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янство  и  просмотрев  новую  наровдающУюся  в  РО6СШ   революционную  ошу-l)уосМй
11ролетариа'г.  ПОняв  этq  Они  порвали    со    своим    н+ародничеоRим   прошлым  и  решши
направит1,  все   свои  уси.llИя  на  со3данИе  в  РОсСиИ  РабоЧей     m|}"И,     рУКОводящейоя   в
своей  деятольности  идеями   научноI`o   ooциаши3ь[а.

Б.    ,тавJ,Ов.

ГРУППА    „ОСВЮБОН{дЕНИЕ,ТРУдАJ`.

.Ближайшее  знакомство  с  литературой „марксизма" пgкажет
Ноат=аИвМь.вСа°я=`ИапП=uС=3:`„к€,к~о.г^?,_гог_у_ч_е_,i?_б5;ihЁ-.-пГ;`:.=-п`Ё-о#Е`с.оm6Gя`,
отка3ываясь  понять   и  усвоить  теоЬию  веііикого  учителя  „проло.
тариев  всех  стра`н".   О_ни  убедятся  то1`да,.что наше р+ёвоjlюционное
движение   не   топько   ничего   не   потеряет,   но,  напротив,   очень
много  выиграет, ест1и  русские  народники и русские  народовольцы
сделаются,  наконец,  русскими  марксистами".

Плеханов.  ;Социат1изм  и  политическая  борьба".

Как  в  3.  Европе,   таR  и    у   нас   в  РОсоии    социаjlистичеоIюе   двnжение   должнd
бчдо  Пе|)еЖНТЬ  деТСКПй,   УТОШчеС1Шй    ПеРИОд,   Прежде    чет  вСтупить    на    пУть    совре-
Менно1'О СОЦиши.зша.  НО едва  jlи  в  ка1юй-нибудь  другой  стране  ра3витие  научной  со1щ-
шНстичесКОй   мыtли  'и   соврешенного    социшистичеокого   движения   быЛО   3атруднено
тжими  оложными  и  3апутанными  уодовнями,  каR  у  нас.  В  то  время  как  в  3. Евроm,
саШО.стоятедьное   Рабочее  двИВение   во3никает  только  после   цеjlОгб   ряда   буржуа3ныЕ

революЩй,  УтвеРдивших  полИтдческую  овободу, в РОссни  со3нательная  борьба  рабоче1`0
1шаоса  н,ачйнаетоЯ  под  дВОйнЫм ~гнедш  капИташа  и  докапитал11стической  формы  госу-
дарственного  стрОЯ.    С  дрУгой   стороны,  напболее  револ1Оционная  часть   обра30ванного
русского  общоотвц  так  называемая  руссRая  инТеллиге1щпя,  выступая  на  борьбу  про-
тив   оуществующего    СтРОя,   Не    доВОльСТвУеТСя  уЖе   буржуа3ными  идеаjіани  3а11.-еврО-

пейсКш  револючнй.  Опыт  9тВя  революций  слишком  хоро1по  11Ока3ал,,  что одна  тольво
поіштическая  свобода  не прИнооит освобоЯ№нИя  народнш  шассам.  ПОэтошу 3апО3далОе
РУсское   революционное   движенИе   поч"   с   Самого   своего   3аРОШдения   подzватываот
совреше`нные  социащстичёские   jlo3унш  3. -Европь1,  которые  на  11Очве  отсталой  эконо-
мичесRОй  действительноош  Перерабатыва1Отся  В  СамобытнЫе  оЩИалисшческие   теории.

НеуЛнвительно,   чТО  програмшы  и  теорип   СТаРШ  рУСС1ШЕ   СОцпшисТОВ    ОRа3ыва-
1ОтСя  таК    ве    далем    от   соврене1шого   социали3m,  КаК   Н  ВСе  УтопиI1еЁкиР,    учения

3.  Европь1.   Таков   бш   и   «Оамобытный»   руссШй   СОЦИШИ3М   70-х    годов,   кОтоl}ый
и3веотен  под  именем  народничеотва.

Саш  народниВи  УRа3Ывали  на  свое  оши-іше  оТ  3аПадно-евРОпейсКих  соцналистов
В  ТОН,   ЧТО    О11И   ищут   своих   оою3ниRОв,   борцов   3а  СОЦПалн3и  не  в\ рабО11ем  шассе,
наВ  в  3.  ЕвltОпе,  а  Ь   руооком  крестьянстБе,  котоРОе,  благоларя   самобыт,нш   устояш

РУОСкой   9RОношиIIеокой   Жп3ни-Общшному   3емлевjlадеШю,  6поСОбНО   cROpee   всяко1'О
дРУгогО.шфсса  ооУщеСтШтЬ   СОцналнстичео1шй  отроЁ.  ПраВда,  пеРВые  о11ыТы  социШн-
стшеоной  про11аганды  в  деревне  (массовое   хождение  в  mрод  74  г.)  далн  ей  неваЕ-
ные    ре,3удьтаты.    Еl)естьянин,    КОторый,   по    наРОдШчесRОй    ТеоРИи,    бш    наоRЁО3ь
прошТан'  социаIш3мом,   Оставался  равнодуШен  Е  этомУ   УчеНИю.   НО  Э'го   не  смущшо
народншов.   Они  `Об`яс,няuи  это   равнодушие  тем,   что  крестья1юкая    общнна   е1це  не
доота'1'Очно  выооко  ра3вшась,  но  дальнейшее  Ра3Витие  общнны  в  будущеш  I1епременно
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приведет  к   социши3му.   3адачей   революЦионной  mртии   народниRи  очитали   поЭтому

уотранение  всех  Прештствий  R  сойранонию и дальнейшему разритию  общины и вообще
всех  самобытных  уоТОев  русокой  эRОномиIIесIюй  жи3нL.  НО   это  вовсе  не   3начиТ,  ЧТО
наі)ОднИRИ  хотеjlи   боротьоя  3а   полити11ескую   свободу,   3а`  уотаношение   овободного  И
демократичеокоГО  госj7дарственного  строя.  Как`  и  теперешше анаОрхисты, Они при3ывали
к    изгнанию    иuиотреблениIО   влаотей  и  3ахвату  3ешч.  НароднаЯ  РевоЛЮЦИЯ
должна   уничтоЖить    гооударr,тво,   на.  ра3валинах   которого    сами    собою    во?нИШУТ
вольные  социалистичеоК,ие   общины.   ПОлитическая  же  свобода   без  .0oциального  пеРеВО-

рота  оказала  бы  шохую  услугу  народу.   Она  отRрm   бы  проc,тор  для   капитаjш3ма,
кото@ый  приведет  К  .ра3рУШению  общины.  Тановы  были  в3шяды  народшков-00цШИ-
стов,  лежавшие  в  оонове  их  программы.

ПеРвоIО  большою  органи3ацией,  RОторая   усвоиj[а  эту  народншескую  Пl}ОграММУ,
быho  o`бщеотво   «3емj[я  и  ВОля»,   сложившееся  в   1876   г.   Сначада  это  общеотво  вел6
лишь  мирну1О   про11аганду   социали3ма  в  деревне   и   согласно  этой   11рограМме  воЗдеl)-
живаЛОСь  от  ВсяЬОй  «политиRИ».   В  ТО  время, каК  народническая.11роповедь   социалИЗМа
не  имела   почти   никакого  Ус11еха    в    креотьянотве,   olla    окоро  встретила  к  тоМУ  Же
большие  препятствИя  со  стороны  правительотва.   ПОj[ицейокие  преоледования,  а  нотоМ
и  Жестокие  рас11равы  о  ареотованными  стали  вое  более наводить  народни1Юв на  мы6JIЬ
О  боРьбе  о  пl)авительством`  Своими  соботвеннымй  оилами.

Еще 'раньше,  чем  со3рела   эта  мыоль,  Зверства  и  и3девателmтва   над..3ашючен-
ныМй   побудили   отдельных  лиц   в3яться   3а   оружие,  чтобы   отомстить   насильНиRам.
3а  11Окушениями  на  жандармов,  11пшонов,   губернаторов,  Оноро  IIooледовали `воQружен-
ные  соцротишения при арестах.  Правительотво  отвечало на  это омертными приговорами,
И,   таКИм    обl)а3oм,    борьбq   все   более    ожеоточалаоь.    Среди    народников,    Отвер1`ФВ1ШХ

до  ошх   пор  всяЕую  политичеокую  борьбу,  вое  более  горячо  стал  обоУшдатьоЯ  вопроо;
не  доджпа  ди    соц11алистичесКая    mр"Я    11ОследоВать    примеру    этих   отдельных  лиц
и  IIooредотвом    оистематичеокого    и    органи±Ованного    тgррора    нанести   рештельный

удар  6воему   ближайшейу  врагу.?   От   решения   этого   вопросі   зависело   11апрашение
всей  деятельнооти   партИИ.   Ра3умеется,    что   правоверные   народники,    но  поотуmяоЬ
ОВОей  ТеФрией.,  не  моiли  мириться  о террором.  ВОт,  что  писал по  поводу проиошедшИХ
покушений  орган ' Партии  «3ешя  и  ВОля» :

«Мы   долЖны   помнить,  что   не    ЭТИм  11утем .мы `добьемся   освобондеНИЯ

рабочих  маос.   С  борьбой  против   сущеСТвующего  порядка терl)Оризация  не ИМеет
ничеI'o  oбщего.  Против  класса  может  воостать  толт,ко  шаоо`;  ра3рУшить сиотему
может  только    сам  наltОд...   Обратить   все   11а1I1и'   Оилы   на  борьбу    с  правитель-
ОтЬенной  властьIo-3начило  бы  оставиТЬ  6вою  пРЯмую,  поотоян11ую  цель,  чТОбЫ
пощаться  3а  случайной,  временной.

