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Къ 5О-лЪтiю  „Группы Освобож-
денiя  труда"

сентяПберРъВ°]е83gСг:;ПкЛОегНд±ае;;[Р%g:gви°лСаВ°Обб°ьЖди%Е±аЯн±:Р6}:Ъаи';лТgт°еИкЗи°ШсJ`[o°врВе=
менна1`О  СОЩализма".  Въ  8томъ  первомъ  5аявленiи  она  указываетъ  на
необходимость  организацiи  рабочихъ,   Раt)1[ространенiя     въ  и.хъ     средЪ
идей  научнато  соцiализма  и  выясненiи  им'ь  "важнЪйшихъ  соцiально-по-
литическихъ задачъ оовременной  руоской Ы\'изни  съ  точки зрЪнiя  интере-
совъ  ра,боча,го  класса"."Въ  виду  того,  что  для  такой  пропаj`анды  необходимымъ  условiемъ
являетоя  созданiе  популярной  и  толковой  рабочей  литературы,   "члены
группы,  вп\ервые  приотупившей  къ  и3данiю  "Чернаго  ПередЪла"   (вtь
1879-80  г.),  рЪшились  всЪми  за,висящими  отъ  нихъ  оредотвами  спо-
СОбстВОвать  попоЛНенiЮ  этого  пробЪла".• "ИзмЪн`яя  1-1ынЪ  ОвоЮ  програ,ММУ,  ГОвоРиТСя  далЪе  въ  Этомъ  заявле-

нiи,  въ  смыолЪ  борьбы  съ  абоолЮтизМОмъ  и  органи3ацiи  русскаго  рабо-
чаго  клаоса,  въ  оСОбую  партiЮ  съ  опредЪленной  соцiально-политичеокой
программой, бывшiе члеиы "Черна,го ПередгЬла," Образуютъ нынЪ ОООбую
Группу  "ОсвобождеНiя  Труда"  и  оКОнЧате.ііьно  `Ра3рываютъ  со   ста,рыми
анархическими тенденцiями".

Въ  этихъ  немногихъ  словахъ  указывается  какъ  на  лричины  проис-
хожденiя,  такъ  И  на  главное  соцiа.льно-по.тIитическое  содержанiе  взгля-
довъ  новой  груПпы.    БьIвшjе  народники  (`.RОнчательно    разрываюm    сгь
тенденцiями„.  народничества,  подъ  знаменемъ  котораго  они  все  время
работали  и  боролись,  и  стан,Овятся  11а  широкуЮ  и  твердую  основу  марк-
сизма,  подъ знамя интернацiОнальной  соцiальдемократiи.

Спрашива,ется,  что  же  представляло  собой  народничеотво,  Отъ  ко-
тораго  бывшiе  его  оторонники должны  бштн отказаться,    чтобы    развер-
нуть въ РОссiи знамя маркоизма?

Бла`годаря  крайней  отсталости  эКОНОмичеокихъ  отношенiй,  въ  РОс-
сiи  возникло  овоеобра3ное  двиЖенiе,  госпОдствовавшее  надъ  умами  ин-
теллигеIIцiи  впродолженiи,  можно  сказа,ть,  нЁсколькихъ  поколЪнiй...    И
Герценъ,  и  Чернышевскiй,  и  Бакунинъ,  и  мноI`iе  другiе,  имЪвшiе  силь-
ное  влiянiе  на  идейное  развитiе  русской  молодежи  были  сторонниками
его.

Оно  опредЪляло  ообой  направленiе  нашихъ  лучшихъ  беллетристовъ
70-хъ  и  80-хъ  годовъ,  и  характеръ  изсjі:Ъдсіванiй  соцiалшой  жизни  рус-
ска`го  народа;  Оно же олужило  глаВнымъ  духовнымъ  иоточникомъ  наШей
революцiОнной  теорiи,  и  практики  того  времени.

ОНО  ИСХОдИло  иЗЪ  ТОГО  Общаго  оЪ  бЫВшИмъ  СЛаВяНОфИльСТВОмъ  ПО-
ложенiя, что экономичеокiя условiя РОсоiи,  какъ и пути ея культурнаго и
соцiа,льнаго  развитiя,  совершенно  оамобытны  и  не  похожи  на  западно-
европейскiе.

