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1.  ГРУППА  «ОСВОБОЖдЕНИЕ  ТРУдА»  И  ЕЕ  РОЛЬ
В   РАСПРОСТРАНЕНИИ   МАРКСИЗМА   В   РОССИИ

В  прошлой  лекции  мы  рас.смотрели  вопрос  о  развитии  ка-
питали3ма  в  России,  возникнов.ении  рабочего  класса  и  первых
шагах  рабочего  движения.  С  появлешием  рабочего  движения
во3никла  база  для  раіспространения  марксизма  в  РОссии.

В    этой    лекции    мы    раосмотр.и'м,     как     прогрессивные
силы  Рсюсии  искали  правильную  революционную  теорию,  ко-
торую  они  моігли  бы  и,споль3овать  в  освободительной  борьбе.
Исторический  опыт  пока3ал,  что такой  теорией  не  может  быть
народничеюкая  доктрина,  что  мет`одом  революционной  борьбы
не  может быть  тактика  народников.

Проникновение  марксизма  в  Рсюсию  тесніо  свя3ано   с   ре'-
волюционной  борьбой  трудящихся  масс  против  цари3ма.  Уже
с  начала  40-х  годов  Х1Х  века   первьіе  работы  Маркса  и  Эн-
гельса  проникают  в  Россию.  Они  были  известны  БелинскоМу
и  Герцену.  В  то  время   ,с   произведениями  основоположникор,
научного  социализма  были  знакомы  в  России  тсшько  одиноч-
ки,  главным  образом,  и3  среды  дворянства  и  разночинной  ин-
теллигенции.

В  60-х  годах  революционные дем.ократы  на  страницах  «Со-
временника»  и  «Русского  слова»  печатают  переводы  и  излоh
жения  произведений  Маркса  и  Энгельса.  В   18б1  г.  в  «Совре-
меннике»  был  опубликован  труд  Энгельса  «Полоіжение  рабо-
чего  класса   в  Англии».   Вокруг  этой  книги   развернулась   на-
стоящая  диіскуссия.   В   1865   г.    «Руоское    слово»    напечатало
произведение  Маркса  «К  критике  политической  экономии».

Однако  первые  марксистские  работы,  появившиеся  в  Рсю-
сии,  были  малочисленны  и  не  имели  широкого  распростране-
ния.  Передовая  общественная  мы,сль  России  пришла  к  марк-
сизму  не  сразу.  Это  был  долгий   и   сложный   путь   и.сканий.
«В  течение  около  псшувека,~ писал  В.  И.  Ленин,-примерно
с 40-х и до  90-х годо,в  прошлого века, передовая  мысль  в  Рос-
с,ии,  под  гнетом  невиданно дикого   и   реакционного  царизма,
жадно  и.скала   правильной   революционной   теории,   следя   с
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удивительным  усердием  и тщательностью  за  всякі1м  п  к€`ж,гіьIм
«последним  словом»  Европы  и Америки  в  этой обласі`и.  Маі)I{-
си3м,   как  единст.веш1но   правильную    революци|Он|ную    'гсорI'іI()t
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вероятной  энергии  и  бе3заветности  исканий,  Обучения,  испы-
тания  на   практике,  ра3очарований,  пр.оверки,    сопоставления
опыта  Европы» 1.

Единственной  организацией,  которая  в  60-70-е  годы  вела
борьбу  против  цари3ма,  были  народники.  С  распространением
марксизма  в  России  их  неверные  теюретичёские  во3зрения,  а
также  их  ошибочная  такти`ка  были  отброшены  прочь.  Но  их
кипучая   революционная  энергия,   их  героизм,    беспредельная
преданность  интересам  народа,  ненависть  к  самодержавию  и
вера  в реmгIюцию  был,и  подхвачены  покол,ением  пріолетарских
революционеров,  которые выступили  под  3наменем  маркси3ма.
Как  на  курье3,  міожно  указать,  что  народники  пытались   ис-
поль3овать  труды    Маркса    и    Энгельса   для    доказательства
своего  взгляда  о  самобытнс"  пути  ра3вития  России.  Они  ис-
1юльзовали  прои3ведения  учителей  пролетариата  для  критики
развивающегося  в  РОссии  капитали3ма.

В  1867  г.  вышел  первый  том  главного  труда  Марк,са  «Ка-
питал»,  Маркс  назвал  свой  труд  самым  страшным  снарядом.
который  когда-либо  был  пущен  в  голову   буржуа.   В   марте
1872  г.   первый  том   «Капитала»   вышел    на    русском    языке.
Е.го  переводчики -и3вестные  народники  Н.  Ф.  даниэльсон  и
Г.   А.   Лопатин.   Это   был   лучший   перевод   «Капитала»   на
инос'трашый    я3ык.   Маркс   отмIечал,   что   «Перевод   сделан
мастерски»2.

Царская  цен3ура,`  беспощадно  преследовавшая  свободное,
демократичес'кое   слово,    разрешила    печатать    «Капитал»    со
следующей  мотивировкой:  «Хотя  автор  по  своим  убеждениям
вполне .социалист,  и  вся  е'го  книга  носит  вполне  определен1-іьій
социалистический  характер...   Однако,   принимая   во  внимание,
что  и3ложение  отнюдь  не  может  быть   названо   общедоступ-
[1ым  и  что,  с  другой  стороны,r  способ  доказательства  облечен
всюду  в  строго   математическую   научную   форму,   комитет...
не  находит  воізмоIжным  подвергнуть  это  сочинение  суhебному
преследованию  и  решает  вьіпу.стить  книгу  в  сівет» 3.

Разрешая   выпуск  «Капитала»,   царская   цензура   исходила
из того,  что эту  книгу  никто  не  будет читать.  Но это был  про-

I   В.   И.   Ленин,   Соч.,   т.   31,   стр.   9.
2  «Переписка   1{.   Маркса   и   Ф.   Энгельса   с   русскими   политическими

деятелями»,   изд.   2-е,    1951,   стр.   79.
З   Там   же,   стр.   81.
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счет.  Труд  Маркса  был  встречен  с  большим  интересом.  В  те-
чение  двух  месяцев  весь  трехтысячный  тираж  был  распродан.

Из'вестно, что в Западной Европе буржуазные ученые ,встре-
тили  «Капитал»  К.  Маркса  «заговором  молчания»,  т.  е.  кри-
тика  первое  время  просто  «не  заметила»  выход  в  свет  этого
труда.  Совершенно  другая  реакция  была  в  России.  Большая
часть  журналов  и  га3ет  поместила  рецен3ии  о  «Капитале».  В
свя3и  с  выходом  в  свет  перевода  на  страницах  русской  печа-
ти   (вопреки  жестокой  цензуре)    в   течение   двух   лет   велась
оЖСт1oченная  псmемиКа,  в  коггоРОй  пРиняли   участие   многие
видные  публицисты  и  ученые   того   времени.   Однако   учение
Маркса  в  России  нашло  не только  горячих  стороінников,  но  и
упорных  прсmивников.

Хотя  народники   и  перевели    на    русский  я3ык  «Капитал»
Маркса  и  некоторь1е  другие  работы  его  и  Энгельса,   они   не
были  и  не   могли  быть  іIосителями  идей  марксизма.  Их  тео-
ретическая   и   практичеіская    ііt`ятельніость    не    способствовала
пропагаінде  марксизма,   а,  наоборіот,    стала    серьезным   идей-
ным  препятствием   на   пути    ет`о   р€`спространения.   Марксизм
упорно.  пробивал  сіебе  путь  через  эту  идейную  преграду,  идя
навстречу   рабочему   движению,    ксуторое   стихіийно   тянул`Ось
К  СОЦИаЛИ3МУ.

Молодой  рабочий  класс  России,  выступив  на  политической
арене,   своей  героической   бсрьбой   на   практике  hоіка3ал   при-
менимость  идей  марксизNiа  для  России.  Благодаря  росту  ра-
бочего  движения,  в  России  со3ревали  условия   для   восприя-
тия  маркси3ма.

