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l\mРКСИСТСКИlЯ   СБОРНИК   "РАБОТНИК"

(1896-1899  гlі. )

Рос'г  рабочего  движения  в  России  в  середине  90-х  г1..   JШХ  века

не  мог  не  заотавлять  Г.В.Плех"ова  и  группу  "Осво6ощеш.tе  труда``
поі1ытаться  наладить  dОлее  і1рочные  сm:3и  с  социал-демокра'.тическим

подпольэм  в  России,  чтобы  хоть  отчас"  удовлетворить  вое  возрас-

тавший  там  спрос  на  марксистскую  литературу,   в  первую  очередь  дjш

рабочих.  Назрел  вопрос  о6  издаLнии  солидного  с6орника  или  Jкурнала.
Конечно,  наладить  его  внпуск  в  :.гсловиях  России  6н{ло  очень  трудно.

по  нескольким  причинам.  Во-первых,  не  было  удовлетворительной
издательской  базн,  подпольной  "пограіРmи.  Во-вторнх,  ленинсRОе

РУКОВСtдЯЩее  ЯдРО  ПеТеРбУРГОкИХ  соцИа71-деМОкратОв  Не  МНОЛИЛО   dебе

издашие  сбQрника  И"  журнала  без  активного  участия  наиболее  изЕеот®

ной  и  зрел6й  в  теорет.ическом  отношении  групш  "Оовобождение  труда".

Вот  почему  одной  из  ваmых  целей  поездки  В.И.Ленина  летом  1895  г.

за  границу  6ыли  пере1`Оворы  с  группой  "Освоdощцение  труда"  о  сов-

местном  издании  курнала  или  сбор"ка.  Руководители  группы  "Освобож+

дение  труда",  Гоогласившись  с  предложением  В.И.Ленина  о6  изданіm
с6орника,  который  должен  был  Оыть  непериодическим  и  выходить  8а

границей,  брали  на  себя  его  окончательное  редактирование.

В.И.Ленин  обещал  организовать  сбор,  предварительное  редак"-

роваilие  и  переправку  в  адрес  редакции  воех  материалов  из россии?ф

а  также  расгіростране"е  издания.                                 `с;,

ПёрвыИ  выпуок  "Работника"  {№  I  и  №  2)   вышелів-сЕ6i  в-±8§'6  г.

На  титульном  листе  стояла  формальная  помета  "Издани 8. "9Оюза  русоких

социал-д.емократов",  хотя  редактироваj"ем  "Работника"  фак"ческИ     .`
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занимался  не  весь  "Сою8".   а  лишь  члеIJ.ч  групm  "Осво6ождение  трудаЧ

Г.В.Плеханов  и  П.Б.Аксельрод.   Сборник  открывался  нортретом  умер-

шего  Фищ]иха  Эш`ельса.   Это  была  не6ольшая  по  формату  книж€а,  рас-

считанmя  на  практиков  ра6очего  движения.  Значительная  часть

с6oрника  Снла  напечатана  петитом.  Изданию  было  предпослано  вступ-
ление  Г.В.Г1леханова  "От  издателей".   В  нем  ста,вилисі.,  насущные  за-

дачjі  рабоче1`о  движения  в  Рttссйи  и  создания  марксистс`кой  партии.

БОльшое  значение  Плеханов  придавал  знаниям.  Он  ставил  задачу  со-

единения  сttцйализма  с  рабочим движением.  Видное  меото  в  своем
введении  11леханов  отводил  теме  мещцународной  сюлидарнос"  раОочихо
Подчеркивая  жизненную  необходимость  единства  российского  ,нролета-

риата,  Плеханов  ставил  также  вопрос  о  неоdходимос"  борьбы  за
политическую  свобог_у.   "Мы,   радостно  приветствуя  начало  рабочего

движения  в  ].'ooсии,  поздра.jyмем  всех  врагов  деспотизма  с  новым  гря-

дуЩИМ  борЦоМ  Эа  полИтИчеокую  свобОду".  Плеханов  отКрЫто  зывпял,
что  новое  издание  встает  в  революционннй  строй,  поддерживает  все
прогреGсивноо  в  мире:   "К  этtэй-то  нL\вой  рабочей  Роосии,   составляю-

щей  Нащг  радость,  нашg  горд\Jсть  и  надешу,  и  обращаемся  ш  оо  ово-
им  скромнhм нзданием.  Мы  целиксtм  посытим  его  интересам рабочего
класса" .

Таким  оОразом,  плехановокое  введениё  в  "Ра6отнике"  ставило

рдд актуапьных  проблем дли  рощавшейся  социал-демокра"чеокой  пар-`
тии,  для  быстро  развивавше1 ося  пролетарскоi.о  движения  в  РОссии.

В  сборнике  была  опубліікована  статы  II.В,Аft@вцьрода  "Цели  и

средQтва  всемирной  социал-.'{емокра"и" ,  рд®  раввивалась  тема  меж-

дународной  солидарнqоти  раіj,Qчи*.  В  статье  д.КОльцова  "Машина"  под-
черкиваЛаоЬ  рС)щь  т6ЩИкй  Е;  усИлениИ  капиталj|ОтИЧ80ко#  эксПлуаТш1ИИ

рабочих.  .
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В  сборнике  6ыла  напечатана  6ез  подписи  статья-некролIэіт
"Фридрих  Энгельс".   В  этой  статье  В.И.Ленин  в  6лестящей  фоj:tме

изложил  коренные  принципы  маркси8ма.   Страницы  бисtграфии  ф<, Эн1іелъоа

шализировались  в  тесной  сЕязи  с  развитием  револющонной  'г(3ории

(В.И.Ленин.   Полн.собр.соч.,   т.3,   Q.I-.14).
`         В  с6орнике  публикова"сь  корреспощіенции  из  России,   u"стов]{і]

і1етербургского   '.Союза  гtорьбы   эа  освоОоtщение  рабочего  кjі,`.+і3са" ,

СООбщаЛОсЬ   Об   И3даLнИИ   ЛеНИНСКОй   брошЮРЫ   ''О  ШТРа(йХ".