СОцiалиоты-народники,  подобно  соцiалистамъ другихъ  стра,нъ,  Окре-
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мились  къ  ооущеСтвленіи  соціалистиЧеоКа1`О  идеала,    т.  е.  планощЪрной
организацiи общества,  Основан11Ой на общественномъ владЪнiи  орудiями
производства.     Ихъ   "са,мобытноСть"  начИнаетоя    съ  момента,     когда

8ЁОЧЁ::Ё?адлИьТде°м:#;::iЪZ:еадпУиЕ:::с::ч::%#gЖаеЛОУLОПн°o:#±ИвъеВсРвОоПиехй:
нЪдрахъ  элементы  своего  соботвеннаго  раЗложенiя;  съ  развитiепiъ капи-
тализма  подготовляетСя  почва  для  ооцiалисТическаго    строя.     СОцiали-
Оты-народники  думали  ина,че.    ПО  ихъ  мнЪНiЮ,  РОссiи  незачЪмъ  идти
дорогой  за,падно-европейскихъ  отранъ  -  разВитiе  капитализма  это-де

еТЁЛеЬ:%Ё#р::Ъа#Е:&ме;н9FтиСч°еЦс±ЁLЛеИi:%;и°:#э:Р#аШкИъЛ%юббЫилСЕХтРО:Е:ВвЕЗСа=
жаться.   Напротивъ,  удержавшаяся еще здТ.сь и тамъ деревенская общи-   \`,'і г
на и Вчросшее вЪ ея ТРа,дИцiяхъ руоокое креотьянство,  по  мнЪнiю, народ-„ т`L

хТОИ3%°йВс%'воНерИу3сЖ#Мд°ербеЛвИнШиесЁЪе#аадЛОИЁТОИй:,:%СйК°сЕZр#еЁ'#gЬОкgха:УgiiЖJ,
нiй и крайне ототалыхъ  общеСт1юнныХъ  УСловiй жизни,  былъ въ глазаХЪ
нашихъ Народнико'въ  лучшей  гарантiей  уоПЪха  нашего  соцiалистичесRа-
го  движенi'я.

Ничеi`О  УдИВИТеЛЬНаго  поЭТОМУ  НЪТЪ  Бъ  ТОмЪ,  ЧТО  Наши  народним-    1
соцiалиоты были  увЪрены,  что руоокiе  кресТьяне  болЪе подготовлены къ   г'J
воСпрiЯтiЮ  СОЦiаЛИСТИЧеСКИХъ  Идей,  КОТОРЫЯ  ОНИ  МОгутъ  скоРгБй  понЯТь,
чЪмъ  Ilролетарiи  Rа,питалистическихъ  стра1іъ.    Они  не  оомнЪвались,  что
достаточно  только  разъяснить  Rрестьянсіъу  его  положеніе    и. поRазать
выхQдр изъ  него,  какъ  больщинотво,  не  Задумываяоь  пойдетъ    заг  ,ними
противъ  своихъ  враговъ -  эюплоата`торовъ,  противъ    баръ  и  помЪщит
ковъ.    ВООдушевленные  8той  вЪрой  въ  близкое  торжество  своего  идеала,
представители револЮцiОнной молодежи начали  "ходить  въ  народъ".  Въ
КачествЪ  ра,бочихъ  и  бакра,КОВъ  ИлИ  УЧИТе.11ей  И  феЛЬдШеРОВъ  они  ста,ра-
лиоь  проникнУть  въ  деревни,  раСтворИтЬОя въ  народной  масоЪ  и  пропо-
вЪды,Бать  въ  ней  идеи  соцiа,лизма.

НО  результаты  этого  "хожденiя  въ  народъ"  далеко    не  оправда`ли .  `
тЪхъ  надеждъ,  которыя  возлагалиоь  на  него` революцiОнерами.    За  рЪд-',
кими исключенiями масоа креотьянотва почти что не  отзывалаоь на,, ихъ
проп`bвЪдь.    Въ  большинотвЪ  Олучаевъ  оНа  остаВалась  совфшенно  безт    .
участной,  а  очень  чаото  проявляла  значлтельную  степень  враждебности    t
къ  содiалистамъ.    Преоловутые  "инотинкты"  крестьянства  очевидно ГНе
быци  удобной  почвой,  вЪ  КОТОРУЮ  МОГЛа  ПУСТИТЬ  ГЛУбоКiе  КОРНИ  со\цiали-   ; ,
стичеокая  пропаганда.

