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водИЛО   11хъ   все   ближе  и   ближе  RЪ научНОМУ  соЦiали3му.  Есте
стВеНно, что  въ этомъ полоЖенiИ пРеЖде  вСеГО Ока3ались вышед-
шiе  И3ъ массъ  рабочiе-револЮцiОНеРЫ-ХОЛтУРИНЫ,  МОисенки  и

ЁЁ#;ЁаЁ:;Ё:j:ЁЛЁЁЁч:йiilЁи:ис;Ё<;г;§ЁТ::ОЁЁЁЁЁ=Ё:;ЁМЁт;ОнЁЁ;I:Ё=::Ёь;l:яЁ
удовлетворитЬ    соцiально -политичесRихъ   Нуждъ   совреМенной

?:#и]:iЧсТе°бЁСТ&РнЬОТfОф:Е;::ьi#йейовНО%Е:дБ3gлоЖжПе3нН[ЕЕ°#ИО=Е
Не   МОГУТЪ     «Ра3ВИТItСЯ   ВЪ   ВЫСШУЮ    RОММУНИСТИЧеСRУЮ   фоРМУ>
бе3ъ    НепоСРедственнаго   во3дЁйствiя   на   нИхъ  сИльНОй  П  ХО-
рошо  органmтованной  рабочей  соцiалистической   партiи»  *).

111.

КаRъgмЫ  уЖе  видЪли,  ревоЛюцiОНное  боевое  наРОдничество

§Ё°-еН;:тЁО:ь`[Уj:l:°;:сЁ:§;р§Ё3Ёб:Ли:°вааМ§:i:с:я8°g-:Ьi#Ёс;::СЁО:т:д:iЕМЁЁОЁбЁЁ#;:В:Ё;лЁК§
бе3ра3Личiе    Широ1шхъ   нарОднЫхъ  маСсъ.  ПравителЬство,  убЁ-
дившшсь  въ  оторванности  революцiОверовъ  отъ  массы   наРОда,

#::::T:ЁРяНм°и.бей;ч:iЁд8и#аоВRЛаЯ3еь:3:юСт%яИ3Р,л3%:%:°нРьТмИиЦ=ИпМОТ

Ё;;Шgед::П;:лFьр:ОЁgFЕИ3:Ё:и::ЮвЧgеаНпН#:ЁМZИ:сЁЁьб"вуЦОресг:Ё:,:i:а::ЁЪg»ЁЁ::]:Ряад:о:в:ы:;
лустья.  Лишь  очень  и  очонь  немногимъ   удается    С.Rрыться   3а

:Е::ИЕУа'л:#эШмМиЪг'раg:ЖН:;'Ё:ст°вТОЪваgЁШе:Н#'гgБgрХ:дТ{Т#gл:gg:
сУществованjе,    потому   что   непосредственная   вЪра   въ   дЁло

#шдееf]ТНнИОК°хВвЪатаУлоНЕЁЪсиЕ::нЕСЧсеп3оЛсао'бнЕ%:g#og:3ПаРнПяЧлИиНс:
;:3::#fвЦа]:Ё'въП°:#НеНн°ьйвеРЁ%ЕУ::НFBЁалИпдсеьй.НЁ±ъХ3РааЁ:::tн=8

сI1Оры  и  ш3даваемая  тамъ   литература  уже  не  влiяютъ  на  на-
сТроенiе  РОдины.  РеволюцiОнное   движенiе  вЪ  РОссiИ  На  ВРеМЯ
:3амолпаетъ.    ПОпытRи    ЛОпатина,    Оржиха,    «милитаристовъ»

*)  «СОцiализмъ  и  пОл11тич.  борьба»,  стр.  3.
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группы  Ульянова   (мартовцевъ   87   г.)   не   въ  состоянiи  были
оживить  погибшее  дЪло  и  ВО3Становить оТаРые  пl)iемы  борьбы.

И3o  всей  шассы  3агРашчНыХъ   эМигРаНтовЪ  нашлось   л11шь
нЪсЕОльво  чедовЪRъ,  которые  поняли  несомнЪнный  фаЕтъ Rру-

Ё§;Ёg:Ёjв;Ё:Ё3;Ё;Ёъ;:Ё:Ё;;3а{лЁО:вЁЁЁЁgЁЁ::;§з§Ё];;ЁлтЁ:::ЁЁ%;3ЁЁ;:л;:j:ЁЁЁат;:ЁЁЁ:ЁпЁа;ЁъсеЁЁОЁ:ЁЁ
О:а%g%%Е[еиВЪОп°:атРъ°йн:gБ:g=ЁЗт:9н:#ОСТ%нСаЪRОТмЪсМт:а°НсИъПЁ:3:::Е

Ж?й3:а::м::g;`ойъНЕЕЗш3еайР,О#%Н:3gЕатееЯльRнЛОайССфО3;::йН3еад::::З:
европейсваго    РабоЧаГО   двИЖеНiЯ  3асТаВИЛО   иХъ   «привести  въ

;С:°аСЕ:хТъВрПеЕ%дл°:ЁРОЛ#в:Св°Е[аg=3g;Jв%3:ОиРRЬi€в:Е[#е°:З°ВЁ::
средЪ  политичесRихъ   тенденцiйэ\   «УбЕдпвшпсь  въ   томъ,-го-
ворптъ    Плехановъ ,---- что    эти   представленiя    были    ошибоч-
НЫМИ  ПЛИ    ОТСТаЛЫМИ,   МЫ   ПООМОТРИМЪ,    BaROe   МЪСТО    ОТВОдИТЪ
полишчесRОй    борьбЪ    тО    учеНiе,     коТОРОму    даже     буржуа3-

Е{Ьi%и:Е°аlИЕНОИсЕЕg:Ого°Т:g:ЕВ%gтТаЪнетВсЪяgдаЁЗ3:iИвъНа#Е%Гх°ъ:3:
щихъ    выводахъ    попlіавRи,   неп3бЪжныя  въ   виду  тЪхъ   или
иныхъ особенностей  оовременнаго полоЖенiя  дЪлъ  въ  РОссiи,  и
наша  тема   будетъ    исЧОрпана;   полптпчесRая  боРьба  l)абочаго
Rласса  съ  врагами  пРинадлежащими Rъ  ТОй или иной иоториче-
свой формацiи, olЮнчательно обНаРуЖитъ ПРедъ наши  своЮ  свя3ь
съ  Общшп  3адачамп»   *).    Въ   этомъ   ПJIанЪ  пе|)вой    соцiалде-
ШОкратиЧеСRОй  l)абоТы  ПЛеХанова  виденъ  и   ходъ  мыслей,   цо-

FЗРуЬ:ЕаЖЖж#::iяПтреуГ:а»Т%ВоанРяИлЕ,GйчтоНЪооСс:Е[а:gеМм°ЕЕ;:[тИ:
чаша  Rапптали3ма, что  она,  вопрени  желанiямъ народниковъ и
бунтарей, щ3вивается и должна ра3впваться  по тЪмъ  же самымъ

