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Воля"  в  этом  смысле  сделала  дальнейший   шаг   вперед,  создав
свою  собственную  рабочую  программу и  организовав „Рабочую
Га3ету".   Член   Исполнительного    к.омитета    „Нар.одной   ВОли"
Желябов  считал  необходимым  сохранить  рабочую организацию
даже  в  том  случае,  если  „Народная  Воля``   в   своей`борьбе до-
бьется  успеха.  Это  было   уже   крупным   шагом   вп€ред  в  деле
определения   роли   и   значения   русского  ра.бочеf о   класса   как
ревочюцйонной  силы.

С  народникаiш произошла замечательнейiпая вещь: в поисках
революционных  сил,  они  теоретически   шли  в  народ,  а  практи,
чески  принуждены  были   обращаться  к  рабочим.   Они\  ставили
'вопрос  о  крестьянстве  как   основной   революционной   силе,   о
самобытных  чертах  крестьянског`О   быта,  как  эмбрионах,  зачат-
ках  социализма,-а  в  то  же  самое время в большей части,своей
пропаганды  принуждены  бь.1ли  сталкиваться. с  рабочими.  Это  и
заставило  народников  в  конце   восьмидесятых   годов  довольно
сильно  изменить  взгляд на  рабЬчих  и  их  роль`  как ревQлюцион-
ной  силы,  Отв.ести  ей  определенное  место.

Уяснение  роли  пролетариата  как  класса,  котор'ому  суждено
`перевернуть  весь  мйр,  определялось, шло  и  выяснялось  по  ме-

ре   срастания  рев`олюционной  теор,ии  с  революционной  практи-
кой,  по  мере  срастания  рабочего  движения  России  с  марксист-
ской  теорией.  `

§^ 74. -Воз_нuкно8еше_группь! »Освобожденuе  тр}іда" . В  январе
і88o.году   Плеханов,   дейч,   Засулич   и   Стефанович  Уехали   за
траничу.  Плеханов  поеХал  в  Париж,  а  дейч,  Засулич  и  Стефа,
нович  остались  в  Швейцарии.  Летом 1881  г.  Стефанович  уехал
в  Россию  и  вошел  в  состав   „Народной  Воли``.   ПОд   влиянием
писем  Стефановича  и   террористических   выступлений   народот
вольцев  среди  чернопередельцев  гос`подствовало  сильное  стре-.
мление  к  слиянию  и общей работе с „Народной Волей". Осенью
1881  г.  в  Швейцарию  приехал  и  Плеханов.  Стремление  его  то-
варищей  к  соединению с  „Народной   ВОлей"  и  переходу  к  по-
литической  борьбе   первое   время   его   не   очень   радовало.  По
крайней  мере,  в  письме  к   Лаврову  от  31  октября  1881  г.  Пле-
ханов по этому  поводу  писал:  „,Настроение  моих  женевских  то-
варищей  не  особенно  радует  меня.  Оно  может  быть  формули-
ровано  словами:-соединимся во  что  бы  то  ни  стало, хотя и по-
торгуемся,  сколько  возможно.  История  хватает   за   шиворот  и



- 189 -

толкает  на  путь  пdлитической  борьбы  даже  тех,, кто   еще   не-
давно  был  принциhиальным  противником  последней".  *

В  1882  г.  в  Женеву  приехала  Ошанина,  а  вслед  за  ней  Лев
iихомиров  и  Сергеева.  За  границей  собрались  все  оставшиеся
на  свЬбоде  члены  Исполнительного комитета „Народной  Вол-и",
за  исключением  Веры L Фигнер.  Ошанина   и  вслед  за  ней  Тихо-
миров  вели  ряд  переговоров  с  Плехановым  и  его  товарищами,  \
предлагая  им  совместную  работу.   Летом  1882  года  чернопере-
дельцами  было  полу.чено  3а  границей   письмо  Исполнительного
комитета-обращение   к   заграничным   iоварищам,   в  котором
Исполнительный  комитет  и3лагал   цели   борьбы:   организацию
заговора  и  захват  власти.  Это  письмо   было   пос~ле   прочтения
аттестовано  Плехановым  как  „совершеннейшая бессмыслица, на
которую  невозмо`жно  ответить".  **                          #J

После  приезда  Ошаниной  и  Тихомирова   переговоры  между
чернопередельцами  и   на;ррдовольцами   продолжались.   Решено
было  издавать  журнал  „Вестник  Народной Воли",  были  распре-
делены  функции.  Плеханов  должен  был  войти  в   состав   реда-
кционной  коллегии.    Засулич   должна   была   стать   секретарем
редакции.  На  этих  переговорах  было внесено предложение, что
чернопередельцы  официально  заявят о своем  присоединении, на
правах  отдельнойГФгруппы,  к  „Народной   Воле".   Когда`  об  этом
было  сообщено  Тихомирову,   он  стал   решительно  противиться
такому  заявлению,  ссылаясь  на  то, что, по уставу  Исполнитель-
ного  комитета,  не  допускается   присоединение  целых   групп,  а
требуется,  чтобы  каждое   лицо  принималосъ  отдельно.   В   этот
момент  между  чернопередельцами   и   народовольцами  разница
во  вз`глядах  уже  выявилась  резко.  Плеханов  писал  Лаврову   в
і882  i.:  „Несогласи.ё  наше  с  народовольцами  вовсе  уж  не   так
не3начительно".  И  дальше  указывал;   что   между  ,ним  ,и   пред-
полагаемым  соредактором   „Вестника   Народной   Воли",   Крав-
чинским,   лежит   глубокая   идеологическая   пропасть.   Кравчин-
ский   был   прудонистом,  Плеханов   же   не   только, считал  себя
маркс,истом,   но   3аявлял,  что  он  готов    „создать  из  „Капитала"
Прокрустово  ложе  для  всех  сотрудников „Вестника  Народной
воли".   ***

*  „дела и  дни",  кн.  2,  стр: 8б.
**  „Пролетарская  tlеволюция",  №  8/20,  стр.  16.

