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РАСПРОСТРАНЕНИЕ  ШАРКСИ3МА ' В  РОССИИ

\   `                 В  80Iх  ГОдАХ

С  развитием  капитализма  в  России  к6нца  Х1Х  в.  рос
и  ра\бочий  класс,   усиливалось   стачечное  движение,   все'
бо,льше   пробуждалаJсь  в   ірабочих   пол,иmиічеокая   оозша-
тельностр,  повышались  солидарность  и  сплоченн\ость  ра-
бочих  в, их  борьбе  против  капиталистов.  Только  за  пять
лет-с  1881  г.  по  1886  г.  в  стране  произошло  48  стачек,
в ікотіоірых ,учаіс"віоіва,ло до  80 тыіся,ч  рабо,чих.  Особіое  зIна-
чени,е  имели  ста'ч,к]и  іна  імгоірозіавсIиой   фаібIрике в ОірехФв,Оц
Зуеве  и  на  фабриках  Иваново-Вознесенска  в  1885  г.  Эти
стачки показали рабочим, что они многого могут добить-
ся  при  ісплоче.нности  и  организованности.  Особенно  по-
казательна в отношении организованности была морозов-
окая  стачка,  которой  вместе    с другими  наибіолее созJна-
телынымIи  ткача,ми  'рук.овіодил  передtо,вой  ра,бочий  Петр
Моисеенко,  в  прошлом  являвшийся  членом  «Северного
СОЮ€аtр%%:,g#Тре%ао&ОюЧЁЁ;iо,сти  р аб,Ошело  класса  РіОСЛИ  И

мноыtились революционные подполЬные рабочие кружки.
Они еще путались в противоречиях между марксистским
мирово3зрением  и  народническими  взглядами,  они  еще
1іе  освободились  полностью  от  влияния  народников.  да
иначе `и  быть  не  мо\гло.

«Нигде  в  мире,-говорит  В.   И.   Ленингпролет'ар-
ское  движени`е  не  рождалось  и  не  могло  родиться `«сра-
зу»,  в  чистом  классовом  виде,  явиться  на  свет  готовым,
как  Минерва  из `головы  Юпитера»1.

4*

/1  В.   И.\  Л еінин.   Соч.,  т.   20,  сітр.   230.
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группА  „освоБождЕниЕ трудАФ
И  МАРКСИСТСКИЕ  РАБОЧИЕ  КРУЖКИ

В  РОССИИ  80-х  ГОдоВ

для  того,    чтоібы  ре\волюционные    круkки    раібtо\ч`их       1
встали на  путь революционного социал-дем\ократического    `u`'`.{
движения,  неqбходимо  былоі дать, им  возможность  позц  `^
:наікоми,тыGя іс ,теоріией этсщо д,вижелия. З аіданіу и,дейногіо и\
теоретического вооружения руоского революiионного ра-.

Ё§§Ёь:#ЁЁi%ЁiiЁи:jХЁЁiЁ:Б:Г:ЁЁЗ;;ЁjУ:ПЁЁiЁiтЁ;ЁЁяЁЁ;П:Л:Е:ЁЕи%::в::[:Ё:В-
ни`и  об  организации  группы  «Освобождение труда»  и  об
издании  ею  «Биб_лиотеки  современного  социализм'а»  го-
ворилось,   что  группа   ставит,  перед   собой   две  задачи:
а)   распространение   идей   научного   социализма   путей
перевода  на  русіский  я3ык  произведений  Маркса  и  Эн-
гельса   и   б)    развертыв`ание   критики   гоепОдствующих

:а:g:днеы2У:S:Б%с8:В$;сЮсЕЖ%ОщВесУтЧвееНнИнйойСжР##бсОТтКоОчЁ
ки  8рения  научного  социализма  и  интересов  трудяще-
гося` населения  России.` Под  критикой  «гоIсподствующих
в  среде  русских  революционеров  учений»  имелась  в  ви,
ду  прежде  всего  крчтика  народничества,  его  решитель-
ное  ра3облачение.

ки58.УхППг%д"о8С:ЗбаОк:идчееНсИкеиТЕgд3i'[лИиМеащРеКСсИвС:Sg::,КсРУрg:
бочим  д,вижением.     Это  был   период'  во3никновенИя`  и`
упрочения  в  РОссии  марксизма,  п\ериод  «утробного  ра3-,

:#:,ИЯс»]8804ЦИпаоЛТ8е9М4ОКг?аF:#'н%аНмЯеВн:еИйнеg:д:8#:g:Е%::

§:ЁЁЕk?еУ#gП:Ьi3%::Ш;#gлС:F:оГВРвуЁЁ,;;i::клО:сав:оПб:o:йРеЁН%iЛп:оЕЁЁ:%
печатные  издания.

Одним из перв+ых и наиболее крупных в России марк-`
г`|т,^т^+,,,\,          ,*\________ _               ,                     ,СттИ'СiСтКИ*     КРужков    был    благоевлсkий,     оргаiй-з`6-::Ё-нГь:k        \d
д.   Н.   Благ6ёвым   в   петерб;Ьг-е--в-`-i-§-§3=Гі`8З^4.+i:Гu["Ш.Г`

tБлагоевцы,   принявшие    Название   «Цартия   русских
со,циал-демократов»,    долго    еще   испыть1вали   на   себе
влияние  народнических  воз3рений.  Это  нашло  отраже-
ние  как  в  программе  группы,  так  и  в  благоевской  га-
52ф

пыткой   со3дать

iеоТлеьgапбоОзЧжИg»6лИаТ:::цеьЁ::ОдЮв:::::::НУпЮлеТхИаПнОоГвРаафпЕ#:

Ф\ggТмИн%kОеГрРеаЖЖ::х?[hКлОеСхВаОнбо?вЖf8:::т:%УgваЗ'ЬВс%аВ:Оk
«Современные задачи русских рабочиФх» с подзаголовком
«Письмо  к  петербурпским  рабочим  кружкам».    В  этой
статье   перед   рабочими   кружками   ставились   такие   3а-
дачи:   1)    развиватБ    со3нательноIсть   в   среде    рабочиж;,
2)  организовывать  и  сплачивать  их  с.илы;  3)  направлять
эти  силы  на   завоевание  тех  политических  прав,   ко\то-
|jые  дали  бы  возможность  добиться  некоторых  эконо-
мических -реформ  уж`е  в  настоящее  время,  а  главное-
Облёhфиліи  бы ож'анчателшую по\бGду в  букущем [.

Рассматривая  свою  группу  как  начало  рабочей  пар-
тии  в  России,  благd\евцы  решили  назвать  газету  «Рабо-
tаИойр»ма:Р:%Б`:Fы"бПыалРТ:Иtі4РХСиfсКтЕ?вСОкЧаИй-одмеМ3:#%Б%В=

12 страниц.  Вышло всего два номера:  №  1,  январь, № 2,
июлБ  1885  г,.

Об  этdй  га3ете  В.  И.  Ленин  писал:  «За  12  лет,`с  1883
по  1895  г., \ едва  ли   не  единQтвенной
с.-д.  tрабочую  печать  в   РОссии  был
бур,ге-в   18-85  "діу  €.iд.  газеты  «Раібі

дание в  петер-
ий»,  кіоінечно,  без

-u'1

цензуры,  но этой `газеты вышло только  2 номера:  Qтсутг
ствие  массовоГо  рабо\чего  движения  не  давало  во3мож-

;;СgiИЁЁЁЁ:ь3§э:т##еЁЯаТ:Ё:Б:%:Ёх{С::аЁiЁг;";iЁЁfТЁ:ЧЁЁаТ::j;:иЁЁЁ%::ОаЦ%И:а%Л:`к:и:Ё

::#:лаЁ::б::цр:ЁЬ:б:ь±#::::i;е:т:еЬЁНgЬ;ЁвГа:сНи(И:Г:еЁ:%кSо:мЁ:оЁстgр:о?:Ё):
и  ВБ#:::сЕ:ЁОгНрауХппС:РсатНаЬ:.ила  своей  целью  развеРНУТЬ

ii::й:ЁлЕиУГНZе:лТ:ОgЛiи:л:ит:ЁЁЁЁехд%айgсе:в::Ё:с;е#::i:Т;:ЯБН#;О;::
Болйаг6кеовсав%ёgлдгео=и%#g»;8,8Ерг:сЁЕ::::3в3gn&агggсптпо€
ва;н  и  выtслан  в  Болгарию,  а  в  1887  г.  после  арестов  вея
группа  распалась.

[  См,   Г.   В.   Пщехано)в.    Со.ч.,  т.11,  ,ст`р,   372.
2  В.  И.  Л е н и н,  Соч.  т.  20,  стр.  225.
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В  эти  же  годы  в  Петербурге самостоя'гельно  дейст-
вовало организовавшееся в  1885 г. «Товарищество Санк'т-
Петерtбу.рт`ских    м'асте.ровых»   (или    гіруппа  П.  В.  Точис-
ско,1іо) .  Это  «товариществ,о» ібыло проти.в  те.рIрора  и  един-
ственной іреволюціионн.ой  силіой  считало  п.ролетариат.  То-
чиссIкий  выра.б.отал  устав  оtбщеіства  ,с  упор,ом  tна  «подня-
тіие ум\ственшоіго и нр а,вIственн'ог,о уров,ня !р аібоічіих» для че-
гtо  предусматр.ивала.сь    ,орга.низаіция   `биіблиіотек,  ле:к,ций,
кружков  саморазвития,  а  также  общени,е  рабочих  с  ре-
волюціисшіной   инте`л,ли,ге\нц.ией;   цредус'матріивалаісь  и  ор-
1.аниз.ация  касс  взаимопомощи  _как  подспорье  при  про
ведении  стачек.

В  идейном отношении г,руппа ТОчисского,  состоявшая
главным  образом  из  рабочих,  была  дальше  о'т  народни.
чества,   чем   группа   БлагоеЁа.   Основной  своей   задачей
она  счита~ла  укрепление  ісвязи  с  рабочими  и  ріаспріоіатра-
неніие     ір©волюциоIніной   литараmуIры  іна  \фаб\риках  и   за-
водах.

«ТЬварищество»  имело  по тому  времени  крупную  би-
Ё8,;g:ЕТ#€,р'::,:°Е',:Ё:Н«а#аИнТи:ЬВеfсТИkЬом#:сатЛи:iе%кg%С:ТаТрТ

тIи,и»  Ма`ркса  и  ,ЭГн`гельса,  «НашIи  разноглаіоия»  Плехан'o-
ва,     биіографии     революционіеЬОв,   п.рIокламации,.   «Речь'
'П.   Алексеева»,   «Письма   МиРтова»,   газеты   «Рабо`чий»
и  «Народная  воля»  и  др.          ,

М.   С.   Ольминский   свидетельствует,      что   в   1886   г..
Богда1юву  удало,сь  организовать  небольшой  кружок  .из
рабочих для  совместной  покупки  книг,  и  таким  образрм
на  отчисления  из  3аработков  'рабочих  была  составлена
солидная  библиотека.`Были  куплены  на  толкучке  жур-
налы   «Со.временник»,    «Отечественные  запискч»,    «Рус-
ское  слово»,   «дело»   и  др.   Через   эти   журналы   члены
кружка  знакомились  с  ру,сскфй  литературой 1.

В  начале  90,х  годов  в  Петербурге  под  руководством
М.  И.  Бруснева  создается  соццал-демократическая  груп-
і1а  под  названием  «Рабочий  союз».   Э.тот  союз\ руково-
дил  стачечной  борьбой,  члень1  союза  писали  прокла'ма.
ции  к  рабочим  и  размножали! их  на  гектографе.  «Рабо.

•'!\Е;k::[Ю3:боИчЗидхаВиаЛопСь::ЮихГ%ЗоеьТьУ6ы:F3::fgйбS[СлВае:::ьИмС:

скромной;  она  была  маленько,го  формата  и  написана  от
1  См`  сборник  «От  группы  ,Благqева  к ,,«СОюзу  борьбы»   (18і86~

1894  гг.)»,  Госи3дат,1921,   стр.  39,
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flолноістью) ,   деятельноість   их  -в-с-ё более  тесно  связыва-

руки,  под  копирку.  Выходила  газета  по  мере  накопле.
ния  матGрIиала,  кіо,т,оірый `шел  нGпо,ОредствGніно  с  фабрик
и  заводов.

круkРкУоСвНерВ:g8:и:РУдПоПлаIоеВв;::%РУн=:*Ое#ОпрНоегСрКаО#::[:
и  іпол,'итіичек}кая  ,наіпраівланноість ее ібыла   діовіо.льініо   нео,п-
ределенной.  Программа  была  выработана  лишь  к  кон-

Ёgн:gЩтFре;:g;.аНF:к,ГРпУрПиПЫобИысНкее?;ЗБВрЛуИсЯнНеИвЯа"оОк%З%g%g:
«Пірісщр аім,мы  гр,упIпь1  «ОавобIожденіие т,руда», «іСОци ал'изм
и политическая  борьба»,  «Наши разногласия» и «Всерос-
сийское  разорение»  Плеханова,  «Руоский  рабочий  в  ре-
волюционном  движении»,  «Письмо  к  русским  рабочим»
АКСБЛ:38FраамС#8;;с::вОцЦьТапЛ:ТаелМи?К<#:::рдиЕ.Ожимвсе

:::2:[НИиЯ:г:::Е%#Н8р8:#еефаШбИрРиОчКнОоЁз::::::2:КераПбРоОчПиаj
с  ЦельЮ  непосРед.ственного  со3дания  элеМентов  будуЩей
рабочей  партии» 1.   Группа  Бруснева  сыграла  заметную

Е:::гуЕоЕ,аЗБВ:8;ЕкЕ:В%ЛgрЦуИгОиНеНОпГеОреЁ3вбь°[:еБОаб%:ЕgевНеИлЯи.

rЁjЁ::;:Ёб:а;ЁтЁЁЁЁ::ЁУЁС:ЁеЁВ::Б:еЁВ8:;:;:;ЁiЁjаоЁдЁс§ЁiЁЁЁ:ИЁМ:jjаЁЦк:ЁjiоЬ;:;ЁЁЁЁОiЁ:3

рики.

валЁРдУеСгFьеВіСКй:яКРнУЖБКоИгдЕ:РоВвЫпМиИшеВт,Рч::С:Иэт%`:ПgааЗе%Е:;
в  леісу  за  На'р'івокIОй  застаtвой   уча,ство,вало  б,олее двухсIот
рабочих,   что  четыре  речи   социалLдемократического   на-

{:2::]Т:[Н:ЯНеГт%3%}НрегСееБ::]:шНе:чЭеТмИХихМЁ`:::::'г§;[:пИаО«Т8::
ВОбВЖ]д8е9Н2Иег.Т8#€i»ёвская  группа  была  разгРОМЛеНа  ПО-

лицией.
Рабочие  кружки  все  дальше  и  дальше  отходили  от

народничес"ва   (хотя  и  не  ,Осв`ободIил,иісь  от  его  влияiния
ГlП_7ТТТп,г.гг`L т,`\          h ^ __ _  __

і894[г:У>.,.:Сf88иН3ИдКаiК,О]Т92Г]Р,УgтПрЬ:  8Б8Т`аГОеВа   К  «Союзу  бtОрьбы»   ( і886 -
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лась  с  рабочим  движением,  в  связи  с  этим  оIiи  больше
стали  уделять  внимания  изданию  литературы.

В   1883  іг.  в  Хаірьиоіве  была  о.рганіи`зо,вана  кру,пная  '`по
юку   времан`и  тіипіо.прафи,я,   іпершм   іиіз`даніиGм   кіоторой
была  народническая  прокламация  к.крестьянам  «Люди

Б'3'g'Еi»ии(]ЁиМкаоРлТаая]]8]83иГ})біеkЬ:ПаУвЕеiНяНанЯарНоеЁаЁеОЛрГ:сgчОи'::[-.
вать  на   царя`  и  его  коронационный   манифест,   а  под-
нятьсЯ  на  восстание,  чтобы добыть себе  3емлю.  Эта  про-
кламация   в   большом   количестве  экземпляров  `распро-
странялась в  Ха,рьковIсікіой,  ПОлта\вокой, `КиIев,с'кіой  и  дру-
`гих  губерниях.  Вновь  изданная  в   1884  г.  она  разбрасы-

::[ЛпауСЁе:ыХ#;FЕ:СпК:gклgмFцОиЛиТ,а:С:%Ёт:g8:#Н#Я<ЪуЕ:kЛоТ

gтУихОбпБ::ТлВаУi»iцВийП3%:g::ч:3=С:ЁРпабЦхТ.Ит#:3аПфе]Т:ТуасНпЧеЯ.
•:3ц::]лТйУз::gх?F«ТнаgсТк3ль,fоРОсgвР,Ьо`п4рЛо:шК:%емВа,р<#:агТоаКс%:

циа71изма  ,и  задачах    .интеллигенц.иіи»    ,и  Ва.рза,рга '«Хит-
рая  механика».    г,

LФц        В   1880-1881   гг.  в  Киеве    работала  «Южно-русская
вольная т`и,поцр афия», пріиінадлёжа'`вша.я «Ю,жно-`руіс;аиому

Е?`б#iеШУед's:ЕЗz»Ё.ОН:НОkВЬавТае#ь:сМkИая,%:`[ПЬОiГЕ:фчИеИрноЁ:]рЛеИ.
дельцы.  «Южно-русская  вольная  типография»  отпечата-
ла  іряд  листовок,  в  том  числе;:  по  поводу  процесса  21,
о   положении   крестьян   в   имении   генерал-губернатора

FкеоР#Вла#fКкЛас%#:РамСЖ:Ойв:еОгМоеgьТЁУлоЛ::а#g:::

±%ЛнИаСТуОкВрО:{iнТЕ::Л:gь:::Иид:FбКоЕеьС±%ЯмНкИоЗлдиачВеасЛтЕеОбрЬ:::
брасьlвали,  расклеивали  или  рассылали  гіо  разным   го
родам  и  деревням.

3аметную  работу  по изданию  и  рас.п_рос'транению  л
тературы   LроЬодилй, кружки  JКазани.   ВО   вторрй   поло
ви:не  `lіt884  іг:  іоніи  выпу,сiйлIи    б,р,оIшюр-у  А.     Баха`    «Цар
I`олод»  и  распростраiiяли  ее  в Тороде  и  деревнях.  В  пе

::Ёи::Е%:ИаТ>еЗ:::л:.с:ЫиШЖ#%т"kаоЗмВ#;::с::-Z::::
па,ртиіи»  МарI`кIса  и  Эінгельса,  а! в  kісшце  1.885  г. -«Поуч
тельные    выводы   для    русских   из   истории   ком.мунь
1871   года»  Лаврова.   В   промежуто'к  между-выпускам
этих довольно  крупных  бро,шюр  выходили также  мног
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численные  биографНи  и`  речи  революционеров  на  суде.
Все  эти  брошюры  г1мели  гриф:  «И3дания  нлародников».
Место, и3дания .не  указывалось.

Казанская   групhа   народников,    .к   которой. близко
стоял    тогда  живший  в  Ка3ани    лаврист  Н.  Ф.  Аннен-
ский,  называла  себя  марк.систск®й  и  вела  борьбу  с  на-
родоволь.цами.  В  этой  борьбе  сплотилась  марксис,тская
молодежь,  среди  котороій  сра3у  же  Ьыделился  Николай
Евграфович  Федосеев,  ставший  одним  из  пионеров  ре-
волюционного  марксизма  в  России.