Ё:Ёj:а:мТЬчат.ОП8рну%сасЁl#:лна:ра;ЕВт:оВ:р:ОТсСZТвял:неет::пЪрое:д:с:т:а]Пв:л:яЬе'Ёъ3бЁТ3Р=алнН:Ь:
вомъ   божiимъ,  при3ваннымъ,  миновавъ  чистилпще   капитали-

*)  «СОцiаш13мъ  и  политич.  бОрьба»  отр.  7.
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i::;:;RЁГа°виС:;°:'уСЕ::ОУсь:RЕ:И:iбблЛеай%::#В°ра:°с:Lаа3Лу:3#сат.ан"ОЕ%Лт:

§§ЁЁЁi:аасрi:д:е;:Ё:ЬтЁЁi::Ё:0:Г,ЖL:тРа:лЁи:3R:Н:У:::;Ъи:ЁЁ§ЁЛе:;:Ё°ЁЁе:ЁЁЁ:
Обращаетъ виманiя на опаоенiя РеволюцiОнеровъ, каRъ и на  ре-аR-
ЦiОнныя iеРемiады. «ЭRОношичесRiй ПРОгРеССЪ» дЁЛаетъ свое дЁло,

Ёjiд:ОЁЁ::::;О;П:ЁсЁи::ЪЁРЁаЁе:Ёъе«НЁИ:'бЁ%:тв:jЯ%ач$8#»;#gЁиЫЁЁЁЁЁб:Л::;Н;RЁИЕС;Т:::<?Оп;#Е;;
прогресса» , а слЁдовательно и уменьшаетъ вЪроятность народнаго

:;iй#Т:iао.:т#oo°Ёе:н:і#ИЁ::аg3:,Ё:l:хъЕле#°#с:ясЦт]:реНен:н;::М:ЪЕ;ЁЁрЁаъЁ::ЁдиЪ?#:ь:
щеотВу, а не  11О  на3ванiю, русскiО  анаРхисты, народниRи  и блан-

:ОИбС:::еЁ°нЛьFяНЬiОл::[:[ТаПРделЖядеэтоВгСОеГ:мРъеВн°#:О%:[3лИОР°ВнааТуЬчи::::
понимать  ходъ  историчесRаго  ра3витiя    и  стать    во  главЪ  еI'o,
а  Не упрашивать  стаРуху-исторiЮ поТОптаться на одномъ  мЪстЁ,

ЁiЁ3ЁР]»ЁО:Е]§:ЁО8лiпЁj:Ёя;:аС::Ё82Ё[iЁ:iиЁЁЁiiВИ:;[[Ёi::%ЁiЁiЁ:i:У:бiЁе:R:Ё;ЁенВйЁ:Ё:а°ЁЕООЁЁ;Ёj
«СОцiали3шъ и  попитическая  борьба»  **)-Не  принаддежимъ  Rъ
числу  прищипiальныхъ  противниRОвъ  таRОго   аЕта,   наRъ   3а-

:;8:ЗтаВвТпаяСеТтПъРесВООбЛо#°пНоНс#д:fЕТ[%й.пЕ:т:ЁgеМсgвеМрНшВеН±:а°нНе=
ИЗбЪЖНЫй   ВЫВОдЪ  И3Ъ   ТОй   ПОЛИТИЧеС1Юй    боРЬбЫ,   КОТОРУЮ    На

:::g#:Ёр°еТмУяПiЕ#с:бЕ:С:%ео:Ё}Г°ОЖ##еЁ#ГедНОЪстНиагЧша[ТЁВ:gлНiТ
тичесЕаго  господотва рсволюцiОннЫй шассъ  тОль1ю   тогда и   со-
хРанптъ  3а  собой  это  гоо11Одство,  тольRО  тогда    и    будетъ    въ
оравнительной  бе3oпаснооти  отъ   УдаРОвъ   реащiи,   1югда   онъ

БаеПп::ЁО:::еRlтПаЕт:уТрtИ:::х:Н:ес:а:#R:Г:У:Ч|::ееЕ°:Рв#:иет;ъе°#Ё}%i:ъ:.:::°:тВъЛадС::j

*)   <Соц.  и  полит.   борьба»,  стр.  15.
*#)   стр.   61.--63.

М.  Лядовъ.
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:%:ЕЕЬkОГжРнУОППсЬ:аggтВь°ЛОЮЦд[Е:#;;:Р;Ж:::ОЦе:f;ссЭаТ,О3%Еа:g2б:g=

:&Рт%Гч°ес:g:gегТоСОЯпоВдЗтЕ3С:g#рЩоеие3вВОРдеиТ%лg:ыТх°:ЬкRлОа6%83ЕУЕещН:%тБ°а-,

::3нИатеУлСьТЕ3:еН;;гаСнУиЕ:i::УgсЕgНфЬ;=:ц]?йНаРс%i#алПьРн°o=:R:ЕСОТмВ#:
чеоRОй  жи3ни.  Одно  п о Н И м а н i е  этой  3адачи  пред11Олагаетъ
ра3витой  РабОЧiй  RдаСсЪ,  ОбладаЮщШ  политпчеоRинъ  опытомь
]:В;#ОТЁ]Ё[iеЖ::3g:g::нШО]Е#с;ТжЪд:z3ЖсУвао3еНЕ%ЕОПжРеО,ТЁРе:3$УgRЕВеЪ_

нiе  же    ея  предполаГаетъ,   вРОмЁ  сRа3аннаго,   еще  и   распро-

%ТнРаанН±3НLемЕ°Е:аоЛе!iСТсШиЧлеЕШиХЪувПЁдреейшВоЗть°Р3ЕЁпЖ:3:аЕ]ОаТЁ'акСООЁ
пролетарiатъ  и  не  п о 3 В О Л и т ъ. ЗахВатнть   власть  даже   са-
мымъ исвреннинъ блаГОЖелаТелЯшъ. Не IIo3волитъ по той простой
НРИЧИнЪ,   ЧТО   ОНЪ ПРОХОдИЛЪ  ШRОЛУ СВОеГО ПОЛИТИЧеСНа1`О ВОСПИ-
танiЯ   съ твердымъ   нанЪренiемъ  оRОнчить   RОгда ншбудь   эту
школу   и   выступить   саностоятельнынъ   дЁятелешъ  на   арену
исторпчоской  Жп3ни,  а  не  переходиТь   вВчно  отъ  одного   опе-

gЕЕ%  бНьТ  ид3РлУиГЕ:gi,  ::къП°о3нВ:ЛЕТ:амЕ°Тм°ОШгУъ'  бЧьТ°тоТгадЕааЯ ръ°Е&Е:

Ё%Ё%Е$,С3Е;а:::ТаЕЧеоСЁе°#а8:,Вл°аЛЮбЦ±И;вр::ноЕ:3ЕОаЛкИъТЪRэа:&R%g:Е::
тельнаго   участiя   пРОп3вОдителей   въ   дШ  Органи3ацiи   про-
и3водства не  3амЪнитъ  ниRаRая  1юнопиративная  сноровка,  ни-