***  .дела  и  дни",  кн.  2,  стр. 91.
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Вопрос  о  приеме  чернопередельцев   персонально  или  целой~

группой  таил  в  себе  вопрос  о,торжестве той  или  другой  прин--
ципиальной  линии.  Как  указывал   дейч`в  своих  письмах  к  Ак-
сельроду, сохранение компактной группы чернопередельцев было
необходимо   для   будущей   борьбы  внутри  редакции   и   выпря-
мления  теоретической  линии  ,,Вестника Народной Воли". Летом

:§::чГ±в#сетйиЧт:оИ;::ич3сКiС::ЬвРоОздзУр:енйВ;::БgдоНвеоОлПьРцеедве,Л::НО=::i
кости  в  социализме и их бл`анкизма, мы могли бы присоединиться
к  ним  только  всей  группой,  когда  имели бы шансы  своей  соли--
дарностью  влиять  на  них,  если  бы  они   оставили   своиTнечаев-
ские  приемы  в  своих  отношениях  с  близкими". *

При  такQм  принципиальном  расхождении и стремлении Тихо--
мирова  и  ОImlиной  втянуть   чернопередельцев  в  организацию„
„Народной  Воли"  персонально  и  использоватьих в своих целях,,
чернопередельцы  решили  итти  на   разрыЬ.  Поводом  послужила
статья  Плеханова „Социализм и политическая борьба". Она была
направлена  против  прошлой   деятельности  „Народной  Воли"  и,   :
хотя,  как  заявлял  Тихомиров  в  `письме   к   Лаврову,    была    „hе-   ,l
дурна",  все  же   члены   Испол"тельного   комитета   „Народной  +`;
Воли"  'находили   неудобным    напечатать    ее   без    примечаний.    ;
Статья  эт`а,  как  писал Тихомиров, „противоречит основной  цели   ,
журнала  и  программе,  взятой  в  целом".   **                                             і.1

Между  тем  чернопередель.цы  настаивали, чтобьі  статья  была  t4'во  что  бы  то  ни  стало  помещена  и  без всяких  примечаний,  ка-    і

кими  хотел  снабдить  ее  Тихомиров.  НеуступчиЁость  чернопере-    ;
дельцев  в.' этом  вопросе  Тихомиров  расценивал  как  стремление.
найти  повод  к  разрыву.  Tak  и   было   в   действиFельности.   По`
крайней  мере,  дейч  в  своем  письме  к  Аксельроду от 1  августа
і883  г.  по  поводу  столкновёния  вокр}г статьи писал`. ,,Ядумаю,.
что, нес+мотря на некоторые резкие  фразы, статья его „Социализм
и  по7iитическая  борьба"  все же будет прйняiа, хотя, быть может,
и  с  примечаниями.от  редакции. Мы же все хотели бы, чтобы они
ее  не  приняли,  так< как  это  был  бы  самый лучший повод совсем
порвать  с  ними, и мы тотчас  же  сдали   б171  в  печать  э'гу  статью,
которая  сразу  определила  бы'наш  хаЬактер  и   направление". **-

*   „Группа  Освобождение  труда",  сб.  I,   стр.   1б9.
:!.*  Там   же,   стр.  251.

:`:**.   Там   же,   сб.   1,   `стр.   181.
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Статья эта, Осуждавшая принципиально прошлую деятельность
„Народной  В6ли"  и  в особенности цель народовольцев -захват
власти,  принята  не  была,  и между „Цародной Волей" и`бывшими

:;РщНнОоПсетРье::::Бао::::::й:::ьПкОЛтНоЬLйу,РчатЗоРЬ:В'тоП::::::ИкааЛкЬНнаа:
родовольцы  ставили  вопрос  о  зах`вате   власти  кучкой  интелли-
генции,  чернопередельцы,    переходя   к   марксизму,   выдвигали
вопрос  об  органи3ации  рабочеГо  класса;  в  то  время,  как  наро-
довольцы  считали  нёобkодимым для захвата власти организацию-
заговора,  чернопередельцы  ставили  задачу широкой  деятельно-
сти   среди   рабочего   класса;   народовольцы   считали   теКущей
задачей подгот`овку 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  охладил9  стремление  к  слиянию, которое  наблюдал
Плеханов  у  своих  товарищей.

После  разрыва  чернопередельцы   решили  действовать  само-
стоятельно.  Мысль  о  самостоятельном выступлении,  возникшая
у  них  в  1882  г„встретила  тогда  рёзкий.отпор  со  стороны  эми-
грации.  Жуковский,  друг  Бакунина,  по  словам  дейча,  заявлял,
что  чернопередельцы-„не   революционеры,  а  студенты-социо-
логи``.  Лавров  заявлял,  что  своими   действиями  чернопередель-
цы`   „расстраиваюi  ,  организацию   общественно.й   армии". *  Не-
смотря  на  это, Чернопередельцы   реши,ли   пр`иступить   к   само-
стоятельной  организации.

§  75.  Группа' „ОсвобождеIше  труда". Знакомство <чернопере-
дельцев  с  евf)опейским   рабочим   движениём , 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  со3данию  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  назвать `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.