Настоящее  распространение  маркси3ма   в  России    свя3ано
с   именем    Г.   В.   Плеханова,   оно   началось   с   организации
в  1883  г.  в  Женеве  группы  «Освобождения  труда».  Г.  В.  Пле-
ханов  вошел  в  историю  как  выдающийся  деятель  русскогр  и
международного  рабоічего  движения.  Он  по  праву  считается
1іервым  марксистом  в  нашей  стране,  выдающимся  борцом  за
материалистическое  мирово3зрение.

В.  И.  Ленин  высоко  ценил  3аслуги  Г.  В.  Плехано.ва  перед
руаским  и  международным   рабсшим   движ`ением.   В    1921   г.
(когда  Г.  В.  Плеханова  уже  не  было  в  живых)   В.  И.  Лениш
і`оворил,  что  нельзя  стать  со3нательным,  настоящиім    кс"му-
нистом,  не  изучив  всего,   написа'нного   Г.  В.  Плехаіноівым   по
философии,  считая  его  труды  лучшими  во  вісе.й  междунаро\д-
ной  литературе  марк.сизма.

Г.  В.  Плеханов  родился  11  декабря  1856  г.  в  семье  небога-
того  помещика  Тамбовской  губернии,  Липецкого уезда.  Оксш-
чив  военную  гимназию  в  Ворсшеже,  он  в  1873  г.  поступил  в
КОнстантиновское  юнкерское   училище.   Однако   перспектива
стать  офицером  царской  армии  его  не  прельщала.   Проучив-
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шись  один  год  в  военном  училище,  Г.  В.  Плехаі-юв   ііеіtt`шел
в  Петербургский   Горный  институт.   Будучи   студентс",   оі1   II;і-
чал  свою  революционную  деятельность   в  рядах   наро,дIіико13,
к которым  примкнул  в  1875  году  и  принял деятельное  участи.
в  тайной  оргаі1и3ации   «Земля  и  воля».  В   оггличие  от  другнх
народников  Г.  В.  Плеханов  уделял  большое  внимание  пропа-
ганде  среди  рабоічих,  борьбе   3а   политическую  свободу   как
важному  условию  победы  социализма.  Выражением  этих  тен-
денций  в  1іародническом  движении   и   явилась  демонстрация
6  декабря   1876  г.  в  Петербурге,  у  Казанского  собора.  В  неіТі
участвовало  около  250  рабочих.  Одним  из  организаторов  9той
демонст`рации  был  Г.  В.  Плеханов.  Перед  демонстрантами  он
выіступил  с   речью,    в    кютороій   страстно    обличал    насилие-   и
прои3вол  царского  правительства,    выхватывавшего  из  среды
народа  его  лучших  борцов  3а  политические   свободы,   чтобы
заключить  их  в  каторжные   тюрьмы   или  сослать   в   далекую
сибирь.

В  обвинительном  акте,  составленном  1Iа   основании   поли-
цейских  донесений,  эта  демонстрация    освещена    следующим
образом:  «1876  года  6 декабря  Ка3анский  собор  был  перепоЛ-
1іен  молящимися,  в  числе  которых  ре3ко  отличались  по  своей
внешности,   поведению   и   отсутствию  благоговения   молодые
люди  обоего. пола,  привлеченные,  по-видимому,  в  храм  каким-
то  посторонним  молитве  побуждением...  Городовой  Есипенко
собирался  уже  отправиться  с докладом  к  приставу  о  сборище
молодежи  в  со,боре,  но  был  отт.иснут  ею  от  двери,  в  1юторую
она  вхоIдила  скученной  массой...  В  это  время  из  толпы  моло-
дежи,  вышедшей   на   площадь,  выступил   высо,кий   блондин,
снял  шапку  и  начал  громко  говорить,  горячась  и  размахивая
руками.  Молодой  человек  говорил  о  гнете  правительства,  его
несправедливости,  о  ссылках  лучших   людей,   о   бедственном
положении  русского  народа,  у  которого  для  в3ыскания  пода-
тей  продают  последнюю  корову,  причем  было  окончено  при
криках  «браво»  и  аплодисментах  то.лпившейся  около  говорив-
шего  молодежи.  В  этот  же   момент   был   выкинут   над   этой
тсLппой  красный  фл,аг  с  надписью  «Земля  и  воля» 1.  В  моло-
дом,  высоком  блондине,  выступившем  со  страстной  речью,  не
трудно  узнать  Г.  В.  Плеханова.

Это  была  первая  в  России  политическая  демоінстрация  ра-
бочих,  которые  хотя  шли  за  органи3ацией  «Земля  и  воля»,  но
}тже  стремились  к  созданию  самостоятельной  рабочей  органи-
зации.

I  Цитируется   по   книге   Ем.   Ярославского   «Борьба   3а   создание   со-
шиал-демократической   рабочей   партии    в   России»    (1883-1901    гг.),    М.,
1945,   стр.   65.
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демонстрация  имела  большое  значение,   так  как   способ-
t`твовала  политическому  просвещению  передовых   слоев   рус-
скіого  общества.  Следу`ет  отметить,  что  именно  рабочий,  пред-
ставитель   пробуждавшегося  класса,  ра3вернул  перед   демон-
страцией  красное  знамя.  Об  этом  ярком  эпизоде  демонстра-
lіии  потом  пели  в  революционно  настроенных  кругах:

«И  вот  на  площади  Соборной
В  стсшице  русского  царя
«Земли  и  воли»  флаг  народный
В3вился  шестого `декабря».

Во  время  демонстрации  3а  смелую  политическую  речь  по-
:лиция  пыталась   арестовать   Плеханова.    Но   рабочие-демон-істранты  помогли  ему  избежать  ареста.  Он  был  вынужден  на
Iюроткое  время  эмигрир`овать  3а   границу,  а  после  возвраще-

\і1ия  в  Россию -переi'Iти  гIа   1Iелегальное  поло7кение.
После  раскола  «Земли  и  воли»,  в  1879  г.,  Г.  В.  Плеханов

примкнул  к  «Черному  пере\делу».  Работа  среди  петербургских
рабочих  в   1877-78  гг.  оказала  большое  влияние  на  форми-
рование  политических  в3глядов  Г.   В.  Плеханова.  Оказавшись
в  гуЩе  пробуждающегося  пролетариата,  Г.  В.  Плеханов  сбли-
зился  с  выдающимся  рабочим-ревсmюционером  С.   Н.  Халту-
риlным.

Царская  полиция  преследовала  Плеханова  за  реіволюцио,н-
ную  деятельность.  В  январе  1880  г.  он  вместе  с  другими  дея-
телями   «Черного   передела»    (В.   И.   Засулич,   Л.    Г.   дейч,
Я.   В.  Стефанович  и  др.)   эмигрирует   в   Швейцарию.   Втсрая
эмиграция   Плеханова  длилась  37  лет.  За  границей   сш   и3у-
чает тіруды  Маркса  и  Энгельса  и  историю  рабочего движения.
Установив  личную  свя3ь  с  Ф.  Энгельсом,  он  в   1882  г.  пере-
вел  на  русский  язык  «Коммунистический   манифест».   Реши-
тельно  на  позиции  социал-демократии  Плеханов  встал  зимой
]881±-1882  гг.

Когда    Плеханов   и   его   группа   стали   твердо   на   путъ
разрыва  с  народничестЕюм,  ю  исtпсL7Iнительный  комитет  «На-
родной  воли»  п,ослал  своих  представител,ей   3а   границу   для
ведения  с  ними  переговоров  о совместной  революционной  ра-
бсгге.  Однако  переговоры  не  увенчались  успехом,  Плеханов  и
е1`О  группа  окончательно  повернуЛи  огг  народничества  на  путь
марксизма.  Этот  факт  и  нашел  свое  выращение   в   со3дании
в  1883  г.  группы  «Освобождение  труда».

