовтц
пРОВГдЯ     СвоиХЪ     Л1Одей     ВЪ   боЛЬШИНОТВО,   11   ТОГда   мЫ   ПОЛУ`іIlJIII   бЫ

Тi`КОй     обЩеоТВеН11Ый    СТРОй,     RОТО|)Ый   НО   ИШЪЛЪ   бН   НИЧеГО   ОбЩГО

съ   mрод[шми   1Iдеал{"I1"  **).   для  такого  цолптпческаго  пеl)евоl)От;I,
которыii     lIoojlужIIлъ    бы    та1{же     началомгь     соцiа.]ьноl®I    лlIктtпдацill,

`::)  Курсивъ  зд'Ьсь  мой;  гдЪ  11е  отм'Ьчепtt~курсIш'і,  i`нтоіjiі.
•Х-:i:)   Опро'вергастся  это   возражеlliе   ссь1лкот1  н{t  t`,то|..lIюс   I[Опедоllj(1

г!і,т1ицких'1,    мужпцкихъ  дt3путатовъ  въ   австltij.It.,і`.o,\ш,    іttп.lхстаг']`,   въ
1849  гttду.  Но  авторъ  забываетгь  ука3tfLть, t'tьіjIo .тш  вttОГще въ  этомъ
рейх(`таг'Ь   900,'О   муж11щшхъ   депутатовъ,   ][   упуtі,к.гLt`,ті,   іIзъ   1шд}г,
что    революцiя   1848--49  гг.  вовсе  не   ]IОм'Г`,іII{тъjl€L    і!o;[IюреIіjю   строя,
ко'j`орый   не   1і1мЪетт,    „ітичого    общаго   с'т,    пар(t,{іIьI,\іп    пдеаламп".
В11рочемъ,    11ра,ви.т1ьно11    постановкг1}    вощ)Ос!1,  м'lт,шiLОтъ  11ароднпче-
С1!ая     иj[е,fL,lIи,зацiя      „lтостОUстнныхъ     щ|1шц1тттов'[,     Iтаl)одIlаго  мir)()со-
з,],l,цаlLijг.``
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врошя   „еще  не  унущеНО,   но  еоли-бы   мы,   пРенеб|tега.я   ноштической
дЪятоj]ьностьIo,    допусти.ти     существованiе   совРешенпа1`О   гооуцаротва
оЩО   На   Н1;СЕОПЬНО   ПОКОЛЁНiЁ,   ТО   ЭТО,   ОЧеПЬ   ВЪl)ОЯТНО,     3аТОРШОЗШО

бЫ  На|)ОдНОе    дЪЛО   m   ЦЪЛНЯ     СТОЛЪТiЯ"...     „ВУРЖУа3iЯ     CROPO   ПОд-

РаСтеТЪ,  но   3а  то  Не 11ОдЛежИТЪ   ТаiСже  НП  ШалЪйшеШУ   СОшнЪнiЮ,   Что,

l)аЗъ   ста,вш   Iтрочно   на   ноги,   Она   но  потер[1птъ   11адъ   ообоГ[  власт1[
этого   .ОдряхлЪвшаго    l`Осудtщ)ства   11   съушЪетъ    подчннить    его   СебЪ.

ПОлИтIlчесRiй   11ереворотъ   соворшится,   но  сове|)шится въ тошъ  ошЫОлЪ,

что   в,]асть    пороflдетъ   въ   руки   буржуа3iи".     ПОэтому    „тенеllь   lIdn
никогда-вотъ  наша  дилемма" *).

Мы   видимъ,   что   порвая   ис1`Оричеоная    фоl)шулпl)Овка    пол11тI1че-

СК[1ХЪ   3адаЧЪ   РУОСКИХЪ   СОЦi{ЪЛНСТОВЪ   ОдНОй,11О  КРайНОй  ШЁl)Ъ,`НОГОй

f,тонтъ   еще   11а   по`1вЪ   народ1111ческпхъ    традицiй      НО    еош    субъеК-

тивно,   въ  своемъ  со3нанiи,   "родовольцы  боролись  3а   чуть-ли    не
неIIОсljедственЕОе    осущоствmнiе    соцiалиг,тпческаго    ндоала,    o6ъеR-

Тпвно  онп   бы1п  борцам11   3а   пол11тичеСкуЮ   свободу,   3а  IIОлlI'l`mческое

освt)божденiе  сl`l)аIlы   отъ    гнета    самодоl)жавнаго   правmтольства.   И
9то   ошЪшенiО   въ   ихъ   шi|)Ово3зрЪнiи   пародu[lческихъ   взглядовъ    на
11аСТОЯЩее    П    бУдУЩСО    Р.vССКОfl    ЭКОНОШИКИ,      ВО     і1С|)ВЫХЪ,     11      НОВЫХЪ

ПОJIIIтичеСкихъ   стl)еА|лепifl,   во   втоl)нхъ,    дг1)лало    и3ъ    партiш     „На|).

