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правительства.  дело  1   марта  было   кульминационнilм  пунктопг
деятельности  „Народной  Воли".  Оно  пожрало все сиhы  народо-
вольцев.  Если   они   учитывали`  революц`ионную   роль   рабочего\
движения,  то  не  учли  того,  что  эта  революционная  роль рабо-
чего   движения   определяется  особыми   классовыми  свойствами.
пролетариата и dто появление больших массовых революционных
рабочих , колонн  означает  именно   крушение  того  социальною
режима,  из  которого  они  вьlводили  необходимость  своей  рево-
люционной  борьбы  и  политической тактики.

„Народная  Воля"  изживала  себя,  поскольку  на -смену   рево-
люционному  движению   мелкой   буржуазии   шел   пролетариат,t
поскольку  то  соотношение  классовых  сил`,  которое  определяла
Народная  Воля"  в   первом  своем   выступлении  в  №  1  своего

журнала-отсутствие  достаточно  сильной  и  зl5елой  буржуазии
и  сохрацение  еще  старых  общинных форм  народного существо-
вания-являлось  утопией.  В  своей практической и поhитической
борьбе  наро#овольцам  при®шлось   опираться  не  на  йсконно-со-
циалистическое ilачало русского крестьянина, который существо~
вал   лишь   в  головах  теоретиков  народничества,  а  на  пролета-
риат  и  отчасти  буржуазию.  Народовольцы  думали   уничтожить
сам`одержавие  в  тот   момент,  как  они   полагали,  пока   енiе'не
народилась  буржуазия  и  не  сформировался  промышленный  ка--
питализм.  Пытаясь   вырвать   путем   заговора   и3 рук  истории  в
этот  момент  социалиётический  переворот  и  захватить   власть  в
руки  революции,  народовольцы  тем  самым  шли  против   роста
исторических   си`л  и,  по   иронии  истории,  должны  были   оhира-
ться   в   революционной  борьбе  на  те   классовые силы,  которые
сами  отрицали.                                                                                    t

§  72.  „Черный  Передел".  Его   цели  и  деяі'і'іельносгп,ь.  llрутой
группой,   вышедшей   из  „Земли   и   Воли"  после   Воронежского<
съезда,  был  „Черный  Передел".  Он  пытался  сохранить   старые
основы  землевольчества  и  дать  свои  ответы  на   стоящие  перед
партией    вопросы.   В   противоположность   „Народной   Воле",`
„Черный Передел"  считал,  что   в  данную  минуту  револющион-
ной  ситуации  нет.  Центр  тяжести должен быть направлен  не на
политическую \борьбу,V а  на  борьбу экон`омическую.  По  мнению
Черного  Передела",  „реорганизация  общества  на   более  епра-

ведливь1х   основаниях   возможна   лишь  при   помощи  экономи-
ческой  социальной   революции,   что   цолитические   перевороты
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нигде  и  никогда  не   могли  обесп'ечить   народу   экономическую
и  политич.ескую  свободу".*\

Чернопередельцы   считали, что   в   русском   народе  имеются
н-алицо  формы  коллективизма  и что  означенные  формы обеспе-
чивают  революционному  движению  поддержку  масс;  поэтому,
подчеркивая  значение  экономической  борьбы,  они   попрежнему
ставили  своей  задачей  массовую  агитацию  и  пропаганду  среди
сохранивших  коллективные  формы  быта   крестьян.  По  словам
черйопередельцев,   промышленное   развитие   России   ничтожно,
и   потому   они   должны   стремиться  в  своей  практической  дея-
тельности   к   удовлетворению  интерес`ов   земледельцев.  Черно-
передельцы` при3навали  роль  рабочих  в  революционном  движе-
нии   и   потому   считали,  что  в  добавление  к  работе  среди  к\ре-
стьянства  должна быть предпринята  пропаганда  среди  рабочих,
но  распределение   революционных  сил  должно было  итти  соот-
ветственно  „органическим  процессам".

В  гiрограмме  Северного  русского`` общества  „Земля  и  Воля",
которую  чернопередельцы  объявили  своей,  в  таких  .чеРтах  об-
рисовывались   цели,  тактика  и  учение  чернопередельцев   о  ре-
волюционной  роли  крестьянства  и  пролетариата.   „Так  как тру-
дящееся  население  центров крупной промышленности в  северо-
восточной  России не  разорвало  еще связи  с  деревней  и,  кроме
того,  по  своей  малочисленности  не  может  даже  начать  борьбы
за  свои  интересы, помимо  союза  с крестьянством,~то,  на  осно-
вании   всего  вышесказанного,   возможно   скорейшее   соверше-
ние  ожидаемой   народом  аграрной  революции  быjlо  бы  весьма
сущес.твенно,  как  переходна'.я  ,ступень для  полного переустрой-
сiва общества на социалистических основаниях.  А  потому  сосре-
доточение  глав.ных  сил  общества  „Земля  и   Воля"  в  деревне,  с
целью агитации на  почве вышеукаЗанных требо`ваний земельного

h''

передела   и  организации  народно-революционных  сил,  является
одною  из  главнейших  его  задач.  Необходимым  дополнением  к    ~~  ,''Ч
революционной деятельности в деревне-общество „Земля и Во-       ``#
ля"   считает   пропагацдистическую,  агитационную   и   организа,
торскую  деятельность` в  среде  промыLленных  рабочих``.**

§ 78. От  народншества-к;  марксжму.  Рост  рабочего  д`Ьиже-
ния   в   сёмидесятых   и  восьмидесятых   годах  властно  заставлял

*  „Черный  Передел",  №  2,  стр.  124.
*$  Там  же,  стр.  198.