Прололжая  тему  мещ.trнаftодгіой  п.ролетарсксtй  соііидарнос'" ,   ltе-'

даКЦИЯ   "Раdo'ГНИка"   оПубj"КОВа.,.±а  два  аЛРеСа  ФраНкуЗСкj"  Ра5oч7tМ  В

25-ю  годощину  Парижской  коммуны.
Первнй  выпуск  "Ра6отника"  получил  широко©  распр{>стран ;ние

в  революционннх  круж{€іх  .эабочих  в  і.Теrі`ербурI`е.   В  чтеI[іm   и   'jаспро~

странении   сбоltl{ика  пр[інимали  участие  М.А.Силъвин,   Ц.А..Хрі сталев,

И.А.добашин.   Среди   студеI1тов  Горного  института   Е,  Ilетерdпjге   "Ра-

ботник" .раощt\tстраці+Iл  А.jJябинин,   за  Невской   заст.`аt3с»й   ет'о  распро-

с'гра+іяли   Н.Э.Баумаjі,   ]3.Г.Сущинский,   А.ф.Опищн,   П,(Jаи`...Ов,   Т.Царев,

Г.1Iиjlинец.   "Рабо`гник"   распростршmлся  .13  МОскве,   НОвгIjроде,   ОРлов-

ской  і`уdеіj"и,   на  Ук}tаине  и  других  районах  страш.

В.і`сіраjl  ю"жка   "Ра,ботfіика"   {№  З-4)   вышла  ]з  свt;'г   в  1897  1і.

В  J№  3-4   'геоііt3ті4ческих  статей  гораздсt  меньше.   уровз1іг,  этого  номера

воо6ще  3начи'I`елыю  нИже  пе.tівого  внпуска.   Рtіц  стаТеji  И  МаТерИаЛОв

бЫЛИ   ГIосЩе»ін  с'гачечному  лвижению  в  Петер6ур1іе,   ot3ОdеННо   оТаЧке

30  тысяч  тек';."лыі\иков  и  откjlикам  на  нее.

Важое  :}tiачение  имела  публикация  в  "Работнию"  іIе].tю.мqйского

лис:L`ка  пе'гер1уріIсi{огtj   "Союза  бор1,(5ы  за  освобощ{ение  I`абочегО  КЛаС-

са"  -"Всемщ`,і1ый  l`аоt]чий  щtаздник  1-+по  м"`'.   Третр]й  'шп}сн.  "Работ-

шіка"   (titф  !5.-';`l    т3ыuіе,іI   в   tjEет   в   і89СJ   г.   Ъ   тt3ttре'шческоіV,   отношенИИ   он

GТоит   гораздо  них.€  не  'г®`вько  пер'вого,   но  n  вtорого  ъ1,`,іусI{ов,   так

о
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как  к  этоіVU  време\ни  ослабли  сызи  редакции  с  В.И.Лениным  (из-за

его  apeCm  И  сснл.") ,  проиЗошел  отход  от  основйых  полоЖений  со-
''

глашения  1895  год€`,   в  ''СОюзе  русских  социал-демократов  произошел

раскол.
КltОме  шес"  нDмеров  "Работника"  по  инициативе  Мооковского

"Рабоч{зго  Сою3а"  под  ред.   В.И.Засулич  шходил  "Листок  ра6оті1ика".

За  189(;-98  гг.   бы;Iо  выпущено  1О  номеров.   Номера  3-4  и  9-10 `бнли

сдвоенгtн".      `
В.И.Ленин  расt3матриI.эал  сdорник  "Работh-iitс"  как  важное  оружие

в  деле  і1рсіпагацш  и  агмт,.щии  (В.И.Ленин.   Полнnсобр.соч. ,   т.2.

С.445;   т.7.   С.76,:   т.25.   С.98:   т.46.   С.9-11).   НО   вместе   с   тем  он

возла.гал  на  него  и  6олее.  широкие  функции.   Ре1іь  шла  о  том,   что6ы  .

этот,   и:3давае"й  с  учасг"ем  группы  "ОсЬобоі[щ€.гше  труда",   сборник

должен  (5нл  служитЬ  деЛу  сплочениЯ  всс2х  марксиСтскиХ  ОрГа"за"й

в  Росоии  и  загршіичной  эми1ірации  в  единую  револютшонную  социал-

д,емокра"ческую  пар"ю.  Тжим  1]утем  к  делу  долшш  dыли  быть  і!дні`э~
вр©менно  привлечены  и  ведущие  теоретические  силы  в  jшце  Г.В.|1ле"-

нова,   е1`о  товарищей,   и  практики  социал-демократичеt`2кого  движени.`i.

во  1`лаве  о  их  авангардом  -г1етербур1іским  "сою3ом  бt.)рьсiы".   нёсо№+е.I``-

но,   это  6нл  опред€.:ленннй  шаг  на  пу"  выljа6oтки  В.И.Лен!i.шм  :=!наNіі`э-

нитого  плыа  строительства  пролетарской  парт1іи  п+оіi  помощи  всерсjг;~.

сийокого  печаі`ного  ортана,.   Чере3  несі{о7іько  лет, в  на,чале  900-`х  го-

дов,он  был  блестяще  осуLтіествjlен  самим  В.И.Л€3нишл  при   гLtjмоіци  газе--

"  "искра".


