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дет подготовлен к пониманию социальных отношений в бу''р-

плЕхАнов г. в.
ПИСЬМО В РЕдАКЦИЮ {КЧЕРНОГО ПЕРЕдЕЛА»?29

жуазном обществе, тем труднее будет борьба его протиIв
новых своих господ, тем долее отсрочена будет его победа.
Современное положение России как нельзя более соответСТВХебТс:::МтХ3ВмЬ,]ШреазСбКиа:ЁйН:МдУЬяхлый,какегокороноваННЫй

представитель, понимает всю непрочность своего положения,
и, растерянно о3ираясь, он ищет поддержки.
Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, какой ценой
и где найдет он эту поддержку. Выросшая под его покровительством, вскормленная его заботами, наша буржуазия начинает уже расправлять свои крылья. Она чувствует-овою силу,

понимает свое значение, и, вчерашняя раба, она подсказывает
сегодня программу «мирного развития», а назавтра готовится
взять в свои руки все управление государством,.

Не политической агитацйей в так называемом «Обществе»
можно если не отвратитЬ, то соКРатить ее господство. Обще-

ство-не народ. В Огромном большинстве своих представителей-Оно эксплуататор народа, верхний европеизированСоциализм есть теоретическое выражение, с точки зрения

интересов трудящихся масс, антагонизма и борьбы классов
в существующем обще-стве.
Вытекающая иё него практическая 3адача револЬционной
деятельности 3аключается в органи3ации рабочего сословия,
в указании ему путей и способов его освобождения.

Исполнение этой задачи невозмоЖно помимо деятельности
не только для народа, но и в среОе его.
Вне организации сил, вне `возбуждения сознания и самостоятельности народа самая геройская революционная борьба
принесет по71ьзу только высшим классам, т. е. именно_тому

слою современного общёства, против которого мы должны
вооружать трудяЩиеся обездоленные массы.

Освобождение #ароЭа должно быть делом солюео' #ороdt3.
Мы понимаем всю важность пережираемого нашим отечеством политического и экономического кризиса и не мы будем ополчатьLёя на 3ащиту отжи,в`шего ісамодержавіия. Но во-

преки м,нению «Народной воли»2З° мы,думаем, что .не оди\н
только «современный государственный строй служит главнч.м
препятстuзием к экономическому и политическому освобождению народа» и низвержение абсолютизма не устранит еще
важнейших причин его порабощения.

Чтобы достигнуть своего освобождения, народ должен
представлять собой со3нательно организованную силу, способную дать' отпор эксплуататорам всех, исторических формаций, всех фазисов развития страны. Иначе на мр.сто представителей абсолютной монархии явятся представители конституционного режима, выразители экономических цнтересов
буржуазии. Борьба с ними будет так же неи3бежна для народа, как неизбежны были протесты его против гнета абсолюти3ма, И чем разро3нечнее будут его силы, чем менее он бу412

НЫй СЛОй ТОй СаМой бУРЖУа3ИИ, ПРОТИВ КОТОРОй МЫ дОЛЖНЫ

бороться. Приблизить час ее падения могут только успехи со-

циально-революционной Пропаганды, агитации и организации
в народе.
ПОэтому задача '«Черного передела»231 может считаться
оконченной лишр тогда, когда всЯ русская социалистическая
партия при3нает главной целью своих усилий создание со-

циально-революционной органи3ации в народной среде, пр`ичем требование политической свободы войдет как составная
tlасть в общую сумму ближайших требований, предъявляемых этой органи3ацией правительству и высшим классам.
другую часть этих требований составят насущнйе экономические реформы, вроде изменения податной системы, введения правительственной инспекции на фабриках, сокращения
рабочего дня, ограничения женского и детского труда и т. д.
и т. д.

Исходя одинаково из народной среды, эти два рода требований будут--находиться в неразрывной свя3и, и связь их послужит ручательством того, что предстоящий политический

переворот совершится в интересах.не одних только высших
классов.

При общем при3нании такой постановки вопроса существующее ныне разделение между русскими социалистами
лишается своег.о основания, и «Ч€ірный передел» как орган
3€#8g сИ;ЗцифаЕ%%:,#ЁесТ,:оТйУП]FаТртМiеиСБзО2. ОРГаНУ СЛИВшейся в одно

партиями. Следует отметить, что такие идеч не хgрактерны для основноіго

::::2#О%д8ОтВа°::Ь:Ц:е3рвнсь:Fопвеg,ешд%»5внь:ХмОедрИоЛвВпСоВме:щСаеЯмНаВяаРсЯта]т8ь8я°«Г€gfн:2
::Рi:€:Л»ка%ПУпбрЛоИгБ%ВмамНнааяВ.ПАевРтВоОрМс::тМьеиРiF.УРвН.аЛпале:а#оОвТеат:таьС:М::Е::

щена
полностью.
' З22
«Слушный час»-тот час, когда все услышат волю народа, когда
бУде;Т23"деиРнНиЬ:ЁрПевРнеудтерЛе»н:ЁgЛЕел л. с. маков в специальном ЦИРКУЛЯРе

разъяснял крестьянам, что никаких новых земельньіх наделов они не поJ'УЧа2З.4 книга А. в. Романовича-Славатинского «дворянство в России ОТ

нdчала ХVIП в. до отмены крепостного права» вышла в свет в 1870 г.