Переход  Г.  В.  Плеханова  на  позиции  марксизма  был  исто-
рически  вполне  подготовлен  всем  предшествующим  развитием
русской  классической  философии.   Он   был  воспитан   на   за-
мечательных     произведе.ниях     революционных     д,емократов:
А.   И.    Герцена,   В.   Г.   Белинского,   Н.   А.   добролюбова   и
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Н.   Г.  Чернышевского.   Их  мирово3зре11ие    явилось    воршипоі..I
материалистической  филосо.фии  в  домарксистскую  эпоху.  Изу-
чение  их  произведений  было  для  Г.  В.  Плеханова,  как  и  л.гія
многих других  русских  революционных деятелей,  той  ступепыо
в их умственном развитии, от которой был только один путь -
к  марксизму.   Материалистические  традиции   русской  филсюо-і
фии  по3волили  Г.  В.  Плеханову  порвать  с  народI-1ичеством  и,'
стать  под  знамя  марксизма.                                                                    )

Таким  образс",  Г.  В.  Плеханов   и   другие   члены   группы,і

$С:gЁОgлдf:]#:е:РУс#%zуГоеЕ:ТЛИфаО:тоНраоРв?дН#::е%Е%лЕсТиачРеКсСкИоЗй(
традиции   в  русIскоIй   кла,ссIичесI{ой  философии,  изучения   рево+
люционного   опыта   России,   Особенно   начавшегося   рабочего
движен'ия,  трудов  Маркса  и  Энгельса  и  опыта  рабочего  дви-г
жения  на  Заіпаде.

В  сентябре  1883  г.  группа  в  виде  отдельной  листовки  вы-
пустила   объявление   об   издании    «Библиотеки   со,временного
со.циализма».  Это  был  первый  программный  доікумент  группы '
«Освобождение  круда».   В   нем  подч.еркивалось,   что   группа
ставит  т1еред  собой   задачу  политического  просвещеіния   рабо.
tlего  клаIсса.

Предпринимая  и3дание  «Библисугеки  современного   социа-
jіи3ма»,  группа  «Освобождение  трудcщ>   ставила   перед   собо,й
следующие  основные  задачи:   1)   ра.спространение  идей  науч-
ного  социализма  посредствіом  переводов  ,на  русский  я3ык  про-
изведений  Маркса  и  Энгель.са,  а  также  и3дание  оригинальной
марксистской  литературы  для  читателей   различных   степеней
подготовки;   2)   критика   господствовавших   в   революционно.й
среде  ошибочных  теорий  и  разработка   важнеi.Iших   вопросов
русской  общественной  жизни  с  точки  зрения  марксизма.

В  соответствии  с  этсй  программой  члены   группы   «Осво-
бождение  труда»  многое  сделали  для  распространения  марк-
сизма  в  России.  Они  перевели  на  русский  язык  и  издали  тру-
ды  Маркса  и  Энгельса:  «Манифест   Коммунистической   пар-
тии»,  «Наемный  труд  и  капитал»,  «Ра3витие   ссщиализма   от
утопии  к науке»,  «Людви'г  Фейербах  и  конец  классичіеской  не-
мецкой  филіософии»,  «Нищета  филсюофии»  и  др.

Члены  этой  группы  сами  написали   ряд   произведений,   в
которых  разъясняли и защищали  марксизм.  Г.  В.  Плехановым
были  написаны  работы:  «Социализм  и  политическая  борьба»,
«Наши   разногласия»,    «Программа    социал-демократической
группы  «Освобождение труда»,  «Политические  задачи  русских
социалистов»,   «Новый   3ащитник   самодержавия,    или    горе
г.  Тихомирова»;  Аксельродом  были  написаны:   «Рабочее  дви-
жение   и   социал-дем.Ократия»,    «Чего    хотят   социал-де"окра-
ты?»,  «Письма  к  русским  рабочим  об  освободительном   дви-
8

}кении  пролетариата»;  Засулич  написала  книгу   о   герое  Па-
риж,ской  К.оммуны  «Варлен  перед  суд`ом  исправительной  по-
лиции».  Кріоме  то1ю,  была  издана   речь   рабочего-революцио-
нера  Петра  Алексеева.

Марксистская  литература   тайно   переправлялась    в    РОс-
сию,  где  распространялась`  среди  передовой  интеллигенции  и
рев,сmюционных  рабочих.  Во.круг  этих  брошюр  в  революцион-
пых  кружках  велись  ожесточенные  дискуссии.

БОльшое  значение  придавала  группа  «ОсвобождIение  тру-
да»  и3данию  литературы  щ1я  рабочих.  Ровно  через  год  после
основания  группы   была  напечатана  программа  предпсшагав-
шегося  и3дания  «Рабочей  библиотеки».  Это  одно  из  лучших
программных  заявлений  группы.  В  ней  дается  наиболее  чет-
кая  формулировка  революционной  роли  рабоч.его  класса,  вь1-
ска3ывается  мысль,  что  крестьянство  могло  бы  сделаться  зна-
чительной  революционной  силой   под   энергичным   влиянием
рабочего  класса.  В  этом  3амечательном  документе' 'в  следую-
1цих  словах  сформулирована   революционная   роль   рабочего
класса:   «...Русский  рабочий  класс  заключает  в  себе  большие
3адатки  для  того,  чтобы  выступить  со3нательным  представи-
телем  всей  трудящейся  массы  России» 1.

В  соответствии  с  этой  программой для  рабочих  было  и3да-
но  несколько  брошюр   и   три   книги   специального  сборника
«Работник»,  четыре  номера  сборника  «Социал-демократ».  Это
был   первый   опыт    русского    социал-демократического   жур.
нала.

Однако  надо  о"Iетить,  что  свя3и  группы   «Освобождение
труда»   с  Россией  были  слабыми.  Они  серьезно  затруднялись
3аtсилием   реакции   и    свирепыми   полицейскими    р.епрессиям,и
против  революционеров.   Многие   по,пытки   установить   бопее

:ЗСиНмУеЮр,С:Я[338§Ог.С%ОдеийнРи%дЕ::Ёо3КfрН;Е#ьИ]:Ьл::УааеЧ#:'.бТьfлК'аБ::
стован  немецкой  полицией  и  выдан  царскому  правительству.
3а   попытку  доставить    марксистскую   литературу   в    Рсюсию
Л.  дейч  спбыл  на  каторге   и   в   ссылке   в   общей  еложности
1б   лет.

Члены  группы  ра3вернули   э[1ергичную  рабсугу  среди    рус-
ской  молодежи,   проживавшей   за   границей.   Г.  В.  Плеха,нов
объехал  с  лекциями  многие  крупные  города  Западноій  Евро-
пы.  В  первой  лекции  он  изjюж,ил  историю  «Земли  и  воли»,
дал   критику   ее   ошибочных    взглядов   и   тактики.    Леікции
Г.  В.  Плеханова  имели  о.громный  успех,  следствием  которого
были  многие  марксистские  кружки,  возникшие  в  1883-84  гг.

1  Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова,   сборник   VIII,   ч.   1,   М.,
]940,   стр.   69.
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в  ,странах  Западной  Европы,  особенно   в   Швсйщіриіі,  среди
русской  учащейся  молодежи.

Эти  первые   шаги   группы    «Освобождение   труда»   бьіли
Б.раждебно  встречешы  народніикаміи.   «Переводными   брошюр-
ками  и  компиляциями  немецких  прои3ведений  «освободители
труда»  3адумали   осчастливить   РОссию,   все   в   ней  на   новый,
социал-демократический  путь  перевести»,-издевались  народ.
ники  над  группой Плеханова.~ «Вы  не революционеры,  а  сту-
денты  с.оциолоігии» 1,~ говорил   им   известный  народник  }1(у-
ковский.

Однако  первьіе  же  столкновения  со  всей  очевидно,стью  по-
казали,    что   идейный   разгром    народничества    и   торжество
маркси3ма  в  русском  революциіонном  движении  одинаково  не-
избежны.  Следует  о"етить,   что   некоторые   из   народников
сра3у  же.  поняли   всю  тщетность  «ниспровергнуть»   маркси3м.