:8Ё::::3а:8ц[ИалСьанМь?ZТЗ%РпБ3:lемЗОа:°еВ#[Е:В:i°пдрНааRт#FъСЛБЁе
шеііъ RЁмъ  либО,   помпмо  самихъ   рабочпхъ,   уRа3ываетъ    на
поЛное непониманiЭ  эТОГО  вопРОСа,  бе3ъ  вояRаго  отноШенiЯ  R`ь
къ  тому,  держптся .ли  ея  «желЪ3ный    Rанцлеръ»  или   револю-
ЦiОнная   Органп3ацiя.  ПОнявшm   условiя   своего   освобожденiЯ
11  созрЪвшiй   для  него пролетарiатъ  во3ьметъ   государственнУЮ

3gа:::иЕЁ%°аТа&°н:СТуВс°тБ::'FьРУО%ИщеСсЪтвТеЪнМнЪуtюЧТ°жбиЬ;ін:°Ё%НЧЕ:Fа:

§ЁеЁдg:тВ:Ё;нЁ:НО-ЁуР%Ха]н:-::ЕКх°іЁеъЧ:§;%;°gТя::д:а::аПЁИь:еЁ:Ё::;иЕн§:т:ье:Е°§:Ьi:_
ныхъ  дЪлъ всЪмъ  членамъ  общеотва.  до  тЪхъ  же  поllъ,    ПОRа

Б:€%:[кЁОЁЛ&:::ч:,е`Жg#Ёgс:Fеегдо°с!:рБ%Е[#R%З°ъей3аВке.FЕЁ&gтgяСТв°:
УСRОРоНiи   і1РОцесса    его  Ра3витiя,    въ  устl)аненiи    препятсТвiй

--  35  --

мЪШаЮЩихъ  рооту   его  оилы   и  со3нанiя,  а   не  въ    придуМы-
ванiи    соцiальныхъ  эRспериментовъ  и  вивисеRцiй,   исходъ   1ю-
'::::КтЕн:ч%Ё::ПГй#рИеЁв&ogлЁю:ц[Ё;[МпЪБgСПш°Р:°k::%::3;а:iВОачТRЁуВЛ3%СЁТнИ]яВ:ъС°рЦ;%:

СRОй  дЁИСТВИтеЛЬноо",  МЫ  долЖны  СО3наТьСЯ,   Что  оТНЮдЬ    Не
ВЪРИМъ  Въ  бли3Rую  во3можность  соцiалистичосваго   правИтеЛЬ-
ства  въ  Росоiн».

кретЕiиRУО::3бg3::lЮЦр];g#±°йВЪ'на;gz3?ТИоВсЗОбВоЕа°тТьЬ9сеСа:И#:жодте=

;;о:ЁЬуgл°Ё:ъ:Ву:е<:Ёе:#ЁЁ;Ё°:::Ё#;Ё:Ё;Г;Р;чgсЁЁ;gсЪеб:БТЁЁ;гЁЕ;3пВiЁа::8:gЬсdв:o%бgОЁ

:тдо::]ЕЯ:КТИ:ШУЁ:ii3тЖЗЗ::а3гаоПОЕЛлИаТсИсЕеСRЕъУЮег:В°ббу°ддуУщ€ЕОсдаНм°Ой.
стоятельной роли~съ другой, таRОва, по нашему мнЪнiю, «поста-
HOBRa  ПаРтiйныхъ  3адачъ»,  единственно во3можная  въ   наотоЯ-

:Оеце]::Ъ::ЁЁ#6в::'ЕОеоЛтЪавЕ%нСнВьТЕЪгF#g%ЁЪ«БЖ:МтШр;дРаУ»С.СЕ:::

:&ВВО:сТi&ТЪсоБ8йКеТнЪноПенРеВи°3йвЁ3fеЦ±ЖЕ::Е%ЕИ:еуСбКлОийкЁП,Р#а#рМиЬ:
ВОдИМъ  еГО ШЛИ1ЮМЪ **):

«РуссRiесоцiалдемократы,подобносоцiалдемоRратамъдругихъ

#паиНт%'ла:ТРтеаМRЯОТеСЯОсвRОЪбоЕОдЛ6Нн°±gУмо°жС:#бЖыд::[ЕОсТтРиУгднаут°ОТЪпуГтНеемТ3
11еРеХОда  вЪ  ОбщественнуЮ  собственноСть  всЪХъ   сРедСТВЪ  и

go%:# О Т О В Ъ  ПРОИ3ВОдСТВа,-ПеРеХОда,  RОторый  повлечетъ  3а

куп§};::пРЁра:НgеаПЁ:%i3оЁЁеf[Ее:Еи:сi::ноайТ;:і:н:R:Ъ:)::ие::::o3В::::В3:о:Тстве:

по 3аранЪе соотавленному плану въ виду удовлотворенiя  потРеб-
НОстей   RаRъ цЪлаго  общества, таRъ и Rаждаго  и3ъ  его  члеНОВъ,

*)  Соц. и  подит.  борьба,  стр.  72.

дем..*)каТеР::;;:ТВ8ВР:."иgд.РУf5FИБ:рьСбОыЦ].3#Ёgв`g:РЗБ°ОВ2Ъ:.8g:рГ..]С9o4==
198.

3*
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въ  предЪлахъ,  доПУОRаемыхъ   состоянiемъ   прои3водительныхъ
сплъ  въ  данноо  время.

«Эта  RОммушотическая   l)еволIОцiя   вы3oветъ  сашыя  RОРен-
ныя   п3мВненiя   во  всемъ    сRладЪ  Общественныхъ  ш  шеждуна-
Р°дН«ЬЖъ:::°FОевЪLеййенное  господство    продуRТа  НадЪ  ПРОИ3ВО-

Б::%g#=::Са:%Е:ТнВО°сТ::#,3Вг°ддъИТег%gпоЕ8#gуе:Е°ЁЕГ:3Мgл'ъ::Ё
эRОномпческаЯ  НеобХОдиМОСть;  уп|)Ощая  п  осмыслпваЯ   ВСЪ  Об-
шественныя  огношенiя,  Она  вмЁстЪ съ тЪмъ предостави'1`ъ Rаж-

8;gдУстГвРе1Ёgg:ИНуУчаРс%:ЬБЕЮО3:;Е#:Ги"иRБЕш::t3иМ°gсЕ°хС:ЬОНбеЕ:=
Отвенныхъ  дЪлъ.

«Это   непооРедr,твеНное  участiе   1`ражданъ   въ   3авЪдЫванiИ
общественнь"и   дЪлами  I1редпола1`аетъ   устранеЕiе  современной
спстемы   политпчесRаго    представите.зьства   и  3ашЪну  ея  пр я-
шымъ   наl)Однымъ   3аRОнодательствомъ.