КромЪ  того,  вмЪщательство  гооуда`РОтвенной  власти  становилось  Lа.   'J
Rаждомъ шагу поперекъ  дороги револЮцiОнеровъ.   При  помощй    своихъ   J

FиНп°::;##:Ь[gОЪто%ГыевНаТлО:Ъса?мНь:хЕа:ЁFиШв:Лiаiъ°ОдЦЪя38:8ЁИи8авЦО±g6щ8еабвИсРя%Ле`:\
ски,  преслЪдовала  всЪхъ  болЪе  или  менЪе  поддерживающихъ    дЪяТельр-'
ность революцiОнеРОвъ или такъ или иначе причастныхъ гLъ Ней.

' Индифференти3мъ  крестьянъ,  съ  одной  оТОрОнн,  и  отрашныя \пре-
слЪдованiя и реПРеСОiи со  отороны правительства - Оъ другой,  не  мо1`ли
долго ,Оатаваться  безъ  воякаго  воздЪйСтвiя  на  умы  и  наотроенiя  н`ашихъ'   j`
народническихъ  дЪятелей.     Все  яснЪе  и  яснЪе  становилось,     что  таRъ
долю продолжатьоя  не  моЖеть;  Червь  сомнЪнiя  ота,лъ  подта,чивать  вЪру '
въ  разумность  преЖнихъ  методовъ  боРЬбЫ.     СГали  Задумыватьоя    надъ



Ежегодникъ   „НОваго   Мiра"                       59

пережитымъ  опытомъ,  учитыватъ  неооотвЪтотвiе  между    поотавленными
СебЪ  3адачами  И  уоловiями  ихъ  осуществленiя.    .Усиленно  3аработала
мыоль  революцiОнеровъ  на,дъ  программными  вопрооами,  началаоь   про-
вЪрка и оЦЪнка, старыхъ понятiй  и взглядовъ на  этотъ  очетъ.

Въ  1879  г.  въ  ВОронежЪ  состоялся  с,ъЪ8дъ  революцiОнеровЪ,  и  тамъ
этотъ  процесоъ  ломки  старыхъ  понятiй  выра3ился  въ  расколЪ    РядфвЁ
едиНОй до тЪхъ поръ паРтiи  "3еМли И ВОЛИ".    БОЛЬШИНсТВО,  РУРОвJОдЧ#О'Р

сТf:аЯлбо°ВнЫуМжЪЁыЕ:Р°иВс°пКр°#вZтьдРсУвГОИ#Иiр%ЧжИнТгF3аЯд%Пя=еТ:ь:gсОЁдеНвЕнаеГО°еЕ±gЕ
новыхъ 'цРiемовъ  борьбы,  и3вЪОтныхъ    подъ    на,званiемъ    террорн3мф.

нЕЕg:ИкВОЪтоЭрТ#°0:сНтеаРиГЕ:лНъ°сВОЕ3:УнПеанЕ:вГ#ачВиНсЕ#ъОвбЁдаЁО3[тЪароЕ.н%ЬОЕЁ2Ёg
с1юй тактиКи.    Онъ опасалоя,  что,  увлека`ясь террориошчеокимй акфацИL,LаЁ;ийОвоей  непооредстве
Ьадачи :+ аiиТ\ацiи среди  кРёо.Ьянотва на почвф  ихъ повседневн
революцiфНеры  НОсте11енно  буцутъ  ототавать  отъ_  ___   ___^___    __,`    ____i

тереоовъ` и  нуждъ.
дЪлjb въ \ томъ,  что наши  народники-ООцiалисты,  находившiео±

сильЬkмtъ влiянiеnIъ а`на,рхиотичеокихъ пдеЁ Бак_униm,  ОтноСилиоь  ВПО
нЪ  ОтрщателЬно  къ  поллитикЪ.  Оша,сти  подъ  влiянiемъ  Бакунина, , дф____  ___1----- г_гт--т__-____  _

вообще въ ка,чеотвЪ народниковъ они не понимали   и   не  мОрли видфtJ     ,              ,     ®             т,

;Ёй;Ё`Чм6й-j--o-o-iii-а-л-иоти+ч66кимъ  идеаломъ  и политической  борьбой.    дY      _     _  __±_

Ё-и-i-ъ-г`бё-jЁ`а,ротв'О  вообще,  не3авиоиМО  Отъ  еГО  ХаРаКТе,Ра`  И_ ЁРР_Т.ТZ---- _-   -v т.J г|__I  -__  _