9е:Ё:а:Лл:е::О:й:аБп;оСд%аетtе:й:::Ё:КрРgев:Ёk:дЕа%вЕш#::сО;:Е;ЁЁЁ:[:ХьИ[:»е»РпР=ИоТ:О:;вЕо&лС:#нgаЕд#а:Н:йеЁ
стьянством.
22б Чернопеределец Плеханов не стоял еще на позициях диалек,тиче-

ского материали3ма, но и в этот период для него характерно стремление
ПО3Н2а2?Ьс:::::Ып:€=i:::еНвН°нГаОшg:3Вс%:ИрЯн.ике.
228 Г В. Плеханов

высказываЛСЯ
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КаКО1`О-ЛИбо Ц€ПОЛЬЗОВаНИЯ

государства дtlя досТижения народных требований и ожидал решения всех

::[Ом:2gg::Е§;ЕЁГ3Рва:РнНgОе:даR:FВи;::«:БИ#:Тг%НОЕВе:р:е:дее"л:а:»::нО:Г:#Ех:адрТкатЁ.риЕ#:тХ3:З:
хождения между двумя народническими органи3ациями. Письмо помещается полностью.
230 В ряде статей «Народной воли» указывалось на то, что главным

:Е;kЯиТтСТ:оИверМем:н::]ОйНОг%:;:СаКрОсТgенЕыЕОt:;:Е?СЕОаМи%о3::О::чЖн%еНэ:gпНоадРчОедр:
кивалось в передовой № .4 журнала. Г. В. Плехано,в обра`щzал вниманіие и

Ё;ЁЁIiаf§З:[;:л;:иЁйаЁУ;ИЯ:нi::аЁт:рЁе;::оiвЁаЬЁЦ;::оРл;Ё:;s::т:сg:а:б:о::Ы::Н::::Ё:;О:::а;Ё:;а3;:Н#:ааоУНб:НЁО:М.
ственных взглядов Г. В. Плеханова. Сtіедует о6ратить внимание на` требо-

::ЕТЯо:рОанР#чбеОнЧfеМУжВеОн:Е3:g(иИНдСеПтесКкЦоИг%Нтаруфда#И#2ХL:О%Еал%е:И:рРоаг3%Ч#:
"На8302дБОс%оВрОеЛЗXаерный передел» прекратил свою деятельность, а Плеха-

ііов сотрудничал в «Вестнике народной воли» до перехода на п93иции
марксизма.

рАздЕл 1п
ЛИБЕРАЛЬНОЕ И РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОдНИЧЕСТВ,О
80-90-х гг. Х1Х ВЕLКА

вро2::и#хТИвГь:шВл.аПв.сВ:тРОвНЦпО:таер(бПуС::gОвНИі%8ТР6дЗ..`о"н€Уg?сбтЫав*%Е:Т%gИсЗтМае

:е%с3%::Е%,стрианвее«8:g::ситквоевнанньгхы3а:иЕ2::зчЕы€fс\:gеррондон#ч:::тЁикжеу.рнканлиагх:
Еg::уа:УрМа::'#"УиСП::hиРалНиезймаИ3:аЬаоЛс%&Ьи.НЁ?ОБ:;::СцКоИвев:,ЗсГтЛуЯпдиЬ*Е3отВиО:

#аапРиКтС#:8:и:есПкРоО:ГоИВспВоСсеdХбаТеЁ'роКfзОвоСЕgfваg.НАеg:gsЖ;Ёl*адЗаВ#,"четоВ:ТЪаоНс:
665

содЕржАниЕ
Народническа-я литература 60-90Lх годов XIX века. Вступительная
статья проф. Н. К. Каратаева .

рА3д.Ел

I

НАРОдНИЧЕСКИЕ ИдЕИ В ЛИТЕРАТУРЕ 60-х ГОдОВ
{ЩеЛГUНОВ Н. _В. УL_ `М`И.ХайЛОВ М_: Л.) Т{ МОЛОдоМУ Т\ОКОЛегі\АЮ

Ёg#gg-еЯ#сЛе.лfё±а#ЖЕа:аР.°С:И:

......

:

:

:

.