«RрОмЪ  тогО,  тепеРь  уЖе  шоЖно  ПредвидЪть междунаРОдНЫй
ХаРаКтеРъ  ПРедСТОЯЩей    эКОнОмИчеСRОй    револIОцiи.   При  СОВРО-
менномъ  l)а3вИтiи  междунаl)ОднаI`o  oбмЪна, уп|tОченiе  этой рево-
ЛЮЦiИ  ВО3МОЖНО   ЛИШЬ   ПРИ  УЧаСТiИ   ВЪ   Ней  ВСЪХЪ, ИЛИ  ПО  край-
ней  мЪрЪ,    нЪсIюльRихъ   цивили3oванныхъ   обшествъ.  ОтсЮда
вытекаетъ   соЛшдаРНОсть    интеРесовъ   пРОи3водП-

Е%#«:ЁйgаБтigЪЕЕЁ:;ъFo:ВОgвР:Иб%'&o:Т:В:oL3%НЪ::Р::аЁОи=хИъЕ#ж3::абШыетНьНд=лео:;

самихъ   рабочихъ,   таRъ   Rанъ   интересы    тlіуда    въ   общенъ
дiашетРальнО   пРОтивоположны    интересамъ  эRсплуататоРОвЪ  И

:§ЕЁеЁ#:ажн:н:3Э#ТiМF:;В:ЬiiЁ;[йтЁЁв:$нСь#Сеес:т:в:ен#Iл±ОУ:Т[:#нРОе#вgЁ#=
3ахватъ  РабочимъRлассомъ политичеоRОй  влаСТП
ВЪRаЖдойИ3ЪСОООТВЁТСТВУЮЩИХъСТРаНЪ.ТОЛЬВО
этО   вРеШенное   госпэдотво  рабочаго  класоа   можетъ  паралИ3o-
ВщаеТсЬтвУО3#[]Яю  :3ggсРОЪв-ъРе=ОЛи#0gОеЕ#Ё.  И  положпть    RОнецъ  су-

«Эта  поЛпТичесRая  3адача  вноситъ   эломентъ  ра3нообра3iя

Зgоб;g3О:3аШОМбЬ±Ос:3ЕiанЛ#::°R38:3З]ЪямЕа3:g:ЕgгХоЪп:%СУЁzЕСъТВвъ:
ОТдЪЛЬНОСТП.

€ПlіантпчесRiя   3адачп,   а  сmдовательно   п  прогltанмы  со-
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цiалдешоRратовъ  должны  имЪть  болЪе    сложный  хараRтеРъ  Въ
тЪхъ  странахъ,  гдЪ  современное  RапиталистичесIюе    прои3вод-
ство   толыю    стремится   еще   стать   господотвуюЩимъ   и   гдЁ
трудящiяся  массы  находятся  подъ двойнымъ  игомъ  Ра3ВиваЮ-
щагося  RаIIитали3ша и отживающаго патрiархальнаго хо3яйсТВа.

::RтъаR::Fехс#ЁЁЁЕъсс°тцеЁпаелЕ:#,°R!а:%Ё:пъиоБ&дъитсо%щде°сбтив%Ётньасг%

ЁЁ##Тъ:::%LRя::ЁЁЁТ:Я#ЕУтм:%С:д:л:я:РнЬ5аС:У:ЕЁ§ТFВОZмг:ОТЪпроЁ3:в#:П:е[Рие.рда°#В:ЬiiЁ

:;ЁЁ%%:ноСгдоЪЛ:Лр:в:?%:Ёр:Ря°М:ЁgтЫеемаУС=::;р::ьВнРаегМОеНхИО::#gтНвЬ:
уСтупаетъ  мЪсто  товарному  прои3водотву   и  тЁмъ  самымЪ  От-

F;л::л:е%ве:Т::диЁ°нГLР#°#бт:р:са:ррх:аНл:Т:Р;:л:а::й#с::н:н°:;#ЁЕмВ:ТрУе:R:р:й:т:g:н:с:RМа:!
і1роотое  средство  3аRрЁпощенiя государству RрестьянсЕаго наСе-
ленiя,  а  во  многихъ  мЁстностяхъ они  служатъ таRже оРудiеМъ
эRсплуатацiи  бЪдныхъ общинни1ювъ богатыми. Въ  то же время,
ПРiУРОЧИВаЯ  Rъ  3емлЪ интеРесы огромной части  прои3водитеПей,
Она  препятстВуетъ  ихъ  умственному  политичесRОму   Ра3вИТiЮ,
Огранпчивая   ихъ   Rруго3oр.l,  у3кими   предЪлами  деревеноRихъ
тРадицiй.  Русское  революцiОнное движенiе,  торжеотво  ЮтоРаГО
ПОСлужило  бы  прежде  всего  на  поль3у  врестьянства, почти Не

Е%ТнР[Ё:[аf::вЕgйЕеаЕЪО=gр:[°##лЖюЕтИk3мЕИ3:g:ЕВч°аТеВт]сЯd=ЕенПн°ОНвИ=

сПт°вЛа=ТИЕ%ЖЕиЁ::#3ЛzдЧ±#сgв]ЕЕ:ТВеэНт::g::СлТяаеЛт°сСяТИб:g8#?еЯН=
робоСТь  тЪхъ  обра3oванныхъ  слоевъ  высшихъ  Rлассовъ.  мате-

Еi:ЛъЬНсЬО]#рЪемИенЁ:zТВпеоНлНи:#:еснИаНяТе%%Сс%:Еа.RБ::Е:ЁЪаяПРг::#РЁ;
ИМЯ  наРОда,  Ош съ удивленiемъ  видятъ, что  онъ  равнодуШеНЬ
Rъ  ихъ  при3ывамъ.  Отсюда неустойчивооть политичеснихъ во3-
3рЁнiй,  а  временами   унынiе   и   поjlное   ра3oчарованiе  нашей
интеллигенцiи.

«ТаRОе  положеНiе дЪjlъ было  бЫ  вПОлнЪ бе3надоЖно,  еСЛИ бЫ
Ува3анное   движенiе   руссRихъ   энономичесRихъ  отношенiй  Не

:8:ЕаВтарЛу°дяН#ОХсЕFлааНс%?ЪраУ3#жХеан]gЛоЯбщ3ианТ,ИТсНОЗЕ33:ъИуНТнеаРсе:
новый  1шассъ  промышленнаго  пролетарiата.  БОлЁе воспрiимЧП-
Вый,  подвижный  и  ра3витой,  Елассъ    этотъ    легче  от3ывается
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на  при3ывъ   революцiОнеровъ,    чЪмъ  отсталое ` 3емледЪльчесное
населенiе.    Шежду  тЪшъ   Rанъ  ндеалъ  общиннша  лежитъ  на-
3ади,  въ  тЪхъ  усЛОвiяхъ   патрiархальнаго   хо3яйотва,  необХО-

g#шМоЫдgFж::]ЛеТТЪЧчеаСОВт:МЪпрдо°нПь°[ЛшНлееН:%:FОВрОаТбООРчЫа:gбмЕk°етЕаРбС:33

ЕЕУхЧъШефНОармЛъПШО%щбеЛ#:ОтТЖЕа:Е#Юэ:ОО:ОЁйFлИа%Зig°а.ЬЪОедъСВ:8&дт-,
вПеРвЫе  попадетъ  въ  эноНОшичесвiя  условiя,  Общiя  воЪмъ   ЦП-
ВИли3oваннымъ  наРОдашъ,  а   потому    тольRО  чере3ъ  посредСТВО
ЭТОГО    Rласса   онъ    шоЖетъ    IIl)инять    участiО    въ   передовЫХЪ
стРемленiяхъ    цивпли3oВаннаго   человЪчества.  На  этомъ  оСНО-
ВшаеН±ПсgОУеС#;ебяС3°аЦ::%Е::#ОабТрЫа3o3:ЕГеаЮТр%во:еюРцВ[%Ён:йГБ%%::8Ё

партiи.  Ростъ  и  ра3витiо  таRОй па|]тiп   встрЪтитъ,   ОднаRо,    въ
соВРеМенномъ     l)уссRошъ     абсолютп3нЪ     очень    спльНОе    ПРе-
нятотвiе.