вредное учрежденiе для iарода, а на политИчеокуЬ Овободу они смоТрЪЛЦ,

::::ОймЁе#§йГЕпgо:л:иУтgиКч&е8o:кЁОЬ:'Ё§Ёg#ыТ:°ЧРЁ°:йШ:Оаа:Н:ед:ПЕНZИс3Ё3и:т:е:лЬь:н:есоЁ°хЛООд:и:§igтет

§FЕВ#1й;:ЁЁ&ЁglОВ:а:В;=ЁЁЁЭ:#ко:П[УЁаЪр:Т:ерЕо:к:иg_Ож!§ОГ:С§кЦ:ЁgЁ;ОЁЁ;§ЕЕеЕНЪНа%вЁаеЁЁ:

%:ЕенНОН:[ЁзЪы8::И8Е%g[К%%gм%Зд::дсЪОЛ%=ОЫр%ЕьРепВО°сЛлЮъЕ±н°Ё:З.аМИэСТаЛИПОСТ?-
Такъ,  IIooТепеНно  еще  до  воРОНеЖОКаГО  СъЪ3да  оталъ     Ра3вИраТЬf,,я

такъ на`3.  террори3мъ.    НО раньше  онъ нооилъ  единичный чиото-Олучай-

т:[аЫ#ЁB%ЗLg:3ЕЕk,амПО°#ЁГ:8Е::gЁе:g%%дсЕg#[#%лВиЬ:%%ТеУОкПОРй°ГбРоар:%ЁГ.ОПУНК-
Та  ча,Оть  прежней  партiи` "3емли  и  ВОли",  которая  измЪннла  прq-

грамм,у въ  этомъ  направленiи,  Органи3oвала„  "Народную  ВОлю"  съ  .т[итеH
ратурннмъ органомъ того же на8ванiя, а 1`. В. Плехановъ оъ товарищами
стали tи8дава,ть га3ету "Черный ПередЪлъ",  и 3а ними ооталось  навванiе

Е:`рЧОемРЁ%ЁелЁ:хБаЁн:o:в:аЁЪ::Т&Г;ЦнаовРиечВъ°,ЛЮзЕLс°уНлеиРч°:,Ъд:йЁ::йАГкРОУеГп:ЁО#:И#ЫЁЁ#gi
торые! 'другiе.

Излишне здЪОь останавливатьоя m дЪятельности  "Народной ВОли".
Въ  св.Оей  IiОроткbй,  хотя  блеотящей  карьерЪ,  Она обратила на оебя Вни-
МаНLенЁС±Г°н::::gFОЗ°:Оа#:Ё::яГLЕ:;  «партiя  Народной  ВОли",    ПОдНЯВГJ>

знамя политической борьбы, внесла оерьезное исправленiе въ программу
стараго  I1ародничества  и,  совершая  нападенiя  одно  3а  другимъ  прошвъ
предотавителей  рОсоiйскаI`о  абоОлюти8ма,  отв'Бчала  отча.Оти  на8рЪвшимт]
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ПОкребноотямъ момента.   НО, выдвинуВъ m первую очередь вопросъ о ПО-
литикЪ, народовольцы лишь одЪлали первый шагъ въ диктуемомъ жизнь1О
направленiи.   Къ  сожалЪнiю они дальше  эгі`Ого  не  пошли.    0I1и  не  оумЪ-

ggяВзgПg€'СОЪв:иПм°иЛИс%Ъ::ЖЁибч°еРОЬкбиТм:РвИОВвезЗТъИн]РяЪм%:°ТВЪТСТВiеИЛОГИЧеСКУЮ
Что  ка`са,ется  "чернопередЪльцевъ",  то  они  пытались    продолжаТЬ

т?рВу°дЮнод%ЯыТлеоЛЬ#°:FмаВЕПпРреиЖНтео#рУаХ3Ъг.улъН°]LОНлеиЕ8Е:°к.их8Ъ&дрНе°сЁъ°дТО°вРа°ЕiЕ;
который  сопровождалъ  дЪятельность  терроіjистовъ,  О  рац1Ональной    по-
становкЪ  боjlЪе  или  менЪе  широкой  органи3ацiи  народныхъ  оилъ;  а  сгь
другой  -  раЗгорающаяся  террориотическая  борьба    отвлекала    оамыЯ
ЛУЧшiя  И  аКТИвНЫЯ  СилЫ  РеВОлЮЦiОННОй  МОЛОдеЖИ.