«Таное  направлеНие  нашей   деяТельнооти  было  бы  веjlиIюй   ошиб1юй  еще
с  другой   отороны,  со   стороны  таКтики».    «Самодержавпе,   поражаемое  оо  ВСех

`  ОТОрон,  падет,   уступиВ  меото   совремеНномУ  конститу1ЩОнному  отрою,  Юторый,

кан  всжая  mнституция, выдвинет  11а первый шан  привилегированные сословия :
пошещиков,  купцов,   фабрикантов-воеХ   владетелей  капитала   двинимоm  и  не-
движиМОго,  Одним  словом;  буржуа3И1О   в `ЭКОНОмичеСКОм  смысjlе    слова.   В  насто-
ЯЩее  ВРеМЯ  Они  Ра3рознены   и  чотому  бесr,Ильны.   КОнСТитуционнаЯ  же   овобоm,
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Rав  бы  #анКа    ?на  Ш  бШц  "-то  во  воЯЕОН   Саучае,  даст  вО3ноВНООТЬ  СОор-
гши3О`р,аться  в   сшьную  mртию,  первЫн   деdОИ  воТОl)Ой  будет   п|)ОВО3н8шоШе
ВрестовогО  поЁода  прошв  нао,  социашотов,  ваR  свdш  онаонейщ  вРагов»`
Т"  ОнофРсли   правОверные  народшнн  на   выіТвинутыЁ  вопроо  о   боl)Ьбе  6  прш

вштеaьОтвои.    Ощ   сdОташялн   поЕа   бо1ьшнство,    н   еще   3нною    1877~1878   г.
ФбщеОтВо  «3еШя   н   ВОдя»,  Обоуждая   свой   уотав,   О   негодов&ниеы    отвершО  вояRио
предdОЕенш  вВес.тп  в  свою  программу 'кавне  бы то нИ было  uОлнтпчеоIшо  требоВанШ.
НО c$оI`да  осенью    l879   г.   собраі1Оя   очередный  с`е5д   mртии  в   ВОронеЕе,  чЕсдо   сто-

РОННШОВ   поднШчесвой   борьбы  н  террора,    быно  у"е   очен1,  ведпвО.   В3няды  ЕОвого
mпрашенш  сводшиоь  R  следующешу :

«СОцианьно-револ'юционная  паршя  не   ншеет  своеЁ  3адачей   понитнче6кш

рефорщ.  ЭтО  дедо  доляшо  бы  воецедо  левать  на  теЁ  людях,  которые  m3.ывают
себЯ  лнбераJIаши.  НО  8ти  дюди` у  нас  совершенЁо  беооШ1,ны  н  по  Еавш  бы  то
нН  быдо  пршНнам  оВа3ываютоя  11есЩсобнымд  даТЬ` РОСсии  свободныо  учреще-
ш  п  гараНтии  дичных  11рав.  А   нежду  тен,  9ш  учреи$деШя   нас,тодьВО  необ.
IОдннн,  что  прн  Ш   Отоутстши   ниRаRая   дСятедьнооть   невозмовна.    ПО9тоиу
руссБая  ооциально-революционш  11артия принУЖдена  в3ять m  себя  обязаннооть
сuОИпть   део11Отп3н  и  дать  Р`Оссш'  те    полнтичесRне   фоlшы,  при   которш  во3-
ноmна  отанет  идейная  борьба»*).
Из  прнведешШ   3десь  в31`|1ядов   сторошшов   н  прошвшвов   террора  нетРудно

` `3ашетнть,  чтО  Ш  те,  так  и  другие,  оотаваясь  народнmамп,  прошвопода"ю'г     сОцн-
ад"  подmнч€Окой  борьбе.  ВОпрос,  RОторыЁ`  по  ра3нgшу  решшся  двушя  с11ОршшнНп
фращшш,  Отавндся  таRш  обра3oн :   соцпали3и   пни   подпщчесЕая   борьбП   Однн,
Н{ЧаЯ   ОСтаТьСЯ   веРныни    соЦиалп3му,  Отвергаш  воякуЬ    полишчесRую    борьбу,  вав
6нер"ый  греI ;  друшс,  убедшшиоь  в  нен3бедШОс'ш  поднтИчесRОй ,борьбы,  ОтодвЕГаШ

`  ш  задний  шан  8адачи  социали3ма.

Обе   фраЩии   3ешевоjlьцев   не   ноIuи   притти  R  ooі`лашению,  и  всворе   посне
ВоРОн8ВОВОГО  С`е3да   «iiОШя п  ВОля»  роскололась  на   две  партш:   «НароднУю  во1ющ   `
В   mТОl)Ую   вошщи   с'l.Ороннmн   нового   тфрорпотШесвого   напl)аШенш,  и   «Черный
Передел»,  н  RОторОму  ііримЕнуни  правоверные  народнши.

ПРИсТушв   Е   террориотичесной    борьбе    с    правительо{воН,    «Народна,н    BOm
o'тВРШа  'новую,  бле€тящую,  эпоху  революциоЁнЬго  движенш  в  РОссии.  Всен  н3вестен
НеI`Од   9ТОй  боРЬбЫ.

Удавшееон,  наконец,  покушеиие  на  Александра  П  вовое  не  о3начало  ш  торЕе-
стВа  социали3на,  ни  надеш  самодерЕавия ;   напротив :  Оно  о'бнарущШО  все `бессшне
Революционной  mртии,  которая   в  течение  , несрольЕих  лет-наводиm 'ужао  на  правн-
тоньство  н  своей  геройской  борьбой  приковаuа  в  себе  внишание  вСего  мира,  В  реши-
теЛЬЩЮ  НИНУту  эта  партиЧ  ОТОяла  совершеШО  Одинокой  пРед  оГРОШной  СШОй  Прави-
"ьС'Тва,  воторое  бшТро  оправшо6ь  после  первото  сшЯтения.

*)  Тах  тIередает  автор  би6графии   Жеtlябова  Л.  Тихомиров  те  мысли,  котфые  раа-
вивал    Желябов   на   липецком~ с`е3це   землевольцев-террорисі.ов.    Эти   вэгjіяды    ЖеtіябоI]а
встрЬ"jlи  всеобщее  Uдобрение  и  3ащищались  террористической  партией  3.  и  В.  на  Воро-
нон{€ком  с`езде.   Народовольческая   теория   социального   переворота   при   помощи  захвата
вtlас"  временным  революционны`м  пра.зитетIьством  `быпа  ра3работана  только  поздное.
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УбедившиСь,   что   ж   гаинственнш   «Испоши"ьныН   RОштетон$   «НаРОдноЁ
ВОШ»  Че  снрываетсЯ  НинаЕОй  оерьеЗноЁ  сШы,  неi   ниЕаной  шировой  народной  орга-
ннзации,   кравитеньство   Аненсгандра  Ш   ншо-по-малу    старается    6вести    на-нет    все
жшвне  нибераньще  начинания  так-на3Ываемой  «э11Охи  велиЕш рефорН»  ИСmЖае"
Оуд    лРиоЯЕныЕ,    ОгРаНичиВаю"    права.    Зенства,    новым    унивеllОнТетоВнН   УСТаВОН
ноНОренЯе"  ВОдьнЫй дуХ учащейся  монодеЕ,н, закрываюmя лучшие нЕУрнаНЫ Н Га3еТН,
учреЕдается  овиреп"  цен3ура.,  вводятся  3емсше  началънини.   80-е  годы   оставшн  ПО
tIебе  пашть,  Еав  `э11Оха  худш  вренон  саш.Одеіtжавш.

В  то  самое   время,  БОгда  в  3ападной   Европе  растот  н  развнваетсЯ  СОЦНШИОТИ-
ЧеСНОе  дВИЕенИ-е,  когда  во   ФраНции,  в  Беньгин,  Авотр.ии   во3ннвают  СИдЬНЫе  РабоЧНs

пар"п,-у  нас   в   РОссии  с  начаuа    80-х  годов   настуmет   полный   упадон   всJшШ
Общественнш    лвижо,ний,  а  н   mчалу`90-х  годов   политичеонан   жи3нь  ПОд  УдаРШ
реащии  почти  совершенно  3амирает.

УцСЛеВшие     остатни   «НаllОдной ВОли»     ужё  не  з[Огут  снова,    соорганИЗОВаТЬСЯ  В
L+ШЬНУЮ  ПаРтИЮ  п  ока3ать  Еа1юе  нибудь  противодейетвие  всеобщЁ   реаВЦИН.   НаПРО.
`ШВ,  С  НаоТушениен этой  реавци.и  самф «Народная ВОля»  неумонно идет R  СВО8МУ  РаЗ-

dОН3еlIНю н,  наБОнец, сов.е|tше.нно обеосшив, сходит оо сцены русской поjmтИчеСВОй "Н3НИ.
«НаРОдНая  ВОлЯ»    потернела   ПОражение,  пбтом}t    {1то   она,  не  была   ПОддеРЖНа

mlJОдНШ  дВПжением.   НО   на  эту   опаснооть,  Rа,R  мы    видеди,    уRа3ывали    еЩе  СаЗШ
НаРОдНШИ,  бОРОвшиеся   про"в   во3никающего   террориотическоI`o   mпрашонНЯ,   НОГда
оШ  ГОВОРШИ,   ЧТО   «с  борЬбой  п|}Отив  сущеотвующего  порядRа  теі)роі)изацШ  Не  ИМееТ
ННЧеГО  Общего»,  .и,  что   «ра3рушить   сиr,тему  может   тольRО  с,ам   народ».   И    ОдНаНО-
Ее  ПОННЫЁ  УmдоБ   «Народной  ВОли»  Об`яошетоя , вовсе    но  Теш,  что    она    оТОТУПШа
оТ 11РОкраНМЫ `правоверного  ,народннчеотва. Лучшм  доназатеньствош  того  оdУЖhТ СУдЬба

дРУГОЁ    НаРОд'ничесВОй    партии,     ноторая    в    противополоЕность     «Наl)Одноф   ВОЛО».
ОтреМшась  ототоять    идеи    mродничества   во  всеЁ   их  чиоТОте.

ОдНИМ  ИЗ    6аМШ   ГОРЯЧИХ    3аЩитниRОв   qиото-нфодннче,снйх  В3Г.пЯдоВ  Ш  ВОРО-
НеЖО1юм   с`е8де   3емлевольцев    выотуш  Г.  В.ФШе1анов,    редантоіt   «3емли   п   ВОЛН».
Он  оТрастно    отсТанвал    отарую    3ёшевольчесЕую    програнну,  доRа3ывая,  чТО   ТеРРОР
СОверШенно  не    соВмеотш   с   задачани   широRОй   агитации  в   народе.   ЕОГда  Не  .С`ОЗд
боньШйНСтВОМ  годоСОв  решш  ока3ать  IIОддержRу  Террористаш,  Он  выhел  И3   0бЩеС"
«3. ИВ.»` 3аяшв, что   {нt}Еелает инеть  ничего общего  о и3менниками народноМУ дЫУ».

ПрнехаВ  поdе, с`е3да   в  Петербург,  Плеханов   воЦ)ечается  здеоь  с  дРушШ  ЧНе-
нани  «3еши  п   ВОЛи»,  прибьш]пшил  и3-3аграницы:       d.  дейчем,   Л.   СтефановИчеИ  Н
В.  И.  3аоулич,   RОторые   тавже   ока3ываются   сторонниRаm   прежней   народнhЧеоНОй
програМшы.  Через   месяц  после  о`е3да  групm  единомышленниЕОв    оконча"m  ВЫде-
лне"  в  парт11ю:   «Черный   Передел»  h  пl]иотУпает  к   изданию  bвоей  га3еты  ПОд  ТеМ
ще  назваЕшем.                                                                                         g        ®

ЭТа  ПаРТИЯ  ЧИСТШ  И  посдедовiLтс,пьнш  народнцков   пl)Осущеотвовала  недоЛГО  Н

>УСПеIа  Не  НМеdа.   I1еРВЫЁ  Же  НОНер   га3oты.  «Черный    Передеш»,    iЗданный  В  РОСОШ
бш  ареотован  в  январе  1880 г. в тайной  типографии партии.  Арестованный  по  этому
деIу  ЖарНОв*),  рабоТавшИй  в   тнпографии  11артии,   выдм  своих  товарищей.  РОдаЕТОР

•iЕ)  Вг]осIтедствии   он  был  убит  народовольцами,  как  предатель.
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I'а3еТы    Шеханов    ВМеоТе    С   дрУГиЧИ    чеРнОпеРедельцаМИ,   СпаСаясь    ог     11рсследований

1Iравнтедьотва,     беяшт    3а-граннцу,     в  ЖБеневУ,  куда    переНОСнтся    и.здание    «Чер1[Ого
Передела».