**
*

Таким   образом, Ъа3витие  революционного   рабочего
движения  в  России  80-х  годов  Х1Х ів.  характеризовалось..`;
тем,  что  два  процесса-рабочее  движение  и  формиро. З`б

Ёg::[%:Оа%%%:=СТбИь:леЕ:К:LОеiЖ::8:%Ё::ИБа%о:Ё:д:р#±Ркеи-
и  группы  не  в  состоянии  еще  были  в  достаточной  мере
распространять   свое  идейное  воздействие ' на  широкие`Масісы    рабочих    и    ограничивались    главным    образом
кружковой  работой  с  привлечением  в  кружки  наиболее
передовых  рабочих.    Переход  от  кружковой  пропаган-
дистской  работы\к  широкой     массовой.агитации  среди
рабочих совершился  только  во  второй  половине 90-х  го-
дов  Х1Х  столетия.

Произведения  Маркса  и  Энгельса,  пр0никая  в  Рос-
сию,,  оказывали  на  передовых  рабочих  глубокое  идей-
ое   воздействие  и,   подрывая  народничесkие   влияния,

способс`твовали  формировацию  у  Ёих  марксистского  ми:
ово3зрения. ,Этому  способствовала  литеЬатура  и  самой

группы   «Освобождение  труда»,    направdенilая   к  `тому,
чтобы  покончить  с  остатками  народнических  во3зрений.

С  момента    возникновения    группы   «Освобождение
труда» произведения Маркса и Энгельса  на  русском я3ь1-
{е.выходяіт  как  издания  «Библиотеки  современного  со-
нализма».   Впервые   труды    основополо2kников   імарк-
ч3ма  переводятся  на  русский  язь1к  людьми,  стоящими

на  марксиістских  позициях.  Считая  !группу  «Освобіожде-
1ие труда»  едицственной  русской группой, которгой  впол-
не  можно  доверить  издание    прои3ведещй    Маркса    и

::Z:Lн%Н:еЛпЬлСехВ::8#;:[С#,еевСкбоЛтИоFоа#С:и:е:Т%ЁtдГаР#еОгЁс:
Iарксис`та,

особенно  с  Плехан'd.вым,  в  котором  видел  выдаЬщегося
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ОБШЕСТВО ПЕРЕВОдЧИКОВ  Н, И3дАТЕJ\Ей  .-
в р®ссии

Особое  положение  среди  групп  и  кружков  заilимало
в  80-х  годах  нелегальное  «Общество  переводчиков  и  из-
дателей»,   организованное   революционной\  группой  сту-
денчества   Московского   университета   Ь   1882  г.     Члены
этой  группы  стремились  познакомиться  с  наVчным  со
ц,иализмом  у  самих  основоположников   марkсизма-у
Маркса  и  _Энгельса.

Самая история возникнQвения, а затем и деятельносtть
«Общества  переводчиков  и  издателей»  дает  представле-
ние  о  том,  цак  и  в  какой  мере  оно  эволюционировало
от  народнFчества  к  марксиз`му.

Н:В3КСоНг:о::у;н:иов:е:рУЁи:тУевтОабГ=е::Ёi:С?ОяСЁЕ.В#Л:}С:Т.:едрБиНа:сЬiоЁ:О€,:
tледствии    слушатель    Военно-медицинской    Академии,

i;ОВЁХgВgЁРриОанЁ:ЁЁI:НЁка±Н:еFпГ::сй#ИткТоавi#j:Ёе;Ё:§:=Ё§:
И.  И.  Теселкин,  И.  Плутунов,  И.  И.  Березин,  А.  А.  Ка-
.тистратdв,   П.  Клинч,   Р.  Циммерман  и  др.

ПIо  материалам    архива    Мооковіскіого   университета
можно  соста1зить  некоторое  представление  об  Qсновной
группе  членов  <Юбщества`  переводчиков  и  издателей» 1,
Ьольшинство  из  них  составляли  студенты,  поступившие
во:т±:,тvgив_$;р?,%_Z_з_е_:г,л.адЁеЕf_м?_3_3±Ёор3ЁgЕев?у'ч8и8iтгi,есвявЁозьриgfтр=

:#Е:мГиИМЕНвагЗеИнЯЁЁаапГрРиацН,ИЪ:#кЛоИтлИярРоавбсОкТааяТИоТе%fВБ::

учился
до ун-та

Поступил
на ,ф_т Соц.  гіоложение

Распопин  В.  Т.

Ё!;х;тЁи:н:ЁЖМю
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Томск.  гимн.

Fор:?кт..       ;
Краснояр. »,
иркут.        »

Физ. _мат.

юридич.' медиц.
`»

»

СЬIн  писца  Томск.

с:]ОнР.ч#оЕн.
С:S:ь:#чеkиЗн:оЕв':Н:Р

селова  и  др.    Некоторое  содейс'твие  «переводчикам»  в

:g;gЧАFИиИ.ИчНуОLС;g:,НйЬ.rХмТНй:вОаКлаеЗвЬ:Ё:ZГ'йУСиС.КИиев:Е%Ё8::

\

Многие     студенты-сибиряки  и  в  более  раннйе  1`одъ1
своей  жи3ни,  еще_в  Сибири,  испытывали  на  себе  влияч
і1ие   широко   распроістраненных   среди  .местного   населе-
ния  рассказов  и  роспоминаний  о  ссыльных  революцио-
і1ерах-особён,но  о  декабристах  и  Н.  Г.  Чернышевском.'Революционизировало   их   также   непосредственное   со-
г1рикоснЬвение  со  ссыльнымй  в  Сйбири.

В,  Москве  наиболее  благоприятной  почвбй  для  под-
поЛьной  работы  кружк.ов  были  ,студенческие    организа-
ции  культурно-бытового  назначения.  Их  землячества   и
кассы  объеди,нились,,в  декабре   1883  г.  в, «Общестуден-
tlеский  союз»   с  dхватомt  не  т\олько   студентов   Москвы,
но  и  дРугих \городов.  3емлячества,  как  потом  и  «Обще-
студенческий  союз»,    вели    широкую    общекуль'турную
работу,  которая  ча.сто  переплеталась  с  подпольной  ре-
волюци.онной  р,аботой. Так,  например,  московский  кру-

#оОв:;КоМзТ#::#:СТвО::»йлСиОйСТТg:#овИиЗчСрТZ::g::::С:Ё#Ё::
іпи`йся   одновременно   руководителем   «Общества   пере-
водчиков  и  издателей».   Кружок  этот,  ведя  работу  сре-
ди  студентов,  а  также  среди  юнкеров,  офицероВ  и  дру..  ,
гих  военноіслужащих,  ставил  своей  конечной , целью  ор-
ганизацию  военного  заговора,  что  понималось  «милита-
ристами»  как -вы,полнение  в  некотором  роде  завета  де-
і{абристов.

Участник этого  кружка  П.,і Аргунов  рас,сказывает,  что
в    1882  г.   небольшая   группа   студентов-сибиряков,   по
инициативе    Распопина,     решила   проштУдировать '  ряд
марксистских  произ`ведений.  Создался,  Говорит  П.  Аргуі
р`ов,  обычный  кружок  учащихся,  в  котором  вз,ялись  за
изучение  первого  тома  «Капитала»,  «К  критике  полити-
ческой экономии»,  «Нищеты  философий»  Маркса,, «Ком-
мунистического  манифеста»  Маркса  и  Энгельса,  «Поло-
жения   рабочего  класса  в  Англии»   Энгельса  и`  др.   Все
работы,  за  исключением  первого  тома  «Капитала»  в  пе-
реводе  даниельсона, \изучались  на  немецком  или  фран-
ЦУ3СкКр°уМжgЁЫзКааЁймался  и  практической  рабОТОй.   ОН  Н'а-

`{ал  ее с  издания  некотор\ых оригинальных  и  переводных
книг,   печатая   их   подпольно,   под  `видом   'студенческих
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в  литографии
ственно,  и начинает

време-
есиая  и  и3датеjiь-

еятельность{  настолько  притом  законспирирован-
ная,   что  издательство   не  3нало-  членов  'Общест.ва`, -i.--ё.
періеводічиKОв,  а  IперIе'водчиіки  ,не  з:нал,и  tчле,нов  редакц,иіи
Втого  издательства.

дея'тельность   общества  `(1882-1884   гг.)   распадает,
ся  как  бы  на  два  периода.  Первый -период становле-
ния-Отражал     идеологический  разброд  в  народниче.
ских    кружках:   напор  t «бунтарей»    б,ланкистско-ткачев-
ского\толка  и, народниkов  старого  закала  и  даже  тол.
стовцев.  В  этот  период  велась  пропаганда  и  научного
социализмаz  с  целью  интеллекітуальной  1юдготовки  «ми-
литаристов», стремивши,хся  создать  я\дро  военного  мят\е-
\:|,  ,`       _.-_+        -_  :z_  __    _жа  по  образцу  восстанйя  декабристоЁ`  -18-2

щество  переводчиков  и  и3дателей*
роизведения  Л.  ТолсТОго «Исповедь»

ыпустило  в
и  «В \че`м  моявера»`,  Луи  Блана -«О  монаРхии  и  республике».  Ф.  Эн-

гельса-«Социализм    научньій    и    утопический».    Оно

i]РетдаПкО#gГарЛаОбоИтЗ#аТ±:еЩй:а:еК%Ти°кРтЬ:ВаРаgiО:Б;кJ:УИи
т7 п --_-_ __ _ _ _ =_ __ _«Критическу_ю   истQр'ию

самый  факт  вkлючения

национальнсй
циализма»  дюринга.  Работы

их  в  план  изд

Блана,
даже

5ЫШJIИ,   НО
Fоворит  о_  L_  ___          _томг  нtаскіольк,о  іидейные  устремденіия  іобщеетва  іна  пер-

вом  этапе  его де,ятельности  были далеки  от  пропаганды
научного t tсоциализма.

издРн:#е##:::Вй#Е:СнТаВа(вКпПеерРеВвОоЕ%:ЫфП3':=Еу::ЕЗ::;

i;8зоМв%Е%Р:кИоИбЕеg:::Уg#%К%»:рСеОвОобд%ЁЛ:С:3%аТнОиМя*:;3шОибх-
иностранных  авторов,  а  также  и  русёких  произведений,
1ю`явление  которых   при  современных   цензурных  усло-
виях  в  России  невозможін,о».  И  дальше  подчеркивалось,
что  «Общество  при  выборе  йатериала  не  задается  у3ко-
гIартийными   целями   и   останавливается   на  сочинения.{
[1аучного  характера».

В   предисловии  проглядывает  расплывчатость   и   не,
определенность  цели  общества  переводчиков.     В  этом
предисловии  говорится,    что  общество  еще  «не  считает
во3можнь1м  распространяться  подробно  о  программе и3-
дания  ввиду  того,  что  требуется  сначал,а  узнать`От  са,
бо

ей  п~ублики,     какие  сочинения

Находясь   под   влиянием   народнических   воз3рений,
члены  Общества  пытались  совместиітЬ,  народничество  и
марксизм.  Но,  имея  дело  с  проиЗведениями  основопо-
ложников маркси3ма,  они  всіе  больще  и  больше  прони-
кал`ись  их  идеями  и  старались  довести  эти  идеи  до  чи-
тателей,  1юмментируя  и   поясняя  отдельные  положения
марксизма  в  примечаниях  и  приложениях.

«обЁесЭтТв°оМм?пТеНрОе::Ё:#ко:Р:диС:;:ТеЯлееТй»ИкНнТ#иеСплВеЬх[:#:Т
ва  «Социа71и3м  и  политическая  борьба»,  прямо  напРав-
леНной  против  народничества.

Второй  пер'иод  деятельности  общества    3начительно
личается  от  первого.    Хотя    общество  и  продолжало

выпускать  Луи  Блана,  но  в  это  вр[еімя    происходит
аибольшее  приближение его  к идеям  маркси3ма  и уси-

ливается  работа  по  пропаганде  произведений  Маркса  и
Энгельса.  Идейная  направленность  общества  в  этот`пе-
риод  приобретает  несколько  большую  определенность.

В обращении «От издателей», помещенном в журнале
«Социалистическое    3наниіе»,    говорится:    «Ближайшая
цель  этоГО  издания  побVдить  одних  в  нашеМ  обществе,
особенно в молодой его части, глубже вникнуть в смысл
социального  вопDоса  нашего  времени,  включая  сюда  и'вопрос о  положении трvдящихся  масс в  России;  другим
же,  которые  сами  ищvт  ближайшего  знакомства  с этим
ПРедметом,  облегчить  это  3накомство» 2.  Таким  обРа3ом,
3адачи  общества- стайовятся  более  ясными  и  более  кон-
кретнь1ми,

На  п-ротяжении   1883~1884  гг.  общество    литограф-
ским способом отпечатало в рvсском пер,еводе ряд работ
Маркса  и  Энгельса:  «Наемный  труд  и  капитал»,  «Зара-
отная  плата,  цена  и  прибыль»,  &Гражданская  война  ,во
ранции»;  Маркса:  «Развитие  социализма  от \утоilии  к
ауке»  (работа  вышла  под  на?ванием    «Социализм  на,-

учный  и  утопический»*  «Жилищный  вопросх?  и  вL сокра-
щенном  виде  «Анти-дюринг»  Энгельса.  В , предисловии
к переводу `работы  Энгельса  «Положен,ие рабочего Клас-
са  в  Англии»  был  дан  аннотированный    перечень    его

1  Предисловие  «Общества    переводчиков  и  издателей»  к  книге
ЛУИ2БЖауНран."Ж#а#ZgтИичИесРкеоОеПУзбнЛаИнКиее»;Чё'8±,8З$!l,



произведений.  Предисловие  эт_о,  3`накомившее  чйтателя
с  работами  Маркса  и  Энгельса,  было  напеч'атано  на  нIе-
мецком  и  фра`нцузском  я3ыках  в  издаівавшемс'я  общёст-
в`Ом  ісб,ор,никіе  «іСОіциал.Iистичеіское  знаіние».  ' На'конец,  об-
щество  выпустило  «Манифест  Коммунистической    пар-
тии».  С  приложением  вышіел  и  «Наемный  труд'и  капи-
тал»,  сопровожденныйt  биографией  К.  Маркса,  написан-
ной    Энгелрсом    для    рабочего    немецкого    календаря
1878  г.

Переводн,ые  книги  общество  сопровождало  разными

g8`gоМмеЧЁgИдЯоМпИолПнееРkеiВйО,дЁg::;i[еСОg;3:ЕFьИМЕзГЛ8::::Мьн:[бх`
мест  «КаIпитала»,  «Манифеста  Коммунистиче'ской    пар-

:ЕИЁаИньТРкУГрИаХб:fеОИэЗ::gле:сИай.«8gFиИаРлНиЬ:,:ПнРаИу:::[айНИиЯубтЬо].-
пиче`ский».  Эта  работа  сопровождена  рядdм  материалов,
взятых  из  пёрвых  иеточников,  неизвестных  до того  вре-
мени русским читателям.

СОдержательіность  примечаний    и    са\мый    х\арактер
подборки  материалов  для  прилохtений    говорят  о  том,
что делались они людьми с серье3ной теоретичеіской под-
готовкой,  с  правильным  в  основном  пониманием  сущ-
ности  вопроса.  В  п.римеtlа'I1ии,  например,  к  работе    Эн-
гельса   «Социализм   научнЬ1й   и  уто,пический»   подчерки-
валась  роль  рабочего,   отдающего  капи,талис`ту  всіе  свои
силч  и п,олучающего  взамен  этоі1`о  нищенские    условия
для  своего  суще,ствования.      .

Переводчики  популярно  излагали  в  своих    примеча-
ниях  сущность  вопросов  о  концентрации    прои3водства,
об экспроприации экспроприаторов и о конфликтах, воз-
цикающих  тогда,  когда  производительIные  силы  вступа-
ют в противоречие с производственными отношениями.

Обращаіет на  себя  внимание  приписка  переводчика  к,
тому,  что  говорил  Энгельс  о  Сен-Симоне:  «В  1816  г.  он
на3ывает, -'писал  Энгель.с, -пdлитику  наукой  іо  п'роіиз-
водстве  и  пDедсказывает  полное    сведение    политики  к
экономии. ~ Конёчно,- мысль, что экономичIеское положе-
ние  общества  слvжит  базисом  его  политического    vст-
ройства    является  здесь  еще  в  зачаточном    состоянии».
Приводя  эту  выдержку,  переводчик  3амечаіет:    «Мысль
эта,  как  читатель    vвидит  из  дальнейшего    изложения`
составляет
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одно  из  важнейших  положений  Маркса» [.
1  Журн.  «Социалистическое  знание»,  1884,  №  1.

Самые  періеводы  свидетеJIьствуют    об    удZовлетвори-
тельной  д,л\я  того  врёМени  терминологической  т'очноСТИ.
Имеющиеся  же  разноречия  в  переводных  тIерминах  не
случайны.  Онй  объясняютёя  народничеіским `\отношениеы
к \такгм,  например,t  по\нятиям, как «пролетарий», «класс»,
которые  перев,одчики  подменяли  слоЬами  «неимущие»,

Ё=:Р:д3.ИэТ±г:iьЭс:О'«йоЧлаоС:НеОнСиТеИ'ра%%:::оИк#:с::Р:В&дн:
гл\иц»-перевод  почти  буквалфный,  но  слова    Энгельс`а
«миллионов  пролетариев»   періеведены:   «миллионов  Не-
имущйх».

Вызывает,  интеоес  изданиё    конспекта     «КапитаЛа»
М?ркса, соетавленного  И6ганном Мостом.  Об этом КОН-
спекте Энгельс в  1876  г.  iисал Марксу:  «Человіеік этот ..,.
. . .умудрился іпроконспектировать  весь і«Капитал»  и,  Од-
нако,  ничего  из  него  не  усвоить» 1.  Сделав  перевод  «Ка-
питала» в  изложении , Моста,    переводчик   дал  в конЦе
свое  критическое `примечание,  свидетельствующее  о  по-
нимании  переводчиком  того,  что  разрешение  классовЫХ
противоречий  м'ирным  пvтем  невозможно.  Это го'ворит О
том, что некот.орые переводчики уже приближались' к по-

:вИиМдаеНтЁ:ьсКтЛвау:еСтОВпЬБХеди3салдоавЧиеП«Р6giТеасРт::Та.пgрбевЭоТдОчМик'::

Е.ИАЕ€:#Ёа.КАкПсОеЛлVьЧреоНдН3МьУтомИ?к-ЁаисьГмРеа:ИтЦоЬ:арЕИщС:Ж
обращает внимание русской интелл\игенции на ее индиф-
ферентное  отношение  к  социалистическому    вое,питанию '
передовой  проелойки  рабочего  класса,  что  в .результате
настр,аивает  и  самvю  интеллигенцию  бе3заботно    отнОL
сить'ся, к  в`ыработке  своей  собственной  социалистическ'Ой
идеологии.  Говооя  о  задачах  «Библиотеки  современноГО
социали3ма», \созданной  группой    «Осівоб.ождение    тРУ-
д,g»,  Аксельрод  подчеркивает,    какую    помощь    может
оказать  груп,пе  «Освобождение  труда»  передовая,\ моJiО-.
дежь России,  и `при3ывает революционные слои  интелЛИ-
генции  к  организации    «социалистической    п,ропаганды
социализма `в нашей интеллигеilтской молодежи».