Об  этом  говорит  следующий  интересный   факт.   Однажды
было  органи3оівано  собрание,  где  народник  Жуковский   дол-
щен   был   выс.тупить   .с   до1с71адом   «ниспровергающим»    марк-
си3м.  На  это  собрание  пришіе`л  и  Г.  В.  Плеханоів.  Его  прихода
было  достаточ,но,  чтоібы  Жуковский  наістолько  спасо,вал,   что
начал  расхваливать  маркси3м.  В  ре3ультате  не  только  не  по-
лучилось  обещанного  ра3грома  марксистов,  но  народник  д\а-
же  побоялся  их  затронуть.

Интересным   моментс"   в  истории  группы   «Освобождение
труда»  является   псшытка  установить  свя3и   с  русс1шми   рабо-

:[=;биаиэк%::Еиар%арвашщиеЕZез%кокре;снёкРмф3Ва%ао::м]836а.м:ПрРиУЕеП»а
В  этом   обращении  руісские  рабочие  в  США    призЫвались   к
организации   ссщиал-демократического  союза.    В    это.м    обра-
щении,  между  прочим,  ,сказано:   «...Мы   обращаемся   к   вам-без  ра3личия  вашего  племенного  происхождения.  Мы  трудим,.
ся  в  интересах  всего  рабочего  класса   России,   не  справляясь
о  происхождении  отдельных  его  сліоев» 2.

Обращение  к  русским  рабочим  в  Америке  свидетельствует
не  только  о  высоком  интернациональном  духе  группы  «Осво-
бождение  труда»,  но  и  об  огромных  трудностях  в  де.ле  уста-
11овления  связи  с  рабіочими  своей  родины.

Но  несмотря  на  все  трудности  группа  «Освобождение  тру-
да»  имела  связи  с  рабочими  России.  Пусть   эти    связи  были
случайными  и  незначительными,  но  они  все  же  были  и  под-
держивали  деятельность  группы.  Например,    в    1887  г.   одес-
ские  рабочие  соібрали  около  20  рублей  для  поддержки  изда-

;ЕРеУЬ:Еf]сkКаОСгВ.ОgР"hд::::ноТвРаУi]а»h.Сg:РАН:]сКел`ь'ро#:,]т?2f,'іС9Т2Р5,]сl.р.22і.
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ний- группы.  Плеханов  по  этому   поводу   писал:   «Мы   были
глубочайшим  образом  трісшуты  этим  в3носом» 1.

Только с  прие3дом  В.  И.  Ленина  3а  границу группа  «Осво-
бождение  труда»  вт1ервые  установила  регулярные  связи  с  Рос-
сией.   В.  И.  Ленин,   будучи  за  границей  в  мае   1895  г.,  встре-
тил.ся там  с  Пліехаіноівым  и  Аисельродом.  Он  передал  им сбор-
ник  «Материалы  по  в,опроісу  о  хо3яйственном  ра3витии  Рсю-
сии»,     в     коггором     была     напечатаі1-1а     его    статья.     Пот'ом
г1рое3дом  в  Рос`сию  из  Берлина  В.  И.  Ленин  переслал  в  адрес
группы  другие  материалы  и  рукопи,си,  имевшие  важное  3на-
чение.  По  приезdе  в  Петербург  В.  И.  Ленин  продолжал  под-
держивать   тесньfе  свя3и    с    группой   «Освобождение   труда»,
снабжая  ее  подробі-Iгоіi'і   информацией   о   жи3ни  рабочих  Роіс-
сии.  После  ареста  В.  И.  Леі1ипа  в  декабре  1895  г.  регулярные
t`вя3и   группы   «ОсвоібожлеIіие   труда»   с   Россией    не    прекра-
щали,сь  .

Группа     «Освобожлс`'IIис    'грула»    ра3вернула     проіпаганд,у
марксизма   в  то  13ре.мя,   когда   іі:`[Iавшееся    рабочее   движение
было  еще  стихийным,  не  бы.7ю  вооружено  марк,систской   тео-
рией,   когда   в  f>іоссии    не    быjlо  с`п1`с   социал-д,емократических
органи3аций.  Gо3данная  Г.  В.  ПлехаIіовым  группа  «Освобож-
дение  труда»  положила  начало  систематической  и  сознатеjlь-
ной  пропаганде  марксизма,  зало>кила   теоретические   основы
социал-демократическоі1`о  движения.

«Основание  русской  социал-демократии,-писал  Ленин,-
главная   заслуга   группы   «Освс>бождение  труда»,    Плеханова,
Аксельрода  и  их  друзей.  Со  времени  основания   русской   со-
циал-демократии   (]883   г.)   русское    рабочее    движение,    при
всяком  широком  проявлении  его,  прямо  сближалось  с русски-
ми  ісоциал-демократами,  стремилось  слиться  с  ними» 2.

2.  БОРЬБА  ГРУППЫ  «ОСВОБОЖдЕНИЕ  ТРУдА»
с  нАродничЕством

Народничество  являлось  идейным   препятствием   на   пути
проникновения  маркси3ма  в  Россию.   Поэтому  боірьбу   с   на-
родничеством  Г.  В.  Плеханов  и  его  группа  ,считали  од1юй  из
важнейших  своих  3адач.

Бсшьшсю  значение  для  борьбы   с   народниками  имели  ра-
боты  Плеханова  «Сощиали3м  и  политическая  борьба»  (1883 г.)
и  «Наши  разногласия»   (1885  г.).   В  этих  трудах  была    впер-
вые  дана  марк.систская  критика  неправилы1ых  теорий  народ-

1  Литературное   наследие   Г.   В.   Плеханова,   сборник   VIII,   ч.   1,   1940,
стр.    19.

2   В.   И.   Ленин,   Соч.,   т.   4,   стр.   237.
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ничества  70-х.годов  Х1Х  в.  Нанося  удары  народникам,  Плсха-
нов   вместе   с   тем   3ащищал   и   обосновывал   марксистские
взгляды.

Народники  утверждали,  что  Россия  придет  к  социализму,
минуя  капитализм,  через  крестьянскую  общ1шу.  Они  отрица-
ли  революционную  рсmь  пролетариата,  не  считали   его   клас-
сом,  имеющим  сво.и  гспецифические  интересы.   В   своей  рево-
люционной  деятельности   народники   исходили   из   того,   что
крестьянство  является  гла'вной  ревсmющонной   силой   обще-
ства.  Плеханов  в  своей  полемике  с  народниками  дсжазал,  что
РОссия  уже  развиваеТ.ся  как  страна  капиталй.стическая  и  этот
путь  является  для  нее  неи3бежным,  что  вместе  с  ростом  ка-
питализма    в    Рсюсии    растет    и    будет   ра3виваться    рабочий
класс.   Поэтому  ревсшюционеры  должны  обратить   внимание
на  этс"  шасс`,  организовать  его,  просветить  политически,  по-
мочь  создать  свою  пелитическую  партию.   Плеханов  доказы-
вал,  что  іс.оциализм  в  РОссии  победит  не  чере.3, крестьянскую

::рЩоИмНнУ:яазаЧ:Руег3аgЖиЮтЦ:ОтНоНмУ,Ючт:ОgнЬбпУер:Р[#:Т:gтИоарТ#уГс:
ского  освободительно`го   движения   указал    н4   историческую
роль  рабочего  класса  России   как   главной   сгLгIы,   способной
сокрушить   самодержавие  и   огкрыть  путь  для   социалистиче-
ского  развития.    «Пролетариат,-писал   Плеханов,-это   тот
ди'наміит,  с  пс"ющью  коtгкрого  история  взорвет  русское  само-
державие»  1.