3а  врешя  (1879-1881),   в  течение  которого   б1,ши  пзданы  все   4  номера  этой
m3еты,   в3шяды    3агранИчнОй    группы    чернопередельцев    подверглнсь    3начитель11Ому
п3мененЕю.  «Опь1т  окоро  поRа3ал  наш»,  расска3ывает  Шеханов 'Э,  «что  идея  хоясдения
в  народ,  еще  так  нсдаВно  и  таR  сШьНО  УвлеRавшая  нашпх  молодыz  революционеров,
утltатича    всяRую    серьезную   влаоть   над   н    сордцами.    Очонь    3начительнал    часть
революционной  молодея$и  СО3нательно стан-ОвШаоь  на  сТОрону  т€l)рорнстов  и  ра3деляла
иХ   мыоЛь   о   тоШ,   что  деЯтельнооть   в   креоТьЯНСТВе,   ПРИ   СУ1цеоТВуЮщИх   у   11ас   полпти-

ческж  условпяz,  3аранее   осуЕдена  на   1юдноо   бе,Ошолпе,».    9тот  Опыi   революцион-
ного  двишения сильно  поколебад  веру чернопредельцев в жи311еннооть  и  непогрешимооть
ml)ОдШчеЖОй  теорип  н  прея№  всегО  того   УбеЖденИя,  что    СОциалн3м  несовместим  о
« ПОЛИТИКОй».         `'

РешаЮщео  влилцие  на  вырабощУ  новш  в3глЯдОв    3агРаШчной  группы  ока3ало
оСНОВательное  3накомство  о  теорпей  и практнкой QОвр.еменного  социали3ма  в 3.  Европе.
ШеханоВkш  3наком  с   учением   Маркса   еще   раньше,  КОгда  он   .раб_o"л  в   mРтии
«3oшя н  ВОля».  В  своей  отатье  в  3  н  4  №№  3ешп  и  ВОли»,  11Од  3а,шавием? `«3аkОн
экономИl1еского    |}а3вншя    обще,Отва   н  3адачи`    соцнали3ша    в  ;РООсиич     формудируя
наРОднИчесКую  11ро1'рамму,   Он уRа3ывает  на вашное 3начение  учения  МаРкоа,  в  нс'гОри-
ЧеоКОй  ТеоРни  RОторого  социашисты,  по  его  мнениIo,  долншы  нокать  ра3l)ешеIIия  3адаЧ
сВОей    ПрЖТПческой   .деятельности.    Редакщя    «Черного   Передела»    в  сВОих    статьях
3аЯШЯла,  і1ТО  соглаоно  учениіо  Мар"  om  при3нар,т  Вконошнческие  отношения  «Осно-
ВаШ9М   Всех   оотальньіх,   воренilОю   причиною  не  только   воех  явjlений   политпчеокой
эКИзни   общеотва,   но  и   ушственного  и    н|]авствешого    сшада   его    членов».  Однаво,
ПОВтоРЯЯ    Этот   В3шяд   Марк6а,    lIерIIОпередоjlьцы   дс"еко   нd,   Отояли  на_  ТОчКе  ,.Зрония
наУчного  социали3ша.  Ош  прннишаjlи  это  учеше  в  том  поЕашен"  виде,  кавой  прн-
даШ  еМУ   БакуШН  Т   Не1ЮТОрЫе   оокременные    анаl)Еиёты.   И3  того    положешЯ,  что
8КОномпчесше    отношения   общес"   |1ежат  в  основе  вое1'О   шолитиl1ео1юго  строя,  Они
деЛадИ  в1,1вод,  ЧтО  соцнашисты  должны  отрешиться к экономиЧеской  революцИи,  ОтВерГая
воякую  понитичесRую  боltьбу  *`t)'.    ТОдько  в  последнеш,   4  №  «Чершго  1юредела»   (19
сентября  1881  1'.)    ішены   1`руппы    3аявляют    себя  уже    стороншкаш   полн"чеокой
боРЬбЫ,  а  ТакЯСе  при3нают  поль3у  терllора.  Не  отрицая  поль3ы  IIОлнтdчеоIЮй  Свободы,
ЧеРНОЧеРедеЛЬцЫ,  В  своих   спорах  о  на|)Одовольцамн,   усиленно    подчеркпвали,    Одна1ю,
нСОбХОдШООТЬ  111ирокой  аШтацни  в  народе, в  противовео уВВОЁ  3а1`Оворщщ1ЮЁ  таRтНк9
НаРОдоВОЛЬцеВ.    ТОльво    нарОднь1е    креотьянские    органи3ацШ,  по  пХ    ШеНИю,    МО1`Ут
обеоПечИТь  народу  Эвономичеокие   выгоды  от  революцип.   Эту   мысль    чернопеРедельцы
проводши в рабоіIей.га3еt  «3Орно»,  которую  они  и3давали  в  1881  г.  (вышо  6 №№).

qф)  Искра,  №  54.  lJ.чему  и  1{ак  мы  р.а3ошись  с ,»Вестником  Нарооной  Воjlиа.
**)  Ср.  преднсtіовие Кропо"ина  к  русскому изданию  брощюры  Бакунина:  „11арижская

Коммуна  и  идея   государства-,    Женева  1892,   стр.    y:  „Жеjіать   достичь   социа`jіи3ма   или
хотя  бы  аграрной  револючии  посредст,вом  политической  революции-чистая  утопия`  потому
что  история  всюду  показывает,  что  политические  изменения  являются  последствиями  вепиких
социальных  революций..
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дальнейtпее  3накоМство  с  оОциал-де,мокра"ческой  литературой    и    о    пра,ктиRОВ
:}ападно-евро1юйсКОго  Рабочего   двише,нПя  оКОшатрлы`ю  ра,3рУНіИли  }ю   тольКО   наРОдш-
tlеоКУЮ   ПРОГРа.ШIУ   ПРt1К"Ч6oКОiЭ!   деЯ".1ШО6Т11,`   ИСКлIОЧ`пtВщТЮ   ВСЯI$!-Ю     «ЕОлшш.``У»,     но

1'аRже  и  самь1е  ооновь1  народгщIt`.,жой  ,теории.   ВО"гжившноь  теорией   науЧ.1ГО1`О    соци-
[іли3}1а,,   чеРноперод{`.тьць1   подвергdти   бесI{ОщLщI!oirl   ,I€рт[тше   1іс   голт-,Im   свон   со5t.,твенлыоL

m   п   все   воо5що     ст,^Lрт,Iе    l)?тсские   прGггj{ч.штьі   и    тtіорин.     «В     О(',}1Ову     этоk     крЕтнки,

ГОВОРИ'1`   ШеIа,1ЮВ   ';Э,   бЬШ   m)VIIТ,КШ   прtlкL"'IеоКЩ    Ош,1т,    ч{ШГ,Ю    НllИОбрс"IПыЁ    на.1Ш

t."ини,   во   вре]1я   паШей   паl1o,,lничес,к,oii   доятооIьноо",   чllс,1.'ьio   3авещашIыii    1{."    с,ОцИ-

;t`ін6тамн  шервой   половн[1ь1   того   .де,`^,jіш,I€тия»    Гт.-е.   70-.т   годов).    БОлI.ш{tе    3ніъчение

дjіяг вырабо'"  новыя  в3шя,It)в  Пле.ча{[ОЬa  и:`{е,Io,   конеішо,   tіго   блilжо6    3на1юмство    о
Шетt`рбургокн,`{  рабоIшм  движопие,.\I,   вь13в+l,шыи  к  жИ31щ   наролнщческой  f[ропагаЕIдой.-В

ре3ультате  предпришm)it  критигш   о`г   н8ро,тішчсотва  нс,   Оста,u[0?ь  ничого.  Быв1ше  черно-
передельцы  оRОнчате`,п,но  рас,сталшь  с  утопнчоон+ими  тt?Орияш   \Общи1шого    «і]уо6кого»
социали3мtі  и  пришли  к  убеждонию,   что  н  в  РООсии  социа,ulиотичесКОе  двишопие  мод§ет
птш  уоmшно  толькО  под  3наі1еШ  mУішого  СОццалн`з"  н  что  едн[IстЁенной    роволIo-
ционной  силой,  спооОбной  стать  под  э1`о  .знс"я,  и  у  11ас.,    как    в    3.    Нвропе,    мошет
бЫТЬ ` ТОJГЬКО   РабоЧИй   RЛаСС.

Такml  oi5раЗОч    опыт    реВОл1Оционного    двинзения    в    РООсии    И
ос.воватедьное  п3ученпе   теориИ    П    11рак"м    3ап.-евроПеiiОкого    сЬщалп3ма    прпвелн
передовую   l1асть   РуСОкШ   «0t"Обf]lТных»   социалиотов  к   тсвоеци1О   уl1ения    совремеmбй
социм-демократин.

Убедцвшись,  чТО   боРьба   3а   СОцИалИ3``I   вовсе   не   нсКUIючает.11Ош'1`нчсСЮй  борЬбЩ

3агl)анпчнаЯ  ГРуп"  доUIЖ"  бьНа  Те11ерь   щ)и31іа,ть    боtтшую    3аслугу    3а     «Народной
ВОлей»,  котораЯ,  хотя  бы  и  раоходЯОь    СО    своей    mродничеокою    теорией,     в    СвоеЁ
Ilрактпке   вела   }711ОРнУ1О   боРЬбУ   С   11РаВ`ИТеЛЬСТВОШ.    Это   3НачИте.,1ьНО     СбЛИЖаЛО     ПРаRТИ-

ческие  і.|ели  как  3аГраJIичной  группь1   бывщ    чернопереде.тьщв,    так    и    «НароднОй
ВОли»   и  дедало  ВО3,\10`щной   сошестную  работу.     -і

Начнная  с   1880  і`.,  ПлеЕанов  вместе  с    народоволыlами    учаотвітет    в    и3дании
«СОЦиалI,но-реводюЦио111IОй  бИбLпіоТекИ»,   сборшка   «На  РОднне»,   бнографий  mелйбова,

ПеFОвской,  RибальчиЧа.  11леханоВьш    me    бш    приготошен    для    этого  и3дательотва,
перевод   «КО.і1мунистнческого   Манифсста»,  который  был  нанеі1атан  в   1882   1`.   с  предн-
сдови€м  МаРкса  К  рУср,КО}[У   и3данИю.    «Нс,полнительный    КОhlитет»    предлояsил    даmе
Шеханову  прпняТь   учаотИе     в    реда1ЩИн     овое1`0     3а1'раничного     яЗур-нала     «ВесТниКа
Народной  ВОj[и».  ШеХаНОв  пРшЯл  9то  предj{ОЖение  и  виесте  о  П.   Лавровьш  п  Степ-
НЯКОМ  (RРаВЧИНСНИМ)  ВОТУШ  В  РедtЩИЮ   «ВООТШRа,».