рищоабмзе:т:gпБ%%%вдоидлчои%:3gваопие:а:3:3и<:#Оив9Ёемм:::g:3:
ром,  высказываясь    за  поддержку    начицаний    группы
«Освобождение  трVда»,  критиковало  народовольцев    За
то,  что  они  «оставили  на  время  всякую    мысль  о  социа`

1  іК.  М'арікіс' и   Ф.  Эн г,ель,с.    Соч.,  т.  ХХIV,  стр.  450.
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оставив «на  первый  пла
кую свободу». 3десь же «Об

ьбу  3а  политичес-
еводчиков и изда-

телей». выска3ывало  свое ,  Vдовлетворение  тем,  что  «не-
кQтіорые  ,кіружки  сами  с.ознали     в  піоследнее'\,время  всю
необходимость  сеоье3ноій     социалистической    литеРату-.
ры»,  тогда  как  народовЬльцы    считали    ее    в  условиях
борьбы  ё :абсолюти.змом  «роскошью».

Поддержк`а  со  стороны  «Общест`ва  Переводчиков  и  из-
даТелей»  группы`  «Освобождецие  труда»  была    сущест-
веш1"  шагом  по  пvти  к`марксизму.  И  недаром  преди-
словие  общества  к  «Письму»    встреЁожилло    редактора
«Вестника  На,родной  в`оли» Л.`Тихомирова.  3а 'этим  пре--
дисловием    он  Vвидел,  что  в  России    появилась    новая
группа  с  устріемлением  к  марксизму,  что  народнчческая
про'паганда уже не дей\ствует с такой си71ой,  как прежде,
и  что  идеи  марксизма  все  больше  и  боль,ше   ,начинают
овладевать  умами  русской  революционной  интеллиген-
ции. И Тихомиров под видом, ёащиты Маркса от его рус-
ских учеников,  не  понимавших,  мол,  тогО,  что  ёсли  уче-
ние Маркса хорошо для  г1ро,летариата 'заграницы, т.О для
русского революционного прогресса оно' плохо, выступил
в  «Веіс.тніике  Наір,о`дной  воліи»  и  протіи.в   ,іновой    ,груп\пы
(т.  е.  против  «Общества  переводчиkов»),  й  против  груп-
пы  «Освобождение  трVда» 1.

«Общество  переводчиков»,  пропагандируя    нрои3вё-
дения, Mapkca  и Энгельса, все же оставалось еще tlастью
московского  кружка  «мили,таристов».    Оно    даже  и  нё
ставило  поэтомV  пе`ред  сОбой  задачи  пропаганды  ма,рк-
си3ма  со  всеми  политическими  выводами,  вытіекающими
из  его  идей\,  для  России.  для  этого  «Обществу  перевод-
чиков»  потребовалось  бы  порвать  с  народничеством  так
же  решительно,  как  это  сделали  Г.  В,  Плеханов  и  дрv-
гие,ч` образоiзаЪши;е  группу  «Освобождение  труда».''\  Кроме  прЬ'и3ведений  Маркса t и  Энгельса,  «Общество

переводчиков» издало две  брошюры  Лассаля  «Сущность
конституции»  и  «Капитал  и  труд»   и  Либкнехта  «В  3а-
щиту 'п`равды»  и  «Речь    Мышкина  на  процессе    193.х».
Общество выпустило  три  номера журнала  «СОциалисти-
ческое  3нание»`  выполненных  литографическим  ' спосо-
бом  в  виде кнйжек объёмом  250   страниц и  более   под
ред.  П.  Аргунова,  а  также   (гю  заказу  студеkтов)   сказ-
ки  Щедрина  в  количестве    300  эк3емпляров,    брошюру

і  См.  «Ёестн-ик  Народной  воли»,  1885,  №  4,  стр.  2бо-270.

б'4'

личестве 400  эк3емплярЬв
г   _-`-_-_  _-'        ``-,жуазной  наvки»,  «ИстQ.рические  письма»:%Ёа:%:lм"аР>аНмК#:::ОвбХ

.+,+ ..~.і,і  тvU  эдзt=іvіі1JlЯuОВ,  ВОЗЗВаНИе  К  РУССКОМУ  ОбЩеСТ-
ву  от  21  аг1реля  1884  г.  пю  поводу  запрещения  «Отечесг-
веннЫх~'записок», і«Жизнь  по71итических  ссыльных  и  за-
Г7  7ТТітчТТі`тtттT  +--                     h   _

_~___   ._-^~^+г<L      `+`і:JLUIJJIТJЭ1Л     |Ч      С}(ключенных»,  «Подпольная  Россия»    Степняка-Кравчиг
ского.

Центральный   крvжок   «Общеслтуденческого
J  г1___  -`-_LL\,^  \,         т-\,1uDсL`узнав  о  закрь1тии  «Отечественных  3аписок»,  немедленн

выпустил` следvющее во3звание:

ОбТЁ{:%%ЁI;:ЁеЁg%УГЗОа:Сgт;jЗТа::о,бО:аюМтО::{::::::ОпрЦое;]::,::::°::йКтР::::

S:ЛеЕ+е:3:ОРD%:с,ГиГм°Г:п#::тF:LЗлОтРпИлТ. , НаоШ_У~_Р9_дНУЮ   стр ану   и   Fотораяимен}е-i€i-Гр;'ёс]`t'±iЧ[:р`а';iт:Jлu:сuтРвИ:Гм.НазШаУпрЁОщдеНнУ;ЮиСзТцРаанНиУ:И«8:::еРj
веіlнрIх  `занйёок».

Преступная  рука  не  пощадила  `и   этого

йГь:   Е а :::ТмНсОяJ,`О ч:3ЩDИVТсНсИкКоае  Е%?т?р rРт%СпСКц°ft
::D;шПнdодекеМсС;Яаьg:ОсgОУиСfКg:щОибтЕреr:То%?#[еыбЕ'ад,::емПг°яО8`:I;{НhО`?^елНт,ИлЗ

+  ,  __,_^`._.+\   t,,.Lu,  ]tL   tіuщадиjіа    и    эт\ого   единстве,н'ногомелого  и  честно1`о  защитника  прав  русского  человеi{а.
^лt,     г,^L______

надеемся,  что  русское
писателю-гражданину

и  него'дован,ие  іруссжоі-
великому

тве  не  умер7ю  еще  Gfвство
достсшIнства.
Москва, 21  апрёля  1884  г.»1.

выразит   свое   сочувств____      _-'   `)ь++
Салтыковіу  ,и. еіг,О  гоотруд.нииам,
му  правmельству;   чт-о- в  і>уссkом
граж,дансжолг,о муже`сrгва   и  tсоіб,ствен

Студенцеские  кружки  намерены  были    придать    на-

:g:#.ьЕ:Ёр%:}мЁхь:ЕоитлеfТgабОр:тьН:g:СЁZЖ%ССмаоЛжТЁrб~
большIе  подписей.  В  адресе  студенты  писали  о  том,  что
Салтыков-Щедрин  бичевал «разну3данные страсти среди
беспросветного мрака и смvты умов», далее указывалось
на  все\о)бщее  міолчание  в  годи,ну    нравствеIнніоtг`о  о1іолте-
ния и обіезличивания.

В конце адреса выражалась надежда, что время «тор-
жествующей финьи»  близится к концу, что родная  стра-
на  «снова  vслышит  голоса  борцов-защитников  ее  ин-
тересов» 2.

Во3звание  стVденчества  расходилось  в  сотнях  экзем-
П ттгт+`^,т`      +,     ._._  _  _пляров  и  представляло  собой    д'jlитIельный  и
г+-,,,t,'      __J_   _

------, ±u`1.|~u,L,LLL)LгL
вый  протест  против  произвола  правительств

FiгiдЛяидейн6й,напр.аЬ-ji~е-н~нYё:,т^iГГкUd
ов  и  издателей»  большое  значение    имелибщества

астойчи-

ёре\водчи-
его  связи  с

•2{€Кб?Т«3В;,%d;o:С:[FgЁХi'о:х?:9]'92N39,8NТ94,СсТтРр..r]7262.

5.  О.  П.`  Калекина
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Энгельсом,  а  также с  груm,ой  «Освобождение труда».  В
обществе  работали  21  переводчик  в  России и  пять  пере-
водчикоВ,  ікивших  за  границей.  Через  `последних  и  подч   ^,
дери{иваласЬ  связь  с  Энгельсом  и  с  группой    «Освобож-
дение  труда.  Работа  живших  за  границей  переводчйков
и  их  влияние  в  самом  «Обществе  переводчиков  и  изда-
телей» до  сих поЬ  остаются  не  рас,крытыми,  но значение
их для  на`пDавле,ния деятельности  общества  было  несом+
ненным.  В этом отношении обращают на себя внимание
письмо переводчицы    Е.  Паприц к  Энгельсу от 26  июня
1884  г.  и  его  ответ  того  же  числа  переводчице.  Письмо

FеамйРпИоЦлоВ='еРнаи=#ТiкВотоСрУоЕН%:ТхИо'ди::ЁgОЗ8iТеВсОтРвео=Н:::Ё
логикой  'своей  издательской    деятельности    уfтремлен-
ное 'к .маірксизму,  ніо не разделавшееGя до конц`а ,с нарсtд-
ничесKими  во3зрениями.   Паприц,   ограниченная~  во3зре-

'  ниями  свbей  среды  и  своего  времени,  івысказывает  не-
довольство  отсvтствием  идейной,  теоретической  цельно-
сти  в  деятельности  «Общества  пёреводчиков»,   ` состоя-
нием  оазвития  теоретическ`ой  мысли  всей  русской  Рево-
л1оци\онной  обществіенности ,   и    отрицает    подготовлен-
ность  ,русских  социалистов,  k  реЬолюции;    считаёт  их  н`е
сведvщими в общественных делах,  не имеющими  идей и
настоящих  наvЧных знаний.

Энгельс    решительно  с  ней  не  соглашает€я  и  пишет:
«Мне  кажется,    что  Вы  немного`  несправедливы  к  Ва-
шим  соотечес+венникам.  Мы оба, Маркс, и я,  не можем
\на  них  пожаловаться.  Если  некоторые  школы  и  оТличаtч
лись б\Ольше своим революционным пылом,  чем научн'ы-
ми  исследованиями.  если  быjlи,и  есть    еще    различные

\  бл`уждания,  то,  с  дрVгой  стороны,    была  и  критичёская
мысль  и  самоотвеDженные  искания  в  области  чистой  те-
ории,  достойные  народа,\ давшего    добрQлюбова  и  Чер-
нышевского.  Я  говорю  не  только  об  ак-тивных    револю-
ционных    социалистах,    но  и  6б  исто,рической  и  крити-
ческой  школе  в  русской    литературе, ZкIоторая  стоит  беIс-
конечно  выше  веего  того,    что    создано  в  Германии   `и
Франции  официальной    историчес,кой    наукой.  И  даже
срIеди  революционеров-практиков  наши  идеи  и, экономи-
ческая  чаука,  кореннр1м  образом  переработанная  Марк-
сом,  вс,егда  встречалй  понимание  и  симпатию» 1.

деят[елЕ:мРи:ПFСОКсапоЖ3Е%::Г95Ф].,Эс:;?Лg;6=2#скимиполитичеЬкими
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Е,.  Пап`Dиц  не  отдавала  себе  отчета,  сколь    противо-
речиво  было прежде всего` положіение самого «Общества
переводчиков».  Предпосылая    акісельродовскому  «Пись-
му  к  товарищам»  свое  предисловйе,  общеіётво  правиль-
но  критиковало  народовольцеЬ  3а  то,  что  они  «о`ставили
ца время  всякvю  мь1сль  о  социализме».  Но в  то  жіе вре-
мя  оно  оставалось  в  стороне    от  «на.следства»    Черны-
шевского,  котоDый,  как    «единственный    действительно
веhикий  рVсский  писаiе,ль . . .   сумел  с  50-х  годов  вп,лоть
до 88-го года остаться на, уровне цельного философского
матер`иали3ма...» 1.  А  так  как  само  «Общестіво  перевод\-
чиков»  не  стояло  «на  vровне    цельного    философского
материали3мОа»`  оно  и  не  понимало  действительного,,,ве-
личия  наслёдства  Н.  Г.  Черйышевского.

В  на\правлении  деятельности, «Общества    переводчи-
ков»  известное  значение    имело.    наконец,  и  то,  что  во
главе его стоял  В. Т.  Распопин,  пользовавшийся,  по сви-
детел'ьству  П.  Аргунова,  значительным  влияниIем  ёредй
революционного  стvденчества  МОско\вского    Университе-

=З,.едИи3сВлеоСвТиНе:'::ЖеждаПвОi::НН:8р<iЕИе%ЬиМеУТрТуОпВпаьРИЖсl»
вобождение    труда»    к    руёс1юй    интеллигенции,    бы-
ло    написано      именно    Раіспопиным.    Человек    энер-
гичный,  последовательный    в  своих  ревіс>люционных  ус-
тремлениях,  прIоникшіийся'   учеНием  Ма'ркса  и  Энг`ельса,
Распопин  к  тому    ,времени,    когда    рабочее    движение
в     Ро\ссии    представляло      уже    внушител`ьную,    си,лу,
не    мог    не    видеть    и    не    понимать   ложности    на-
роднических  во3зрений  и  не  діелать  и3  этрго  необходи-
мых -для  себя  выводов.  Это,  собственно,  й  отличало  его
от всех оста7iьных членов  «Общества .переводчиков  и  иЗ--
дателей»,  из  которых,  как  пишет  С.  И.  Мицкевич,    «н.е
вышло. потом  нй  одного  марксиста,  ни  одного   социал-
демократа» 2. Уже будучи в ссылке в  Березове,  в  Восточ-

::Ётf%бИ<Н'асГfн:оS:аИдЖёсЕЬеР`2`,:::Е,:iНв:И=еБ,оf:ОсЛиЬиШYпЮо
3ем.ск,им статистичё.ск" дан,ньiм) », напеічатан'ную в жур-
нале «Юридический вестник» за ноябрь и декабрь  1887 г.
В.  И. Ленин в своем  произведении  «Развитие капитализ-
ма  в  России»    останавливае+ся    на    статьіе    Распопина
несколько  ра3  и  в  главе IV  «Рост торгdвОго  земледелия»

1  В.   И.   Ленин.   СОч.,   т.14,   с'т\р.   34б.
2  С.   И.   Мицкевич.  На  грани  двух  эпох,\Соцэкгиз,  М„  l1937,

стр.116.
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дает высокую оцёнкv э
пРОс о молочном   скот
«поставлен  был  г.  Р

литературе)   на  правильнуЬ,    тео
аспопиньш  (едва лйtне ві

нн,ую  тіочку з.рен,ия».  Распоflиігi
что    «повь1шение

еч\`ва», -в
идет У  нас
важнейших
леделие» 1.

частіное"  ра3витие  молочно
К3Р_РТqЛИСТи®цесісим  т[уггем  н  слу

имениях
вые в на-

одним из1юказателей  проникновения  капитала` в  3`еk=

Таковы те особенности, которые. обусловливали
образие  идейной    напоавленности    н;елегалрноігQ
щества  пеDеводчиков  и  издателей».

Сложная    издательская    деятельность  в  под
течени€  почти двух  лет  предполагала
думанн'ую и хорошо
дела.  Студенческое  «Общество

поставленную  организацию

свое_
«об-

льев

переводчийоВ  и  и3дате-_          ___  г  --_)і:,  ^-^1.vl;,     ,1     J|1ф/J`С*l\:;_
лёй» в  годы  свирепой  ріеа,кции  не  имело,  да  и  не  могло
иметь  своей  собственной  типографии,  способной  п\ериоі
дически  выпvскать  объемистые  и3дания  в  значительны]Ё
для  того  времени  тиражах.  С  этой  целью  общество шич
роко  и  успешно  испол_ьзовало  литографию
совіетщщы  Н.  А.  Янковtкой.
графйя  печатала  стvденческие
мощью  Киеелева,  которому    -Яii-k6;ё-k-ая

итулярной

_ _JF  -г-_т-_          \^\\^арендных  условиях    завZедГование     своей     литографией,
фактически  овладело  этой  лИтографией  и  предоетавило
возможность  пользоватьСя  ею  даже, другим  революци-
онным студенчеечим кружкам.

В обзоре важнейщих дознаний по делу «Общестуден-
ческого \сою3а»  говорится,  что  30  апреля, и  5  мая  1884  г.
в  литографии  ЯнковскойЗ  прй  обысках  были    найдены
разные  запрещенные  издания  как  в  самом   mомещении

#ИиТЖ#вИа:'hаgи:еtв3аа,ВенТg#Ё:Оа.еЮоКдЕ%евЛрееВмае:нРоаЁОо:Ии:
цией был обнарvжен и значительный склад изд.аний этоі

:3О#секСоТвВсаkо:8М+енЩи:%FсИийтСеЯтаВ.ЁВе:%:ИРвеаgЁkВь=::3аСТ8gg
лова,  который  непосредственно  занимался    изданием  и
выпуском книг.

вара2;  gkдтоЕigF#е:ЁоИ::.#.:3:йа:i 3ЁаС%ам2o2т7е.чmй  улице,  против  буль.
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об боты  литографии
му,  что  она' вместе  с  и3даниями  «
ков»  выпустила  свыше 3О  на3ван
900 \и  больше литографированных
чем  некоторые  брошюры  выпускал
колько тБісяч  экземпляров..
_   Работа  «Общества  пёреводчик

можIю  судить  1ю  то-
щес'тва  переводчи-

ошюр    разме
ниц каждая,  п

иражом  в  н

»     была   значитіель-
ной  для  того времени.  Оно  занималось    вЬ1пуск`ом  про-
кламаций  к  рабочим,  разбрасЫвало    листовки  с  при3ы-
вом к объединению и борьбе за  10-часовой р_абочий день

ЕанFедТрКу?пТиКхаЦ#едфп#:Ё%хТУgFоЬ*'ьЕеЛеРоО#;ОВ<:8Обйщ::::,g

kеiР:ев:О5ЧdИ:t%З;'В3':::`вЛ,а'НОеГЬ::°LЕоЛЬИеТне;РуарТгТРБВнеАкаоЕ
революционных  библиотеках  эта  литеЬатура  храни
вплоть до 90-х годов. Наконец, «Общество переводчиков»
помогло  украинцам  организовать  харьковское  издатель-
ство.  Тот  факт,  что  издания  «Общества  пе`ревіодчиков»  и
перепечатки  с  них  находили  при   арестах  в  ряде  мест

#:рРиа#::]iеГй:ВйРзИТп:тСеВрЯбЗуИргОаб:еСЖк:удОвВ9«%g:е::g:К:ей.
реводчиков» прие3жал каждый раз специальцый предСта-
витель и забирал  с ,собой тv или иную литературу.  Езди-
ли в Петербург   и П. АрIгунIов,  и  В.  Распопин ~как для
знакіомства  іс  поістан`.овкой  іраіботы  петербур!гских  «міили-
тар,истов»,  таік и для  распр,оtст`ранения Iизда,ний «Общес`т-
ва  перевіодчіикIов».  В  Петеір[бург`е    «милит`аристы»,  «бла-
гоевцы.» и другие ревіолюци,Ьнные ігруппы забкрали л'ите-
ратуру обШества и даваліи 3ака3ы на іновую.