ВОJШ"   дВУЛНКа1`О   ЯНУСа,   ОдНОй   СТО|)ОНОй   оМОТРЪВшаГО    В'It    Пl)0IШОО

„Тl)а,дИЦiОННЫХТ]   іI|)ИНЦmОВ'Ь".,     дРУГОй~ВЪ    бУдуЩе    і)еВОЛIОЦiОННОО

дВjіжонiе,   яс,по   фоі)му."рующоо    по."тическiя   3адаіm   соцiалиСтиче-
Ской   паРтiп   вЪ   РОссiп   П   ОсноВЫв:11Ощее  ,эту     форшули|)ОВКу    Не     На

„традI|щiОнныхъ   11ринц1|пахъ   наl)Однаго    Dliрооо3oРщнiЯ",    а   На  lIo-
тl)Обпостяхь   раст`ущаго   1I   |tа3вива,IОщагося   Itласса, нотоl)Ому  принад-

леж11тъ   будуЩее   и   для   котоl)аl`О   политическое    освобожденiе    РОссiи

ссть   11еп3бЪжны1®1   переходныIОI   этапъ   на   пут.и   его   къ   осущеотвленiю

oBOefl    IIСТОl)IIЧОСКОй      МI[СОjll     П     КЪ     ПОЛНОШУ     ОСВОбоЖде,НiЮ     ЧеЛОВЪ-

чеотвя.

Наl)o/lнпчсскiя   во33|)ЪIliя     „Н,   ВОл11",   подогl)Ъваемыя  прак"че-

-:4)  Ткачевъ  говоіш'іъ:  „Тепеі)т)  нли  оі1ень 1іоЗднО,  бЬ1тЬ мОЖОТъ-

н11когда!"
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СКПМ11    УСПЪХt"IП      ТОРРОl)ИСТПЧОСКОй      бо|)ЬбЫ      П      бЫСТ[)О     ВОЗР)С1ШIЬ[Ь

вj]iянiемъ   партiи   на  лпберальную  оlIпозIIцiю,   еотественно  впдЪвшую
въ  террорпс"хъ   передо13oЁ Отрядгь обще-нацiollальmго  освободгIтеjlь-
наго   дв[IжеНiЯ,   3аСтаВИш   11аРОдоволЬЦОвъ   СдЪлатЬ   еще   одиНъ  шаГЪ

впередъ   въ  смыолЪ  револIОцiОЁнаго  оптими3ша   и    привелI1    пхъ   нъ
11деЪ   „захвата  власш"   централпзоваНной  революцiОнной    о|}гаI1и3а-

цiеfl.   Эта   идея   чорпаЛа   Силы   иЗгь   дРугого    взгЛяда,    Общtlго    всЪшъ

сошпдосятнйкашъ,    и  тЪсно  связаннаго  съ  mроднпчеокишъ   понпма-
нiемъ  русокаго   соцiальнаl`О  стРОя   и   тенденцiй  ого  ра3витiя,  взгляд!1,

по   НОтороШу   і)уССкiіi   гооу,іаРс,твонНнIО[   СтРО1Оі   вIIситъ   въ   воздухЪ,   не

11мЪя  никакпхъ  корней   пп  р,ъ  положепiи,   ни   въ  интересахъ   суще-
ствуIОЩuхъ  на  Руои   общественшхъ   силъ,    такъ    что    ш3всргнуть
СГО   П   3аШ'ЬНИТЬ   l)ОВОЛЮЦiОННШЪ,   НаПР   ,      ПРаВИТОЛЬСТВОШЪ   НО   ПРОд-

ставляетъ   въ   сущпоотп   особеннаго   труда.   Этотъ-то   3ахватъ   вла.Отп

револЮцiОнныши   3аговоРЩиЕаm  п  долженъ  бьтлъ  сыграть роль вол-
шебна1`О  жезла,  сбjlижа,ющаго    соцit"ьннIоI  и  1IОш"ческil°[   шомеl|.тн