Таmм  обра3oм,    руссRш    социал-дешократам    предг,тавлялась    во3можность   прп
пошТОщи   народовольчесRol`О    и3дания  подгото1шть  русских  революционеров   R   уовОенИю
соцпад-демократиЧесКОГО  УченИЯ,  в  КОТОРОм,  по  1Н  мнешю,  Нар.   В.    тольRО   и    шогла
на,й"  оправдаше  своей  11рактической  деятедьности.   С_ этою  целью   ШеЕановым   была
ыапиоана  для  «Вео"иRа  Н.-В.»   ОтаТья:     «СОцИали3м  и  политичесКая  борьба».    ПОчш

уже  соотоявшееся  сошашоще  было  расстроено  стараниями  Л.  Ти-дошрова,    при   бли-
_-_зL_^__       ___  _ L   ___-т        _I-аВайшеш    участш   п3вестного   проюкатора    деГаев-а.    Тихомиров,    заотупшшпй

#)  Предисловие  в  „Истории  рево  движения  в  России"  Туна.
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€ТешЖа  в  ре,дакцш  «Веотшжа  НароднФй  ВОли»,  сначша  оі1ень  примиритыьно  отно-
6ШОЯ Ё  ООцнм-дешоЕратшЧеоному  направmнию,  ЁОторое  хотел  придать   журналу   Пле-
ханов;  приехавший  3а,границу  дегаев,  уЖе  тогда  находивШийсЯ  в  сношении  с  начаыь-

` нИЕОн  депар'ганен"  ПОлициИ  СУдейКИНым,  вну1ш  ТихомИрову,  будто    +\[Олодые   тоmг

рнщи  очень  не  сочувствуют  его  оближениIo  о  быв111ими   чернопередельЦами_.    Оп.аfанст,
потерять   овою`  популярНООтЬ   ОРедИ    РеВОЛЮЦИОНеРОв    В    РОссиИ,    Тихониро`в     1іос11ешш

режо  пеl)еменить  свое  отнОШение  к  ооЩаН-де,моRРатИи,  И  Плеханову  пршшось   выйти
н3  реданцип.

Убедив.шоь` в  полшой   нево3шоЖно6ти  совместной    р аботы   с'  «Народноi[  ВОлfй»
бывшие  чернопередедьцы  органи3oваши  оа,моотоятельную  1`рущ  под  на3ваниеи   «Осво-
бождеше  Труда»,  в  которую  встушли  5  членов,  принимавш  деятельное   участие  в
двпженш  70-Е  годов:  В.  Н.  Ишатов  t`),  Л.  Г.  де,йч,  В.  И.  3аоущ  11.  Б.  Ак"ьрод
и  Г`  В.  Ihеханов.

Эта  небодьmя  3аграничная  группа  была  первой руооЕОй ооциш-демоврdшчеоной
органн3ацией и вполне:спраВедлИво с,`1ИтаеТСя РОдоНачашЬНИЦей РУССКОй соЦИа1-демократИи.

СамостоятеJьное  выотУшение   группы   «0oвобождение    Труда»    9шо    встречено
очень  враждобно.  Ее,  между  прочим,  Обвиняли  в  том,  что    она   стРемитс,я   расстрdить
органшацию  «Народной  воли».  Та1ше  нападки  моIuи  11роиоходить  только    от    грубото
неПОнимания  тех   3адач,   КОтоРые  постаВиЛа   Себе   НОВаЯQ гРУпm.     ЧлеНЫ    Этой    круп11ы
вЫсн,а3ывали  свое  сочувствие  практической  деЯтельнобТи   «Народной  ВОли»,  но они  не
ноIuи  соглаоиться    о    тем    обоонованием   `этой    деяТельноСТИ,    КОТОРОе    народоВОdьЦы
шопрежнешУ  иоКа.ш в старом  народнИчестве.  Не{-,мотря На всеобщее` неоочувотвие, соЦиал-

дешоЕllатшеская  групm  приотупила  к,   лите.ратурной   пропаганде    своих    в3шядов,    в
1іо1ной  Уверенности,  чТО  сама  русо"  дейсТвиТельнооть  рано-или    11Оздно    подтвердш

ЦРаВОТУ   ЭТШ   В3ШЯдоВ.:
Непрпнятая  в`  «Веdшш  НаРОдной  ВОди»  _статьЯ  П1еханова  «СОциаJи3м  и по1И

тичесная  борьба»   была  теперь   самоотоятельно  и3дана  1`руш1Ой   «0oв.   Тр.».
МЫ  УЖе  ВИдели,  какое  важное  3начение  имел  вопроС  Об  отноп1ениИ   ООциаШ8на

к  по1итичеокой  борьбе  в  t.ОцианистичесRОм  движении  70-х  годов.  Брошюра  Шеханоm
«0oщ8нш  и -подитичеr,кая  боltьба»   впервые  дща,  в    русокой   литературе    бле6тящее

разреп1е,ние  этого  вопроса,  выдвинутого  ходом  ровой1Оционного  двиЕения  в   РОООии.
ВООрУженный  теорией   современного   социаш3ма,    которая    учит,    что    «в.Ояmя

ыасСОвая  борьба  ес,ть  борьба  политичеокая»,  автор  брошюры  _ног  не  тоjlьно  опРОВеР-
гнУть,  но  тавже  иоторичеоки  об`яонить  то  mродниче9RОе    убеждр,ние,    что   социаШ8М
не  €Овнеотш  1іп  с  Еаной  «подитиRОй».   Он  IюRа3ывает    3деоь,    что    в   оонове    9ТОm

УбеЖдоШя  IemdO  ПРУдоноВсR0-БаRунин`Окое,  т.-е.   анархичег,кое   Учение   о  гооУдаР6Тве,
ЕОтоРОе   поЕОшось     m    уто1[ичсск,их    предотаыениях    русоких-   наролниRОв-бун"рей

(пооjюдоватыей  Бакунина)  О  будущих  комшунистичесЕих  общинах.  ПО  мнению  народ-
НИКОВ,  КОНМУНИ3М  дОлЖеН   ВЫРа.ОЩ   «ОаМ  ООбоЮ»   И3   УСлоВИ.й  К,РО6ТЬЯноКОй  ЖИ3НИ,  В"
ТОл_ько  бУдут  уотранены  препятствия  к  іЖОбодному  ра3Витию   «народНыХ  идеШОв»,,  нО
ГОелодотВующее  внутри  общины ,товарное   хозяйотвоt,-говорит   Шеханов,~неп3бевно
доJdШО `пршеоТП  не  Ё €RОммуни3му,  а  к  mш"лпсЩчеокой  9КСшУатаЦшП. `

*)  Умср  в  1885  г.
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Аml)gШеС"Я  ТаКтиКа  ВО3де,ржаmя  от    поdн"Кп,.  RОтоРую    народнИRИ-бУЕ"РП

р€КОНендоши,  ПеЖду  прочии,  и  руо6кш  рабочим («3ешля и ВОля»,  «3ернО»),  ОвеdаоЬ-
"  на  деле  К  ТО.му,   I1то  ли1пила  бы  рабочЕх  во3моясноош   об`едишть    СВОИ   УСШИЯ  В
ОflJцей  полИшчеокой  борьб€,   mllравнть  овои  удары  на  со3данную  иЁ  9КсшУа,ТаТОРаЫИ
общствешую  орг7ани3а,цию.   следуя  ооветt"  бунтарей,  рус,ские  рабоіше  йолжны   бьши
бЬ1  В%"  Ра3РО3ненную     воЁну  с  отдельными  экошуататоl`."и,    1іа    стороне    RОТОРЬIЕ
вf,е"  Ото"  бы.  Органи3oванная  сила  гоСудаРОТва.

ИТаК,  РУОсRие-народНиRи  в  своем  отношении  к   политичеокоЁ   боРьбе   пОВТОРЯЛП
3аблУждеНне   3.-европеЁОКПх  анарzЕстов.   Что   каоаетоя    народовольцев,     ТО    ШеХаНОВ
ПРИ3mе,т  иХ   3$сЛ}7гу   в  то.М,   что   они   открыли   «новую   эпоху  в  ра3ВптИИ   наШей  llеВО-
люЦионной    паРтии-эпоХу    сознательной  политит1еской  борьбьI  о uравИтельстВОМ».  НО
Он  ВОООтает  протнв  народовоишеско1'О  понинания  э'гой  борьбы   в    форшр,    3аговора    с
цедью   3аХвата  власти.  Шеzанов  беспощадно  Rрищвует  нdивнуюt  ве,ру    народОволЬцев
во  вСеШОГУЩеСтвО   ГОРсти  3агово|}щиков,  которая,   Епо     ш     нненИ10,     3аХВатИВ   `ШаоЬ
мояЕОт  оовеРшить  не  тоIьRО  полптичес,кий,  но   и    соцнальный  переворот    даЩе    «при
отсуТС"Н  ООЩаJIьно-РеволюционноЁ  инициативы  в  самом  Цароде».                                  `

Fка3.ывая  на  утопические  предрассудки  и  забшуждения,    юторне    мешшн    ва,к
народшRам,  так  и  народовольцt"  правшьно  понять  вопроо  об  отношенШ  СОциШпЗШа,
К  пОлИтИчеСКОй   боРьбе,   Шеханов  определяет  ближайшие,   3адачи  руосВих     с,Ощ`"НОТОв
следУющцш   обРа3Ош:   «ЕдннствеНной   н.е   фантаошчеокОй    вадаЧей    рУОСВиХ    соЦиаЛиСТОВ
mОвет  быть  1`еперь  тольКО  3авоевание    свободнш    У11реждений     с.  одной    отО|tОны,   и
выРаботка  элешентов  для  обра3oванЕя  будущей    рабочей     со  циалистичесвой
партш  в  РОсоии-О  другой.  Ош   долшны    выота1шть   требование  дешократшесвой
вонстшТцш,  1ютоРая  дада  бь1  рабочпм,  путем  всеобщего  н3бирательного     праm,  вов-
нонШООть  аКтивного  участия  в  политической  жизни  6траны».