После проЕ;ала литографии  Янковской  оставшиеся на
воле  студенты из  «Общестvденческого  союза»  цапечата-
ли   (1884  г.)   уже  в  другой  литографии  книгу  Тарасова
«Банкротство буржуазной науки» с соответствующей по-
меткой о том, ,что литография еоюза цела и по-прежнему
работает. Но gто  была лишь одна и3 последних Попытсж
продолжить деятельность группы.

Значение «Общества  пёЬеводчиков  и и3дателей» в  ре.`
волюционном движении России 80-х годов очевидно. Об-
ществd переводило,  издавало  и  распространяло  произве-
дения Маркса и Энгельса в Vсловиях тяжелого подполья.
Это былЬ очень сложно и трудно. Но не менее сjЕожно и
трудно  при  господств.е  народнических  во3зрений  проис-
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ходило усваивание  самими  переводчиками  мар'ксистско-
го  Vчения.

И3дАНИЯ ГРУППЫ  ,,ОСВОБОЖдЕНИЕ ТРУдА"

«Манифест Коммунистической партии». В  1882 г. в Же-
неве  был  и3дан  «Манифест  КОммунистической  партии»
в  переводе  Г.  В.  Плеханова.    Ма`ркс  и  Энгельс  в  своем
предисловии  к  этомV  изданию  говорят  о  перспективах
революции  в  России  и  дают  оценку  судьбы  руссkой  об-
щины.  Плеханов.  подчеркивая это  в  своем  предисловии,
останавливается  на  значении  «Манифіеста»  для  русской
революции и обращает внимание читателей на прилагае-
мый  к  переводу  отрывок    из    «Гражданской    войны  в_о
Франции».  Этот  отрывок  был  дан  потому,  Что  авторы
«Манифеста  Коммvнистической  !  партии»,    указывая  на

`.{,,,   необходимость  слома  бvржуазной  государственной  ма-
шины, Отсылали читателя к своему прtедисло.вию в немец-
ком  издании   1872  г.`  в  котором|  говорилось  Q  событиях
во Франции  1871  г. По поводv этрго предисловия Энгельс
п,иса71:  «Русские  очень  хорошо  сделали,  присоединив  это
место  из  «Гражданской  войны»  к своему переводу «Ма-
нtифеста» 1.  «...Руоскиtе .перевоtды,+ іпиісал  ЭIнгельс  в  дру-
гом  месте, -пожалуй,  лучшие  и§  всех,  которые я  встреі
2!чал»

нифВесСтВаОейо#меуднИиС:тОиВчТеИскКо#Л::%Ё::?>КО#%рЕесРеиВОgХг<:#ьас-,
говIоря  о  леріопеIктивац  революIциіи ''в  Роосиіи,  Iпіодчер,кіи\ва-
ют,  что,  если  в  революционные  t  1848-1849  ,гг..  ев.р.опей-
ская  бvржvазия  видела  единственное  для  себя  спасение
от прIо`будивше1`ос'я  пролетариата    в  рУсск,ом  царизме, т,о
в  60-х  годах  она  не  могла    ужеi рассчитывать  и  на  это.
«Царя провозгласили, ~ пишут Маркс и Энгельс, - гла-
вой  европейской  реакции.  Теперь  он -содержащийся  в
Гатчине  военнопленный  революции,  и  Россия  представ-
ляет  собою  передовой  отряд  рево.цюционного  движения
в  Европе» 3.

Плехановский  пIеревод  «Ком(мунистического  манифе-

1   К.  Маіркс   .и    Ф.    Энгельс.    С,оч.,  т.   ХХVII,  ст,р.   339.
З.  там     же,     стр.   322.

муниЗстТи.чеtкао'ЕКп:#;,Эп':рГ::еЛд:нС6'Еgеg;сСсЛкОLВйИея'gы<#а.Н##лУехЕ'%g.-
вым,  Женева,  1882.
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ста»  отличается метким и точным языком,  пЬекрасно пе-
редает  революциочный  пафос  подлинника.

Удачу  своего  перевода  Плеханов  объясняет  тем.  что
о.н  `глуібоtко    Iпірсшіи,кіся    идея,м,и `«Ман,ифеста».    «Л.иічніо ,о
сIебе    моI`v    сказать,~писал  -Плеханов,-ч,то    чтение
«Коммунистического  манифеста»  состарляет эпоху в  мо-
ей жизни.

Я  был  вдохновлен  «Манифестом»  и тоi.час же решил
его  перевести  на  русский  язь1к» 1.

В  своем  предисло'вии  к  «Ма'нифесту»  издания 1900  г.
Плеханов пишет. что это произведение Маркса и Энгель-
са  открывает  эпохv  беспощадной  критики  современных
отношений  т`руда  к  к.апиталу  и  чуждого  всяких  утопий
наvчного  обоснования  социализма.

В  жизни нашей  страны,  говорит  Плехано`в,  в это  в'ре-
мя  начали  ярко  проявляться  два  важных  общественно-
политических  фактора,  свидетельствующих,  во-первых,  о
том, что в народовольчествIе начала 80-х 1`одов стал офор-
мляться  отход,  пvсть  очень  небольшой,  группы  револю,
ционеров  от  народничества,  освобождение  их  от «всяких
утопий»,  чуждых  научному  обоснованию  социализма,  и,
во-вторых,  о  том,  что  рабочее  движение  уже  достигло
такого vровня,  КОгда  становилось  ясным, что  «инициатиu
вV  коммунистического  движения    может    взять  на  сіебя
лишь  рабочий ,класс  наших  промышленных  центров,-+
класс ,... освобождение  которого  может  быть гдостигнуто
только  пvтем  его  собственных  сознательных  усилий»2.

Рабочее  движение  в  70-х  и  особ.енно  в  80-х  годах  ха-
рактеризова.лось  тем, что  стали  появляться  рабочие сою-
зы -первые, организации пролетариата, поднимавшегося`на  борьбv с капиталистами и царским  сомодержавием.   <

Придеріживаясь  старого  в3гляда  на  крIестьянство  как
решающую  силу  революции,  народники  практически  все ,
более  и  более  vчитывали  политическую  активность  ра-
бочих.

Шли    «чернопередельцы}>    «к    рабочим,-при3навал
Плеханов,-«не  то,  чтобы  против  воли,  а,  так  сказать,
і1ротив теории»,  ибо 'заня,тие с рабочими оказывалось  не-
сравненно  более  плодотворным  поселения  в  народе.

«Коммvнистический  манифест» в  переводе Плеханова

:  F.ИТве.Р'апТУлРеН%еа'ЕаоСЛв:дё%,ч:. тР. ]FЛ€=;.НО3В3.2,Сб.  VПI]  Ч.1,  СТР.17.
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вышел  в   1882  г.~1-е  издание  и  в   1900  г.-второе  и3-
дани.е.
L    Переи3дание  «Манифеста  Коммунистической  партии»

в  1900 г.  с соответствvющим  новым предисловием, 3ащи-

сЩч%:аЩлЕМ<€#оаеЕИф::Тi»д%Тн::3Ё[:оЩйеНоИбйя'з2Ё:СоКс::юМ,аЕg:И]С{Т:]:

Ё:%ГЪТеЁ:Г]%:3ТвВе%ьЕ:ЧgНсавЛяОзиИСсК3'ОК~:::и::е%мМаанРиКЗ:gтМаа».
Опvбликовал   сврю  статью  «\3олотая   свадьба   междуна-
родного  социализма», в  которой  охарактеризовал  основ-
ные  положения    «КоммVнистического    ма\нифеста»    как
«устаревшие».

В  новом  издании  «Манифеста»,  кроме  предисловий,
приложений  и  примечаний,  имевшихся  и в  первом  изда-
нии,  были помещ.ены два  предисловия  к немецким изда-
нIиям    ЭнгельIса -1883  и  1890  г`г.     (без  первIого  аб3аца),
и  предисловие  Г.  В.  Плеханова.  Воспроизведены  также
все  примечания--Энгельса  к  немецкому  и.3данию  1890  г.
и  дано  одно  новое  примечание  от  переводчика.    Таким

3gрдаа3:#,в%еэ:%ж#3Е##:вптеоррв3:ет<амgz%сфкеоста;>з_Ё[киех€:]..
граничным изданиям.

Особенность  плехановскогоі пеоевода  состоит  в  том,
==ЕОи=iаВд.еюП#ЁХйаНЁОЁВЕ-:оЁ=ЁIЁii*н#паLйеUт'i:^СапUЁВлп$?дра?вп%°д_%ТиОкТмВасТтОе#:
S%:уБ:З€:и:Щ_Иfо:оИf::аБУРвНОйвоРр%%gй<6Вп:#еЬ:СоЛдееЛпИ:ё:

g#Е#ВпаёрТ=вЭоТдО«бЛ:::т°фРеНёОта»Л#яИлйсяЕеоР:З:тТе»г.mЧ,Л:3:gтОт::
ТJ,ЧГтПстттттr`,     ~__  _

____т~~tu„  лоUірjіся  по  существу  первы.настQящим  переводом  его  на  русский  язык,  но  и  он  н
ЛиШен  недостатков.  В  своей  ра,боте  «Коммvнигі`ицргитд
Маниhаг`гт```   тr   ^п^    ____      ,             _

первым
М анифест»  и  его  с-;д=б:uЁ`ЁоНс€й:;е в".^Б.МБ%Б:::z:ейСКнИеЁ
достатки  плехановского  г1еревода  сводит  к  трем  типам:
во-первых, ~господство    расплф1вчатой    народнической
терминологии,  что  объяснялосьшедостаточно    ра3рабо-
танной  к  тому  времени  русской  марксиСтекой  термино-

ЕРеГнИиейй,;::;ВТОиРсЬ±:=лНоеВе#:,Ьс]#ьlе%::%Ба°Тд«едЬаНнЬ:Хф'еВсЬ:g3;

:`аТгРаелТ:сИьХ'vТенИЁ:РоаТле:]:rсеа:,е:л#:в<:#абНоИрЁ8:?ао»'п;%:е::-.
риатq  О  роли  коммvнистов  в  раРочем  движении.

На переводе  Г.  В.  Плеханова |лежит прежде всего  от-
печаток  следов  народнических  во3зрений,  И3вестно,  что
72

эти  воз3рения  давали  себя  знать  в  его  работах `и  более
позднего времени.

«Весь «Манифест», L Отмечал Воровский, - пронцк-
нут  своеобразным  и  весьма  интересным  учёнием  о  пре-
вращении  пролетариата  в  класс.    Эта    мысль    красной
нитью  проходит  через  всіе  изложение» 1`.

В  «Манифесте;>  две  первые  главы  посвящаются  про-
тxессу  превращения пролетариата в к`ласс. .В `первой гла-
ве дается  очерк  подготовки условий  замены  буржуазно-
го Iо'бщества  ссщіиалистическим,  т.  е.  Iоічерк `историческ.о.г`о
проіце.сіса,  ікотоірый   неизібіежн,о,    п.рив.одит  к  іомене  каіпи.-
талист,ической    формаіции  іс.оциаліистиче,сkой.    Віо.втор'Ой
главе  «Манифеста»    трактуется  вопроіс    .оіб  ютнIОішении
кIсіммунистQв 'к .пр,олетариям, т`оворится Io задачах Iкомму-
ниістов.  Таіким  Iо.бра3o.м,  две  .стіоріоны  единог,о  ист,оірIичес-
ко1іо п.роце.сса -ст.ихийн,ое раз.витие пролетаріиата и эво-•люция  коммунистичеіских  иідей -ведут  к тому,  что  в  хіо-
де  Iра,3вития  капиталиістическіого  іобщества  разрозненhая
мас.са' пролета.ріиата іо'р,га'низуется в клас.с.  Эта Iочень важ-
на'я  мысль,Z имевшая іо,гр.ом,нIое зіначение ,для  русскоіго ре-
волюци,онно,го двіижепия пр,еж.де всLего  в  борыбе с інарод-
н.ичест`віом,  а впоследстви.и Ic «іэк,оніом`измом»,  меньшевиз-
міом ,и другими {оппоіртунистическими течения.ми, не толь-
ко уQколь3ает Iот  вниманіия Плеханова,`  но  и  явно  им іиз-
вращает,ся.

О+мечая,  каким  образом  процесс  раз'вития  промыш-
ленности  и  пVтей  сообщения  сближает  и  объединяет  ра-
бочих,   «Коммv`нистический     манифест»     говорит:   «Эта
организация  пролетариев  в  класс,  и  тем  самым-в  по-

Z;Б:Е%СиКеХЮй%йТуИ=а##ИрН#:ивмнио»вэ.разрушаетсякон,
Плех,анов  же  переводит  это  место  так:  «Эта  органи-

зация  пролетариев  в  ОгОGЛbf!ь4zz  класС,  а  бЛ4еСге  6'  геЛ4  И
в  политичіескую  партию»,  т.  е.  «придает  данному  месту
тот  смысл,  будто  речь  идет  об  отделении,  отграничении
пролетариев  на  известной  стvпени  развития  оtг  осталь-
нр1х  слоев    общества,  а  не' о  превращений  их  из  массы
раJзріоізненных  пр1оIлетаір,иев Е  кла,Оа -пр.олетаріиат» 3.

парт::Ё.мЁа;ЬР;Б:С;тЁ:;g::ЭН::o:iС:',;:а:НИ:Б:е=:;КОммуниелическ,Ой
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И3вращение  идеи  «Манифеста»   Плехан'ов  доіпуіскает
и в главе «Пролетарии   и   коммунисты»,   где   Маркс и
Энгельс формулируют задачи коммунистов так:  «форми-
ровани.е  пролетариата  в  класс,  ниспровержение  господ-
ства  буржуазии,  3авоевание    пролетариатом    политиче-
ской  влаісти» 1.  Здесь  речь  идет  о  3адачах  рабочих  пар-
тий,  и  первая  задача ~вне,сти  в  пролетариат  сознатель-
ность  в  целях  иребрсще#с#  его  в  класс.  В  піереводе  же
П.71еханова  все  это  исчезает.  «Ближайшая  цель  комму-
нистов,-пишет  он,-та  же,  что  и  у  других  рабочих
партий:  организация  рсZбоиезо  клсюсс!  и  т.  д.».

НО  организация  рабочего  класса  и  #реGрсZще#ю  #роп
легс!рrzсігс!  б  к,сс!сс~это  две  принципиально  различные
вещи.  Превращение  пролетариев в  класс-это  глубокий
внутренний,    диалектически  сложный    п'роцесс;  іорIгани-
зация  же  оабочего. класса -это  внешняя'организационч
ная  деятельность.

`,эГеUлВ~О,ПпР~ОС~О__Р_ОЛИТШескойзад`шеорганизациирабо-

?.е=,О^ ~к~л~рf s_р,  а сош`иаLлънyт] ролъ идеоjюГов ho оi'н-i;u;ii;іо
ЁиКмЛаОеОтСУиИвМсеве:еВмВ#е"в#даеН%Ё:&Тн»я.:FТиедХеаюН%ВмЭаТ::Ъ::т:?>:

маЬВксКОиН'ЦэенГеОлйьсЖ:о:%S'::[:<{:Е'gg=е:%%::тgр#3:МвУНбИ:СЬТьЬ:Х:
ПРоітив  буржуазии  непремен'но  объ`едиіняется  в  класс...»2,
Плеханов  это  место  переводит:і  «Пролетариат  в  борьбе
птъ^^тt,г    ______._     ,___

_  ____--г--+-,     u     \,\,,JJL,u,
своей  против  буржуазии  объединяется  кж  клс!сс», .т.  е.
у  Маркса  и  Энгельса  говорится  о  ра3витии  пролетариа-
та  от  3ачаточного  еостояния  до  борьбы  3а  свою  дик'га-
туру,  у  Плеханова  же  речь  идет  об  объединении  проле-
тариев  внутри  уже  сложившегфся  класса.   В  «Манифе-
сте»,  в  разделе  о  «КритическинУтопическом  социализме
и коммvнизме»,  сказано:  «Место  постепенно   подвигаю]
щейся вперед органи3ации  пролетариата  в  класQ-орга-
низация общества по придумаіннрму ,ими рецепту» 3, Пле-
ханов  же  пеDеводит:  «Место  постепенно  подвигающейс;1
вперед   клоссоGои"   орео#изсzz!ии hролетариата...».   Иначе
говоря,  Маркіс  и  Энгельс  пишутl о  ироZ4ёссе'образования
класса:  #роZ{ссс  этот  создает  ос#об.у  и  для Ъбразования
т'_______     1r   п .,      __     ,-_---      _  `~  г`-`J\,+Jt^^JL(J,,J
цартии.  У  Плеханова  же  полVчается  так,  что  класс  уже

1  К.  М а р ік Iс7и  Ф.  Э н г е л ь с.  Маін,hфест  іКОммунистической  г1арі
тии,  М.,   1958,  стр.  47.

2  Т а м   ж.е,-ст`р.  56.
3  Там   же,   істр.  6б.
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слож#лся,  ес7'о -это,  во-первых,  а  во=вторых,  псюколь-
ку классовая организация пролетариата есть не что иное,
как  пролетарская  партия,  она  .представляет    интересы
пролетариата  как  класса  и  стремится  к  заівоеванию  его
диктатуры,-поскольку  есть,    создана    уже  и  паргия.
Таким  образом,  и здесь Плеханов  одно  положение под-
меняет  другим.  Необходимость  привнесения ` активного,

2:%Н,S::бЛоЬч::Г.°дg:kОеЛн#iНЕ::ОалаН,аЧЁg:о;,оТеа:%ЁвЪР:°щЦ:::,'
организует  пролетариат  в  iклаос,  іосіознающий  свою  рIоль
и с.воіи задачи ,в 'рев,олюіциюнніом п'реобразованіии всег`о .об-
щественног`о істр`оя, '-эта  необх`оди.м`Ость 'прIивнесения  с6-
3натеЛь'ніоIсти  в  раібочее  движение    Плехановым  `и.гнори-
руется  и  ус.тупает  у ,нег`о  место  с.тихіийн`о,сти.

Из  недостатцов плехановского   перевода,  отнесенных
Воровским  к  недостаткам  первых  двух  «типов»,  следует
отметить только  некотоDые.

«Рабочий»  в  п.ереводе  Плеханова  заменяется, «работ-
ником», «рабочий класс» -«рабочим  сословием»,  «сред~
ние    сословия»-«среднчми    слоями»,    «коалиция»  ~
«стачкой»,  «различие  классов» ~ «различием  обществен-
ных. положений» ~ фор.мулировка,  в  которой  ничего  не
остается оiнаучнЬго  понятия «классовых  противоречий»;
«ассоциация»  подменяется  «а.ссоциациями» -эта  ошиб-
ка  перешла  еще  из  бакvнинского  перевода  и  осталась
даже в  переводе  1939  г.L Так,  вме€то:  «...все  производство ,
сосредоточится  в  руках  ассоциации  индивидов»,  перево-
дилось:  «все  прои.зводство  сосредоточится  в  руках  объ-
единенных  в  ассоциации  индивидуумоtв».  У  Воровского
же  «ассоциации»  3аменены  «союзами».

Вместо «пDои3водственных отношений»  Пліеханов дает
»,  или  «организация  производст-

`    __          '_  _____ --_+а», т.  е.  то же,  что  и у  Бакунин-а, -будто  речь  идет  не
б  общественных  пDоцессах,  а  об  организации  процесса
роизводютва  в техническом  смысле слова.  ТеряIет социо-
г\т\т,,т^^ ,,,,,о_       __  _  __логический   характер   в   переводе
рои3водства»,  подмененный  словом  во  множественном

и т.  д.  и  т.  п.