Народники  имели  неправильное  представление  о  роли  на-
родных  масс  и  выдающихся  личностей  в  истории.  Они  счита-
ли,  что  история  делается  «героями»,   а   народные  маесы,   по
их  терминологии  «тсmпа»,  .слепо  идут  за  «героями».  Они  огг-
рицали  объективную  закономерность  процесса  общественного
ра3вития.  Плеханов,  сшираясь  на  учение   Маркса,   разбил   и
этот  неправильный  в3гляд  народников. .Он  дсжазал,  что  исто-
рия   обществ,а  есть  3акон,омер,ный   процесс,   который   опреде-
ляется  не  идеями  и  деятельностью.  выдающихся  личностей,  а
объективными    условиями ~деятельностью    народных    масс,
клаIссовой  борьбой,   степенью  развития  прои3водственных  сил
и  другими  факторами,  не  зависящими   от   всmи   и   сознаниil
людей.

Маркси3м  исходит  и3  того,  что  народным  массам,  прои3-
водителям  материальных  и  духовных  благ,  принадлежит  ре-
шающая  роль  в  истории.  Борьба  народных  масс  против  угне-
тателей  всегда   была   важным   фактором   исторического   про-
грес.са.  Но  вместе  с  тем  марксизм  не  отрицает  в  истории  ро-
ли   героев,   выдающихся   личностей.   Выдающаяся   личность,

1   Г.   В.   Плеханов,   Соч.,   т.   П1,   стр.   205.
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если  она  правильно  понимает  на3ревшие   потребности   обще-
ственного   развития   и   действует   в    сосп`ветствии    с     ходом
объек'1`ивн.ых   3аконсю    этого   \развития,    ускоряет    обществен-
ный  прогресс.  Одна1ю  любая  выдающаяся  личность   превра-
і`иться  в  ничто,  если  она  будет  действовать  против  объектив-
ных 3аконов.

В  труде  «Социализм  и  псmитическая  борьба»  Г.  В.  Плеха-
нов  расісмотрел  все  оттенки  народнических  взглядов,  показал
их  ошибочность.  для  народнической  идесшогии  было  харак-
терным  анархическое  отрицание  3начения  политической  борь-
бы.  Народники  считали,  чю  3авоевание политичес1юй  свободы
будеТ  выгодно  телько  буржуа3ии,   господствующим   классам
вообще.  Плеханов  показал  вредность  подобного  взгляда  для
революционного  движеііия    пролетариата.   Плеханов   подчер-
кивал,  что  рабочие  дсmж[Iы   бороться  за  эконс"ическое  осво-
бождение,  так  как  они  являются  эк,сплуатируемым   классом,
Iю,  наряду  с  этим,  о1-іи  должIіы  бороться   и   3а  политическую
свободу,  так  как  они  являюі€я  «бесправпыми  обывателями»,
а  не  полIноправными  гражданами  своей  страны.  Заслуга  Пле-
ханова  состоит  в  том,  что  он  впервые  в  русской  марксистской
литературе  показал  неразрывную  связь  борьбы  за  социализм
с  борьбой  за  политические  свободы.

В  этой  работе  Плеханов  указал  ревоі71юционной  молодежи
на  марксизм,  как  на  теорию,  способную  выв,ести  ее  из  лаби-
ринта  тогдашних  политических  и  практических  преливоречий
российской  дейіствительн.ости.   Кроме  того.    опираясь    на    это
учение,  он  доказал,  что Тихомиров  и другие  «теоретики»  «На-
родной  воли»  ошибались,  считая   возможным   совпадение   в
Роосии  момента  низв€ржения  самодержавия  с  моментом   со:
циалистического  переворота.  Завmвание  полmических  свобод,
по  мнению  Плеханова,  есть  прелюдия  к  установлению  поли-
тичес1юй  ЕлаIели  рабошего  ILпасіса.  Он  Пока3ал,  что по'сле побе-
ды  пролетариата  гюсуда.рство  не  отомрет,   а,   наобкрот,  побе-
дивший  пролетариат   создаст  свое,  рабочее  государство.   Без
этою  невозможно ісоциалистическое  преобразование общества.

«Всегда  и  везде,-писал   Г.  В.  Плеханов,-политическая
власть  бы.71а  рычагом,  с  помощью  1югюрсп`о  добившийся  гос-
подства  класс  совершал  общественный  переворот,   необходи-
мый  для  ею  блаюсостояния  и  дальнейшего  развития» 1.  Это
положение  Плеханова  разбивает  вдребезги  утверждение   на-
родников,  что  социализм  ніесовместим  ни   с   какой  «псшити-
кой».  Плеханов  показывает,  что  логика   борьбы  вывела  рус-
ское  революционное  движение  «...на  другую  дорогу  и  3аста-

1   Г.   В.   Плеханов,   Соч.,   т.11,   стр.   51.
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вила  русских  революционеров,  в  лице  партии  «Наріодной  во-
ли»,  добиваться  политического  влияния    и   даже  господства,
как  одного  из  самых  могучих  факторов  экономической  рево-
люциіи» 1.  Плеханоів  ю'в,срит  о  большом  значении   революци.
онной  теории.  «Ведь  без  революционной  теории  нет  револю.
цисшного  движіения,  в  истинном  смыісле  этого  слова» 2.

Показав    нессютоятельность   тесретических    во3зрений    на-
родников,  Плеханоів  вскрыл  и  ошибочт-юсть   их   тактики.  На-
родники   считали,   что   революцион.ная    интеллигеінция,    захва-
тив  власть  вооруженной  рукой,  найдет  опору  среди   широких
маісс  «рабоче-крестьянского  народа»   и,   опираяtсь  на   общину,
о,рганизует   переход  к  со,циалистическому    способу   производ-
ства.  Плеханов  показал  I-1есоістоятельі-Iость  этих  взглядов.  Если
революцисшной  интеллигенции  и  удастіся захват`ит'ь власть 3аіFо-
ворщическим  путем,  то  она   будет  не  в  силах   ее   удержать,
так  как  не  сумеет  противостоять  мелкобуржуазным   стремле-
ниям   крестьянства.    Пле,ханов,    руководствуясь    марксистскіой
теорией,  исходил  из  того,  что  предпосылки  социализма  созда-
ются  в  ходе  экоіIIомического  развития,  которых  в  РОссии  в  то
время  еще  не  былIо.  Плеханов  указал  на  следующие  ближай-
шие  задачи   русских   марксис'тов:   1)   завоевание  политической
свободы   и  2)   по,дгогго.вка   рабочего  класса   для   образования
рабочей   социалистической    партии    Росісии.    Задачи    рабочей
социалистической   партии    России,     по     мнению     Плеханdіва,
должны  3аключаться  в  борьбе  с  абсолютизмом  и  в  борьбе  3а
социализм.

Народники  в  России  враждебно  встретили  но.вые.  взгляды
Плеханоіва  и  созданной   им   группы   «Освобождеіние  труда».
Они   стали   обвинять  Плеханова    в   д,езорганизации    револю-
ционных  сил  РОссии,   в   переходе   на   позиции   либеральноій
буржуазии.   Группу   Плеханова   в   на`смешку   на3ь1вали   «сюво-
бодителями  труда».

Работа  Г.  В.  Плеханова  «Ссщиал'изм  и  политическая  борь-
ба»  показала,  что  в  лице  ее  автора  русс1юе   и   международ-
ное  р,евсшюционное  движение  имеет  выдающегсюя  теоретика.
В  те  годы  никто  из  мQ7Iодых  учеников  М?рк.са  и  Энгельса  не
мог  дать  то1`о,  что  дал  социалистической  науке   Плеханов   в
этом  прсизведеінии.   С   момента  выхода   в   свет   этой   книги
Г.  В.  Плеханов  занял   бе€іспорно   выдающееся   полох{ение   в
междунаіродном  рабоч.ем  движешии.  Это  был  первый   серьез-
ный  Iоригинальный  марксистский  труд,  созданный  на  русскоім
я3ыке,  первсю  применение  маркси3ма  к  условиям  российскоій
действительнісюти.  Значение  этого  труда   состоит-в   том,   чю

1   Г.   В.   Плеханов,   Соч.,   т.11,   стр.   69.
2   Там    >ке,    стр.   71.
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Плеханов   убедительно   доIказал,    иго    рс!боисt#    кLОсісс    ло%ет-i;;i;i:;i;i;iь' ;вdей  конецной  цеjи!. тол,ько  политической  борьбой

іюд  рUkОводством  поjшти±еской  парти_и.  .
В.  И.  Ленин  рабоггу  Плеханова  «Социализм   и   псшитиче-

скай  борьба»    считал    первым    ман.ифестом    русскоіго    социа-
J1 и з м а .