ТаК  РеШша  ВОпРОс  о   соцналп3ие  и  подитичеокОй   борьбс     этd     1IеРваЯ     tЮЦИаН-

демовратическая  Iшнщm,  ш3да11ная  груп11Ой    «Освобонcдеhе    Труда».   Огрошнш  бодь-
шнЁОт"  то1`дашннх  революцпонеl]Ов   эта   новая   постановва   вопрооа   быда   пОш"
ОЧеНЬ  ЧЛОХО  и  не  вотретша  ннканого    сочувствия.    9то    IIе|tвое    п3дание  ,групш  не,
тольво  не  пришешо  к  социаш-деновратии  опшпатий  реВОлюционной  интеjшигенцИи, во

:°::Жв:лОасНьаЧг:у°шУОПй°Р:]3:в.б:,::х:.::р-е::::д:::е°iТ;В:вМiаб°:Ьб:;р:::;°вРуаЯи::z°Мн$;:::::
соЦИ"3Ма  В  РООСИИ.

Еще\  раньmе  выотушения   грушы  «0oв.    '1`р.»    неRОторые    руоские    mродшш
бшн  3на1Юны  С  Учешем  Маркса  и  Энгел1,Оа.Не  ооmривая  его  11равидьнООтн  по  сУще-

РтВу,  они решительно  отверщ   е1'О  применшооть  к  про1`рамме   овоQ+й  пар"и  m  том
осНОваЕич,  qто  8то  учеше  «явндооь  ре3ульта"  наблюдения    общеотвеннш   отнОmе-
Н11Ё  В  РаШТаШОтИчеСШ  странаЕ   и   не  шожет  пметь  никакого    значенш  для  3oГшде-

деJIЬЧеСКОй  РОсош».  Напраоно  во3раЖапп  6oциш-демОкраты,  Что   учение  МарRС,а  Обни-
мает  в6ю  Вультурную  нсторню  человечеств@ и  поэТОну может быть пРиШешшО  и  РОссии
ТаВ  Ве,    R@R  н  В  Грецш  и  Рпму,    Индпп  и  Ешпту.    Устои   русоКОй    экономичеоRОй
Жи3нИ  m3анпсь  нарОдШmн   настольRо    сашобытнши,   что   ра3ви"е,   каштацшзиа  и
СОвдаНИО  РаботеЁ  mрШп  они  счнташн  делон  нево3мояШш   даШе  в  будущем:  ра3витие

кре`ОТьЯmВОй  об1щны  в  mlщши3щг  до.г*но  пРеду11родить  у нЖ l)аВвн"е mпп"п8наh
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ВОпрог,  о  3начепин  Еа,пит{u[и3на    н    і3&3вн"н  ею  в  РООсНн    m-ряду    с    В®кроСОН  Об
общине  бш  до1го6  врена преднетон  споров  моЕду  социад-деі[ОЕратамн и народниваш$
Этому  вопрооУ  н  бшО  поовящено  другое  сочЕн€ние  ПdеIанова   «Шш   ра3н.Онасm»,
нзdашое   `крупой    «0oв.  Тр.»   в   1884  г.11Одвершув    оботоя"ьнону    ржбору    все1о
выд9ющшон    пре,дотавитыей    русокого  социанизма-А.    Герцена,   Н.  Че,рнышевсЕОю.
М.  БаRУНИm,   П.   ТкачеЕа~аВтор  пеРеХОднт  К  подРОбному.  рассиоТРОшю  РуоСЕОЁ  9ЕО-
ношче6вой  действнте1ьнооти,    на  почве  ноторой    вЫроми    е,амобытще    теоРиЬ.  ПРн
поМОщи  обшрной  отатнотичесЕОй  нпнтератУры  Шеханов  обнаРунивает  всю  в3дорНООТЬ
mРОдНИЧеСЕН     ТТilеШБдеШй,  _будто     ЕапИТ&.1и3М   но,   ИЫее,т-у   на6   ннЕаЕОго    булущеГО.

УВеШченно  чио.1а  фабрнК-О  мидJионныни \Обороташ,    ра3витио   вреди";,    вытес,неНпе
НУОтарнЫ1  нрОмыо1Ов  врушыми  предпltиятняни,  наF`'.omцt    появленпе `некоторш  ПРО-
jlУВтов  рУООвой  ПронышIенmстн  (RаН,  mпр.,  рафинада)  на  иноотранных  рынЕа1-всо
эТО  LОназывает,  что   gm  то1ьно  бIп,жа.йшее  будущ\ее,  но  и  настоящоо  пРина#ЖНТ У
mO  ваш-таjlизну».     `

Rре,стьяноRаЯ  Общпн;  не  тоdьво  не  йоЖет  помешатЬ  даdьнейШемУ    роСтУ  mШ.
"ш3н@,  но  оа,на  ра3вивает   товар"   прои3водотво,   ЕОторое   приведет  Е  поdноЩ  е€
рамояgенню-,  ОбЩЕнное  вошеыаденпе  уже  и  тепеltь   тяготит  не,  тоIьно   деревеновш
вулаRОв,  но  таКЖе  и  беднейщ'ю  час,ть  Ервотьянотва,   к`Оторал,   ОтправШЯОЬ  На,  ЗаРФ.
ботнп,  Одает  овоп  наде,1ы  в  аренду,  пришачивая' 3аг ни1  арендатоРу.

ПОдводя    итог  оЁОеЁ    нритнRе    народничоотва  С  ООщ*-деЫОкраТШеmОЁ    TOqBI
3решя,  Ше,1апов  ус"нашивает  сkедующие  «нашh  ра3ногIаоия».

1.  НОммунистичесКая    ревоIюциЯ    рабочеіо   масоа    ниЕОин  обра3oм    но  ноЕет
выраоти нз ' того нещанско-Rltеотьянокого  социаш3на, пропове,дншани нОтор?го явлЯюТСЯ
почти ,все  нашй  рево-dющонеl>ы:

2.   11О   внутреннему  хараRтер!=_  Овоей   организации   сельокая   община преяВПе  ВСОГО  .
с'l`резjитС.я  уетТ1шГь  меС,ТО   буРЖуазнШ,   а  не  ЕО1"уЕистичоск,ш   форман- ОбЩежиТНЯ.

3.   11ри  переходе  к   этйы    поснеднш1  ей  і1рин!ідл{`жит  не  аR"вmя,  а  пасоивная

ро.1ь;   o"  не,  в  ооС,тоЯНИи  дВі1нУть    РОсоию    на  щ'ті,  іюмМУнн3ма;    Она  НОЖет    тоЛЬКО
менес  сопротиыят`ы`,Я  ",RОнУ  двнжению,  чем  мелRОе  подворное  3еннеыадение.

4.  Инщиативу  номшунистичеокого  движmш  может  в3яті,  m себя  лишь рабочнЁ
кdа€с  наших  промышленнш  центров,  класо,

.Гj.   ooво'божлеше   которого  может  быть  доотигнУто  лItпгь  шутеи  ого   СЮб6ТВеШш

усшнй.  .
Таiим  образом,  революцнонная  kнтешигещия`  должна  mправить  вое  свои  Усн-

-ния  пltеЕде  воего   па  11ропа_ганду  в  l)абочей   оре,Пе.    НО    теМ    СамыМ     Om    ПРИОбРеТОТ

нашучшее  средство  дdя  `ремЮционного  во3действия  н  на   креотьянотвО.  Пронышен-
ный  рабочий  нне\ет  нноI`o  0бщего  с  доревней.  011-то  и  поmунЁнт    сiязующ   3ве"
чеЯзду  р±еВОЯюцнонпой  интешигещией  и  вре,стьянСтвош.

НеоНОкря  на  ТО,  что  кI1ига  Шеханоm  «Наш-ра3ношаоия» д"а  уни.чтощЬщ№_
наУЧнУю  вритику  mродшчеотва,  om  тЖ  Ее,  BaR и пl)едыдущее  е1`О  сочиненио  «СОщ-
али3н  и  полнтпче6mя  борьб@»   не  ноIuа  похванитьоя  уопеХОш  оредИ  рУООШ1  РевоШ.

циоНОров,  ЕОТОрне  в  боншн€"  ПРОдоянваш  упорно доряgОТьсЯ  mРОдшче€RОйtТеОРЦ.
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Н  НО   ОкрЫВШЕ    €ВОеГО    ВРЖдобноГО   ОтЧОшенИЯ  Ж   «ОСВОбодI"dm    крТд&»   *.).   Бе3ГРа-
ЕНчнОО  уВаженне  В  поШбш"  герояш  «Н@рОдЁОй  ВОШ»  Пешадо    РУСсRШ    реВОШ1ЩО-
п?РаН   ВIIm{атодьно  и  беспрнстрастно  l)асоиотреть,-чтО    СОбствешо    кродюТаВдЯЛ    ТОТ
СОЦmи3Ш,  цод  3нане,неи  RОторого  боролась  .эта  mртня.   ВОявая  крцтива    народоволь-
чесВоЁ` прокрашы  принимшась,  как\ ос.корблоние  «великш  теней».

Вавово    быяо    научное  вн@ченпе  этой  вннш.  яоно  обна,руяшлось    10-15    нет
е,пуотя  посне  6е  11ощенш.  RОгд@  ВО  второй  подовнне  90-I  годов  в  ру6oвоЁ   д€гшь-
НОЁ  шТературе  впорвые  во3I`olіелаоь    борьба  с  народничествоМ,    RОторое  все  е1це   с,чи-
ТаdОСь  Передbвым  и  прООбла,дающим`  нiшрашением  русокой  пнтошигенцЕи,  тО  та,R.На8.
«де1ШьнЫй  шар1зсн3м»  в  свош  о11Орах  с  mр-Однив.амп  о  вапн'га*пивмо  Н  обЩИно  оЧеНЬ
НеШОГОе  МОг  Прибавить  к  той  критпн,е  народшче6тв@,  ко'гораЯ  быяа    дана  в  «НаШШ

ра8ношасиях » .
«СОЩаJТ.3Ш   И   ПОЛИТНЧеоК€`Я   боРЬба»,   «НашИ   l1а3ношаСвЯ»,   а   таК3Ко   переВСден.

ные  на  русf,в"  я3ык  сочннення  Марвса  Е   3нгельоаt  вынолнши    оущеотвенщю  iасть
•"  Вадачи,  RОт"гю  IIooтавнла  оебе  груша   «Осв.   Тр.».   По3накомив    передов}[іо   рУС-

ОВую  пнте.шгенцПю  о  "учнш  соцши3ном,  і`рупm  «0oв.'Тр.»  дана  в  то  ж€ вроМ
ОбОТОЯТе+ЬНУЮ    крПт"У    теорИИ    р}'ссItОго    с.Оцнши3ша  и  tтка`3ана     путь  дня  реШегшЯ
праЕтшеоних  вопросов  рУсского  ооциалнотичесного  ,твпЁЕения.