Плеханова  и  «способ
исле-«способы  прои3водства»,-будто    речь    идет  о
ехнологических  производственных  способах.. Такомv  же
оциально-экономическомv  понятию,    как   «способ  при-
военIия»,  іПлеханов,  !піеіреіводія  е.,го  к,а,к  «сіп,оісюіб  пр.иоібре-
ениія имуще,ства»,  п'ріи,дает ,оттен,ок юрид\ическіого іп'орядu
Я   |u   'Т`      п      тI   m  ,  тт
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Издание `плехановского  перевода,  вышіедшёе  в  Же-
неве  в  1900  г.,  не    имеет    существенных    изменений    тIQ
сравнению Ic и3данием  1882  г., н`еGмотря  на то, чт,о за  это
вріемя  история.далеко  vшла  впер`ед  и  обоIгатилась  такиі
ми рабіо'там.и  В. И.  Ленина, как «Что так`Ое «дIрузья  наріо-
да» и как они воюют против социал-демократов?», «Эко-
номическое  содержание  народничества  ц  критика  его  в
книге  г.  Струве»,  «Развитие  капитализма  в  России».  Ра-
боты  эти`  за.ключающие в  себе идеи  марксизма-лtениниз-
ма,  н`еісут  и  новый,  обогащенный  русский  научный  язык,
новую  марксистскую  рvсскую  терминологию.  Ленина  не
удовлетворяли тёрминология  и  формулировки цлехано`в-
ского  перевода  «М.анифеста», Iи  он  еще в  самарский  пе-
риод  своей  жизни  (1889-1893)   перевел  «Манифест»  на
русский язык.  Рукопись этого перевода читалась в круж-
ках того времени, но до нас не дошла -он`а погибла во
время  полицейских  обысков.  \

*'

*.`*

распространение  «Комму-
нисРиТчМеесЧк%:`оР:::#:€::хТИвезИапРаадСнПоРйОСЕТgраоНпеg,и& Энгельс-пиёал:  «Манифест имел свою \'собственную судьбу... чсто-

рия  «Манифеста»  в  3начительной  степ.ени  отражает  исі
торию  современного  рабочего' движения» 1.

«Манифест»  в  рvсском  переводе  и3давался  нелегаль-
но  и  легально,  за  гоаницей  и  в  РоQсии,  типографским
способом  и  на  гектографе,  наіконец,  распространялся  он
даже в рукописном виде.

Хотя первый значительный) транспорт нелегальной лИ-+  (\г\  ,                  ,_ __быJ1
аЬ'Ь-ваJл'еін,  о.д:'нако    плехановсkіое    и3дание   «Манифеста>>
1882  г.  все  же  проникло  в  Рфссию.

тературы  +руппы  «Освобождение  труда»  в   1884  г.

В конце  1882 -г. в Петербурге был опубликован новый
русский перевод «Манифестах}. Издателем этого `перевод
ёЁ1л  Петер-бургский  центральный  ' университетский  кру-
жок народовольческого направления, который ,переводил
и  печатал  на  гектографе  про`изведения  социалис,тичесцо

)

Е#:%Ро:Б#Ь±'иТЗудс:Б::[нен%айГкРраvЦ#.,ЕgОИд:ЕОжВаавЛЁиВм]38а%ОГ:
ту разjроГмленного  моісковскоГо «Общества 'переводчикq

парт[иЁl>?е]д9И5С8ТОсВтИре.95ЭНt7.ельсат«манифесту
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есii`йТ"йiЁЁфПе€тfFпL;::::л:kеаС#еЁО:fсНлИуЯ'iКаiдОбМоЖ:ИрС:::

2:€Б&:;3:[Н:]Хрg8сОkТЁВкеЗ:::йх[kеzе:ааЛч:ЕОайхМхаРвТtС8%ТСрКаОсЁ:!h
ространялся в Петербурге, Москве, Пен3е, НижнIем Нов-
\плт,-       т,_._  ___           ^

и  издателей».  были  найдены  сделанные  в  ней  оттиски
«Манифеста  Коммvн`,истической  партии».

круЁо%ЛХivBоЪ%Ез:3€УсВ.`#аОпСгКеВреаПиОЕВреуРгГиЛеТСЁрЕа3:%:М;

ЁеамПГ«ейаанОибфН€сРтУГ{%:ИмуСЁ#сатдичНеесЛkеоГЁЛпЬаНрОтйииЛ2Г.Тi%::gР;Гаgи:
рование,  литографирование  издания    «Манифеста»  про-
изводились  по  переводам  Пліеханова.

В  подпольном  петербургском    журнале  «Студенчест.
во», в номере за январь  1883 г., имеется` объявление о по-

%:УнГнИь:хШиИзХдаВниПйР?#нУифС8сетдаИ»Т8Жг:8gИиГздЛаИнТи°:Р«а#gЁ::

9еерС:8Ё :Е%kПкОей «Е#наиЛкаа  Ё€;gЁ':,gЕеsБ:ОиХ;> иУ#МтИиНх?Ое#и?
ров  в  составленной  им  «Хронике  революционной  борь-
бы».

Понятно,  что  изданий  «Манифеста»  стало  бол12ше  в
9О-е годы и особенно в начале ХХ в„ когда  с первой рус-
СмКяОйтРQе\ВпОлЛмЮ=Щ=Т'теРпПлО.ЯпВ~i:±_Ь;ё=Ъ_-;_--=Б`а=Ё;`V"LеА%а`Ё=Е=:еnЕЁ=:
мя,  во\зможность  леігально  издавать  марксистскую  лите-
ратуру.

НеСМОТРя   на  жестокие  пDес.7тfіггппятт"а  ,,ТГп"м„„т,^-,,

городе,  Ка3ани,  СамаЬё,  ёнuдс,   1\аза1-іи,  іамаре,   Саратове,   Орле,   Киеве,  Харь-
ве,  Екатеринославе и других городахі.  Большую роль в
Г.ТТt`^rгт`г`птт^,ттт,.   _    Т`_  _  __аспространении в россии ж,енев\сkого изданйF:к-йа1нVй+а;е=

та»  1900  г.  сыграли`  агенты  «Искры».'В  библиотеке  Института  марксизма-ленинизма 'Г име,
Т`іъіт    т`т  т+ .,.... _ ___=_     Ф                L  rтся  выпущенн-ый  в  Москве  в  1-890  г.
іеIста»  в  іпереводе  Плеха`нова  с  пометкой  охранного  от+_  ______---г         ``L'L+^JJLJL

еЛения:    «Ветттргтвf`ннг`а    ггпт,ог,r,m^ттт  лгп__    тт____ _

экземпляр  «Мани-
_______--````J``^J.JJL\,L\J     \J1_«ВещестГвенное  доказательство  Николая  Сивоп

В  1896 г. «Манифест» был напечатан «Московским ра-
Т7Т\Л     ^^тлг`^`,``        П___     ._   _очим  союзом».  При  разгроме  этого  союза  у  него  было_    __  _--`~_`~LLL^,J.,L    [J(^

F:ТТ,1Г\1Т`т,,`___`         ,___     __бнаружено  больпiОе    количество
_            _  ___  _-'---v-`` г, \,,J      \\1 ' JL(JIJJ'J._

Sста»  (два  пvда),  только  что  отпечатанного  и  еще  не
`t`^тттт^`.-__  ..  ____   _                 Т  т

экземпляров  «Мани-
_   __      _--,    `,--г'`-`uluJIJluJu    J1    сJJ+(=    н(=

брошюрованного.'Но, судя по н,екоторым фактам, можно
іПдтттт^tт,`h^,_,        `__  _редполагать,  что  часть  тиража    все же  разошлась  по

Печатался «Ма11ифест» и в Самаре. И. Лалаянц в сво-
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их  воспоминаниях  пишет:  «В  конце  весны  мне  удалось
в,се  же вместе  с двvмя  товарищами лаладить  на  особ`ой,
сле,циально  нанятой для  этой щіеліи кваіртире,  небольшую.
«технику» -гектограф, на котором довольно успещно-
и  в  конспиtэативном,  и  в  качественном  отношении-пе-
чатался  «Мані\ифест  Коммунистической  партии» 1.

В  Нижнем  Новгороде  «Манифест»  был  напечатан  в
90-х годах дважды:  в  1894 и в  1897-1898  гг. Об  издании
1894  года  известно,  что  оно  печаталось  на  гектографе
кружком  Кузнецова  в  количестве  40  экзем'пляров,  часть
которых  была  отослана  в Москвv.'

Большинство  гектографированных  мимеографирован-
ных  и  литографированных  изданий  по  конспиративным
соображениям  не  имело  никаких  выходных  данных`  и
определить,  где,  когда  и  кем  эти' и3дания  выпускались,
трудно.  Т.екст  «Манифеста»  в  них  воспроизводится  пол-
ноістью.

«Манифест»  входил  составной  частью` в  нелегальные
библиотеки  социал-демократических  марксистских круж-
ков  и  был  dбязательным  для  изучения  в  каждом  рабо-

#\::ЖLЖеиТгОрГvОп:::Мие:ИзЕ%б::#:в::У:арЛиИу<:ТсатНиИиф:;ТоХ:\

пагандиста.  В  Петербурге  в  1895  г.  на  Путиловіском  3а-
воде одним из таких кружков руководил М. И.  Калинин.

У  некоторых  арестованных) в  1895  г.  по  делv  «Петер-
бургского  союза  борьбы»-   быjiи    найдены  экземпляры
«Манифеста»  и  выписки  из шего.

Мноігие  участ,ники    ісIоіциаjl-демоIкратическ`ol`о  движе-
н.ия  в дореволю`циIОінн.ой. Р,оіосщ  запечатлели  в  свіоих  вос-
пом.инаниях,  какую    с,илу  воздействия  іоказывал  на  них
«Ман,и.фест», ікакое значение oil  имел  в  фіормир,оваіни.и  их
мирово3з.рения.

Царская  цензура,  ра3решdя     распространение  боль-
ших  по  объему,  главным  образом  экономических,  марк-
систіских прои3ведений, достуцных лишь подготовленным
читателям,  .преследовала  издадие  популярной    агитаци-
онной  литературы.   Она   всячески     стремилась  обезвре-
дить «Манифест».  Ни в одном из  подцензурных изданий
нет  предисловия  Маркса  и  Э,нгельса.  как  нет  знамени-
тых  вступлений    к    «МанифQ'сту»:  «Призрак  бродит  по
Европе,  при3рак  коммунизма}>,  в  травле    которого,  как
говорилось в  «Манифесте», обіъединились все силы  реаk-

1  «Пролетарская  революция»,19Z9,  №  1 '\ (84),  стр.  49-\50.
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«±аемный трgд  ` t;-iiй-;т-d;» был выпушxен

ционной  старой  Европы,  включая  царя.  «Манифест»  на-
чинается  прямо  с первой главы «Буржуа и  пролетарии».

Почти во всех изданиях снят іследующий абзац первой
главы:  «Описывая  наиболее  общие  фа3ы`ра3вития  про-
летариата,  мы  прослеживали  бо.лее  или  менее  прииDьI-
тую  гражданскую  войну внутри  существующего  общест-
ва  вплоть до того .пvнкта,  когда  она  превращается  в  отL
крытую  рев'олюцию  и  прIолетариат  осінIОвывает  свое  гос-
подство    посредствIом  наісильственного    ниспtріоверженияJ буржуазии».

Наиболее  искажалась  заключительная  часть  «Мани-
феста».  Всюду    опVщены    слова:  «Они   (коммунисты--
О.  j(.)  открыто заявляют, что их цели  могутбытьдостиг-
нуты `лишь путем насильственного ниспроверж-ения всіего
существующего  общественного  строя.  Пусть  господству-
ющие  классы  содрQгаются  перед  коммуни,стической  ре-
воJIюцией».

Цензура,  оставляя    слова    «пролетариям  нечего  те-
рять», выбрасывала -«в ней, кроме своих цепей», и даль-
ше,  о\ставляя~«приобретут  же  они  весь  мир»,  опуска-
ла  исторический  лозунг  «Пролетарии  всех  стран,  соеди-
няйтесь!»  1.

тииF%ьfлОиРЬббрУО=еЁg[ТацНеЕg[%С:ОО*°аМпМоУлНиИцС:йИсЧкеf~g.ОgаП3§:
наружение  и  конфискацию    «Манифеста»    полицейские
получали  награды,  повышались  в  чинах.

другие произведения  К.  Маркса и  Ф.  Энгеjlьса.  Кро-

gоеб<:±`:::ифее:Ъ;xiаТ>ОпМе%%::::И:еиСзКдОайлПааgТЖИе»ЁеГвРеУ:::<:3;+.
гих  произвед.ещй  К.  Маркса,    в    том  числе:  «Наемный
труд и  капитал»,  «Речь  оФсвободе  торговли»  и  «Нищета
философии» -с  двумя  приложениями   («Из  речи  Маркса`
перед  судом  присяжных  в  Кельне»  и  из  его  работы  «К
критике политической экономии») , а также работы Ф. Эн-
гелt,са:' «Развитйе социализма от утопии к науке», «Люд-
виг  Фейе`рбах» `и  «С.оц,иальныIе  отшоішенIия  в  Рос`Ои,и»,  ко-
торая  была  издана  под  названием  «Фридрих  Энгельс  о
России».  Вс,е эти  работы  вышли  как  издания.«Библиоте-
ки-современно1`о  социализма».

в  русс.ком

парт]и:].вАбо#ь:ВевИи:iс<kFйРО::т:::#.аХ:кс#ваеНтИсЁ::ТабибКл%%FрУаНфИ:::Геf;:,g,
вып.  V,  стр.  18Tl9.
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переводе летом  1883  г.  Его  перевел  с  Бреславльского и3-
дания  1880 г.  Л.  Г.  дейч.  Это  Бреславльское изданче  бы-
ло  одним  из  «диких»  и3даний,  о  котором  Энгёльс` узнал
толыю  из  русского перевода.  К переводу,  кроме предис-
ловия  от  переводчика,  прилагались  отрывок  из  статьи
Энгельса  в  «Рабочем  календаре  за   1878  г.»   (это    была
биография  Марк.са,  в  которой  Энгельс  освещал  теорию
прибавочной стоимости и матіериалистическое понимание
истории)  и отрывок из «Капитала» -«Историческая тен-
денция  капиталистического  накопления».

Хотя  издание  «\Наемного  труда  и  капитала»  Маркса
было осуществлено по планv народнической «Социальнq-
революционной  библиотеки»,  выпу.ск этой  ра.боты  прямо
отвечал  задачам  группы  «Освобождение  труда»,  пропа-
гандирующей  vчIениё  Маркса  и  Энгельса.  В  «Наемном
труде и капитале», как и в дрvг,их произведениях осново-
поло2кников  марксизма,  свя3ь  политйческих  и  экономи,
ческих  интересов  трудящихся  рскрывается  с  полной  яq-
носБььтЁу::о{тf7о„м#:::,тфD#ои#„8:о3нЁ:;,е:%:%Е%л3;сеснкиией

язык был ісделан  в  соответствии  с  пожеланием  Энгельса.
«для  меня  и  для  дочерей  МаЬкса,-писал  он  В.  Засу-
лич 6  марта  1884 г.,-будет праздником тот день, когда
появится  в  свет «Нищета  филоёофии»  в  русском  періево-
де» 1

В  октябре  1884  г.  В.  Засущч  сообщила  Ф.  Энгельсу,
что  издание этой  работы  групца  задержит до  получения
его предисловия к.немецкоМ+ иЬданию-, а в апреле  1885 г
6-н-а--уГi-е--й-нd;орМировала  ,ег'6  d  том,  что,  когда    перва.Я
чаість  «Нищеты  философии»  бф1ла  напечатана,  выясни-
лась  неудовлетворительность  1теревода    второй  части  #
вследствие этого .пеоевод приш71ось переделать от первои
до  последнеи  стDочки.

;кНипiёта  философии»  в  г1ереводе  В.  Засулич  вышла
лишь  в  1886  г..  с  преjlисvтюриемЮ.  Энгель.са.  В  этом
дисловии  Энгельс.за'мечаёт,  что  употребленные  в  «Ни
щете  философии»  термины  неі совсем  совпадают стер
минологией  «Капитала».  Так,  цапример,  в№ест,о  раооч€
силы  здесь  говорит\ся  о трvде, р  покупке  и  продаже  ег
К--i:-даЕ;Lk; дано.предислс;в-ие Маркса, написанное  15 ию
ня  1847 г. в Брюссёле, в котороМ Он высмеив?ет Прудон

1  Переписка   1{.  Маркса  и  Ф.  Энгельса `с  русскими  политически
м,и  леятелями.   ГIосп,ол,и'"Iздат,   I1951,  ;іскр.   305.
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uаLеUтЧDрL3j*Л  wUпНoат.=т=`,!гLа^`=^Р^3.ИЗ.Е~е_С_еНа.  И  т1.оэто.му  oEi  предпоii;;.
ает ,ей  краткий  очерк  истории  событий    того  времени.

«Нищета  фил9софии» задолго до періевода  и издания
ее  на  русском  я3р1ке  вызывала  живой  интерес  в  пеЬедо-

F3[8хокгргугпаgоф%t,:8Боишкбощвеаслтеввеснкниойстви.п±Егмее:м]gz3ст
писал: «Нищета философии» міеня очень заинтересовала,
я  та,м  часто  встречаю  подтверждение  тех  мыслей,  кото-
рые  не  раз  приходили  мне  в  голову  при  чтении  «Эконо-

ЕФоИинЧЁ=С=ЕтЁ=тЕнРTм$ьТаИ"эВ$gР=еuоЧтм$.иНпГ:.ёк\#оКлЁер_е#ЁвЁ.еЬчИЁдЁi+Ё±ЁиИ;#
фия  нищеты»,  изданная  в  1846  г.  в  Париже,  ответом  на

ЁОеТоОбРхУо#мg:l:ао:КпЕ,gлЩиекТоаваРнИиЛяОС#иИгЕ»«#аиРщК:fа-а:.лоКс.!+.
фии»  на  русском  языке  мотивировалась, не только больі
шим, интересом к этой работе, но и тем, что Прудон в те
годы пользова'ліся  Ь  России «слишком  большим  поч.етом,
и  многиеі из`молодежи. ~писала  В.  Засулич  Ф.  Энгель-
су, ~ приступая  к  изучению  социального  вопроса,  начи-
нают  с того,  что ломают  себе голову  над его  многотом-
ными  сочинениями  и  запVтываются  в  егQ  протиЁоречи.
ях» 2.

Из  докладной  записки  Петербур1іского  комитеТа  по
делам  піечати  в  Главное  vправлIение    по    делам  печати
8 ноября  1901  г.  по поводv вышедшей tкНищеты филосо-
фии» видно, что эта работа выходила на русском языке в   €
Киеве е1це в  1898 г.  без  обозначения  имени  автора,  с  Dаз-Y`:L+
Рещения  предварительной  цензуры 3.