..

i#;€#б8#;бМздЛкВрИ:с#§Ё!Ё:#::gМ) .Наш а' пр о|`р а м м а
рА3дЕл

п

РЕВОЛЮЦИОННОЕ И JIИБЕРАЛЬНОЕ НАРОдНИЧЕСТВО
70-х ГОдОВ
125

#хСое#оf;„3& #УТкОКРЕ:ИЯпоИвоедеу ОСрНу°с%:'ого . из.[Lа.+ш; .кні.іги. Карла

маркса .
Мw;#а!#лоGсkМ fJ. К. Русский рабочий вопрос . нi :ъ;зде пром:іш:

ленников

.

.

ЕлисееG г. з. крестьяIiская Ьеdор*Iа ..

Флеровск:ий .Н. А,збука соцжаіIі.ьнъіх наук .
ФлероGскw# Н. Положение рабочего класса

в F;ос:и,и

......

:#§%{й#Ва}}:Ё:;:%ЁЁЁЛ*#i#fеРЁ::Ёв:УоЬЁМgнц:и:оьЁ:f:gйр:g\т8:8g#:'е\"деала
i--,L'

[`=у`-,i5

236
257

т`--__-`--

`265

1#к&§?у+:#:::#:;}ТэР*Ё:ЁЁ:Ь;i,дй;чЁ±сЁК:°й}°зПкЁЁЁ;%аЁ:цаиивБ:{ёtс-hи\tз;:оследние
годы
[Гксі#е6

.
/7.

.

272

`286

щ .;.'в-'r.Щ iiаб.атi.

,`. Т ::,'.`.:'

::`.:L :а.J :

:

,:

,:„ : „:

..

.

{-ГкдQеG /J. Н.],Р чем дLоj!жна.состоять бjlижайн]аяліірактическн. достижима.я

ЦелЬ

революции

ПочСемУ

мы

печатаем

Налоги

растут-работы

........,.`

газету

...,..

`;'.

.(«Работник»)

нет!
679

+.

..........

...............

.`

`

2#9

2{J4

29В

Ч_ергс.езов

В:

РОссня

...............

Сгефаі#обtсф'Я. Наши задачи в селе ........
'.
Журнал «Начало» ................

•

.

,е .

Г„РлОеГЭаа„МоМ6агГЁ?]НЗЛаако<:3:#оЛнЯомИичВе%:::о.ра.звiти.яабiеётв.а и задачи

социализма` в России .
«Земля и\воля» об идеалах будущего строя . : : : : ..
Программы «Земли и воли» ............

gаодваычеав«сйоадрь5дЕ3йн33#gо.й тив.е :

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Црограмма Исполнительного комитета `«Народной воли» .
дороме#ко Л.. Политическая революция и 5кономический вопрос
...о®.........c®,

Е%;ЁЁ:б%€;еРд:#:::ь::еНвОВреhдааРкТцИиИю<«НчаеРрОндоНг:'.]п:::::ла.»......
рАздЕл

1I1

ЛИБЕРАЛЬНОЕ И РЕВОJIЮЦИОННОЕ НАРОдНИЧЕСТВО
80-90-х ГОдоВ XIX ВЕКА

&g#:Жо:. нfУдоЬgеЫркКиаПнИаТЁ%`F3М:оЗеЗ%;СмИеИнiог.о Ьбiеётв.енiог.о .Хо:
зяйства.......

Южа!ко8 С. Формы земледельческого г1роизводства в России

8лп.ыти.обу%gg:gg,ия ппggfg:##:I :gg$ggzсктоивкр.ск6й . браkцiи .
«Народная

воля»

.......

;.

.,ч

......

ййеЁЧе#;Е#И#ЯЁа3iн<{еFиБшYЁЁ:[[иННмааеРРнОоддОоВвОоЛлЬьЦцееВв»»Жд,l,8955гг.

нАродничЕскАя экономичЕсRАя литЕрjQ`турА
Редакгор И. ЖUк
ХУтдеЕ;:еечgЗ;Ё_gХыУЁеОдрЖ@еiЪЕ:тQg..####g%Эй"
КОрректоры В. ГСJи#р#оёсі и А4,

€дано в набор 4 мая

бумагн 60 Х 92I/іо. Бумажных

;#:тЛиЕр%джgиНфFЁ`.ЁЁ:

#ЖЁГ±.ЗЁавв.

ИЗдаТеЧмЪо:::а.СОвЦ.;fГЬлНg::ЖЗ!ТЁ3Ж:ёктЛ,ИТ#аТНРЫ

`имениА#.ПеF€;Sg8гоСлЁанЁнРгИр#аедн:с%:в3Ёр:хЁЁ*jв%Е'g`;:ЧQ::4аГ#ПдЛЮеЕ%внархо3@