СВОИ  60цИал-деМОкра"ческпе  в3шядьі  гр.   «Освобождение 'Труда»  форИуJкроВа`|а
в  «прОевте  що1'раншы  руосш  соцm-демократов»,  п3да,ннош  в  первый ра8 в  1885 г
В   ОТ.ШЧИе   от  воеЕ  народшчесRнх  про1`рашш,  этот  первый    проеВт     6oцНаJ-дсМОК,РаТЕ-
ЧеОВОй  ПРОГРа,Шы  Определял  3алачи  русоЕи  социалнотов  ыедующш  обРа3ОМ:

«ТРУдЯШ`еесЯ  Насечение  РООсин  непооредствешо  нсоет  на оебе  во11t тяшеоть
окроИНОй   ШаПшны ` подицейоко-деспотнчесвого    гооударстm    н    в  то  Фе    ВРемЯ

.         ПеРеНИВаеТ  ВОебедствня,  Овойственнне эпо.те кашталистичесkОго  н аК О Пд е н И Я
а неотамн,~в   ншш   п.ромыпшеннш   центраI,щно   и6штывает ,`Jне   гнет `
ВаШТШНстНчесвого  п р о н 3 в о д с, т в а,  не  огранщеншЁ  еще  нц сКОдьЕО ШбУдЬ

РеШ"ШШ  гос}тдарственнш  ыешательством,  ш  орmшзоваННШ  ПРОТНводей
СТВНеН  Са,МИх  рабочш.   СОвременная    РОсоия    отрада,ет,     Наі$    .1'ОВОЩ  -  НОГда-ТО
МаРВО  О  3апа,jlе  овропейсного  ЕОнтинен",  не  тодьно  от  р&3вШя   НапиТанНСТИ-
ЧеСВОго  проп3водства,  но  н  от  недостатна  Э,тоГО  ра3ВИТШ.

Одн"  н3  важнеНшнх  L.dедствнй  этоm  o'гстадого   сос`гояшя    про`н3водстm
ФЫдо  Н  есТь    до    оих    пор    пера:3внтОе     состоЯнне     среднегО    шассcТ,    ВОТОРЫЁ
НОСпООобен  у  пас  в3ять  на  себя`  инпциатпву  борьбы  о  абсодЮти3ШОн.

«СОЦна.шстичесЕОй   интеллигенции    пришJooь    поэтону,    стать    во    ШаВё`СОВРеШенного  освободитеIьного  движешя,  пряноЁ  3адачеЁ  RОтоl)Ого  додзRНО бЫТЬ

СОЗнаНИе   овободпш   поIнтнчеСRш   УчревдешЁ  в  наш    отече6тве,    Щн    чеШ
6ОЦНааисты  со  своеЁ  стороны  доа*ны  доётавнть  рабоче,иy   ыасоу   ро3ыоЁностЬ
8ЕТНВНОГО   И   ШОдоТВОРНОГО   УЧаСТИЯ   В   бУдУЩей  ПОШТИЧеСВОй  ЩИ3НИ  РООСШ.

Первын  средствош  д*я  доотнжения,  Этой  цеIп   до1жна   быть   а,ГнтаЩ  в
поIь3tт  денократнчесRОй  ЕОноштуции,  .ОбеопечИmющей:

i)  Так  назвая   чrіенов    гр}.гmьI   П`  П.  Лавроц    з    одной    3аi€еткs   о  і!ей  в  „Вес`гнf:не

Народной  Вагіи".

1                  :3i'
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].)   11рагво    быть  и3бира"іем  и  и8бира,еьmм    Rа,к  в  3аконодательноо,    СОб-

ран_ие,  Тж  ц  в  провинцmчьныо  и  о`бщинные  орmны    саМОупltаыения   всЯЕОму
грандашну,  не  прИговоренно+`{у  судош  3а  и3вестные,  Отрого  определенные  зtъко-
ном  п о 8 о р н ы е  дейотвия,  т$  потере  п(uцтшеоRОй  Правоспоообност'и.

3)  Определенную  Q3жоном   денешную   шату    народш    піюдстави'"ля{t,
$,но3ВОЛЯющую  и3бирать  их  н3  бедных  МасСОв   наСеJIОния.

3)  НеприЕОсновеннооть  jіичнос,ти  и  жhлища  граждан.
4) Неограниченную` Овободу  совеоти, ..ло",  печатп,  соб№ний и ас(`,Ощащй.
5)  Свободу  пер€движений  и  3анятий.

=   6)  ПОлную  равнопl)авнос,ть  всеI  граЕдан  не,3ависимо  от  религии     и   `шс.

МОННОГО  ПРОИСХОЯЩеНИЯ.
Т)  3амену  постоянl[ol`О  войс"  всообщим  воор}женион  народа,.
8)  mресмо'гр  всего  нашето  гражданскоГО  и  уголовного  -3анон"і`ельmва,,

уничТОжение  сословных  11Одра3деле,ний  и  ±1а,казаний,    несовместимш    с  доотоин-
ством   человеRа.

«НО  цель   эта  оотанетоf[    недоотигнутоЁ,     поли'гиqеоКая     самодеятеыьно(`.т[,

РабоЧИХ  буле'1'  mшыолима, +есtши   падение,  абоолЮтп3ма   3аоТаI1ет  их  в    сове|)Шенно
Неподготовленной  и  тIеоltганизованном  соотоянии.

„ПО9`тоМу   m  ЬОциалиЬ"IIеской  ннтедUIигенции  лежит обя3\анmсть    ор",ни-
8аЦИИ     рабочих  и  пооиj[ьной  подготовЕи  ш  к  борьбе    ЕаБ  6   сові)емеШОй     1IРа-
ви,тельствеіIhОй  сио'і`емой,  так  и  с  будущш  бурщуаЬными  партшм11`,`.

„Ц)упm   "0oв.   Тр."   убеждена,  что  не  тодько  уоmх,   но  и    U(шанво3.uo  :
НОсТь  таБОго   осмыслсінного   :-двиЖения  руооКОго     рабоЧеГО  Класоа      в     огромной
СТеПе,ни   вависит  от  ука,3іі,нноii  вЫ[Пе   работы  в   его   среде".

...„Г|tупm  «Осв.  Тр.»   3адаем  целью  и  проmгаIIды  современногіt      соцн-
а.пизм{1   в  РОООии   и   подготовки   рабочего  класса к со3118,ТельномУ   СОЦиально-поли-
"tlеоЁОьіу   движению".

«Преоледу}1   3ту   цеj[ь   всеми  завис.ящими   от   іісо   СРедотвамИ,  гр.  «0oв.  Тр.»

В  ТО  Не  время  прИ3нает  нообходИ,`1Осп,  террориС"ll%кой  боръбы  !щотив     а,бс,o-
НЮТного  правительотm  и  расходитг,я  с  шртией   «Народной  ВО.ш»  ди1пь  по  вонн

росаш  о  таФк-на3, 3ахватс  власти  ревшюционной  mР"ей  н  о    задаI]ах   непосl)е,д-
. 6ТВеныой  деятельНОсти   социалисТОв  R  6рt].де  рабочеm   нлаооа».

щего;i.рКОГмРнУуПюПача"с%:В.трТуtl.i'щ::o%а:д°наНсееле::Ня9РЪРО%:',Г[иЖ''&СОТЬОНнНаС":'o.dаti:%::Ш:{:;

рабоТа  интеdшигенции,  в  осdбенности  при  совром"нш  ъ'сj[Овинц    гоцняt[ьно-I[(t-
ЛИТИчесной  борьбы,   доjlжm   быть  прежде  воего     іIапРашеm  }i{`L  бо.ііес`   РаЗви"й

сной  9того\ нас,еше,ния,  Iюим  и  являютон  промышлонные    рабочи(`.     3:ч)уIIившиоь
СШЬной  поддержкой  с.0   0тороны  этого    сЛОЯ,    социа.шотичt`ская     ин'№ллигенцш
МОЖО\i  с  і`Ора3до  большей  mдеждой  на  успех  распl)Острани'щ  свое -  во3дей-ствио
и  m  крестьянство,  в  особ(шности,  если  она  добЕетс,q `іt  тому    вljешени  свобод1,т
аtгитации  и  пропаmнды.   Са,МО   собою   і)а3у++{еетоя,  'ч'm   рас,пределени{`     сил   на1ііш
социаtппсТОв   долЖно   будот`  и3ъ[енитьё.я,   если   в   крс(`'ГhЯНОтве   об11аРУЖится `  ОаМО-

ОтоятелЬное  р@волюцИОнное  двиНение,  и  что  даже  в  настоЯщее     вРем,я,     люди,
m±Оіlf!ЩНС'{+Я    В   ШlIОЧirд(."t`ШНiН    fіГ)ГЦ`Ш`]О(.,liОЬ`it"U    {.    F`.\[.f(.l`!ItТШ.ТВГ)\It       }ГОЩ       Г)it!



своой  деЯтельноотью   в  его    оред8    окаЗать  ваЖную_  услугУ     ООцианноШчесRОМУ

движению  в`РОссии.   Груша   «Осв.   Тр.»    не  только   не     отта,нк,иЁает     о`т     себя
таких  людей,  но  11риложит  все,  Отарание,  чтобы  с,o"6итьс,н  с    ними  в     оонов-
нЫХ   ПОI1ОЖеНИЯХ   11РОГРаММЫ.»

Не   трУдно   отметИть   в   это}1  11роекте   месТа,   ко'і'0l)ыft,   н€,   соответотвУют    НИ   дУХУ

ООциан-демоЕРатического  учения  вообще,  нн     общш     соц®ально-политичеоRШ  в3ШЯдаМ
самой  группы   «0oв_.   Тр.»~в  чаотнооти.  lIрt`жде  все1`О   брооается    в  "а3а,   что  груша
отводитг  такое  -важное  3начt}ние   «социалпотичесRОй    иIlrі`еллигеыции»,   1Ю-торое     Не     оо-
шаоуетСя   о  Шассовой теорИей   н8,Учного   с,Оциали3мil,.   далсе,11ри3на.вая    «необХОдШОСТЬ
террористичеокой   борьбы  против  абсо.т1ю"Ого  IIравительс'і'm»,  груша  «0oв.  ТР.»  сЕ.ЛО-
няетоя,  хотя  и  с большими  оговорRами,  к  тактиК€,      «Народной   ВОни»,соВеРшеШО    не,-
своiiсТвенной     социш-демократии.    Наконецh  р   своой   програшеЭ   гРууm  выотавдяет

два   требова,ния   (Ёе,   приведенныft,   в    тексте),    которые   не  поддерживаются   в  наСто-
ящее     время   о{tциал-демокра-тиіI(`Он,ими   шар'шями:   1)  і'Осударо'і`вешаЯ  поддеР"а кро-
н3водительным      ас6oциацшм)       и       2)      непооредс'гвенноt}       народное      завоНОда-
теIьотво.  Словом,  веоь    шроект  в    целом   нель3j[  было    бы   признать   впоше   выдор-
'ЕанноЁ  ООциал-деМОRратичесRОй  программой.