{тРе%  о  сбобоОе  гореоGл»  была, произнесена  Марк.
сом  9 января  1848  г.  в  Брюсселе,  в демократическом  об-
ществе.  Она  переведена  Г.  Пліехановым  и  снабжена  его
предисловием  на  12  страницах,    написанным  20  апреля

±&8н5сГнИО:оПf%еднИеСмЛе°цВкИоЯгоСЛ:g#и::Ок:#33:дб<iРлеоЧИi»о::::

<lВВеЕ:Ч3:вРоИб#еаСтТоИрИгоgiи?>НLе#:СЁЬиВлоНжеgнеиЦеКмОМкТкЗЕ:ЕИеТ
ТчетоФп%чОhСО#=Ип2Г.гQВ:=тВno^е_М:..F_Р$ЁfсЁоЧ*`ПFiЕg=:ноКвq€пПиИшЩее;,
что  р.ечь  Маркса  бvдет  ніепонятной    вследствие  малого
знакомства  с теми  истоDическими  событиями,  по  поводу
КОторых  она  была  пг]nи.qнfігрття    и  тт.^г`m^А,+,  -_ -----

м,ид:ея:пе:Е:япмgе;,о;сЁ3fи:т:и:з:даатLФ95]:нсгmерт§34.срусскимиполитически.
3  «Красный'архйв»:-1-§33,  Ng   |    (56),  стр.  |15Ф

О.  П.  К,алекина
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Г.  Плеханов  заканчивает  свое  предисловиіе    призывом
учить,ся іделать  выводы  у Ма.ркса,  ко'торый  в  каждо,м ис-
торическом  явлении  прежде  всего  видит  его  революци-
онную сторонv.

В  1884 г.  в )1(еневе в переводе В.  И.  Засуjlич была и3-
д'ана`  брошюра   Ф.   Эн'гельса   «Рсьзб#г#е   со#с4си#зл4сь  'ог
#тогзии к #с!#ке»  с ,прило,жением глаівы «Теоір,ия насилия»
из  «Анти-дюринга».  В  пріеди.словии    ,«От  періеIводчика»
Засулич  ,писала:  «Н.ельзя  не  .пожалеть,  чт,о  русский  пе-
ріевод    появляется  толькQі  теперь...   при  `,в,сам  уважении,
которым  пользіуются у ініас ,идеи Марк,са, иіх піопуляриза-
ция  велась  діо  сих  noIp  далеко .іце  в  д.olстаточных  разме-

ЕаоХkе::ПоРдеедйЛсi:а;евМа:::gпОоШл#и:У:Fоего:СрЯоКбОейла»д,?УГОй
Работа   «Развитие  с\сщиіализпdа  от. утопии  ік  науие»  в

переводе   В.   Засулич   издавалась  группой   «Осво.бо,жде.
ние  труда»  три  раза:  в   1884,   1892  и  1902  гг.  под  на3ва-
ншем  «Развu,тие  науцного  социаjшзма».

;оFтРяИбБ:РТ88Ёаг.:°Б.дзОа:уЬ:ПиУчGКс:оо<#иТ:ТЫэ8гиеллоiссоу9ичитx:і
она  предт1олагает  перевести  егd  новую  работу-«Про-
исхождение  .семьи,   частной  собётвенности`  и  государст-
ва»  и  просит дать  разрешение  на  издание .  этой    книги.
Однако  Работа  «Происх.ождение tсемьи,  частной    собст-
венности  'и.государства»  в  переводе.  В.  Засулич    груп-
пой «Освобождение труда» не была выпущена.

В  1892  г. Iна  руIсс,ком  языке в,перев,оде Плеханова  из.
ц`аетсяі  рабогга  Ф.  Энгельса  «ЛfQдвиг  Фейербах  и_ конец•kлассш;еск,ой немецкоd фиjюсоф'ш», наттсЬFшая Э,шIелъ~

сом  в   1886  г.
Гав.о`ря о з,начени,и это,й работы, предстіавляющей с.вод

ф'илосоіфскж  взгляд`ов  Маркса  ,и  Энгельса,     Плеханов
замечаеіт:   «Тіорж.ествующая   реакция     оібліекается  .у   нас
геперь  между  іпрочим  и  в  философский  наряд,  как  об
этом  свидетельс"вует,  наIпример,  журнал  «Вопросы  фи-
лософии  и  п,сихологии»...     Ру.саким    iсоциал`истам  Iнеиз-
бежн,о придется  счи'таться  с это`й  филос.офско'й  реакцией,

:а#p::Ок%акТ%Л,:'Н:Ок,оТноЗ##,МЁ:kа:вРFо:Сi:ТЁ#:,й.мЕр::О#gg:
гельс  будут  самыми    надежными  их  руководйтелями»2.

11  От   переводчика ,к  «Развити1о' научного   социали3Ма»   Фр.   Эн--
гельса,   Женева,1884,   стр.1.                          і

2  От   переводчика  ,«Людвига   Фе1.,1ербаха»,  'Женева,   1892,   стр.   1.
(
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_ _ _,+    ,+`іі^U`Lіош,1lulПУJIЯРН'ОСТЬЮ

иg%F:rЕdИiЗяЛiО:Же#иГвЛоУйб'ОЬКоИрХм8.ИЛйО,Qi°ефмСЁ:ХмИрдiеайаЖ:-
f}Пr`7та   тт`,,`т,`.__ _

Книга  снабжена  некоторыми  пояснительными    при-

<ЁЁЁЁ[ЁЁЁЯдЁ:Ё:ЁмЁйИсЁт%ЁЁЁ;ийiЁЁеЁтЁдтяЁНЁаЁЁд:Ёiiji:ЁЁвЁ:::ЁкЁЁ;:%::С:Ё3УЁ;Вй;
против  БруноI  Бауеріа  іи  ком,паінии».  Глава  о  французс.

Ё:#gМ«8jн:а::баьZ:И]а:хt?зкПlеа<:ЁВз::§Ёiуал:д:еЁё§ЁЁ'Ё;Ё>Мч::а:нооfо:;йИР:
предіислов,ие  Ф.  Эшельса,  паіписанное 21  февр,аля  1888  г.
в  ЛОндоіне.

ПеIріе'вод  книги  отличается  яснtоістью,  популярностью
И  УМелым іизлоіженирім  т`тт,жй^ ,,,,. _.  _і _

__  ..`.+„v„  ч.uрмt:.  t'і,тем  не  менее  в  пе-
реводе имеются серьезные изъяны.

НпИл$±хСЁнаРОРаgКВсЛди%Ялма=е=пDЬ:еа$Ёоя:ЛиЁЁ3чЕлн8^иВЬЁ3iу^,И~пПлР:ИнЗиЁ=а=пиКQ_аИл:УчЧ,==
ПЛеханов  дал  пе,DегтfяQ   я  тіл  п^^ ----  ^.        ___.`_.„,[ц`y,      vіt=tlИіН.     ПИ'ОаЛ,    ЧТОіліеханов дал  пересказ,  а не періеівод 2-го  тези,са Маркса

ы:'еg#,g:.Х'е<:кЧоТ:е::о,И`НвОоГлд::нi:gУ.:Ка%%с:ggНе#:е:gg:в:аЕе-
бя'затіелен   гI.гIя   тдv    ,т,гп^   `,_..____..    „чгчі1`ас5    іj.jііеханоіВа    Неііія'затіелен  для  тех,  tкто  хочет  3нать  ісамого Мар,кса,  шо
бяз,Iатель.ніо  вдVмт`тпяm..ст. D   n h -------- ____'-_+  `т'    J.'+uу'п'L-с1,    ш,u

а=ЬСеJ:ЬБ'8З#пЬ:%:g::[х:одаФ'::,gрГвТо:п%И'8т#еалР:ЁСо?Ъ.»и'3.да.
«Людвига  Фейербаха» на  немециом я3ыкеі,  в  l9B  г.

1дИМI.Игі   И.гmтIтт    Пд„„„   _    _          .           _+             т.      -+ч   .і-іyісіщшuіVі   ЛЗЫКе',   В    1913   Г.ладим,ир  Ильич  Ленин  в  свIоей  работе  «Три  и,стюічника
тРи  tсоістав,ных . чагI"  мяt`,нлтr-`,-``   ,--- J._  ---- '`~ . '`,  _L J.JL гJ  (\ с(.г„  ,Lv,Lіаіз,ньіх  часIти  марікси3ма»  писал,  что  «Людвиг

;нй#тFиачТе»скИо#9ПРОмВ':,g#^еТлИ_е..дЮРИIШа»...поідоIбнIо«К,о,м.Ун`Ни=оСFвЧ3яС\Е8#г:Q#яd:НQИпЁ;ёjС:inУ_Г=,==m#=%is#Uд%=аЕ:ОтоКлS%:й
НиГОй  воя\КО11о  сlознательн,ого  рабlочего» 2.

В   1894  г.  выше_л   переівод,   выполне'IтнLтй   Т2    Qn^Un.'--
а'Ё;,^,h''   ,,ж__     ча,б,ОтыtтФ;;эГр~#`5.#:tеСлРоСсВ:дьоВсЬ;Е3#,Н,%'%:Ёr#o:.вЗ3а8С%:;::
Иц  ,с  преди,словир,м  г   птт^`,n„___     ^преди,слсвиеIм  Г.  Плеха,но,віа  «От

-с<-_ ___
__+ ,...  +,w.сАа,п,ult5іа   «Uт  іиіздателей».   Пле-

обращая  вінимание  читател,ей  на  зіначеіниеі  статьи
3а   іп   Р,п,пгт,т+   ,,пп`h^_   г,`___

__       ---- `^.'_UJL',J,J     г1а

іНоГве#:Сg:t?елРi°L:аСИiИэ"т%,:ВесТшаЕ::Ч:Рgа»4)(,]:
Jелгпя,гrvтттrа.   _^^____t._

75)  и  на  послеj_____   .`   .[,Uг1   llldlъlс    (ібtJ4і,   ра3іоблача|ет  д'ва
РУр%нРЕо§;ЁпУОп§,±==.=,РiС3_пЫоЁсоо=нЁ*Ё:iЁUдЁОЁЁ'ЁСРЁиВЗЁ#а=±х:юасй%ТоRй:д:`В=тав_
ОттіттіатФг   .т.^ т,_ _  _

_..~_vv+іvгі   U|Уд1u   uЬl   В  |С'ИЛ'У   С`ВО|ей   ВtНУТ-`=еНЕ%йтiПя?`ИшРОддрЪЗгоПи€?пёЁ-Ё:`;СгVё7JЕАи^L%,UтU±с$±:Е.В=е±:а##аВФОоерЕмГgg-.
1еЖИТИЯ,  и  дРуГОй ,предрIассудо,к,  пишет  в  этmл  ма  nnn

пишет в  этоім  же- пре-'

9',Fа,#.жЛ::Нг.И[Нd,Сg;:t4l.14,Jсгр.92.
•'             ;::,'``t,              (           'k
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дисіловии   Плехаіцов, -«более  свежего  проіисхожден`ия».
Плеханоів  здіесь  имеет  в  виду  «Очарки інащего  піоре'фор-
менIноіго  оібще.стів,енного  х,оізяйства»,  н.а,писанные.    дан\и-
ель.сtоніом  (Н-іон1ом).  В  этих іочерках даниелЬсіоін  «более.

:#:,gе:3:оgg,:в:`3:в±оgеитт:е:лььнуо:сЕЕ%3акла:Е:алтеи3#.,:т#fрр::
нить  эти  проти;вореч`ия  должно  и  моіжет,    пф    М,нению
г.  Н-она, 'русское оібщество. . .  кни`га  его ]іе.гла  в осн`Ову
новіого  предрасоудка;  иоторый  ` моtжн,о    фсф,мулир.овать
таік:  Особенн.сюти  нашегюі  эк,оном.ичіеакого    развития    іне.
оатавляют у інас jм,еста для  полиiичеIскоій  Qа`модеятель'ноі-
сти  раtбочего  класса» 1.  Эт,о    пір,едисловіие напиtсаніо  Г.  ,В.
Плеха,нIоівым  в`  июле  1894  г.

*
**

тв,#gпрпааб,о«тt:::tоLбаодж\Е3;g:о#д2»изм:о2гнл*аемстроалброт,пмл3g2:
са  .и  Э,нгельса, .п.отому  ч.т`о онФ \была  .в Iсилу  своего  суще-
с'гв,ова'ния  за  границей  избащена  от  царской  цензуры.
Пере`вод произведений .основоЦоложни1юв  марксизма  на
русский язык выполнялся членами этой груіппы на удов-
летворительном  уровне.    Пер,е.водные    работы    трудов
Мар\кса  и  Энгельса  играли  бdльшую  р.Оль  в  пропаганде
и  'распрIоIстранении    ів  Роіоgи\й  мар,ксистскоIг`о     учения  и
этим  способствовали  дальнейшему  росту  революциоінно-
гd  рабочего движения в  стране.

нарПяЕ?ИЗсВеf:FеИвЯо:g::ОВпрГgrзПвЦеЬ:е`:8ЁВОо€:gвдоепНоИлеоkРнУидкао»в.
марксизма  группа  «Освобождение труда»  издавала  проч

=3%ЗЕ:Т[Е:а:орС:°gеХгЧ.ЛевН.ОВплИе±ПаРнеоg#,еч::еГрОабИоНтИь:Ииа#3
огром1-1ое    значение  для  пропаганды  и  распространения
маркси1стских  идей  в  Ріоссиіи.   :

Сообщая  об  и3дании  «Библиотеки  современного  со-
циализма»,  Г.  В.  Плеханов  пQдчеркивает  всю  важносі
в  борьбе  с  абсолютизмом  социалистической  пропагаtнд
в' среде наиболее восприимчирых к ней слоев трудящего-
ся` населения  России  и  счита'ет,     что     организация    .по
крайней  мере    наиболее    выдающихся    представителе

1  От  издателей  к  брошюре  «Фридрих  Энгельс  о  России»,,  Жен
ва,  1894,  стр.  IП-V©
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ВРаботе«Нашираз`ЁБг-iаслй;;`fiYL:iЦi-±.;:".га:LвИоЯ;V±2;.,что
чиіциативу  коммуни,с'тичеіскоі1іо  двіижіе,нIия  міо,жет  взя гь
себя  лишь' рабоічий ікл,а,с,с.    Поіэтому    ріеволюционная
fL7Т  ТТТ7IТ`іf`.ттtтт,т~        _`_   _____  _

I=

эТих  іслоI®в  сісют-аIвляет  IоIдну  ,й`з  ,ОерьезIнейших    іоібязаі`нно-
СТеИi8#::Кмойв:r:?%gТ<gие8#%%т%::е%%:';%ЕТ±Е.огосоциa

лизма»    в    октябре     1883  г.  была.   статья    Плеханова
{#п"оq#а:нТоЪ"еОдЛи"сТл"о?в%еКОаЯв€8g:бgi».2Э5ТОойкg%рШяЮЕо:гgЫ#:

гоIда,  а  в  ,иоінце в  видеі прил.ожения  давалоісь  и8івещение
на  четы'рех істраніиіцах оіб  изда,нии «Библ.иотаки совремеін.
напо сIоtциализма». Лешин выаокіо ценил эту первую круп-
ную  работу  Плеханова,  назвав  ее  символом    веры  рус-
ского `с,оциализма,

деятельность группы  «Освоібіождение труда»  вызыва-
ланападии со  стоIрIоны нарIОдникlОв.  так, во   втlОром номеI
ре  «Вестника  народной  воли».за 1884 г. Тихомиров высту-
піил  ,со  ст,атьей  «Чіегоі  нам  ждать  іоIт. ре'в,олюции»,  являв-

лШиетйkСчЯеdОkНаЁяеТ8:МрiНбаа»Р.аэбт°аТ%тFтЛь%Ха±Н:ОкВаа3ь;<вСаО*ЦаТ`::gЗgаgод:.-
вольцы  не  сшоісоtбньI  выйти  из  ісвоещо  политичеіскіого ' ту-

<:iЁ§i;а;%гЁВ;ЁiЁi#§;:ЁiЁЁсЯ#§iЁ:ОЁ:ЁИ;Н:Ё:i:Ёлiа;П:Ё:Ёi;ЁЁ%а;§i;Ё:нЁЁ:iiiЖеiЁgЁрЁВЁт;ЁУЁ:еЁсЁ»
рову*  на,пис`аіннынм  піод  свежим  впеча'тлениіеім  от  рецен-
3ии  Лаврtова.  датироIваIніо,  Оіно   быліоі  22  июля   1884  г.  Jи
давалось ка,к IпрIедисловиіе к «Нашим р,азніо"аtсия.м».',Т2    n`^сг___         тт

интеллигіенщия  дIолжIна

i;#т?вЧ:ТдЁ:i::ЁiЁ_:';_ЕiеБ;:`h,еИйМiе:НdНв:;::ье~Рн-е:3,к`Рр~а:Ё,i`Ё`ЁЁt:ЁвЁ,:п*j:i;

Нта±ЧРавить  вс,е  усIилия  іна   пропа.

__   ---^`г `-\~,JJ,JLIJ.,LID\J,   'н'\J:ц.еркивает Плеіх\анов.  Оін,  пр,омышленный  прIолетариат,  и
оть тіо звешо,  которо,е можIет Qвязать равіоIлюциIоішую ин-
?.7Т.7Т'ИТ`РТ-Т,Ттт7т^      r`     т,,^,,`,`._.   ~___ _еЛЛИГеНцию   іс   кіріеютьянс"іс".                   L. --~---чч"V'`+'++J +U  гііп-

Членам  ,1`ру,ппы  «Освобожд,ение    труда»  IбЬ1ло  оtчень
Я"гтті^          ,^тт___          ___  _'знать,  как  отно,сится  к  «Нащ-иL{  разноігласиям»

.-тэ       г,_  _
_ __-''-.^`'.     r, цL,J-іuі vlіС1L,Г1,1Jvl„

В.  Зас'улич  в  письме  ,к  Энtгельсу  о'т  14  февра-інгельс,  и

; в:о:3%gТghа„,блЬiТ,:„,^З,:,Е.ОЕЧепНа,пКаК   УТВеРЖдается   в   предисловииэ второму  тому ссчинений  г.` в.  плех-аЕо-i;LГ-:^ЁБ:.ц~ё' і584.Гг:диИ:J:]u:#:
свет  в  начале   1885  г.  Выпуск  брошюры `на  титульном  листе  по-

ечен   1884  г.
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ля   1885  г.  пр,оIсила  его  `оооібщиіть  `свой  оIтзыів  іна  э,ту  ра-
боту.

Эшельс  одобірительшо, tоітоз'в,ался Iна  «Наши  разногла.
оия»  и  приіветствовал  решительный`   разрыв  «с  анархи-
чеокиt'ми  и ініе.сксwllжіо  сла`вя,нофильскими традициями».

О1іроімную роль сыграла легально вышедшLая ,в  1895 г.
к,н'ига  Г.  В.  Пл.еіха'н.ова   (іпIсевдіоіним  Н.  Бельтоів)   «j(  бо`-
Пг`Р_ОлС92_О__Р_аЗ_ВИТШ  МоН,ИстШе.'ркого    взгляда  на  t;стоdию».
Это  была  ,книі1`а,  на  которой,    как  писал  Лениін,  «віоспи-
талIось .целіое по,коление русіс,к.их маірксистов» 1.  Она разо-
блачала либеральных наро`дшиікоів, .оітк,рывших Iв журнале
<±:Х::i8:rлба°'Т;а3Тi:гТлВg3»::'gЁ?дhП:РшОиТИ':р:заLР:КiСiИа:сТ::,.ч\gсНта:Ч€Тх?.

Эт,им  ПлеханIo'в  как  бы ,`п.од'чqркиIвал,  что іон іпрIодолжает
борь.бу,  начатую  им  еще в  1884 \г.