В  1885  г.  Г.  В.  Плеханов  опубликовал  работу  «Наши  раз-
ногласия».  В  это,й  работе  были  пIодвергнуты  критике  взгляды
А.  И.  Герцена  и  Н.  Г.  Чернышевского  на  судьбы  социализма
в  РОссии,  показаны  корни  народничества  в  эконоімике  страны
и  в истории  общественIюi.і  мыс,ли.  Опираясь  на труды  Маркса,
Плеханов  пока3ал  и.стіорическую  роль  капитализма   как  про-
грессивной   формации   по   сравнен.ию   с   феодализмом,    как
определеннIой ступени  оібщес.гва  на  пути  к социализму.  В  этом
і.руде  Плеханов  более  поліtобіIо  рассмотрел   вопрос  о  разви-
тии  капитализма   в   Рос,сии.   Оіі   пока`зывает,  что  капиталисти-
ческие  оітношения  пустили   глубоI{ие  корни   в   промышленно-
сти,   кустаРном   пр|Ои3водстве   и   [t   сельсКОм   хо3яйстве.    В    тО
время  как  народники  утверждcіли`  что  рус.ская  община  пред`
ставляет      собой      и,сключителы`ю       [ірочііую       организацию,
Г.  В.  Плеханов  показал  разложегIие,  клаIссовую  диффере.нциа-
цию  в  общин.е.  Из  9079027  двороів  в  сельских  общинах  Рос-
сии  2437555  дворов  было  безлошадными.   Безлошадный  же
крестьянин  не  мог  вести  самостоятельного  хозяйства,  его  зе-
мельный  надел  попадал  в  руки  кулака,  а  сам  он  г1ревращал~
с`я  в  пролетария.

Таким  обра3ом,  община   раскалывалась  на  две  враждеб-
ные  группы ~ на  кулачество  и  деревенских  пролеIтарие.в  и  по-
лупрсметариев.  Приче"  та  и  другая  часть  тяготилаісь  пребыва-
нием  в общине.  Кулакам  община  была  невыгодна пmому, что
при  круговой  поруке  они  платят  подати  за  разорившихся  об-
щинников,  что  мешает  им  еще  больше  развивать  свое  хозяй-
ство;  для  бедноты  община  тоже  является   обу3ою,   так   как
беднота  не  поільзуется  своим  наделом,   но   обязана   платитъ
за  него,  иначе  сельское  общество  не  дает  паспорта  для  ухо-
п\а  на  заработки.

Таким  обра3ом,  община  стала  бременем  для  об11щнников,
а  народники  продолжали  цепляться  за  эту  отжившую  фоірму
хозяйства.  Плеханов  пока3ывает,  что  разрушешие  общины -
закономерный  процесс,  коггорый  нельзя  ничем  остановить.  Та-
ким  образом,  ПлIеханов  доказал,  чтю  сельская  община,  кото-
рую  идеализировали  народники,  н,е  может  быть  ни  ба3ой,  ни
зарQдышем  социализма.

Разногласия  группы  «Освобождение  труда»  с  народника-
ми  Плеханов  оіпред,елил  следующим   обра3с":   ссщиалистиче-
ская  революция  не  может  вырасти  из  народнического  социа-
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ли3ма;  сельская  община   в  силу  своих   социальных   противо-
речий  уступает  место  не  социали3му,  а  буржуа3ным  отношеi
ниям;  община  не  может двинуть  Россию  на  путь  социализма,
Она  может  только  меньше  сопротивляться  такому  движению,
чем  мелкое  подворное  3е.млевладение;  социалистический  строй
может  бытъ  со.3дан  тсmько  в  ріезультате  революционной  борь-
бы  рабоічего  класса.

Таким  образом,  группа  «Освобождение  труда»  впервые  в
истории  русского  сювободительного  движения   проівозгласила,
что  «сювобождение  рабочего  клас,са  д.олжно  быть  дело[\1  само-
го  рабочего  клас.са».

В  борьбе  с  народ,никами   Г.  В.  Плеханов   оггстаіивал  инт'е-
ресы  рабочего  класса.  На  ос[іове  марксистского  анали3а  эко-
номики  России  группа  пришла  к  выводу,  что  будущее  стра-
ны  связано  с  ростом  капитали3ма  и  развитием  рабочего  клас-
са,  кото.рый  уничтожит  капитали3м.

Народники  хотели  использовать  рабочий  клаісс   в   интере-
сах  другого  класса.  Один  из` видных  народгIиков,  Л.  Тихоми-
ров,  впоследствии  реінегат    (пріедатель),   так   ставил    вопрос:
что  может  получить  революция   от   рабочих?   ПрIсугив   таких
установок  лжедрузей  народа  решительно  выступил  Плеханов.

Г.  В.  Плеханов,  полемизируя  с Тихомировым,  поставил  во-
прос  по  другс"у-не  рабочие  для  революции,  а  революция
1ю  имя  осуществления  интересов  рабочего  класса.

В  труде  «Наши  разногласия»  Плеханов  tследующим  обра-
Зс^°и~М±:.С?э:.Рв#зУмЛоИ%нВоаЛбоблЛе`%ЖсакйоЕl:ОоЗбардаазЧОУваРнаибеОЦер%ОЁоКе%tСС%шЁt-,

есть  единствеIшое  средство -разрейени,я,  всех  .экономицес;их  и
п.олu,тическ;их  противоречий  современной  России.  На  этсу#  lцо-
роге  нас  ждут  у,спех  и  победа;    все  же   другие   пути   ведут
лишь  к  поражению  и  бессилию» 1.

Рабсп`а   Плеханова   «Наши  разногла`сия»   произвела   очень
сильное   впечатление   на   революционную   молодежь.   Враги
марксизма,  не  имея  аргументов  прспив  нее,  от  злобы  и.  нена-
виісти сжигали эту  книгу.  Значение  ее ссютоит  в тоім,  чю в  ней
дана  глубокая,  блестяще  аргументированная   критика   народ-
ничества  и  подчеркнута  необхіодиміость  создания  рабочей  пар-
тии  в  РОссии.  «Она  вызвала  большой   интерес   и   воспитала
в  РОоси'и  мtногих  пламенных  сторонников  марксизма,  так  же
как  и  выявила  озлобленных  врагов  против  него» 2.

В.  И.  Ленин  считал,  что  под  влияни,ем  трудов  Плеханова
русские  марксисты  обратили  решающее  внимание  на  рабЬчий

1   Г.   В.   Плеханов,   Соч.,   т.   П,   стр.   349.
2  «Правда»   от   12  декабря   1956   г.
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класс,  стремясь  ра3вить  'его  классовое  самосознание  и  орга-
ни3ова`гь  его  ревсшюциош1ую  партию.

Следует  подчеркнуть   недо.статки    в   критике   народников
ПлIехановым.  Положения,  выдвинуты.е  им  прсгги`в  народников,
были  бесспорны,  но  Плеханов  не  вскрыл  1с71аосовую  сущнсють

L':;F3#еНсИоЧвК:,=k#вНаернВоИгдоеЛпрТоОиГзО:оЕТи:#ЕТтб:lЛьИкоВЬЬ??йТТ#еЕ::
нанес  окончательный  .удар   по  идесhrlогии   народ.ников,   пока`-
зал  их  клаосовую  сущность  и  вред  их  теорий  и  тактики  для`
рабочего движения.