`Не  нужно,   Однако,  :3абЫватЬ,   что  гру1ша    о11евидно  н   l1с    сjтавша     оебе     цыЬЮ

дать  1іроГрамму   о.-д.11артИи,  длJ{  со3дания   которой   не   бьIjlo   'і`Огда    налицо   необхо-
димЬ1х  уоловий.  11РОект  11роі`раММы  иМел   в  виду .только подготови'№,льную  деятеIьноСть

роволюционной  интеЛлитенцИи  в  Интерес,ах  будущей  рабочей  шрт1ш.
К  тому  же,,   прое,кТ  этот  сос.тавлнлс,я  в  то  время,   коща   «ШLіtОдmя  ВОдя»   быd8

ещр,  доотаточна  (.иm"  и  ноход  оорьбы  ее  с  IIравите,льсгі`вUм   ещ  далек{t   не,  был    вы-
ясноі1.   Не  ра3деля_}[     `гтопИ.IеоRИх  [1адежд  іш,родоВОльцев  на   ооциШьный     1[еРОвоРОТ  ПУ-

тем  3а.хвата  RIастн  временны.`{  пра,витеJIьі.,т`вом,  члены'  1`руп1[ьі.  «Осв.  тр.»    Очи"и,   -по-
видимо}1у   во:3можнЫ}1,  l11`О  СанодеРжаВИе  под т'даЩми  органи3oванното торрора,  ПОйдет На,

устуlmи и  даот   либершьну1О   КО11ОТИ'гуЦию  еще    Прежде,.    че,+\[    ревЬлюцион"     дВиЖе-
"  ltаспроотранитоя  на  ШироК,пе  На,родные  массъ1.  ТаRОй  и.,ход  борI,бы революционной
ині.елjіигенциh  имед  бы,  коm,ічно,     большое   3наtlениt>   для    ра,бочею     двинiения.     3то
3начение  и  учитывшооь  в  проеКто  11роі'раммы,  КОторая    m-ряду  с    «подгоiОЖОй  ра-
боче,го  клаооа  к   социально-политичесRОМУ  двИжеНИю,   11ри3нает    необходимооть     терро-

рис,тичеок,Ой  борьбы».   11ри  такш  оботояте.льствах  члены  грушы   «Осв.    Тр.»    Очитали
f,ебя  вынуждонными  оделать  даже  со3нательные  у6туши   народовольцам,   прнненя.нсь
к   mсподотвуЮIщМ  ВЗШЯдаМ  ('l,tедИ   руосКИХ  :_hреВОдюЦиОнеров *).   ТаКИши   СО3нфТельными

*)„`ей  (группе  Осв,  Тр.)  не:Qзможно  ёыло  не  считаться  с  народническими   симпа-
тиями,-9кажеh  откровеннее:  п р е д р а с с у д к а м и`~тогдашних   русских  революционеров.
Нужно  помнить,  что  в  то  вромя  она  быпа  буквально  е д и нс т в е н н о й   русской  соцна71~
демократической  группой,  а  число  воэможных  русских   социал-демократов   казаjіось  очeнь
большим,  т.  к,  все  старые  революционные  вэгтіяды  и  прокраммы  погерпе;]и  жестокое  кру-
шение.  При  таких  обстоятельствах  группа  (О.  Тр}  поневоле  допжна  6ыла  п о т р ебовать
по  крайней  мере  б ь1сть  осторожной,  мягкой  и  уступчивой...  На  деле  :такаа  осторожность
"  к  чему  не  привзла,  потому  что  споры  эти  (т.-е.  ri-о  аграрному  вопросу)    все    же    гіри-
шrlось  начать  очень  скоро  посло  составтіения  проекта`  г1рсграммы:    доказательство~книга
Наши  ра3ногjіасия",   ііредставпяющая  собою  ре3кий  ответ  на  ехидные    jіитературные    вы-

ходки  ныне  бjіагополу,шо  юродствующего  1`.  Л.  Тиу`омиров{i  против сощіал-демократич8екой
ереси.  „3аря" № 4,  Stuttgагt 19021`.,   ст.  Пjіеханова:   ,Проект  гIрог?аммь1 РСдРП-"  стр.18~19
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УОтушаш  Пjlеханов  об`ясняет  два  меота  `программы,  ЕОторые   :«не  выдоржпвают  Rри-
ТИЕи  С  тоЧКи  зрениЯ   «ОртодоRОаньного»` "рКсн3ма: .гооударотвенmя   поНОщь   _ ПРОи3-
водительным  товарищ8ствам  рабочих-  во  всох  отраолях  нашего     народного     хЮ3яйо"
и  от1ень  неонределонная  фор}1улировна  ее  агРа,Рнш  ТребоВаний.  Веоь    'пРОект,     таRhм

`     Образом,   излагаq   Ос,новнь1е,   СОциал-деГilОКраТИчеоRие  ВЗШядЫ,.   Пре,дСтавдял     нр,     тольRo

o.-д.  програЕщу,  как  мы  11ОНимаеМ  ее  в  НаотоЯЩОе  ВреМЯ,  НО  П  раотворенные  в     ней
ташичеокие  сообра"ния,

Однако,  tэта  та,ктика,,  раочита1шая  почти  исмючите,льно   на    де.!1тельность    «щ
щалиот\ической  инт8лjlигенl|ии»`   oRа3ала,сь  беошодной.   Это  внолнр  яоно  обmружшось
R  .RОнцу   80-х  голов,  іюгда   «Народная  ВОля»   почти  уже   пРекратнdlа   'свtіе    сущоство-
вание,  и  тем  не  меное  оотаткп  ра3бИтых  органи3аци{,,i    ревод1Оциопной    интеjшйI`енЦИи
в  огр"11Ом`  боjlьшинс,"   Оставалиоь  попре3I:нему  гjlухи  R   социаdl-де.ilОкратпчесmОй`ПРО_-
паганде.  ВОльные  и  і1ево.1ьные  ототушения  щоекта  щ)Огра,ммы  гру1ша  «0oв.  Тр.»  От
СОциа,л`-демоКратичеон,илч  в3"ядов  были  значите;1ьно   шсправдены    1`рушой    во    втором
ивдан`ии  этого  проекта  в   1`S88   г.   ТО  мсото,  где  говорится  о    «ш,Обходинос"    теliро-
.lшотиIIе6коЁ  борьбы»,  fшdo  jФэшущено.   {кПавнш,1  с,редством   по.штпчеоRОЁ  борьбы  `ра-
боЧИХ   КРУ3ККОВ   ПРОТИВ   абСОJюТНФЗm,-ГОВОРИТСЯ   ВО   ВТОРО}1   ПРОСIm,-РY00КНО   ООЦНаіі-

деиЬкраты   счиТаюТ   агитацию   в   ороде   l)абочего   Н,лаоса  и   дальнейш6В    l)аопространеше
в  ней  социа,J±иотичеоRих  пдо,й  и  рt!волющ[Онных` Орга,нііЗаций».    3а    &сощаjlиотичес,Roi'I
инте`шигещпОй»   Уже 'но  11ризнаетс,н  Такого  Са,мостояте.[ьного   и  рошающе,m    3наченвя
В  деtле   Завоевания   пол`и"чесной   свободЬ1.   ВО  второ`ttl  нЗданни   проеRта    говорптся,  т1то
«Вавоевание   дв}[Ократшчоокой  конститУЦШ„.»   «ЯвляеТСя   цС,лью   бdрьбы і]абоtlей'  партии

С   абСОлюТИ,ЗМОм».

ВТОрое  и3дапие  проекта   11рогра}г`1ы   отUтичаетоя    от   нервого    о1це    те,м,    что    оно
более  оЖа,то  и  точ{1О  форму.1ирует  нолоЖеНИЯ`  научног.О   социализт1а    и    та`ким  образом,
по-фоРше -и3лоЖения,   более  пРИбjшЖается  К  пl)Ограмне.   Все   же    практичеСКИе    Требо-

ваШя  оота,лиоь  в  неш  бе3  и3шенения.  В  своом  переработанном  виде     проеRт   попреж-
НеМУ  ИМеЬт  в  Виду  лишЬ  подготbвителmую   деятеjlьнооть  русоких социал-демоКраТОв*).

Если`гр.   «Осв.   Тр.»    своими    и3даниями    мпого    сде.1ала    для    раопрострашенш
ооЦmd-деМОRРатичесRОго  ученИ  в  сроде  револ1Ощонной  Интешигенции,  то    ее    ообоТ-

•~     ВОIшыеL  Оилы  ока3аhЕиоь  недостаточными  для   то1'0,   чтобы   понеоти    Это  уі1ение  В  Рабо--

чу10  oреду.  ПОпытка  оо3дать  популярную  рабочую ітитературу уопеха не имела, так, НаК
Оставаяоь   3а,  гРаницей,   груп1[а  окоро   потеряла  свя3ь   о  РООёией.   В    1884   г.   Л.   деЁч,
пЫтавШийся  переве3ти  11еРвые  издания  1'руппы  в  РОсоию,  бьш ареотован  ВО   ФреЁбУрго
герМанскимИ  властfши  и  выдсш  русскому `правитедьотвт7.   3а    с,вою     прежнюю  револю-

*)  Об`ясняя  неясносТь  и  неправильность  с  с..д.  точки   зрения    некоторых    іірактиче-

ских  требований  сБоей  программы  уступжами  народническим-  предрассудкам,   группа  „Осв,
Тр."  признала  свою  ошибку  в  Ёьпросе    о   непосрgдственном    народном    законодательстве:
„На  счет  представительной  системы  и  прямого   народног6    закойодательства   надо    прямо
сказать,  что  вj„этом  отнсшеr!ии  гр.   „О  Тр."  находилась  тогда  под  влиянием  идей   Рит-
тинггау3ена,    что    прг=красная    работа   Каутсi{ого:     „Dег  Рагlаmепtагismus,    die  Vоlk-
sgеSеtzgеЬuпg  und  die  Sоziаldсmоkгаtiе".    (парламентаризм,    народное    3аконодатеrlьство` и

`социал.дем<jкратия),   stuttgагt    1893,    .3астав!"    ее   з*iа"т'ельно    и3менить    овой    взгг,яд..

»Заря`,  №  4,  ст.  ilпsхаiюва  о  программе,  стр,   t9.

40



циоЕную  деятельнооть  в  партии  «3ешя  и  ВОля» Он  бш приговорен военно.Окрущным
о}гдом  в  одеосе  R   13   г.   и   4  м.   каторги.   ТОdlжо  в   1901   году  ещ?  удалос,ь  беЕать и3
БлаговещенсRа  в  3.   Европу   (черс3  Амершку)  и  снова  принять  учаотие,  в  социан-демо-

кратичеоRОм  движении.
ПО€ле  арес,та  дейча  Груiша   «Ос`в.   Тр.»   tlишшаоь  своого  главиого   орггши3атора,

`]ере3  RОтоРОго   она    поддерЖиві`®1а   ' свЯ3и    с   РОссией.    ПОтеряв    Эти    шпооре№ТВЭННЫе

овя3и,   om 'дQ`шжm  быж  отка3атьоя  на  некотоf>Ое  вреЁЯ  От  и3дания   ltаботIей   нитсl)а-
ТУРЫ  И  Ограшчитьоя  11ечатной  и  уотной    пронагандой   среди   рев~Олющонной   l)УООКОй
мол{`дежи  3а-границей.  И5  готовившейся  н,    печати    «рабоtlей    биб.ниотеки»    появилаоь
ТОЛЬRО  ВнинСка  П.  Акоельрода:   «Рабочее   двпжение   п   соцИаJI-денократиЯ».