«ПОЭтоМу  борьба  противъ  него  обя3ательна  даже  для тЪХЪ
]ЁЁ!iFЁЁ##;°ЁбRьii:а:i#пЕеЁ`o:чое:йрi:пслатЕа:віЕчiе:#§;i:Очне:##:Ол3Ё:

Rру#:g3:НЕрМОЪшв:РеадбСёТОВл°#п3Е&дН;;:е:[РеОйсоц:#Ее6мЬ:RрЕ%бы°ЧсИчХпТ_'
Та1ОТъ  аштацilо  въ  оредЪ  l)абочагО    в.1асса  и  дальнЪйш6е  РаС-
пРОстРаненiе  въ ней соцiалиотичеонихъ  идей  и революцiоннЫХЪ
ОРГаШ3ацiй.  ТЪОно  свя3анныя  нежду  собой  въ  одно   стРОйНОе
ЦЪЛОО,  Оргаш3ацiи  эти, не  довольствуясь  чаотныни  стоЛRНОВе-

Е[оЯмМеИнтСъ?RПъР33ЕТеенП;СнТ:Он%:аНнеап3аадНеендjЛюЯ,ЧрЕ€8::ТИн'е%ЗтЖg:тЫс%
п   передъ   таRъ    на3ываенымп  те|]роlіпотичесвинп  дЪйствiяши,

:н:Вд:;етЁе)Ёi:j;::;бЁ!бijб;Ё:Ё::е#ЁеЁЁЁЁЁЁЁ'ЁЁiЁ3!:%;аL:iЁiеiЁЮЁ:ЁiЁВЁаЁЮЁ#ъЛи:неа:R:o:

ОРГанЫ  Оамоуправленiя  всявому гражданину, не  прпговорепноМУ
СудошЪt 3а  п3вЕОтныя, строго оп|)едЪлешыя  3аRОношъ  Ю3oРНЫЯ
дЪйСТВiЯ  RЪ  ПОТеРЁ   ПОЛПТИЧОСВОй   ПРаВОСПОСОбНОСТИ.

пред"сат)ави°т:Е%дмЪъЛ,еН:J3Ювол%аюRЁ#МЪвЁебНиерЖаЕЕЮихП:а:ЕъНа83#Е#
Елассовъ  наоеленiя.

«3)  Всеобщее  свЁтоRОе  даl)Овое  и обя3ательное  обра3oванiе,
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при  чемъ  государство  должно  снабжать  бЁдныхъ  дЁтей пищей,
ОдеЖдой  И  УЧебНЫМИ  ПОСОбiЯМИ.

нiй

Отъ

асооцiацiй.
Е:gРрИаRн°#::::?Ню°СсТвЬо%3:;°#gЁgтg,И%ЕОЩв%,ГРпаеg#i:,Ъ.ообра.

Ё%#удюУПреаРвендоВЕрЖа%Нн[Ойст:3васНЁЯхТiй.гражданъ,не3ависШIО
игiи  и  племеннаго  происхожденiя.
3амЁна   постояннаго   войсRа   всеобщимъ  вооруженiемъ

НаР?хд9а).  переошотръ    всего  нашего   гражданоRаго  И  УГОЛОВНаГО

3жонодательства,    УНичтоЖенiе    СОслоВныхЪ    подРа3дЪленiй   и
наRа3анiй,  несовмЁСтиМыхъ  с'ъ  достоинствомъ  человЁRа.

«Опираясь  на  эти  основныя политIічесRiя  требованiя,  рабо-
чая  партiя  выдвигаотъ  рядъ ближайшихъ  эвономичесRихъ  тре-
бованiй,  кавъ  напр.:

<1)  РадиRальный  переомотръ  нашихъ   аграрныхъ  отноше-
нiй,  т.  е.  условiй  вывупа  3емли  и надЁленiе  ею крестьянсRпхъ
обществъ.    ПредоотавЛенio  1]рава  отRа3а   отъ  надЪла  и  выхода
И3Ъ   ОбЩИНЫ   ТЁМЪ   И3Ъ   КРеСТЬЯНЪ,    1ЮТОРЫО    11айдУТЪ    ЭТО     дЛЯ
себя  удобнышъ,  и  т.  п.

«2)  Устраненiе  современной  податной  системы  и  установле-

:г]:р€П!Р!:RГЁЁ;%ИЕВОЕсЁ%ь%ЁЁ§gъХ)°#крН:аг:УО#6И:Р:o:ВЁГЕаЁема%:::#±йоргРаанб#gцХ[=
СООТВЪтстВУЮЩОй       шнСПеRцiи       сЪ       пРедоТавитеЛь-
СТВОмЪ    ОТЪ    РабОЧИХЪ.

t(4)  ГОсуда|)ственная   помощь    прои3водительнымъ    а сс о-
цi aII i я мъ,   Органи3уЮщимся   во   всево3можныхъ   отрасляхъ

Ё;ЁсЁ«ЁаЁр;Ё#;#:'дбт°o:в:gi:i::#:ЩИн:Ёй:;{:Бб;Р;И:Ч:Н;ЁеЕЁ;;;Ю:;iЁ;я:::::;:х:ъИЫиЁЁ:33g3:&:ахZш:И;
поэтому,  добиваяоь  ихъ  осуществлонiя,  Рабочая   паРтiя  пРОло~

Ё[iЁ;Ё;ЁиечЁб:ЁЁ3ЁЁЪЁ;:БЁЫЁб;РЁjiьЁiЁЕiЁЬО;Ё:Ё::Ё;Ё:й:§е;РЁЕg;:§]ИЁ:Ё;:ЁН:а:ЧЁеiiЕЁр;аЁ:]ЁаеЁСЁ;:ЁМЁ:
пеотвРатимо  лпшь  до  тЁхъ  поl)ъ,  noRa  само  Это  ра3ложенiе Не
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:°а3рдсат°вТуЪRНа°пВи°тйал:ЗЕ2ТНОтйаRОС:ЛgЪМюОГУяЕzЁсяПр°адб°ОЖч::ЬпаКр°тТ%Ц:
УВЛе«Ч&НрНЁЯш3ЮчабЁТНе?йкШаакЯъЧваиС#ЁоКЕ3е:Т:ьЯ[Е°еТсВRаi3аннаго,русскiе

соцiалдемовратl,l  ПОлага1Отъ,  что  работd  интешигенцiи,  въ  осо-
бенноотИ  Пl)И  совреМеНныхъ  уСЛОВiЯхъ   соцiально-пошшЧеСкой
борьбы,  доЛжна   быть  преЖде    НаПРаВлена   на  болВО  l)а3вИТОй

gЁЁОТРР%У#Ё::ГО°Ё°[а:рлу:ч:н:3оЁеFН:]Ёь']gмЁо:г:уЁО::::gЁ#ЮgТдfogйб:сРло:М±Ьт:o:р%ЁЁЁ