ВОТЪ  ЧТО  Г.  В.  ПлехаНОВъ  говоРИТЪ  Объ  ЭТОМъ  пеРiОдЪ:
"Опытъ намъ  скоро показалъ, что идея "хожденiя въ народъ",  еще

такъ недавно и такъ оильно увлекавшая нашихъ  молодыхъ революцiОне-
ровъ,  утра`чивала  воякую  серьезную  влаоть  надъ  ихъ  оердцами.    Очень
з11ачительная чаоть революцiОнной молодежи  сознательно  становилась  на

S:°Рк°рНе%#нРсОiЕБ:ТЕ;Е%уЕае3oдтГЁ;%ЛЁиZ:ЪуМrТ[аСёЛъЬЕОiТz±[:tе%Е°ихдъЪЯуТОелЛОЬвТg%:;
зара,нЪе  осуждена на полное безплодiе".

ПОнятно,  что  при  та1юмъ  настроенiи  и  въ виду  полицейскихъ  усло-
вiй,  дЪлающихъ  ихъ  дальнЪйшее  пребыв{шiе  въ  РОсоiи  не  оовсЪмъ  бе!3-
Опаонымъ,  Плехановъ  вмЪОтЪ  съ  Стефановичемъ,  Засуличъ  и  дейчемъ,
сочли  самымъ  лучшимъ  отправиться  "за  рубежъ".    К'ь  нимъ  впослЪд-
ствiи присоединился и п. Б. Акоельродъ.    вдали о.гь водоворота активноii
борьбы, Они посвятили свой невольный досугъ тщательному изученiю тео-
РеТИЧеокихъ оСновъ современнаго  соцiали3ма.    Въ яркомъ  свЪтгБ  послЪд-
няго они поняли иотинный характеръ роосiйоюй дЪйствительнооти и уви-
дЪли  всБ  недоотатки  прежнихъ  революцiОнныхъ  программъ,  поотроен-
ныхгь  на, ОсновЪ  народничеокаго  ученiя.

.     "Усердно  засгБвъ за,1шиги,  Описыва`еm  Плехановъ  Э'1'Отъ  перiОдъ*),
мы не прерывали,  Однако,  сношенiй  оъ  нашими  оотавшимися въ РОсоiИ
товарищами и преимущеотвенно  оъ П.  Аксельродомъ,  которому,  по  воей
СПраведливооти,  принадлежала рук,Оводящая роль въ тамошней народни-
ЧеСкой  средЪ.  НО  книги  готовили  намъ  новую  неоЖиданнооть,  имЪвшУЮ

R#аЮмЩыеебрВаЛл]#сНь[езаН:и:::мЕаFыУл#ауЛбЬъН##еТнУы?чт%°g:ЁИ;:3;`Еgтъ%УОдмЬнбъУ:
нiя, невольно во3ниншiя у на,Оъ, и помогутъ на,мъ на`йти незыблемуЮ тео-
ретическую  основу  для  нашихъ  на,родничс.скихъ  отремленiй.    А  вышло
наоборотъ.    ЧЪмъ болЪе  знакомились  мы  съ  теорiями  современнаго  н{ъ-
учнаго соцiализма,  тЪмъ  болЪе оомните.71ьнымъ отановит[ась для наоъ  на-
ше на`родничество,  какъ со  стороны теорiи`  такъ и  со  отороны прамики.

вЕ:мКеРнаий:еыйхоМдЪаР':'тоПр°Ог°ОебнЪО#е;(:ГХЕgрЕ:ЁgеЕ%З%#ъЮлаО,;а:?Т:.':Е:o#Ёето::
же  1880 г.,  я  былъ уже едва  ли не  на половину  соцiаль-демократомъ".
.         Интересно  отмЪтить  здгБсь,  что  бывшiе  "чернопередЪльцы"  не  сра-
Зу  организовалиоь  въ  ооцiальдемократическую  группу.    Раньше  у  Пле-
ханова  шли  переговоры  съ  заграничными  предота,вителями  "Народной

*)   Искра   1903.
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ВОли",  которые  хотЪли  привлечь  его  съ  товарища,ми  къ  участiю  въ  го-
ТОВяЩемоя  ИЗданiи  заграницей  "ВЪОтник.,L  Народной  ВОjіи".