По3же   В.   И.   Ле.нин,   ка,сqяIсь   филосIОфіок'их   пріоIи.зве-
ден'ий  Г.  В.  Плехан,ова,  mиісал:  «.„уместным  мне  кажет-
Iся  заме'тить  для  моIлодых  чл,е,н.оів  парти'и,    чтб    #елbзя
•с'та'ть  ,с,озінательным,  #асгоящф  к,омму,'н'истом  без  тоіго,
чтобы  изуча'ть -иміе.нніо  изу#фгb -`вісе,  написанніое  Пле-
ханіоIвым  Ino  филіоіс1оф.и'и,  ,ибQ  5тіо  луIчшее  в.О  всей  между-
•на.Родной  литературе  марк,аи?ма» 2.

н,иеСтЛреуддУае»Т,иО:##:Ьбр:оЬLП#f:ЁНАЬlесеГлРь#дОай«$%,3`%'8:#::
женіие  и  ісіо`циал,дIемIок'ратия» Lc  приліожеіниtем  «Об  и3да-
ніии  рабочей  біиблиотеки»   (сецітя6рь   і884  г.) ;   пеIрGв,6а
преди,слIовtи,ем  Плеха'ноіва  кнйжк'и -ди.кштейiа
х{;ивет»    (на'чаліо      1855     г.) ;   Ц'итер\атур,ніо-іполитй-ч-есki
сбіор'ніиік  «іСіоциал-демIо.кр ат:»-№

«Кто  чем

1,  авгу.с.т  1888  г.  С   1890  г.
этот   сборник    превращ-ается Lв  ёоциал-демократический
журінал  и  и`здаетіся д,о  1892  ЦВ,се'г,О  вышло  четыре номе-
ра.  Все  ,olни  .печа`таліись  и  выкIодил,и  в    Женеве,     ікроме
пеIр'віоіго ,ніомера,  наIпечата'нIно,гIо  и  вышедшего`  в  ЛIо'ндоіне
(ти,піограф:ию  журнал  имел  ісвою).

О  наіправлешI`ии  жуірнала  .міожн,'о  судить  по  объявл
н`ию  об
первIом  нIомере.  Сіощиал.иізм  в  РіоТсісіи.и,  г.оворит,ся  .в  об`ъяв-
ле'нии,   имеет  іпод  ісIоб,ой  рIеал\\ь.ную   пIочіву,   разви'т'ие  ру.с-

издании  «Социал,демркрата»,-  помеще(н`ному    в

скіих  оIбщестр,еніных  отношеіц,цй  -идет  теперь,, по  то,му  ж
пути,  'на  иоторый  да`в'ніо  ужё  р,ступ`иліи  с.тра`ilы  Запаhа,

1   'В.   И.   Л.ени!н.   Gоtч.,   т.   `16,   стр.   \243.
2  Там    іже,    т.   32,   істр.   73.
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«глаів:нейшим  tиіз   в,сех  )сtов,ременных  ,рус,сж,их   общеіствен-
ных  вtоIпрюісо,.в  являIет,ся  віоIпр,ос  IO   біоірьбе  против  нашеIго
азиатіакіог`о  деісшоIти3ма».

В  первом  Iнюмере  поJмещены  іотать.и:  «Наши  беллет-
ристычна`ріодн.ики.»   Г.   Плеханова    (іпсевд.о'нIим   С.   Каріо-
нин);   «РевіолюціиIонеры  из   буржуа.3ніой  ісреды»  В.   ЗаIсуч
лич;   «Н.   Г.   Чер'ныішев.сікіий»   Г.   ПлеханIова;   «ИнIОстран-
ная  іполіитиIка  руо.сmоіг`о  ца`рства»  Ф.  Эн'геЛьIса   (им,еется  в
виду  статья   Ф.   Энгельса   «Вніешняя.  поли'тика   русіокіоIго
цариз,ма»).  В  іразделе  «С,овIре.менніое  обозіреніие»  наіпеча-
таны  стат,ьи  іо  ,стюлетии  фра'н.цу3іск,ой  `равіолюции  1789  г.,

:#:FидХ:а`flО4дiОih:2:#е[Б8§'О:lf.аЛЬИ'СэТтИоЧме'Сй%Мпеi.L:iFоГ#е:'%:
меіРе  «Сіоішал_демократа»  піомещеніо  пиісь'мо  в  реIдакц'ию
Элеіо'норы  МарікI'с-ЭвелиНіг  о  стачках  на  ліоін'доінісиих  діо-

%%'ц,<igлТ.Рдg]:,g###>#Уа:'ИтИа»кgё Э::;:;;::tн::3  %%%:,Бg::%
жизн'и Роосии.

Статью  Г.  В.  Плехаіноіва  «Н.  Г.  Чqрныше.вский»,  іна-
печатанную  в  первом  номере    «Социал,демократа»,  Ле-

` н,ин  ц'и'тирует в  с`віоей  р.абюте  «Ч.то та!ко'е «друзья іна'р'ода»

Е!. ка'к іо'н'и івоюют прютив ісощиал-дем,Ок.р ат.оuз?» 1.
Второй tномер    «Сіоциал-демокIрата»    был  выпущен  в

августе  1890.г.  В  нIем  было  помещено  Iокончан,ие  ста'тьи
Ф.  ЭIнгель,са  «И`ніостраніная  политика  руосиоіго  ца,рства»;
в.тіорая  !статья  Г.  ПлеханIова  «Н.  Г.  Чеір.нышавіокий»;  оti-
рыв.Ок. из  ір.о.мана   С.тепняка  «А'ндрей   Кіожухов».   В   сіов-
ремен`нIом   Iобоізре.нии` даны  ,с.татьіи   «Поліи"че,ская   ріоль
с,оциальн,ой  демIоIкіра'тии  и  пIо.след,н.ие  выб,оры  в  1`ерма`н-
ский  рейхс'та`г»  П. АіксельрIода,  «1  мая  1890  года».  Г.  Пле]
ханIова   и  tстатья   «Ффанцуз.скIое  іпраівіосудие,     и     русс'кое
ШIП'ИіОНСТВО».

Третий Iномер  «Социал-демокра.та»    вышел  в декабре
1890  г.  В  нем  да.но  пр.од.олженіиіе  с'татви  Г.    Плеха'нова
«Н.   Г.   Чернышевскіий»,   пQhіIещена   е`ю   же  істатья   «Ру,с-
с.кий |рабіо'чий  в  ре.волюциіошнIo,м  движенIии»;  оіпубликова-
ны  литературные  заметIки  В.  И.  За.сул,ич.  Раздел  «Сіов-
ременное `обіо.зріен'ие» в'клю'чает  стать`и  Ж.  Гэда  «РабоIчее
движеніие в,о  Фра.нции tсіо в`ремени  КоммуIны»,  П.  Акіёель-
ріода  «Поліи'тиче.Окая  ріоль  соIциаль'ной  демо.кратии  и  п.о-

1   См.  `В.   И.   Л енигн.  С.оіч.,  т.1,   стр.   26З.
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следн,ие  выбtоры  в ,герма'нісtкий  рейх'сггаг»,  3атем  внутрен-
неіе , и ' и'ніост:р анніое  об`оз.реін'ие,  библи.ОіграфIическtие  з,аме\т-
ки  и  др.

В  чет'верто.м,  последнем  номере,  и3да,нніоім  в  1892  г.,
быліо  .зак.olнчешJо  `печата'ние  `ста'тьIи   Г.   Плехан,ова   «Н.   Г.
ЧерIныш'е.віскtий»  ,и  еігіо  же  іс'татьи  «Русский 'рабочIий `в  ре-
вIолюц'и.он`нIом  дв`иже'нии»; \ піомещен  перевод  с немецко.го
Б.  Наум,Ова.«Из  пеIреп,иIски  К.  Ма.ркIса  ів   1843  г.»;  даны
литератур'ные за,метки  В.  3асулиLч.` В  ргазделе  «'СIоврем'ен-
н,оIе  оібоіз'ренйе»    іоіпуtбликIоіва,'ны    ,статьи   і Г.     Плехатюва:
«ВсеріоіосийIако,е  .разоIреIниіе»,   «ШIпиIоін.с,к.ие   забавы»,   «Ра-
біо'чее  дв'ижение  в  1891  1іоду».

В  этLо.м  'но\мере редакціия  с,Оіобщает,  чтіо трехмесячн.ое
обо'3релие  іоіка,залоісь  неіпериод.ичеісіким  и  что  следующие
кн.и"  «Социал-де"оIкрата»    будут выходиіть   ,в    неопіре-
деле'н,ные .срожй.

Из  л,итератур1;г,  ,кіоторую   мIож'н{о`  наз,вать   а.гитац'ио.н-
ной,  'предназ'начен'ной  для  ш.иріо`иих  маісс,  гру'ппа  издала
речь  П.  Алек,сеева  ,с   преди,слоіви:ем   ПлехаIніо'ва, .«'ОчерIк
истории  международного  общества  рабочйх»,    часть   ,-'It
В.  3аtсул`ич,   а  также  «Задачіи  |р'абIоtчей  и'нтеллигенции  в
РіоIссиіи»  П.  Аксельрода.

В  броішюре  АксельрIод'а,  оібъемо.м  в   17  Iстраніиц,  вмеL
с`то  предIисло'вия  дан,О  письмо    к    іооциалиtс.там-рабючіим,
иот,оріоіе написано  авітіорtом  брошюIры  в  Па(риже  в  февра-
ле   1893  г.  В  пи,сьме  тіоівіоIрится,  что  кнIиIга  «Зада`чи  рабIо=`
чей  .интелліигенц',иіи  в  Роіс,сиіи»  п,оія`вила,сь  в  печа."  іболь-
ше  'трех  лет  назад  к-ак  «Письмо  к    руссіким    ра.бощіим».
Мыісли,  выска8а,нные  в  'н.ей,  в  гла.вном  ісіов`падают  с  те-
ми,   кIо'тtоірые   івыіаказаны   бI,Iл'и   нашими   ,оратіораміи   m
сл'учаю  .вісемир`ного   рабіоічеіго     праіздніи,ка     на     майіскіих
сх,о,дках   1891   iи   1892  гг.

*
гi                    ;*`

Поіпада`в`шие   в   РоtGсtию   и3дания   `гру)ппы   «.Осівобож-
ден'ие  труда»  размініожалtиIсь  п,одг1`ольно,  часть  из  них  пе-
реіпечатывалась  типоіграфс,кіим  іи  другиміи   слtос.оібами,   а
ча,сть  іпеIреіпиісы'валаісь  ют  ру,к,и  .и' раіапріоістраняла,сь  Ь  ру-
иоіпиіон,ом  виде.

Литература,      изда,ваемая    груп,п``Ой    «О,своібо,жде'ние
тіруда»,  траніспор'тиріовалась  подпіоль`цtо  из-за  границы  в
Р,оіс.сіию,  Однаікіо  ів  течение  первых     лет     сущеСтвоіван.ия
груіпіпы   этіо   удавалось   іо'ргашизоtвать   ,в   .редких. сл`учаях.
88

большой  транtОпIо'рт  .нелегальініо,й

ПерIвый  т,раінёпортJ  был  т'олучен  `блаіг`оевцаkи  в  `1886   г.

:п#ьЯЛ:С:Яі[ 8К8а;Кг.ГіО'В'ОРИТ   Н.   СеР`ГИевtскіий,   едіинстве,н.ным
Поіпытки   тра'ніс'піоіртиріовать   нелGгально   ліитературу

предпр'ин!ималиIсь  .групіпоій,  впроче,м,   и  іраньше,  но  они
не удались.

сииТиа#:л:gg:С,g;ОЁа,`##:еР:;Е,Ё:rахб?кЛа?кШЁи::УВоЕ:::2,екРуОдСа-
легче  было  ее доIставлять.  Кроме тоі1іо,  в  Ригу  и  в другие
города Прибалтики п.р,осачіивалаісь и немещкая ма`р,ксистс-
кая  ліитера'тура.   Та'к,   р.иtжіоиий   ооциал-демIоікратический
круж,olк `в  1888-1889 'лг. ,помимо некоторых и'зданіий груп-
пы  «ОсJвоібож,дение  труда»,  имел  `и  немецкий  «С,оциал-
демократ».  Рига  в  эт\о  врIемя    была  связана  с  дерптіом,
оіткуда  Самаірсікий  IкрУжIоік  Н.  Ё.  Федосе'ева  п,olлучал  не-
МеЦЁУ]Ж9аf.КSЕСаТл:оКсУьЮ  ::;:ЕS:УвРиr.ь    часть  литеіР аТУРЫ  В

Киев  в  кружіок  Р.  СIоловейчшка.  Во,  вIремя  ареіс'та  Соло-

gте#ЕеИсКкаойЖаЕдаарРт#Г»,Н<?К#;ИVчеНмеtГ&и"вТта»:И'фкеdС:щ#аОлМ.#`g:
Iкра'т»,  «Сіоіщиализм  и  піоіли`тійчеGкая  біорвба»,  «НаIши  ра.з-
н.оIглааия»,  «Ре'чь  ,о  сівоIбоде `тоіріго,вли»,  «Рабочее  дв;иже-
ние  `и  «Соіц,иал+дем,ократ», і   «Фtердинанд     Лаіс,саль,     егtо
жи3нь іи дея.тельніоtс'`I`ь»,  «Раізви"е  науч`нIо;гоI сіоціиаліиtзма»,
«Нище.та  филосIоIфtии»,  «НаемIный  труд  и  каіпитал»  и  дір.

Оріганіизованная  дIоставка  .и  получе;ние    3агра`ничНіой
`нелегаль'ной  ліитератуіры  сівязаtны     были   :с    оігріомным.и`
труд.ніоістями.   Кtоігда   чере3   ВильініоI  `прихіодила   нелегаль-
ная  литера'тура,   то,  чтіо,бы  пе.реотчправить  ее  в  МIоісікву,
Петеірбуріг  `иjlи   Кіиев,   нужно   было   п.оісылать  'туда   апе-
циальнIого  нар,оIчн`о1іо,  та,к  каік  первIое  IвIремя  іпос'тіоя'н'ных
с,вязей  не  было.  То.льікIо  ,в  начале  90-х  годіо`в  так.ие  сівязи
сталIи  налажіивать,ся.   В  'начале     `1892   г.     бы.л     полуічен.
аг\""т,,-J:-__._  __`-__  _._ литературы  .в  Москіве,L          J  L            _     _   __--`-`,,оIсл+аінный   групIпой   «IОс'віобIОждение   т,руда».   Тра.нсілоірт

Г`і`і.т`    ттлттт`^^     /1       Т`      Т`  _   о                п       -привез   С.   Г.   Райчин2.   Он  Iсвязалс1яJ.  `с  Еіг}Ё,5Ь-=1`й
дIним  и'з  деятельных  члеIнIов  ,группы  Бруіс,неЁа, .Каш`ин-
ким .и  другиміи,  вхо,дивішими  ,віо  «ВреIменный  о.р'ганиза-
..тт-,,'-._  __0_     ___  _`іиапJол'нительный комитет» и з а`н,Iима,вшими 'идеIо-
оіги'чесікц  п!ромеіжутіо.чную   позиціию между  на`ро'доtвоіль-

:Sgй,ч<#[5р%:нFг.й_аgkЕвпх;:ан]т9,f:ат3,р5щ#:,±о:тогk\:%:.едующийтипо.
рафией  группы  «Освобождение  труда»g
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цами   и   ,со\циал-.демIo,кратами.   Райчиін   и_мел   от   гру,ппьі
«Оовіобож'деніие  т.руда»    поручешие    посетчить     местные
`КР.УЖКИ  .И  ПОбУдИТЬ  ИХ  `Не  ТОЛЬКО  К  ТОМУ,  ЧЮ'бЫ   СОЗдаТЬ
орга`ниЗацию ' в  МіоIокЬе,  ніо  и.  tсIоеди`нитьс\я  іс  ортанизаIціи-
яміи других 1іородов. 6 апреля  1892 г. на квартире у Бру:с-
•нева  іс.оістоялось  овидание  РайчIи.на  с  членам,и  «Ор,гани-
заіциIоIнно`го\  комитета»   «б.рус.не'в,скіо1іо»   кружtка.   Райчин
ісіоіобщил  іо  деятельнIо'с.ти  группы  «Осівобо.ждение т'руда»,
ее  плаінах іиіздания  л,ит.gратуры   1и  пере`дал,  ч'то  Плехан`о'в
предлаігае'т  деятелям  круж1юв  віойти  с Lгрупіпой  в  tнепо.с-
редственную  с.рязь.  Это `предл.оже'н.ие  было принято.  для
и3дания  за  г,ра'н'ицей  нелеігальной  ліитературы  и  пе)ріиіодIи-
чеIсікtо)го  революционноіго  органа  группе  «Оавобождеінtие
труда»  неоібходима  была  материаль'ная  'п,оіддержіка.  Бьі-
ліо  решено  соіб'рать деньги  и  к концу  мая выпу`стIить  пе,р-
вый  номер  журінала,    коіторый    іпредполагали    назваіть
«Піріоілетарий».

Райчи'н оібещал  'в  течение  мая  доставіи,ть  доі  15` пудов
изданий  групіпы.  Нелегаль'ные ікін.иг\и решеніо  было  .сіо'сре-
доТОчIить  в  руках  «Организащіоінн,о1іоі  кIомIи'тета»,   а  раіс-
пр`ос.траIне`н'и.е  ,их   испIоль'зіо.вать   для   устаIновления   авязи
с  друі1іим.и  о.ргани'3аціиями,  дей,ствіовавшими     в     Р`оіссIии.

8  ап\реля  Райч.и.н  уехал  из  МіоскIвы,  а   12  аIпреля  em
арестовали  в   Варша,ве.   Затем   были  провеIдены   аіреісты
в  мIОс.кве  и  в'озн,иlкло1 «б'русневIакое  дело»,  п'о  кIо`тороlму
Райчин  п,олучил  2  года  тюірьмы  іи  10  лет  tсісылки  в  Во-
сточнуюСибирь].       \     1

УIпомIиная   о  т,раніспіорте   1892   г., \ діоіставленінIом   Рай-

Т%:i:оМл:гиМ±%::,%%БиРнУсСтНиеЁтГаОВ:'8#иЧ::ГРи%ППаш:вТеУйТце:;:2':

:%а;ГLОиПаО# а:%:ерРаатТ>УР«ЬЁ,о:'3:СйТО`Я:ВаЕИиЁн Z %   ,сКiНi#:i,е рХЖ : : ;
Плехаінова.   «Убийство  тюлити'чеаких   сісыль'ных   22  мар-
та»,   «Варлен   переIд   судIом     иIапіраів'итель`пой     по.л`ицIиих
За`сулич,   «Речь_  ПеIтіра   Але)ксеева»,   «РусIски.й   рабіочий
рев,Олюци`онніоім  дIвиж,е'нии»,  «РIодной  севіер»,  3аметки
на.блю`дения  д.  Кеін'нана  и  др.t2

Гругша   «О.сівоIб.ожден'ие   труда»   іпытатiа.сь   связать,с
с  ма,рисистQкими  ікIруж,ками  и| для  о6суждеіния  прогіраі"
МНЫХ  ВіО\П`РОСОВ.                                       і

1  См.  Переписка  Г.  В.  Плеханова  и  П. ^Б.  АксельрQда, т.1,192

СТР. 273с:=74йсторико_революционный  сборник,  т.  11,  Л.,   1924,  стр.15
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ла,в9ес,енвьиюльlн8o8,7к.иевветеЁеаррЁх%:ееl#одт;:й,хоf:,8,с;:|аg'рп:::

#::Гха'СвЬо#'8,FоБх?,ан<:Т:Ё':':'g:gнМааядgЯйg:#Еgре,'##IЯПЁОГg:оМй-
брtо`шюре  были  даны  выIв,оды  по  тём  вісшріоісам,  которые
в  то  время  воіз\н'икл'и  в  ісіреде  рgвIолюциіо'нінIой  молодежи.
А'втіоры   программы   ре,кіоIмеіндова`ли   обра3іо,вать  ікружки
для  выявления  и  оIбIсуждения  воех    ісIп,орных    вJОпіроісов.