§Ёggд;:й:[во:ашв:#ЕХОЪЁенпЕр%o%пЕаЕгОаСЁi:,:gТсЬ3ЕС%Вм°:с,ОбЕ;:йг3,дЁ:o;:оЁ]:мд3Н:аьрЁа!с;:_
мЪется,  что  въ   наотоящее  время  людп,   находящiеся  въ  неПО-
СРедстВеНномЪ   соП|)икОсновенiи   съ   Rрестьянствомъ,  мОшИ-бы

333:gлиодтЁиЯчТеесЛкЬОНм°уСТЬдЮви#н{%Г°вСъРедрЪОсс#3асТОЬц{аВладЖраУтСь:У:%
тольRО  не  оттолRнутъ    отъ  себя   такихъ  людей,  но  прилоЖатъ
вое  сТаРанiе,  чтобы  согласиться  съ  ними  въ  основныхъ   пl)Ин-
ЦИП}ХжЪеИпрПиР]3Е:.:ОЪмъ°В3:gл#ъЯТОiЛаЬНэ°тСуТИi'БОграммуброоаетсявъ

:::i%'тсЧяТ°л3Ншаьg##:ЁеНЕъ,НевыдбЛрЯошПе:РнТiИмъУЖнеебдоЪлЁС=3ZЮFуечйkОЁ
иниЦiатоРОвъ,    желающихъ   со3дать   партiю.  Эти   инщiатОРЫ,
ОТROJlОВШПСЬ  ОТЪ  ЧиСто   ИнтеЛлигентсвихъ   группгь  утошстовгь-
НаРОЩИRОВЪ,  ПО  ОТНОШеНiЮ   RЪ  той  СРедЪ,  КЪ  RОТОРОй  оНИ   ПО
преимуществу  обращаются,  т.  0.  Rъ  «интеллигенцiич   в№  еще

!:а:3!Ёд#Ё8Ё:С:Ерд#с;Р:Ё#ъйН##:;:6тпЕе:р:е:д:ЁЕле:С::ь°й#::н:а:ро3#Р:ЪиНЁ§:
уЧнУЮ    соцiалде,моRратичеокую    точRу   3рЪнiя,    члень1   гl)уппЫ
Освобожденiя    Труда    сохраняютъ   еще   увЪренность  въ  томъ,
Что  всЯ  l)уссRая  интеjljшгенцiя,    «Обра3oванные  слои  высшиХъ
RдасСОвъ>  легRО  могутъ отRа3аться оть этихъ прр,дра3судRОвъ И,
ОтаВъ  на  ихъ точну  3l)Ънiя,  и3ъ идеологовъ  ра3личнmъ слоеВЪ
буржуа3iи   превратятся   въ   идеоі1оговъ    пролетарiата.  Ни    въ
проеRтЪ  программы,   ш  въ  послЪдующпхъ   овопхъ  литератур-
ныхъ    выстушенiяхъ   группа   освобожденiя   Труда   не  даетъ
Елассового  аналп3а  этой   интеллигенцiи.   Одпнъ  и3ъ  авторовъ
Плехановъ  объясняетъ даже невЪllныя положонiя этого  IIРОеRта
и3вЪОтной    устушой    l)еволюцiОнерамъ,    ,ра3увВрпвшимсЯ    В'Ь
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ОСТаЛЬНЫХЪ   ПРОГРаММаХЪ.  ВОТЪ   ЧТО   ГОВОРИТЪ   ОНЪ   I1О   ЭТОМУ  ПО-

::дУi:ОП#::За%g[%ьГЕЕggаЫна°°уВс°тба°рЕЕ:ЕЁ.Яп#вУддаа,:ъд:еЕИ:сЪтьП°дРв%
Пункта,    RОторые,-RаRъ 3амЪтилъ   недавно  польсRiй   РгZеglФd
sосiаldеmоkгаtусZпу»,-не   выдерживаютъ   критиш  съ   точRи
3РЪнiя  «ОртодоксаЛьнаго»  марRси3ма:  прямое народное   3аRОно-

Ёi§ЁЛЁЁО:::%:iаоЁ:Гь:B:%::доЁ3С:ТЁВОеЁр:аа:::С:Ъ;Х:Ъ::°§Ё!ЬеЁ::i;Я:Х;:уВ=::ЁLИйЁ#е;тР::ЁдоНчЁ:§

§Ё:Lе#гЛВОдаегМ:gа:3Ёа:х:ъЁ:o:Ё::е:::ЁО:ГдЕа%ВМН#сЁО7йГ:gРлF:Рс:т:вЁОЁ#:эотГ:е:сМлс?аН#С#:
дЁлЪ   германсRая  соцiалдемократiя  тутъ  не   при  чемъ.   Группа
«Освобожденiя  Труда»  внесла  въ    свою  про1.рашму   тре-

:333Еi°:8°ЖСмТуВ,еНчЕ%8ыП°ОМн°аЩбШы:ЕО#:%:::%Л:ЕЫgтЪО:3В%Е§Fаеi

::3ИмМОЁ#::Ъбь:ЁОМе::ИсХчЕт:::gЕИсЩъейн'а$ОдПЁ::::к:Ё:°:нУiпЧаТт°iяемйи=

§:[:лЁа:#:Ё°:аЁ#;:::РЁ#е:нЪПсРтНевУд#Ё:ПЁЁFд#ЁсЬ:,ОМ#:'0IiЁаГл:i:еШмВ:Р:еЁ:0:Н:Ё
СRОй  ГРУППОй,   а  ЧИСЛО    ВО 3МОЖНЫ ХЪ  РУССКИХЪ   СОЦiаЛдеМО-
Ератовъ  ка3алось  очень  большишъ,  таRъ  RаRъ  воЪ револЮцiОн-

iЁлЁЁii:ЁГЁпЁЁнТ:°ЁЁгЁЁт:Ё:Ё:§:М§М:Ё:ЁЁЁЁiЁ;::8Ё,Вэ:ЁбЁiЁъ;д:ЁЁ#сЁRЁиЁЁ:Ё:LЁ:ме:ъПЁliРjЁ
ясняется  RаRъ  принятiе  ею  въ  овою  11рограмму  требованiЯ  го-

§УОдо:ч:Сн:ьВLе#°эпйЕ#§сF:Ё#L:#:§:м±И:Т::рЛО:в::Ьi::ОясТО:бВ:ан!нИ%Ъ::иТ:Вiа:МО:::ТтЗрR:=.