Л.  Тихомiровъ,  тогда, главный  3агра,ннчный  представитель  "Н.  В.",
11Одъ  влiянiемъ  наступившей  поолЪ  1881  1`.  въ  рядахъ  партiи    реакцiи,
бЫлъ  оклоненъ,  соединившись  съ  группоГ1    бывшихъ    "чернопередЪль-
Це-въ", постепенно ввести въ народовольчеокое движенiе идеи маркои3ма.
НО  Эта  готовность  ра3сБялась  поолЪ  того,  какъ  къ  нему    прiЪхалъ    и3ъ
РОссiи  де1`аевъ,  который  тогда уже  былъ Iiъ  тайныхъ  оношенiяхъ  оъ  Су-
liейкинымъ.    Эта  вj2трЪча,  повидимойу,  ОпятЬ  окрылила  надежды  на,рщ
цовольцевъ,  и они отка,3алиоь  отъ  совмЪОті-1Ой работы съ -соцiаль-демокран
та`ми.    Плехановъ выше71ъ тогда  изъ  ред.аIщiи  ``ВБОтника  Народной  ВО-
ли",  и  вмБОтЪ  съ  своиМи  товарищами,  бывшими  "чернопередЪльщщ".
въ  1883  г.  Органи3oвалъ  первую  соц.  демократичеокую  группу    "Освон
божденiе  Труда".

НОвой  групп`Ъ  предотояла  не  легкая  3адача  -  ра3oЪять  теоретИче-
dкiя  8а,блужденiя  народничества,  коренящiяся  въ  крадицi0Iіныхъ  пр.ед-

882%%Е[iаХр%в%Ё%r±°]g:Ё%kЪмПО°л[;°дЛеБжНи±йЬоИноНваньТ:Ъи#ЕТ°наВуВченО:FОВЗОЁГ;л°:3НмТаF
Она,  такимъ  обра3oмъ,  Оводилаоь,  главнымъ  обра8oмъ,  къ  тщФательному
анали3у  экономическихъ,   соцiальныхъ  и  і1Олитическихъ  условiй  РОсGiи
и  Къ  критикЪ  теорiи  и  практики  народни`1еотва  съ  точки  зрЪнiя  марR-
сизма.

ческаУяЖgoFьеg:9:,ЯпблРе°хТа:gваigЁд8%:=ЗЯрБgg;Е°##f%%И:ТОЪроИныП§g:::=
торовъ  "ВЪОтника  Народной  ВОли",  П.  ЛаЕрова  и  Л.  Тихомiрова.    КОг-
да же вышло въ свЁтъ второе изданiе группы "Наши ра3ногласiя",  того-
Же  автора,  ОНО вызвало  уже  не только  критику,  но  самое ужаоное  озлоб-
ленiе  оо  отороны народовольцевъ.    Этой  книгой  былъ  несомнЪнно  нане-
сенъ  прямо  ошеломляющiй  ударъ  воему  народничеству.    Опираясь    на
болЪе или менЪе обильный матерiалъ,  авторъ доказываетъ,  что вопросъ о
томъ,  "пройдетъ ли РООсiя чрезъ отадiю капиталиЗма" -вопрооъ праВд-
ный,  ибо воЪ  факты ея  экономической  жи3ни  съ  яоноотью,  11е  допуокаЮ-
юей  сомнЪнiя,  дока3ываютъ,  что  она  уже  вотупила наt  этотъ    путь;    что
ПРеСловутая наша  сельокая община,  воспЪваемая на воякiе  лады  на`ши-
Ми НаРОдниКаМИ всЪхъ толковъ,  находитоя въ процессБ постояннаго Разн
рушенiя;   что подъ  напоромъ капиталистичеокаго  развитiя разрушаЮтоjl
УСТОи  наШего  ототалаго  натуральнаго  хоЗяйоТВа.

Изъ  этого  авторъ  выводитъ  необходимость  переомотра    программы
нашей  пржтичеокой  дЪятельности.    Программы  наши  должны  опирать-
ся не на прошлое,  Осужденное иоторiей на гибель,  а на, элементЫ разви-
тiя нашей  экономичеокой  и  соцiальной  жизни.

Съ РаЗвитiемъ капитализма.развивается рабочiй клаооъ,  который вгь
его  противорЪчiяхъ  находитъ  почву  для  глубокой  Rласоовой  обЩеотвен-
НОй  дЪЯТелЬНООТИ.