#иИеСТ%%С7И=i%%ёП`Е:::Рва'Тр:;:МьтВа::Р::;:М,±ПifJ#к:д,Е:`g,пБаТмТм:;
груI1шы   «ОсвIоібожденіие   труда»   был   зна.читель'но   улуч-
шен,  хотя  в  нем  и іостали,сь    сущестівенные    нIедоtстатии.

ка,зЕн]и:89нi,i%%°аеГ:е,В#иТн:с,:%}'ОдЬОаРзв(еРрРl::ЬаГеРт%#Н'Оdе*FеелВье.'
ніоIсть  кружіко'в,   Орга`ніизіо`ваIвIших,ся  в   1888   г.,   т.   е.   после

gЬИiСзКьУСi:рИуТп:ьО['ТТо:;П:Роаб%::НдЬ:gи:О:g;#.сТо°ргдааiд:аВци]я8#,%Гв.
России была ікірайIне слаба,  а поступав,шие траIнсп,орты ~
тощ`и  и  так .случай'ны,  чтіо  далеко  не  удовлетвtоряли  по-
тіребініоістей ів литературе. да и ,ап,и,сок издан,ий групіпы не
удавлетвіоріял  маIркіси,стс,кие  к]ружки,  нуждаівшиіеіоя  в  іоіт-
віетах  'на   вопрIоісы  практическIоій   раіб,Оты.   Піотреб`ноIсть  в
этом  оісобенніо   ощущали   пIрIопаганди,сты.   Так,   И.   Гур-
вич  писал:  «Из  литературы  групіпы  «ОавIобіождение  тру-
да»  у  нас  ,в  Міиніоке  вIпліоть  до  1890  г.    имел,ся    толькіо
од,и'н  э'кземіпляір  «Наших  разніоіглаIсий» 1.  Бру.снев  жал.о-
валtся  на  недостатюік  легальных  бр,ошюр  и  ли`ст,к,о)в,  из-
за  чего  за'нятtия  ему  пр'ихоідиліось  вести  у,стніо.

щал:сВя,сЛиИлТь:ЁеайТЁРиейнЧ:ОдТОЖк:й~ТО::е:g:`Пиа'ГйНдё].'АОл:,Е:
санtдр.оів. ~...Был  в  Пе'тербурге,  ка'жется,   едиIнс`твенный

:БЗоерМ:ГбЛаЯ,8бЁЗе%а'g'gЕ#ыхТсаилх?Г?п'ggреg:#ЁН:°уйдьббь?.О##,g'РпЬ:

ЁЁ§.Ёч:тiо#ЁИЁ:б:р::Е;е;%::е:,:П:ЁЁi:шЁ*gЁЁ;ЁэЭ[Ё;Т§РgаgТFУч%Ь2[}Ё;;е:с:н:о:вГу-

*
З'начение   г,руппы   «ОавіобIo,жлгднио   "п:7п-`    ----Lаііение   г,руппы   «Оавіоб`Ождение   труда»   сос,тоит   в

ЧТО  lOHa   п'од`няла   з'намя   мяп,иtгиQма   n   п,,^^ ----о-мар,кtс,изма   ,в   руоскIой   за-

:  <;;Е?1,Л_е€??.   1.9`9`7^,   Щg.  6,  ,`(18),   стр.   75.9  «Был,ое»',   1906', -№9 -1 l`,.='т'р.`t9l`
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граничной   печати  в  ті`о)т момент,   когда  социал7де\мокра--
тіичеіск,оtго  движешия  Iв  Роісс'ии  еще  не  быліо.  ГОіоподіствіо-
раівшему  тогда  наро,дничеству  нужн,о  ,было  нанести  tсіо-
кру`шIительный   удар,   раізоtблаши'ть   реаици,оннIость   миРо-
во3ізр.ения  інаіроLщ"ко`в,  істаівіших \в  90-х  гіадах  ,идіе,олога.ми
ікулачества.   Это'т  Iрешающий  удар  на`ріодничеству  и  на~
несла группа «ООВіобIоIждение труда». Но грушпа  не ,сміогп
ла tсоедіинить lёіоциализм  с  рабоічим  д,вижением,  она  сдіе-
лала  лишь  пер`вый  шаіг  наівIстtречу  рабоічему  движению.

У  гру,піпы    «Освіоб)сждеіние  труда»     быліи    ісерьез`ные
Iош'ибки.  Прежде всеtгіо іона сбрасывала `сIо  счетов ,ре,волю-
ци.и  !кріестьіян,ство   и   расIсматривала   его  не   ка,к  ,еіою[зни-
ка  пrр,олетаіриата,  а  как  реакци,о\нную    сіилу.    Ошибочно
оцениівалаісь  .и   ріоль   буржуа`з,иtи.   «Кроме   буржуазии   и

FиРхОТо%&Ре:Ё:Т3±,=]ЕИ:еиалЛ,нПаЛ:%:g'3':]'е-м%t:l,иН%ьiВ;д#аМсgЕ#.`
ратыся  іоппозици,онtные   или   ' революциіонные    коміб\ина-
циш» 1.

ЗдеIсь   1юранилйісь   будущие   меньшеIвіи\стс`кие   ,ошиібJки
Плехан'ова.    Qн, как и вся,ігрупIпа,  на  слIОвах    приз,навал
за  піролетаріиатIоIм    рtоль    движущей    ісил\ъ1     р,еівіолюции
(«Бев   ірабочих, -гіовjоtрил   он,-,сознающих  свои   клас-`    ооівые  интеIреісы,  нет  Iсоциализма»),  но  іна  деле  не  пониц
мал  ріоліи  пролеітариата  как  гегемсша  р©віолюцLии  и  тем
с`амым чстаIвил  піо,д  воіпріос  дикта'туру  пріолетаріиата.

Л`ен(иін  иритикIовал  оішибки  Пліех'ан,ова  и  одновремен-
ніо  ука3ывал  іна  большую  заслугу  гр,угшы  «О\св,оібtОжде+
ние  труда»  по  ра`апрост'раінению  маірксіизма    в    России.
Плеханоів, ,іподверігнув  в  сIвоих  рабtотах    наіро,дніичесікую
теIоріию   беап.ощад,н,ой   критиіке,   «указал, -пиісал   В.   И.
ЛениIн, --руоёким   реів,o,люциіонерам   их  ,задаічу:   Оібразо.
ваніие     революціиіо`нной     рабочей    (партии,     ближ,айшеГі
целью  кіоітоірой  должн1о   быть   ни'зверже`ние     абоолю'тиз-
ма» 2.

И3дАТЕлЬСКАЯ  дЕЯТЕлЬН®СТЬ „М®^ОдЫХ",
их взАимо®тношЕ~ния с групп®й

„ОСВ®Б®ЖдЕШИЕ  ТРУдА"    ,
80-х  ігодах  3а   граіни`цей   из   эмигрантской   и уча-мол.одежи,  tстре,Міиівшейся  ік  о`бъединен,ию,  во`зник-

tнqlіо  сіоциал-дем,окра'тіичес,иих  tгруIпп  и  кружков,  ікф-

1   Г.   В.  Плеханіоів.     Соч.,  т.111,   стр.120.',
2  В.   И.   Л  еінин.   Сіоч.,   т.   4,   сч`р.   242.   і
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тrорые  вп.оЧедIствие   оібъединиJIись     в  зLагранич\ныz^ -«Со-
ю,з русіских ісоtциал-демократіо,в».

Как  р,асіскаізывает  в  сівіоих  tвіосп,оминаниях-член  груп-
пы  «Осtвобісждение`труда»`С.  М.  И"гермаш,  в   18,88  г.  в
Міорнэ,  близ  Жешевы,  `сіостоялась  конферен.ция,  в  рабо.-
те  котtорой,  ироме  членов  группы  «ОGв)о)божде`ние  тр'у-
да»,  пр1и`няли    учаістие    та,к    `называемые    «м1олодые»~
іпредставители.  іооциал.-деміократіиче,сіких  гр.уш    Женевы,
Цюриха   и   Берна. Ла     этой     к.оIніференции     ра`зtгорел,ся
•іапіор  меж.ду  группой  «ОGвIОбо)ждание труда»  и  «молоды`-
ми» по ів.сшросам    литературной   `деятель\ности.    ЦюIрих-
Iская ,м,олодеж\ная  деле,гащия  обів'иняла  группу  в том,  что
та  и3дает  ,слишк.ом  {отвлече'нную  теоіретичеіс'кую  литера-
туру,  мало  до`с'тупную  рядовым  читател`ям,  и  что  сіво.ей
резкіой  полемиIкой  піріотиIв  народовольціев  врщит  пропа-
ганде  социал-деміо,краті6в.

Груша  «Осв,о.б.о\жд-ение  труда»    вела    tнепрерывную
бР'РЬбУ  tC  .ОПП.О.ЗИЦlИей   «МIОЛОдЫХi>,  .йіI1НОtР.ИРО|Ва'ВШИХ   ЧИіС.ТО-
ту  мар`ксиістQких `iидей  и    выступав\ших  против  «единооібL
разия  во  взглядах».` Эта  борьба  и`мела  о.гром`н,ое  значёL
н,ие.

В  периіод  .ожесточен'ной  біорвбы  групшы  «Осн31обіожде'-
ние  труда»  с  ісtпіпозицией,  Г.  Плеха'нd\в  ,и\В.  3аісулич  не-
редко  п,оль`зіовалиісь  ісіоветами  Энгель,са,  Так,    ,в    стать'е
«В.о3ражение»,  на,печатаініной  в  №   14t, нsмеIщкіото  «С.оциL

:#-е:%#'#Еgкаi»kиОЕ':',::ИдЗк:К#иОЛ':[:Ы`Ё»л=хаРн:аКва,ВЬkСоТт%ПрЕfй`:
своем  il,редиісліоів!ии  )к  бір,сшюре  «Речь` Петра  Алексеева»
mредост,еіреIгал  раtб`Отiих  проти,в  «лож'ных  друзей»  и,з  чиtс-
ла  либе\р аль'нIой  интеллшгенJциtи.

В,  3аісУлич .пО пIовIоду `напад,ок    Бека   'обЬатилась    с

:#,Зt#'ОвТпеКчаЭтЕГ®#иЬиС,УЬь:'g3'g,LЩнТоВмесМтЕТ%еЧйР'%ЗеВкЬ::апйоГ+%иТвеЕ8#:
ся іне лде-іниібудь, а «ів у,важаеімЬм  оргаtне немёц,1юй сощиал-
демqкf)ати,и».  «...Если  поліитичеGк'йе  оо.об\ра\жения  не  ч.о-
з'в`ОляюТ  редаКцИи  іпіоіддіфіжать  иістйну  и  іс'тать  на  нашу
Iстіоріону, '-пиісала 3асУл+ич, -'то не \лучше было  бы Воtjб-
ще  Не  печатать  о  ру,оQк,оім `д,виж.ени,и  ни\чело  та.коіго,  чiчо

::О:::рда::Fм:П#е':,сtЖтаЬМLоЧле:ТкоНg;%\?#Ё?У;д':'РСО'ЦИаЛ.`\         _`-.

деят'елЕ:Ри:ПF3%Ёо#йт#за#аКтС,а[Ъ5?,.с:БГе3Л2ЬОС."РУсСкимиполит`ичёск.ими
'г
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Отве,чая\  В.   Засулич*  Э,нгелье  пиIсал:   «А  раЗвё  сам.о
рус'скіое  движен'иіе  не  выитрает  от  того,    чтіо  оніо  будет
происх,од,ить біолее іотирыто, на п`лазах у широ,кой запад-
іноевір,ап,ейIс'кой \o)бщеIствеmо\сти...?    К,а.к    толью    Ма\ркіс
tвидел,  что  іпріотив  нето  плетутая  тайные  интриtги,  o'н  пу-
скал  в  х,од  ісаміое  с,ильн,оіе  и  чаще  всего  применявше®ея
им оредство:  Iвытаскивал ісв,о.их  проIтиЕшикIов  на  солныш-
кJо и публично  вел  н,а ,шtх<  атаку» `.

По  воIпріо,су  об  издании  литературы  иа  стор,оне  «моL
ліодых»  были  Роза  Люисем\б\уріг    и    ГрIОізоівакий-Тышко.
Оніи   піоддержиівали.  лиінию   КIричеівіок1ого,   бли3і1ю   ,стоіяв-
і11ею  к  опіпо3иц',ии  «.молодых,»,  а    іпФзже    воtзглавіиJвішегіо
эту  группу.  Криче`вtс,иий  даже  бе8  разр©ше'ния  Э,н,гельса
перевел  и  издал  работу  К.  Маtр\кіоа  `{Наемный, труд\   и
капитал»,   а  также  іпер®вел  істатью  Энгельса+  «Социа,ль-
ные  от'нtош`ени\я  в  РОсісии».

Э,нгельс  іотріицательніо   отнеося   к`  тому,   чт`о   КIричіев-
сший  аделал  пеіревод  без  разреш®ния  а.вт,скра,  и  в  вопрог
CeL .ИI8да'ния  Ма'Р`ксиQтс'кой  литеРа'ту,ры  по.лность`ю  поддеРп
ж'ал  грушпу  «О.сівобIQждени`е  труда».  21   м7ая   189,4  г.  Эн-
гельс  ,писал  Пле,хано'ву:   «...Я  в  интере,сах  дела  выніу\рFg-

g:Бе:3:::Т':%:%р:]ае%ВеОiИаХли%а3S,Хh:Е%бм::',н:$меЁ%`[ПмУ:Киа::
в дру,гих ,о'тіноше,н,иях нек,оміпетентными  ('не обле'чіёішными
дсвёрием)»2`.  И  на  другой  де'нь,  22  мая,  Эінгельс  ніиIсіал
Г.  В.  Плехаініав;у:  «даже  при  самом  игскре\нtнем  намере-
нии іQotхранить  ней'тралитет  п-о о.гн,ошен`ию к  внутрешнjим
діелам  и  раGmрям  ру.сtф`кIой  эм'играции,  трудно  оправдать
гю;вGдеtние   Кріиче*віскіог`о   в   в\QЁtріQсе   о   неревIсше   «Об   о.б-
ществанных  отIноіше'ниях  в  Р1оі`с'еии»  цюсле  тогіо,  кж  он
был   предупр{ежден,  что   піеір,еtвоід  предпtріи\нят  Ве'рю.й  3а-
сул,ич» з.

1892-1893 гт. мож\но січи\тать. іпереломн\ыми л3 деtятель-
н®®ти  1іруппы  «0`евIобсждеtние.  труда>+

По ее ,инищ'иативе  в` шо'нце  1894  г.  быліо с®3дан.о  объ-
еди`н,ение пIод назваш`ием «Gою'з  руоQких .Qоциал-демокра-
тоів  за   гранищей,».   С,начала   она  `рущовI®дила   ооюао№  и
реідаіктиіровала, ер®  издания,,  нQ п®тюм  крупп`а,  «іОсвtобож--`

мидГеяПтееЕе:ПмИf,ИFгоЁL,о#иатРиКзСЁатИ,%5[?НсГ:#.ЬСза22?РУССКИМИПОЛИ"ески-
2  Там     же,     стРт.  3В7.
3  Та,м     же,   стр.  328g                                                                                       і
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де,ние  труд,а»  'ра?іошлась, с  боль'нщнств.Ом  чле'н`ов  сіоюза,
срёдй  котор,ых  п,реобла.д`ающую  роль  нащал;и  иLрра\ть  оц-
гюртуніиетические  элемеінты   ( «м,оліоIдые»,  «экIоні?,міи,с'ты»).
На   пер,вом   съеЗде   «Gоюза   ру\сіоких` ,Qоц.иалiдеміократIо.в
за  гра`ни`цей»,  ,dосггояівшеім,ся`  в  ноябре  1899  г.  в  Цюрихе,
крупIiа  «ОGвіоб.ождени,е  труда»  заяВила   о  ,св.оем   отказе
реда|кткр`ов1,ать  и3дания  ооюза,  кро`ме"н|омеров  5-6  «Ра-
б,оітника»  и бріошю`р  ЛенIина,  выпуск кіоторых  г,ру,ппа  ос-
та'вила  за  tообой.  Члены  групіпы  «Освобіождение  труда»
наістаиівали  на  том,  чтобы  тип'оігр,афия,  иоггорую' в ' св,ое
віремя іоIни  сіоздали,  оIоталась  их соб,ст`вIеннос'трю,  та'к ікак
они  'передали  ее  в   1895  г.  пріи  образ,о,ванIии  ,союза  в.ре-
м©нш,о.  CInop  о  "піоіграфии  съезд  передал    на    решение
петеftбургGкіог,Q  «СОю3а  біорьбы».

Второй  съезд  «Союза  руеаких  QОц`иал-д`емократоів  за
границей»  'аостIdял.ся  в  середи,не  аіпр\еля  l9t0,О  г. ів  Жане-
ве  и  был  Iозін`аменован ок,с»нічатель`ным  ра.зіры.віом  кру,ппы
«О,свіобіЬжденtие  труда»  ,с  «молQ.дыми».  Вый,дя  `из  сIоюва,
члёны  г.рупіпы  «О`овіобIо\ждение  труда»  івместе  ісо  сівіоіи`м,и
ст\ор\оtнниками  совдали  са м,о`стіQя'телIшуюг, оіріга`ниQ аци'ю ` --..
«Социал-демократ».

**

*,/

Оц®нивtаія іприtнщ.иниалыцый рас,1юл ігруmпы  «Осв.®бож\-
дени.ел тiруда»  с  «молфдыми»,  В.L' И,    Лении    в  , сегн`т`ябр`е
1900  г.  іпи1ш?ет  Н.  К.  Крупской,  что  івина,ів  этом  падает
на  «мсm,одых»,   и  далее  .п`родолж-ае.т:   «Име,шно  с,  тіоч'кй
3рен',ия    'эжiоініоIмизма    вели  '  м,одіодые    ,систаматиіЧескую,
УГЮР|НУЮ   И   НеЧ®СТНУЮ   бОРЬбУ  П'РОТ'ИВ \Г1РУПіПЪ1   «О\IGВtОбОЖ-
дIение   тРуда»...   вощР,ос  іо   ролти   ігруппы   «Освоібождешие

\=ЕЖt:ZаВн%У8;FетйЁ'О:Е:;Ьд:МLО:ИРм:оТ#.:т'Нg:i::дgаюгНже„„бЬ:,gр.і'

Go  втор,оігю  съезда  іпа,ртии,' ,Iв  ,июле     1903  г.,     груmпа
«Освобіож-дони\е  труда»  пре,кратила  ,св,ое  сущест`вование.

1  В.  И.   Л е,н,и н.   Со,ч.,  т.   34,   скр.  27.`
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