Работы  Плеханова,  направ`rlенные   проггив   народничес'гва,
эіюй   разновидности   утопического   социали3ма,    подготовили
почву  для  распрсютранения  маркси3ма  в  России.

Группа  «Освобождение  труда»  впервые  в  истории  русско-
го  рабоч,его   движения   сделала    попытку   руководствоваться
марксизмом  в  клас.совоi`I  борьбе.  В   1884  г.   она   разработала
первый  проект  проі`раммы  русской  социал-демократи,и.   Про-
г`рамма  подчеркивала,  что  целью  группы   является  пропаган-
да  социалистических  идей  в  Росіси,и   и   вырабспка   элементов
для  органи3ации  русской  рабочей  социалисі`иче.ской  партии.   .

Группа  «Освобождение  труда»  выдвинула  правильное  по-
ложение,  что  экономическое  освобождение   рабочего   класса
будет  достигнуто  лишь  путем   перехода   всех  средств  и   про-
дуктов  прои3всщства    в   коплективную   собственноість   `грудя-
щих,ся.

Программа  учитывала   нексугсфые  особенности   эконоімиче-
сIюtго  и  политичес1юго  разівития  Рооаии,  из  которых  выте.кали
и  своіеобразные 3адачи русскою пролетариата - необkсщимость
борьбы   против  буржуазии  и  прсугив  остатков  ст`арых   д,обур-
жуазных  общественных  оггношений.

Первая  программа  русских  социал-демократов  предусмат-
ривала  борьбу  за  политич,еские  свободы  в  стране,   пёресмсугр
аграрных  отнсшений,  устранение  податной   сист`емЬI    и   уста-
новление  прогр,есоивного  подоходного   налога,   заиdНодатель-
ное регулирование  в3аимсmношений  наемных  рабо,чйх  с .пред-
принимателями   и   создание   «соответствующей   инспекции,  с
пределавительством  ы  рабочих».

Следуегг  также  отметить,   что   первая   программа   группьj
«Освобождение  труда»  расісматривала    ру`ссксю    социал-демо-
кратичесkоіе  движение. как  часть   международ,ной.   социал-де-
мократии.  Программа  признавала  принципы  Первого  Интер-
1-1ационала  и  единство  интересов  трудящихся  в,сего  цивили3о-
ванного` мира.

Однако  первая  программа  группы  «Освобождение  труда»
имела   и   существе`нные   недостатки,  ,являющи,еся    фактически
уступкой  народничеству.  Программа,  например,  предусматри-
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всіла  непосредственное  участие  1`раждан  в  заведывании  всеми
общественными  д.елами,  устранение  современной  системы  по-
литического  представительства  и  3амену ее  прямым  народным
заисшодательстівс",  т.  е„  чт.обы  гоісударственные  и  оібщсіствегI-
ные  дела  решалиісь  без  ка.сты  чиновников,   чтобы   граждане
не  выбирали. представителей   в   парламент,   мест`ные   органы
самфJпраівления  и  т.  д.,  а  неліосредственно,  сам  народ,  не  пе-
ріедавая  своих  прав  выборным  лицам,  решал  бы  все  вопросы
обще"венной   жизни.    Это    требование   программы   группы
«Освобожденіие  труда»  нельзя  не  при3нать   утопичным.   Хотя
группа  справедл`иво  выдвигала   рабочий  IшаJсс  как  пер,едово-
го  представіите`71я  интересов   всех  трудящихся,  она   переоцени-
вала   роль  ,социал`иIстической    интеллигенции.    Группа    «Осво-
боЖдение   труда»    при3навала    необходимость    террористиче-
ской  борьбы   прог1`ив  самодержавия   и  расходилась   с   партией
«Народной  всши»  лишь  по  вісшросам   о   захвате  власти  рево-
люцисшной  партией  и  о  задачах  непосредственной  деятельно-
сти  социалистов  в  среде  рабочего  класса.   Недостаткс"   про-
граммы  является  и  требование  государственной  поімощи  про-
изводственным   ас`социациям,  органи3ующимся   во  всево3мож-
ных  атраслях  народного  хозяйства  крестьянами,   рабочимtи  и
кустарями.  Этот  тезис  был   заіимствован  у  Ла,ссаля,    ко`торый
ошибочно  считал,  что  в  рамках  буржуа3ного  общества  таким
путем  можно  построитъ  социализм.

К  недсютаткам  первой  программы  группы  «Освобожд,ение
труда»  tследует  оггнести   и  ее  взгляды    на    развитие   крестьян-
ского  ревсшюцисшного движеция.  Хотя  в  программе  было  ска-
ёано,  что  группа  «...нимало  не  игн.орирует   крестьянства,   со-
ставляющего  огрс"нейшую  чаість  трудящегося  населения  Рос-
сии»,  но  систематическую  ревсшюционную  работу  среди  кре.
стьянIства  программа  предусматривала тоіпько  в  случае «...если
в   крестьянстве  обнаружится   .сам`остоятельно   революционное
д`віижешие».  Не  ставилс'я  вопрсю  о  кре-стьянстве  как  о  союзни-
ке  рабочего  кла(сса`.   Недооценка    ревелюционной   рQ7Iи   крё-
стьянства    и   переоценка   революционной   роли   либеральной
бур'жуазии   привели  впоIследствии    Плеханова    и    его   группу
к  меньшевизму.

Г.  В.  Плеханов  не  псшял  и  не  оценил  роли  крестьяніства
в  предстоящей  народно-демократич`еской  революции,. а   затем
в  социал`истической  революции,  не  увидел  потенциальных  ре.-.
волюциіонных  возможностей  крестьянства,   которое   в   ноівых
ист®рических    условиях    из    ре3ерва    буржуазии    становилось-
і{тественным  союзником  пролетариата.
і    в,еличайшая  заіслуга  в.  и.  ленина  состоит  в  том,  что  он

создал  учешие  о  союзе  рабочего  клаісіса  и  крестьянства  под  ру-
18

ководством  рабочего  клаIсса  сначала  в  борьбе  3а  буржуазно-
демократическую  реівелюцию,  а  затем  и  3а  ссщиалиістическую.•   В  1887  г.  группа  «Освобождение труда»` опублико.вала  вто-

рой.  прсюкт   программы   русских   социал-демократо,в.    Сравни-
тельно  с  первым  проектом  он  бсшее   четко   ставил   основные
р,опросы  русского  'революционного   движения.   В   про1`рамме
было  подчеркнуто,  что  освобождение   рабочих   должно   быть
делс"  самих  рабочих,  так  как  интересы  труда,  в  общем,  диа-
метрально  про`тивопсшожны   интересам  эк,сплуататорсю.

Второй  проект  программы  ставил  перед  ру,сс.кими  ісоциал-
демократами  задачу   организовать   революционную   рабочую
партию.  На  пути  развития  такой  партии  встает  русский  абсо-
лю.тизм,  а  поэтому  ни3вержение  абсолюти3ма   должно   стать
первой   поіrlіитическоi.I   3ал€`чей   1іачавшегося    рабочего    движе-
ния.   Втіорой  проект  программь1   IIe  был  свободен   от   нексуго-
рых  ошибок,  ксугорые  бь1л1,1   присущи  первому  прсюкту.  Недо-
оценка   революционноУі  роли   крс`с'гьяII,ства   во  вторс"   проекте
программы,  к  со,жалению,  полу`1и.;Iа  более  полное  выражениеі.
Плеханов   не   3нал   действителыIого   ш`,строепия   креістьянства.
Та71ько  н,екотоIрой  ото`рванностыо  от  реалыIых  условий  можно
объяснить  утверждеіние   второго`  проекта   программы,   что  ре-
волюцисшное  движение  в  России  не  встречает  в  крестьянстве
ни  поддержки,  ни  сочувствия,  ни  понимания.

Группа    «Освобождение   труда»    ошибочно   считала,    что
«главнейшая  опора  абсолютизма  заключается  именно   в   по-
литическом   безразличии   и  умственной    отсталости    крестьян-
ства».