Въ "Нашихъ Ра`зногласiяхъ",  какъ и во всЪхъ другихъ  овоихъ иЗда-
нiяхъ  группа  "0oвобожденiе  Труда"  постоянно  указывагла  на,    рабочiй
1шасоъ,  какъ на тотъ общественный слой, который историчеоки прИЗВанъ
быть  нооителемъ  соцiалистической  идеи.    Онъ  же  въ  отремленiи  къ  сво-
ему  Экономичеокому  освобожденiю,  являетоя  главнымъ  фаКторомъ  ПОли-
ГИЧеСЮй  борьбы  за  освобожденiе  отъ  цЪпей  самодеРЖа.вiЯ.     ГОвоРя  Это,
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группа не игнорировала и креотьянотва,.   НО, пО ея мнЪнiю, лишь со3на-
тельный,  хорошо  орГаНиЗОВаНный  РабоЧiй  кла,Осъ  можетъ  втянуть  въ  вО-
доВОРОтЪ  СОЦiалЬНОй  боРЬбЫ  КРеСТЪяноКУ1О  ма,ССу.

Литературная  полемика,  завязавшаяся  въ  связи    оъ  выотупленiемъ"Группы  оовобоясденiя  Труда,",  была,  хотя  подчаоъ  крайне  рЪ3юй,  но

=%,ОнбеЩ:=Ъ#Лч°тМОЪиВнЪОг:ц%С=ъейп:[ТлеуПесЕ%рИа=Т;Е8:;8giял%%:Ьрбъ=Ё8'ЬКв°ь:Б:=
женiе или оскорбительнОе 8амЪчанiе,  а, въ т'Омъ,  что  новая  теорiя будила

gтЫОС::%:Б%ЪеgтИdйВz%#±диа%%к3ешК:л#ЪнеовУ#ебНОНл°ъйеУсЕ%:ВлеыНеН°ийЕg::fЗ
ГОРИЗОНТЫ.

Г.  В.  Плеха,новъ,    П.`Б.  Аксельродъ   и   В.  И.  3асуличъ    ра,ботали
дРУЖчО,  И  СО3даВали  тотъ  лИтера,турно-научный  фундаментъ,  который  н
до  сихъ  поръ  служитъ  главнымъ  источникомъ  соцiаль-демократическаго
свЪта  въ  РОссiи.

Въ  IIродолженiи  первыхъ  11ЪОколшихъ   лЪтъ  ихъ  работа  11аходила
очень слабый откликъ въ оамой РООсiи.   НО поотепенно она и тамъ стала`
пускать  глубокiе  юрни.    90-ые  годы  отмЪчаютъ  собой    революцiОнный
подъемъ  н  съ  тЪхъ  поръ  соцiалистичеокое  движенiе  РОссiи  ра,звиваетоя   v
подъ знакомъ марксизма.

3д'Бсь  не  мЪсто  останавливаться  на  иг,торiи  рабочаго  соцiаль-демо-
кр.а,тическаго  движенiя;  но  не  лишне  отмЪтить,  что  ооновныя  теоретиче-
ОКія  полоЖенiя,  РазработаннЫя  "ГрУППОй"  ВОшли  Въ  его  Плоть  и  КРОВЬ,
удерживая отъ крайностей односторонняго  "э1юноми3ма" съ одной  сторо-
і1Ы,  КаКЪ  И  ОТЪ  ОдНОСТОРОННЯГО  "бЛаНКИ8Ма"  ~  СЪ  дРУ`ГОй.

.„[фуg=аТ%Чс%o%8#Ё'енК±%КЕрВуЕеаРРЬkеноВг%gТЕgzЕ:илНО%ь°ЁТеЁ:%8Fи=УЮпо%РъедНОZ
нОсное шеотвiе  капитали3ма  европеи3ировало  ее  до  нЪкоторой  степени  и
революцiОни8ирова;Io  1`Оловы тгБхъ,  которые  преклонялиоь  передъ  ея  "са+
мобЫтностью"  и  искаш  источники  ея  культурнаго  прогреооа въ  ея  экО-  і
НОМИЧео1Юй   оТСТаЛОСТИ.^ Народничеотво, какъ  ооцiальНОе теченiе,  теоретиЧески,  Какъ  и  Пракг  у