:ЁОВц?Ё::р::а:Р:°:;гИр:у::Ср:а::и<:П2Р:е:до:б:o:Ёё:«::иНпЁFйИдаF:ч::o:»:аш#:::Х:Ъg::м::ь:Ё

&gрт:&Рие:СМt°)ТРОЪнъХадРОалКжТ:Е:3У#ьЗЗде:RПаР3еьВ:ЪыТн°:?КЭ.ед.ВУg:

3{l РгZеg`1%d SосiаldеmokгаtусZпу № 1 МагZес 1902 stг. 43. (Плохановъ).
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корнЪ  и3мЁнитЬ  бытъ  RРеоТЬЯНСкаГО  населенiя  п  не оотанавли-
ваться  пеl)едъ  сообРаЖенiяШи  о  3 авонно сти  и  о  таRъ на3ы-

§ЁiЁ13Еь;вЪ%l:ОСЕ:М:ОЁОИ3н:::В:аЁа::дЪ3:,*:Р#ьЁ:Хз:пЁ#а:ГЁа::°лде;н:o:°в»:3;°:§
часть  ясно  опРОдЪЛяеТъ  н а П Р а в л 6 н i е пеРесмотра:  Онъ дол-
ЖеНЪ       ПОЛОЖИТЬ     RОНеЦЪ      КРЪПОСТНСй     3аВИСИМОСТИ
RрестьянстВа  ПО  Отношенilo Rъ госудаl)ству  и  ра-
30РВаТЬ    ТУ    ЦЪПЬ,    На    RОТОРОйОНО    ТаRЪдОЛI`0

§:е#%аю:°тg#рОЁпаЕв3]д:ЪОЕ;:o:бЁЛg°#Г;.Ёі:янЁ%я?тЁ:а::н]онЯ:е::нГ]НЁ
должна, по ея нmнiЮ, ВыСтавшьсоцiалистичесRая партiя во вРемЯ
жолательнаго  ей  РадИRаНьнаго  переснотра  нашихъ  аграрнЫХЪ
ОТНОШеНiй.  И ЭТО  ПОННТНО.  11УОНаТьСЯ  Въ   ПОдРОбНОСтИ  На  ЭТОТЪ
счетъ-3начило тоГда 11Одн1шать таЕiе ожесточенные, бе3нонетшые

::::ЁЁ3:й::«iЁЕЕЁУ:Ч%Е:ъо:Ёi::пЁО:::Ёi§ЁеЁ°1л#РЕ:#.НОЁЕъ:я;o3н%ЕеХ:ъН*а)=

&:Е&ЗОБ&ЁЕаоНй[еотИаХтЗъ°ОР:3НгИО3ваоЪ`ziъРЖ:М3ЪаЧЁ:LИрRъЪчьТ°ОЛбЬъR°э::2
группЪ,  3ашЪшмъ,  что  сашое  ея  на3ванiе  (Освобожденiе ТрУда)
нерацiОнально.   НО   и   Оно  прннято  было,   ЕаRъ   устуIIRа

iЁрЕааХ:§в3ъе;8:еоЕэЕе%:;Ё:iсЕПи;:п:::o:Е::§:у:3:с::;и:::ПаР:с:o:ЁЛіgo::д:еомНЁ:
ны хъ  товарищей,  въ теченiе  додгихъ лЪтъ  привывавшее лишь
Rъ  анархичесЕОй  хУдЪ  на  международную  соцiалденовратiЮ,  И
потому  рЁшено  было  «смягчить»  то, че1'О на  саномъ дЪjіЪ смЯГ-
чИТь  бЫЛО  РЪШПТеЛЬНО  НеВО3можно.  Съ  Этой  цЪлью  И ПРИНЯТО

Ё€ЁС:Ъ:[:бЁ?Ё°:В:ГШаН::еgпgеа:Н:iГе:а%ЕgЁ:g:«:ogОЁтЁ;SОаж:ЁО=:=СЁ;:::тРч?а°ЕН:Ё:Ё:И:3::-

:#гНдааЮgы#o°%Те°Р#Ж:±%ТхЬу»СТ*РЁ}УСа.    ЕаЖеТСЯ  просто    смЪшноIo,  а

всЁ°пС;3Е::::кТпНРОЫе::#ЪпрВО°гБРа°м°мЪы»°дТъ°йМО:ЬитбеЁ::ОЛ]тtОл::[:Ва:::

№Ё!)1ПF:2::.Е:С:т:р..с@ьЕ.Р_:;§"2oПР°ГРаШМЫРОС.СОЦ-демпартіи»«3аря>>
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=Ё:#Ъи#Т8:=Т:б:°яСсПн°ядлСиТсВьУЮтF#:ЪОбТс::дяате#ЁсЁтНвL#мМъ:чЕ:ТесЛаЛЕ:

:::::[а:8#нПОЫс:9::::°gъдес:LбЯяТ#Fgва±Хя::ТА°д:ЕеаТЯмЕеЕ:ПЁмЛОИж:#:
не  отМЪтить  3дЪсь  что ВеСь   проеRтъ 11рогРаММЫ  наПиСанъ бЫЛЪ
не  для  будущей рабочей  наl)тiи,  а   для  тЪхъ   «Обра3oванныхъ
слоевъ  выошихъ  Rлассовъ,  матерiальнымъ  и  унственнымъ  ин-
тереоаМъ  1юторыхъ   противорЪчитъ  современная    политичеовая
система»`  и  вотоltые  прiуныли  отъ его  равнодушiя нъ ихъ 11ри-

iiрЁоамЁъЁбп3;ЯОеЕейЁ:ЁС:°ЕЦ;[i#Ёh::iЁЁ:ти::ЁъЁеЁiЁ::РgОЁбFg:ЁgОЁЁiЁЁтЕОБ:Е::ГБЛ:аЁЁЁ:

:::iс:::&РъЯ»9«::Р:%°щдеЁму°Т:а<:еаг°:НнЫаЕ:дСеТнО]ЛюВН::е;LдйобСнЪыЕРа::=
Ментъ», т.   е.   Rъ   массовому  вооруженному   во3станiю-инаЧе
нель3я  понять это  нЁсто-авторы считаютъ  нужнымъ добавитъ
что  соцiалдемовраты  при  этомъ «не  остановятся и  передъ тант,
на3ЫВаемымп теРРОРИстИчесЕими  дЪйствiями, если  это  оRаЖеТСЯ

gтУиЖч:gЕi:ЕЕйсИтНв:&:е:?Хе?f:!:#иХ;;енТтасКR%%Ъед°ибЁОа8:FсЪтвоТР'сРъРО%Е:
дЁльными   представит6ляни  п|]авительства  RаRъ   бы    считается

Ё::::воСеИ::[Нс:F:ле:±еРардаИб:%:::ЫнМлЪафСаРепд;::#:в::ЕЬбпЕLи:ЁчМеТ

g%°йдо°с:ZЪе#ЫLнКОЕ2Е::О3ГъО'тЕ:ъП°пЛОЕ:ИжЧеОнС{Rв:йб:3Ръ°ГЕ8тНоМрЪыЕЕУПЕеТ

Е{Е3Е:ЁgвБ:т#саRипхо:иптаирчт:&Tныпнрео:раах%:2шъоозЕе=3ЕнЁх:хздос::
о  l)авномъ,  прянонъъ  и тайномъ  и3бит)атеl1ьнОнъ  правЪ,  О  Ра-
ВенствЪ  половъ;  политичесЕiй идеаjlъ Грушы  но  идегь  дальше
деМОRратичесRОй  нонотитуцiп.  Что  же  Rасаетuя    энононичесIЮii
час"  программы,  то  она   ограничпвается  лишь    требованi'ёшъ
«ннспеRцiи  съ  представительствомъ  отъ   l)абочихъ»,  но   давая

gЕ°:п:o:ЁЁ°#Г,#тв:::е°м:o::°:#ъПтРа:ц:loЕ:р:аЁеЁi;,°рЁЛ:°o3чйН%ГЁ;мRъ°ТО°дРнЫО:ОМ:3mъ