русскоfl   революцiп,   Съ   одной   Сторонн,   будуч[1    ре3ультатомъ    поl)е-
жпванiя   и   внЪдренiя  тRачевисткихъ  в3глядовъ,  идея  3ахвата 'власт[1

бЫЛа,   СЪ   дРуГОй   СТОl)ОНЫ,   ШОСТОМЪ,    1"ОРНй     і1ародовоЛЬЦн     пЫт!L-

лI1Оь   переброспть   чорезъ  про"сть,   ОтдЪлявп1уЮ    ихъ    народншчоскiя
стрешденiя  кгь   немедле11ношу   соЦiальному    переустройству    отъ    тЪхЪ

ПОСЛЪдСТВiй,   КОТОl)ЫЯ,    ПО   ВСЪhlЪ     ВЪРОЯТiЯШЪ,      доЛЖm    бЫЛа    ИМЪТЬ

полит11чег,кая   т)еволIОцiя,     т.   е„    даjlьнЪйшаго     ljазвптiя    РОссiи     1!ъ

капиталнстическомъ  пащавленilт.
Танmlъ  обра.3oшъ  m   мЪОто  ясной   опltедЪлеппой  п|ен   llojlлти.

ч  еС  RаГО      IlеРевоl)Ота,      1ШЪВ111ей     въ     дЪ1"1Отвптельноот11      п||ОчПI,1е

1юр11и   п   непредрЪшавше1О1   1!'ь   старошъ   д,ухЪ     во11росгь   о   в3{1пмоотно-

шонiи   общеn,твенныхъ   сIіл'h,     О    дальн'Б1°Ill|o)l`I,    шаі[і);\,влоuiи    |)усскоfl

экономичеокой  жизнп,     ortъ    эломептахгь    6удущоГ1    соцiалlIОтпческой
mртiи,   ея   оргапп3ацiп   11   бо|lьr)'Ь    ;!iL    доо'l`l/".(llliО    соцiаlIпс"чеокаго

иде:1ла,    быЛа   11ро113волЬНО   поСТатlлnmL   д(tшmтII[lеСКап   г,хоnm   Особе11-

НОй    РУССКОй     СОЦiаЛЬНО-lIОЛПТП`lП,JКОй     |)ОВОЛIОЦiП,      ОдН1ШЪ     Удаі)ОМъ

ltЪшающей   соцiалы]ый    воптюсъ    п    декltётиіtующоfl    слiяIіiе    тжихь
ШОМеtlТОВЪ,    КОТОРЫО   ВЪ   llОаЛЬНОМ'Ь    ТО`IОПiШ     ИСто|)ПЧеСКИХЪ     СОбЫТiй
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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(



-68-
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.
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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-
ТОЛЬНО   РОбR0   0бЪ   ЭТОШЪ   ВОПl)00Ъ:   ОШ   дЁЛаЛИ     КаКЪ.бУдТО    УОТУПКУ

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.

11   ТОГда   оНП   СдЪЛ`"ПОЬ   СОЦi{uЪ-доШОК|)аТаМЦ.

Ю.   СтеI{ловъ.

к о н Е ц ъ.



дЪло   1.го  Марта   1881   г.    со    статьей    и    примЪча-;'
нiями  Льва  дейча.  ЦЪна  75  коп.

Е.  Серебряновъ.  Очеркъ  по  исторiи  „3емли и  ВОли".
Цiзна  20  коп.

Ф.   Пелутье.   „Исторiя  Биржъ  Труда",   (рабочiе  союзы
во  Францiи  послЪ  Коммуны).  ЦЪна  50  к.  \

Вл. дебогорiй-МОкрiевичъ.  „В9споминанiя". Ц.1  р. 50 к.

Е.   Тарле.   ,,РОль  студенчества  въ  3ападm   ЕвропЪ  въ
]848  г."   ЦЪна  8  коп.

Ю.   СтеI{ловъ.   „Историчесное  подготовленiе  руссI{Ой  соц.-

демократiи".  Цiэна  25  коп.

п Е ч А т А ю т с я:

Н.   |Орданскiй.    „3адачи   революцiи".

С.   Кравчинскiй-Степнякъ.   БiОграфiя  Софiи  Бардиной.

Кнйгопродавцамъ обыqная уетупка.

Складъ  изданiй:   на  лЪтнее время   і9o6  г.,
С.-Петербургъ,  Владимiрскiй  просп., д.  7,  кв.  8.