тичеоки,  почти  что  исче3ло,  и  соцiаль-демократiя,  какъ  партiя  про.тетаL
рiата,,  Отоитъ въ  авангардЪ  револIОцiОнной  борьбы.    Въ  этомъ  теперь  нё
моЖетъ  сомнЪваться никто,  кто  3На1Юмъ  Оъ  той РОльЮ,  КОтоРУЮ Она ИГРаг
ла  вр  годы,  непосредственно  предшествовавшiе  революцiи,  какъ    и    во
врёмя  самой `революЩи.' ,  КОгда члены "1фуппы" въ первый ра3ъ ука3али на маркси3мъ,  какъ
на, ,единотвенный  путь,  который  можетъ  вывеоти  руоское  револIОцiОнное
движенiе  изъ  тупика,  въ  какомъ  оно  находилооь    благодаря  народниче-
стру,  надъ  ними,  въ  лучшемъ  случаЪ,  смЪялись,  ка`къ  надъ  странннми
чуда,`ками.    Между  тЪмъ,  вся  исторiя  РООсiи  за  послЪднiе  30  лЪть  есть
по`Чти \с,плошное  подтвержденiе  того,  что  ими  тогда  было    предсказано.
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ВИЛЬНОй  ТОЧКИ  ЗРЪНiЯ?

И  что  "Группа,"  была  первая,  которая  одЪлала  ее,    оотанется    ея
важной,  неизгладимой  исторической  заслуг(ій.



В.  И.  3АСУЛИЧЪ,  одна  п8ъ  основателе].i  Группы  Освоб.  Труда.
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кАлЕндАрь
прЕдислов1Е

содЕржАнIЕ  ЕжЕгодникА-кАлЕндАря:

ЯШНОВЪ.     Разсказъ  „Въ  каменномъ  городЪ"
фР.   ЭНГЕЛЬСЪ.     О  принц1шЪ   влаоти

дУХЪ  БАНКО.     „БОгъ  и  человЪкъ"
Л.  Н.  ТОЛСТОИ.     ПОрка   (Очеркъ)
С.  СЕМКОВСК1И.     Къ  юбилею  ИнтернацiОнала

дЖ.  ОППF.НГЕИМЪ.     Одна  изъ  многихъ   (разсказъ)
доМОВЪ.    Къ  50-лЪтiю  оудебной  реформы
Н.   3АРНИЦИНЪ.      Стихотворенiе
И.  Н.  ГЕРМАНЪ.    Къ  30-лЁтiю  Группы  оовобожденiя  Труда  .......
М.  \ОРЕНСЪ.    Международное  профессiОнальное  движенiе   (таблица)
СОцiалистичеокое   движенiе   (таблица)

Н.   ЛАРСК1И.      „КОМУ  на  РУСИ  ЖИТЬ   ХОРОШО"    (СТИХОТВОРеНiе)

ВОсточная  легенда  (сказка)

дЖЭМСЪ.    ПОлитическая жизЕь  СОединешыхъ  Штатовъ
д-РЪ  Ф.t  ЛЕВИНЪ. .  'ЗавоеваLiя  науки'№_ ,.J,

С.  НОВОМ1РСК1й.    IШ`дустрiальные  работники  мiра
МАР1Я НИКОЛАЕВА.     Западная  Канада
ЧИЖЪ-ЧИЖЕНИНЪ.     Аграрная  программа   (стихотворенiе)
АВГУСТЬ  БЕВЕЛЬ   (НеКРОЛОГЪ   ОЪ   ПОРТРеТОМЪ)

Я.  КАМОВЪ.     Рабочее  и  соцiалиотичеокое  движ.  въ  СОед.  Штатахъ
НА3.  СТОдоЛИНЪ.     РОссiя  въ  1913  году

СПРАВОЧНЫИ  ОТдЪЛЪ.    СвЁдЁнiя  о  промышленнооти  штатовъ
СвЁдЁнiя  о  8аконахъ  СОединенныхъ  Штатовъ

Объ  увЁчьяхъ  (121-ая  стр.),  О  стачкахъ  (122),  О  конторахъ  по  найму  ра-
бочихъ  (123),  инджон1шонъ  (123),  юнiОнъ  лэйбель  (124),  8аконы  для  рудо-
коповъ   (124),  О  натурализацiи   (125),  О  рабочемъ  днЁ   (126),  Объ  амери-
канск.ихъ  затраничныхъ  паспортахъ   (127),  браки   (128),  ра8воды,  бродяж-
ничество  (129),  право  голоса  (130),  Объ  учебныхъ  заведенiяхъ   (132),  оу-

дебная  власть   (133),  О  договорахъ   (134),  о  безплатн.11Олуч.  8емли   (137),
о  сельско-хозяйственномъ  образованiи  для  фармеровъ   (138).

АдРеСНЫй   СТОЛЪ   ГОРОда   ЧИКаГО

Адресный  столъ  города  Нью-1Орка
Адресный  столъ  провищiи
оБЪЯВЛЕН1Я.
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