_     В   1888   г.   группа,   «Осв.   Тр.»     и3дает   оборнж    «СОциt"дешократ»,    который    fj
1890   г.``11реврашаетоя  в   соцmл-_деможрtuический  журнал  (выш,ю   4   нонера).  В   целом

рЯде  статей  члены  группы  3наконят  руоского  чптатеj[я    о  уоmхами  3аu.-евроIIеЁОКОГО
РабоЧеГО  двиЁениЯ  (ст.  П.  Аксеяьрода  о  гернансной  социа.'п-демократин)   н  `ОрвещаіоТ
О  СОЦИаЛ-демоКРатичеоRОй   точки   3решя.вь1дающиес,я   явjlения    і)усокой   и    3аг`РаiШЧноЁ

Об1цеСтвешой  жИ3ни  и  литературы   [ст.  Шеханова:.  «Н.   Г.  Чеltllышовокий»,    «Руо,ОМй

іtабочий  в  ltОвоUIюционном   ,движении»,    В    3асуjlич:    «Р8волюЦионОltьI   пз    бурЕуазі[Ой
среды»   и   др.].

ИОКл1Очительно  тяжелые,  ]7словия,   oo3данные  '  реа1щией    80-х  іодов,    были   нl)И-
ЧИНОй   ТОГО,   что   деятелы{Ость   1шенов`  первой   социал-демокра,тиче6кой   орI'анШjаЦИИ   СВе-

ЛаоЬ  ТdаВНЫМ  Образом  R  нитературной  прощганде  3а  гранщей*),    ОтКуда   ЭТа    ПРОПа-
ганда  раопроотранялаоь` Очонь  медjlенно  в  РОООии.  Впос.дедствии   руссmй  социаП-демо-
КРаТИИ  брооали  упрец  в  то}г,   что   ее _ml)Ьая  пl)Ограмша   была  выработана  За-ГРаНИЦей,

И  ПОТОМУ  долmна  отрадать  оторванноотью  от  русокой  жи3ни.  ПОtкольКУ   деЛО   ИдеТ  О
11аУЧНОМ  Обосновании  классовых  пнт8ресов_  шролетариата,,  то   подобный  ` упрек   с    одИ-
НЖОВШ  11РаВОМ  моЖно  отнести  ко  вСяRОй  социаjlистичеокой  рабочеЁ  mр"и,  КОТОРаЯ

УСВОШ`а Идои  «КОмшунистичеокого Манифео"», нап`и_Оанн.го_  немцани  МарRсом  н ЭнгеЛЬ-
СОШ.  НО  та,ким  па'тl)иотичеоким    упреком   менее   всего   могУт    смущатМ    «пРОЛеТаРИИ
ВСеХ  ОТран»,  у  RОторых   «нет  отечества».  В  своо  вреь[я  неКОторые  «иотинно-немецШе»
лЮди  УпреRали  и  оамого  MapIma  в  томФ,  что  он  шридушал    свою  програнму   3а   ПРеде-
лами  Герма.нии.                                                                                                        .

ОдmR(`j  3аі`і)аничное    пребы'вание    Марноа,    Остававше1`Ооя   почти   всю    жизнь   в
И3ГmнИи,  не  тодько  не  і1Омешало,  но  3начительно  1[ОМОгло  ему    в   выработке   теории
СОвремеЁного  соцmи3ша,  тж  наR  Оно  дало  ему  во3моЕность  бли3RО    набпюдать   ра3-
виТие  капИтали3ма  и  рабочего  двшюния -в  передовых  RапитаIIи€тиqеоRнх    отранЖ,    а
Не  тодЬВО в ототалой  1'ермаШи.

3аграничнQе  пребываше  т1ле,нов  гру11пы  «0oв.  Тр.»   дшо  им  возможнос,ть бли3ко
по3наномитьоя  с  теорией  и  праь.і.m:I   с'Овi)с:.jеhтного   с`Оциали3ма   в   3.   Европе,    Опере-

дивШеЁ  нас  по  h`утн  развития  обществённых  отношений  и  ооцишиёти~чоской  мысj]н,  и
уовоить  идеи  научного  социализма,  котоі)ые  jlежат  в  9oнове, `всей  совре.менной соіща.ч-
демократии.

•#.)  3аметим,  чго  ;{ейч,  3асулич  -и   Аксельрод  неоднс`кратно   приезжали     „не,іега.пьно"

8   РОССИЮ.
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9"Е°"%о=o&г°:е=зВшНж=РнЫ=.Чп==%==DХurВT&vд&пЧ`.^Р.I^°`:?F=._.С_?_ЦШ~ЕеШОКР&ЦОВГООннчребтт,RОнечнч  шубоRОю  3наниЯ  ОВОеобРа3НьН  ЭКОНОМИtlеоКИz  Н  ОбЩе6ТВенныz  условий  POn
Опи.  НО  в№  ч"нь11`руппы   «Осв.   'Гр.»   прпнишШИ  деЯтельное  .учаотпе в   русскошревщ
люционнош`двшвеши,  как  члены   «3емJIи  и  ВОЛи»,  Н. В  О'і'Вет  на  у1юшянутьіо    доводы
прошвниRов  они  с   полным   11равоМ   моГШ   СОСЛаТЬСЯ   На   СВОй   Ре,ВОлюЦиоиный   опыт:
«3а  грашцей  только  были  1IОдведены  ито1`и  томW  что  быдо  сделано  и   у3mно    намн
в  РОсош.  И во  воем  нашеш  пр3екте  про1`раммы  l)усокнх  ооциа.л-демокра®в,    напнсан-
ном  в  1884  году  и  напечатаі1ном  в  1885  г.,  нет  ни одной  строки,   воторш  не  пмела
бы в  виду  ""   ияи  иного    «промятого   вопрооа»  НаШей  РеВОШюЩОнной  нрактнн,н,  и
RОторм  не  опкралась  бы  прешде  всегЪ  на  ука3`аш  этой  практmи» *).

`    И  действи"ьно,  нн  что  инОе,  каR  неУдаЧП   рево1юцпонной   праRI`нRн   прнведн

в  полному  крушению  Старых  утопичеоКШ  '1`еории  3аграшч11Ой  грушы  бывшиЕ  черно-
передедьцев.   Эта  яЁ8   прак"ка  долЖна  была  ноКа3ать,   наскольRО   далеRИ   нян   блИ.зЕи
бЫш   к   у6ловпян   руоокой   жП3Ни   новые   ооЦиал-демократчIчесRие     в3шЯды    грУппы,
«0oвобождение  Труда».

РАБОЧЕЕ   дВИЖЕНИЕ   В   70-х   й   80-х   Г.  Г.

В   "  вРешЯ,  КаК  Ре,ВОлюЩОНная  ннтошнгонЦия  во3ла1`ша  В№   СВОс  }fпоВаНие  на

руссвУю  обЩнУ  и  беошодно  ра6трачива,ла,  своп  силы    на    СОЦнаЛноТШесВУю   -пропш
ганду  в  дереВнq  в  недрах  I1ромышленной  РОсони  бысі`ро   і)а3ВПвШа%    нОвая  револю-
цИОнНая  сИла-рабо1Iий  Rлао...   11равда  он  бш  еще  о1Юнь  не  веЛнК    по   чИслу  в  орав-
ноі1ИИ  с  огромной  `ю"  3емледельчесRОго  насрлсіния.   9та-то   ма,лочИсленность    город-
tЖОго  проjlОтарпа,та   н  внУ111ала   і1ародникам  Уве,|)енноt`ть    в  тоМ,     что    капиі'шн3.н     ніі
имоет  в  РdссИи  н\икакоЁ  пОчвы  и  что  у  нас    нево3мошО    Рабочее    двнженио    в  I`o,м
вПд6  как  оно  существует  на  3аmде.   «НО  если  у  нас  мано   рабошI,   писсщ  Щеzанов
в   1893   г.,  то  н3   этого  еще   не   сt,Iедігет,   что  у  нас  додншо  быть    мною  утошческiх
ПРедРа3СУдв;Ов» *).    И  дейатви"ьнч   то.11ько  народннТ1е6КЛе   пРедРа3oудки   Шешалн  №
t:ВОй `Ин"длнгенции  ра3шядет1,  Общ%   напі)авле,ние  наше1`О   ЭКОНОИНчеСR0m  фа3вития  и

дейоТвИтельные  ра3меl}ы  уже   оУществуЮщего  КапиТалП3Ма.
Ещ-IтаRануш,  оовобождения    крестьян    в   1860     1`Оду    в  Европейской    РОссии

Кроме  Финляндии  и  ПОшши,  СШталось,  по  6ведени"  деПаРТаМеШа  тор1`Оши  и  мащ-.
фаг"'n   15.388   фабрик  и  3а,водов   н    565.143     рабочш.     С   .Imдениеш    Ерешостною
пРав&  ка1шталн3н   с"  раЗвИватъоЯ  гора%  бЫОт|}ее,     а  ВмеС'1'е    С    тем    во3раста1О  н
число  фабр_пчных рабQчи.  НО  Огромное  большшство фабриtlно-3аводского  насененш оо-
храняjlО  теоную` свя3ь  с   земледелИем,   поКидая  фабРпRу  на  время  подевь1х  работ.   Эта
свя3ь  русокоГО     рабоче1`О   с   3е+іШеЁ   ка3алась   IIароднИRа[іI    Теь[     пЬеИМУщеоТвон     РОmдш

преН  3.  Евроной,  КОторое  доляшо  предохранить    11ас     «От    я3вы    капптани3на».    На
саном  ве  деj[е  таКОй  порядоВ  Вещей    еще  более  УzиШ  полоЖенио  наШНХ  наеНных
рабо1шх,  и  б®  тогоt  Очень  тяя$елое  в  шрПОд6  первоначелыіого    на,кОплення  капнтаdа.
ПриВя3аннЫе  h',  своим  ничтожным  на№лаМ,  ОблоЖеннш  к.,  'і`ОмУ  ЯЗе ` непо+,Нльныш  нщ
датями,   работавшие   на   tЬаftDиh.,я,т   h.пдрrііLqні`. ,,г,^   ,`^^~    ^ ----о`       __ _     ,-'u.-`,`,.Lо+L,ц»1.ъ[тL      ((,_'-

фабрИкаЕ   креоТьяНt`   И3o   воех   ои.1   ОтреЬ1ятСя     1Юддер$аТь   свое

Ч   Плеkаноц   предисло8ие   к  j„Истор.   ревэл.  дв`ижения  в  Россш1".
*#)  u.чеханов,:   ,О  р.усской  социал.демократии  в  России  93  года`
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