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Статья эта, Осуждавшая принципиально прошлую деятельность
„Народной  Вdли"  и  в особещости цель народовольцев -захват
власти,  принята  не  была,  и между „Цародной Волей" и`бывшими
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родовольцы  ставили  вопрос  о  зах'вате   власти  кучкой  интелли-
генции,  чер\нопередельцы,    переходя   к   марксизму,   выдвигали
воп,рос  об  органи3ации  рабочеГо  класса;  в  то  время,  как  наро-
довольцы  сЧитали  нёобkодимым для захвата власти организацию
заговора,  чернопередельцы  ставили  3адачу широкой  деятельно-
сти   среди   рабочего`  класса;.  народовол,ьцы   считали   текущей
3адачей подготовку будущего правительства, марксисты-чернопе-
редельцы  стремились  к  организации   рабочей   партии.  Принцит
пиальное  расхождецие  вскрыло'сь  во время  близкого  соприкос-
новения  и  переговоро_в  Между   народовольцаМи   и   чернопере-
дельцами  и  охлади'лQ  стремление  к  слиянию, которое  наблюдал
Плеханов  у  своих  тЬварищей.

После  разрыва  чернопередельцы   решили  действовать  само-
стоятельно.  Мысль  о  самостоятельном выступлении,  возникшая
у  них  в .1882  г., встретила  тогда  резкий.отпор  со  стороны  эми-
грации.  ,Жуковский,  друг  Бакунина,  по  словам  д`ейча,  заявлял,
что  чернопередельцы-„не   революционеры,  а  студенты-социо-
логи``.  Лавров  заявлял,  что  своими   действиями  чернопереhель-
цы`   „расстраиваю+    организ`ацию   общественной   армии".  *  Не-
смотря  на  это, Чернопередельцы   решили   приступить   к   само-
стоятельной  организации.

§  75.  Грута  „Освобождеше  труда". ЗнаLкомство ~чернопере-
дельцев  с  евРОпейским  рабочим   движением , и   марксизмом  и
учет  революционной  роли  русского  рабочего   класса,  .с   кото-
рым  они  были  знакомы  по  своей практике еще'в недрах „\Земли
и  ВОли",  привели  их  к  созданию  новой   организации,  стремив-
шейся  соединить  практику 'рабочего   движения  с  революцион-
ной  теорией.  Это  соединение  практики  с  теорией   и    создание
новой  организационной  группы  шло  не  без труда, и когда  Пле-
ханов  предлагал  на3віать 'новую группу социал-демократйческой,
то  дейч  и  Засулич  указ`али  на  то,   что   необходимо   сохранить
революционные  традиции   русского   рабочего   движения.  да  и
самого  Плеханова,  как   говорит   Аксельрод,    „смущала   мысль

*  „Группа  Освобождение  труда",  сб.1,  стр.11.
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еще  об  открытом  и  полчом`   солид+аризировании  нашей  группы
с  германской  социал-демократической". *

Новая  группа  хотя  и  не  приняла  названия   социал-демокра-
тической,  а  только  группы  „Освобождение труда",  но,  по  сути
дела,  стала  на  твердый  марксистский  путь,   соединяя   в   своем
лице  революционную  практику   русского  рабочего  движения  с
революционной  теорией.  Группа  „Освобождение труда",  не  по-
рывая  со  старыми  традициями  русского   револющионного   дви-
жения,  вступила  в  сношения  с   Марксом  й  Энгельсом  и  издала
свою  про1`рамму  и ряд брошюр, стремящихся обосновать  новую
революционную  теорию   в   глазах   участников   революционной
борьбы  в  РОссии.  Связе\й  с  Россией  в  тот  момент  у  них  почти
не  было  никаких,  а  в марте  1884  г.  после    ареста  дейча,  и  во-
все  прервалась  всякая  связь  с  Россиеій.  В   1885   г.    группе  уда-
лось  установить  связь  с  Благоерской  фгруппой,  но  и  эта  свя3ь
вскоре  прервалась,  и`до  конца   восьмидесятых   годов   никаких
сношенией  с  Россией  у  вновь  определившейся группы`небыло.
ТОлько  тогда,  когда  в  России  выросли   самостоятельные  соци-
ал-демократические  организации,   в-наhале   девяностых   годов,
снова  установилась  тёсная  св.язь   с   российскими   социал-демо-
кратами.                               '                        '

#За  время  самостоят.ельного  суiцествования  группа  „Освобо-     {
*дение  труда", с  1883 г. до  1888 г., когда  начался  приток  новых
сил,  3анималась  3а   границей,   главным   образом,   литературно-.
издательской  работой.  ТипЬграфия  была  организована 'дейчем.
В  этой типографии, кроме собственных работ   Плеханова, вышел
ряд  переводов,  сделанных  им  и  Засулич.  В   переводе   Засулич
вышла,  между  прочим,  ,Лищета   'философии``;  был  издан  пере-
вод  „Ра3вития  научного  социализма"  Эигельса  и  т.  д.

__$_]f.  Плрогрf ма группы  „Освобожденuе  труда". Прогрг"ма:группы  „Освобождение  труда",  ее цели  и  задачи были-в первый
ра3  сформулированы  в  объявлении  об  издании   библиотеки  со-
времённого  социализма.  В  нем   чернопередельцы,   приступая   к
организации  нов,ой  группы, объявляли  о  своем  переименЬвании
и  указали  цели,  которые  они   намерены   преследовать.    Своей
задачей  они  ставили  подготовку  рабочего класса, создание  эле-
ментов для  будущей  рабочей   социалистической  партии  в  Рос-
сии.  Во  имя  этого  они  разрывали  m   своими   анархическими"

*  Л#се,оьроЭ..  DПережитое  и  передуманное,",  стр.  438.