::Тс:Рн°нВуЪkПс::::::В:Ъш€ъПРе#;::;:#iТуЪв%Е°сРОЁбйелвОеЧнеЕОЬмъСЖасТм°ы:лаi

ЕЛр°ОВеаБЬт.ъЕО#мЪмь:егрgепНпЪь:'og::#::Рд:н±:атр;йСяВв°иИлоядегЁ:Ё:Е[:
нымъ  шагомъ впередъ   сравнительно  съ по3ицiей   l)еволюцiОн-
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ЁЁ;п§Ой:i:Ёу:тЁоЁпЁаЁ#°;НЁ;:ОЁi::iЁЁ:Ё::::#Ё:а:д;еЁн;]§3ЁЁ°:СЁ;ЁRЁЛ[:Ё::RС3а:ь°o!
соцiалистичесRОй  революцiи,  О  томъ,  что  послЪдняя  немыслиша

::ЁЁъПЕ%дпВраоРсЪ`:еъЛЬН€#еЕ°абмЪ][дЫгБ.еРВ6gЁОFОР#:g#]РяШтрфу°дРаМУ:ЖЕЕа
ПО3днЪйшимъ поно,тЪнiЯмъ  пРаВтиIЮвъ-соцiалдемократовъ  JіегRО
справитьоя  съ   11РОмахами  пl)Оевта.   А  вРаждебЕОО   Отношенiе,
коТОРОе   ВОтрЪ"лъ  этотъ  пРОеRтъ  вЪ   иНтеллшгентсRИхЪ    РОВО-

:Ё°ЁНоСНТЬЁ:ЁgтRОЕрZОЁО:даН:o:йоеИR:И&ЁI:»тЁдьетЁп:с;gЁБРсРОкЕоЁ:ьВR:ОЁ§ЁЁ:;':o:Ре#аЁRgТ:О:РЁ:.

Е%:евТпТеСн::МgнЕТ&Пt«ЯЕgLЕУЧрШаЗЕgгЕg%fя3g.ТеЛсЬОСцТЁВаОлМд:#;°атС#!еЖс:Е
пРОграмма  но  могла  прельстить  руссRихъ пнтеллигентовъ-реВО-

ЁiЁ;ЁЁь:у:Ёе:ЁЁ,Ёаiп§i:jRЁиЁZЁХЁ:П;iЁjЛ;Ид!:Ёй;:!::#ъЁЁвЁ:аЁИ;ЁЁ;а#ВiИЕЕ:::ЁЁь;:дЁ:н:Ё:
Отъ  имени  группы  освоб.  Труда  3аявилъ:  «РеволIОцiОнное двП-

#[%нВнЪеР##енМ]%Ж;:gОчВ:gРйj;:3:3а::]х:::ЬЗ°нRа%:ЪнъРтеъВ°i
быть  не  можетъ».

ВСЯ  пРедыдущая  революцiонная   борьба    доRа3ала    бе3сПЛiе
одной   оторванной   отъ   наРОда   революцiОнной   инте]IлигенЦiИ.

Ё#:g[€уЁаеВсЕ3уgт:е:В°б3уВдРеатТъН°су°ЕЕg:вдоаваЕgС'::°теЁхСъаМп°ОдреЕГЁ3L:еi
та  Же  ИОтоРiя  не  3аготовитъ  достаточно   силъ    для  нсполНеНiЯ

§:#gъдПУ::=Ее;с3тЕв:iнан:Ёа:тъъд=Я#:Ё:#3ег:;а€р:ЁВ:пЯ±ъТ;Ътс33:д:атЪ:а#ЁЁЕ:kЗ,
СфЪанП:х°ан#ЕЬ%Ё3::е°:R#:юОамсi;Т:н:е:Яе:§iЁЁЁЁТL:с.тРаЁСЁСЁ,:еб#Ёч°L:;Ри;Ё§]неi3

СеМидесятыхъ  годахъ  видЪвшiе  слабыя -стороны  народничестВа,
ВЪ  девяностыхъ  годахъ  со3нательно   отанутъ   подъ  3наМЯ  ВОе-
мiРной рабочей партiи,  подъ  3намя соцiалдемонРатовъ»  *).

#)  Плохановъ.  «РуссR.  раб.  въ  рэв. движонiн»  стр.  62.
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:тЕвУ:#:а:»j;i;°ЁЁяН:3LЁ:Мі;ВъЕЁjГ::ЁО:ЁТЁ8йg:е:ыМй:§ЁЁ::ГiР:УЁП:ЁЁЁ":#В::н:0;лпЁ::iЁ]ЁЯ:
ственный  11уть, прп помощи  ютораго  поддерживалась эта свя3ь,

:---:--:---i     ---L---]----- 1--------  :               -:        ----=-

:::ажТ:абЕ?ШАЮRЕgльдЬПоЯдаРа<#:ЖеТ°дГвдиажеУнВ±:диаЛЗОц:аВлЪьТнЪаяТ:::::
RРаТЁ»е:!L  праRтичесRи  Группа  и  не очень  проявляла  себЯ  ВЪ

::&ьВЕеъМЯд'ъ :3  З;#;щ::О МерНаЁ3%иОтТ:  Ус%##gЁО3Ъ[:Е]РиЛ авъRР#сНОТg.

ря3iХFОРве#Ё°г:Б%3ддоРУ#лЯiеНед#FуЁ:н:gЖЕа%с3уаЁ%::ЬТмПаРя?д3g3ЖдааенТ[:

ЁЁ:еЁ§::::д8Пi:iЁj;°а:дЕад:еЁМе#св:ОйЕRЧЁез:ЁЁiе:ЁLЁ:»Ё::вЁъ:Ц:]iЁ;:°]Ё:мС:И:Ё#o:%:0;Ч;ИiЁj:'
ВСего теоретичесRи 1]роложить  ему путь».  А  «главнымъ идейнымъ
препятствiемъ  или  намнемъ   преткновенiя   для  этого  являлиоь
иллю3iи    радиRальной   интешигенцiи   на   счетъ  направленiя  и
ПеРСПеRтпвы  нашего  э1ЮномичесЕаго  ра3витiя  и отрицательнаго
отношенiя  той-же   интеллпгенцiи  Еъ  соцiально-эRОномичеСRОМУ
И  РеВОлЮцiОнЕIОшу  3наченiю    нарождающагося   руссRаго  пРОле-

:#RЁЁТаiс%:СъЮдаотВтИЁднНкаоЯв'ъеСЛвИъУГ:#и:#::Теес:еиНхНъаЯРи°3ЛдЬанП]°яЛхе:
группы»  **).

IY.

почтСи°ВеоРд:::;:ме:ен3oаВ::ИМ:ей°ТЪвъГРН:тПеБб€#Ё°бв°ОЖ:LлЯаТЕеУрдваа»±

:±)чfаЁ:зi:е:в:тр€.гтi_е:в;?б.  труда>  стр.  і4-і5,  2-е  и3д.  1906 г.
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