Большим  недостатком  и  второго  проекта  программы  было
то,  что  в  нем  не  нашла  отражения  идея  гегемоінии  пролета-
риата  в  буржуазно-демократической,  а  потом  в  социалистиче-
t.кой  ревсшюциях.  Несмотря  на  это,  В.  И.  Ленин дал  вы`сокую
оценку  второму  проежту  программы.  В  1899  г.  он  пи1сал;  «Не-
смоггря .на  то.,  что оп  и3дан  почт,и  15  лет  тому  на3ад,  сш  в  об-
щем  и  целом  вполне,удовлетворительно,  по  нашему  мнению,
разрешает  свою  3адачу  и  стоит  вполне  на  уровне  современ-
ной  социал-демократической  теории» 1.

За  что  В.  И.  Ленин  дал  положительную   оценку   второму
прое`кту  программы?  За  то,  что  в  нем  был  указан  поСледова-
тельно  революционный  класс,  укаЗана `  цель   этого   кл`асса.-
коммунистическая  революция,  обосноваhа   необходимость  за-
хвата   IiрQгIетариатом   политической   власти,    выдержан    прин-
цип   международной   солидарности   пролетариата,    показаны
особенности  социальных  отношений  в  России  и,  наконец,  Ука-
3аны  ближайшие  задачи \и  средства  борьбы.

1   В.   И.   Ленин,   Соч.,   т.   4,   етр.   211.
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Б'ольшое  вначение  имел  труд  Г.  В.  Плеханова  «К  вопросу
о  разВитии   мсшистического  в3гляда   на   историю»,    опублико-
ванный  в   1895  г.   В.   И.  Ленин   говорил,і ±что    на    э'той  .кті.иге
«...ВОс,питалось   целое   поколен,ие  .русских    маркIсіистов» 1.    Эта
книга``не  потеряла  своего  3начешия  до  сих  пор  и  может  слу-
жить  ц-енным  источником  пролетарского. мирово3зрения,  в  ней
дается  глубокая,  блестяще  аргумештированная  критика  взгля-
дов  ре@иционного  народничества.    В    первьIх  четырех  главах
Г.  В.  Плеханов  с  марксистских  позиций  рассмог1рел  фраінцу3-
ский    материал,изм    ХVПI   `века,     социалистиче]ские     взгляды
францу3ских  историков  времен  реставрации,  социалиістов-уто-
пистов €и  идеалистическую  немецкую  философию.  Г.  В.  Пле-
ханов  пока3ал,  что  все  эти  философские ` и   социалиIстические
теории  имели  истюрическую  и  классовую  ограниченность,  что
тсmько. Маркс  и  Энгельс  яЕляются  с,о3да,телями  действительно
паучной  материалистической  философии,  что  тсmько  маркси3м
Бпервые поставил  науку об обществе на  вполне научную осно-
ву,   сугкрыв   материалистическую   базу   исторического,  прогрес-
са,  В  этом  труде  Плеханов  и3лагает  марксистские  взгляды  .на
рсh7Iь  личности  и   народных.,маос  в  иістории.    С    марксист`ских
позиций  Плеханов  подверг  уничтожающей   критике   взгляды

:#:рдиН#.КОоВiТоРдИч:З#уИлХ,чРтеоШЗ:лЁУ:ыЁаелюЬщgйасРяОдлНиЬiХносМт%ССте:
значител.ьней,  че.м  теснее  она  связана  с  народ,ными ,массами,
чем  полнее  она  выражаtет  ихL интересы   и   правильно  познает
объек"вные  ист`орические  закономерности.  Вместе с тем,  под-
черкивал  Плеханов,  никакая  выдающаяся  личность  не  в  со-
стоянии  наIвя3ать  обществу  такие  отношения,  коіторые  не  со-
ОТВ#::%Юgы%ЕОВсНоgдаРна:ВИгТрИуЯппПаРО%ЗоВсОвдоИбТое#:НеЕ]ЁеСИтЛр.уда»,„

основателя  научного  'социали3ма   К.  Маркса   уже   не   было
веживых.  Он  умер  в  марте  1883  г.,  за  неско71ько  месяцев, до
основания  этой  группы.  Его  друг  и  соратник  .Ф.  Эhгельс  жи-
во  интересовал'ся  деятельностью  первой  русской  маркоистской
организации.  Он  помогал,   ей   `советами,   ука3аниями,   изда-
нием  тескретичеюких  рабсп.   деятели   группы   «Освобождение
труда»  часто  обращались  к  Ф.. ЭнI`ельсу  3а  помощью.  Нель3я
недюоценивать  того  факта,   что   у   колыбели  первой   русск,ой
маркистской  срга.ни3ации  стоял  человек,  который  в  течение
скрока,.лет  вместе  с  Марксом  ра3рабатывал  теорию  научного
со,циали3ма  и  непосредственно руководил  международным  ра-
бqчим-движеніием.

В  письме  к  В.  3асулич  24  а`преля  1885  г.  Ф.  Энгельс  пи.сал
о  деятельнmти   группы  «Освобождение  труда»:   «...я  горжуісь

1   В.   И.   Ленин,   Соч.,   т.16,   стр.   243.
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тем,  что  среди  русско,й  ма71одежи  сущеСтВует  партИя,  котораЯ
искренне  и  без  оговорсж  приняла    великие   эксшомичеіские   и
историче.ские  теории  Маркса  и  решительно  порвала  со  вIсеми
анархическими  , и   несколько,   славянофильскими  . традициями
своих  предшественников.   Сам   Маркс   был   бы   также  .горд
этим,  если  бы  он  прожил  немного  дольше.  Это  прогресс,  ко-
торый  будет  иметь  огрс"ное  значение  для  ра3в,ития   ре.вdлю-
ционного  движения  в  России» l.

Группа  «Освобождение труда»,  как уже отмечено,  раіосмат-
ривала  ісебя  как  часть   международного  рабочего   движепия.
Она  принимала  активное  участие  в  международнс"   рабочем
движ,ен)ии.  В  июле  1889  г.  в  ПарIиже  состоялся  Пе.рвый  Кон~
гресс  11   Интернационала.  От  имени   русских   революционных
деятелей  на  этом    конгрессе   выступил    Г.   В.  Плеіханов.   Это
было  первое  уча,стие  представитс,;Iей  русской  социал-демdkра-
тии  в  органах  международііоі`о  р€`бочего  движения.   В   своей
г)ечи  ПлIеханов  показал,  что  феодалыіые   порядки   в   России
разрушаютч:я  под. влияние.м  экономі,ічеL`кого  ра3вития,  что  эко-
ііомическая   структура   России   стаі+ови'гся   т.акой  же,  k`ак  и   на
Западе,  т.  е.  капиталистической.  На  этом  конгрес.се  Г.  В.  Пле-
ханов  сказал  свои  пророческиё  слова:

.«Революционное  движе,ние  в  России  мо>кет   восторжество-
вать  только  как  революцио.нное  движение  рабочих.   другого
выхода  у  нас  нет  и  быть  не  может!» 2.

Участие  ПUіеханова  в  работе  I   Конгресса   Второго  Интер-
национала  показало   'международному   рабочему   дЬижению,
что  Россия  не  стоит  в  стороне   от   ісоциалистическоіго  двіиже-
ния  пролетариата,  что  русский  прQ7Iетариат  становится  частью
`этого  движения.  дея.тельность   перЕюй   русской    марксистской
группы  бесспфно  была  большим   прогрессом  в  революцион-
ном  движении  России.  Группа  «Освобождение  трудахj  нанес-
ла  сильный  удар  по  идеологии  народничества,  но  не  смогла
до  ксшца  разгромить  это  течение   в   русском  революциоінном
движении.  Она  много  сделала  для  распространения  марkс,из-
ма  в  России,  но  не  сумела   решить  важную  3адачуLсоеди-
і.1ить  социализм    с   рабочим  движением.    Эту   задачу  'решил
только  В.`И.  Ленин.  Группа  «Освобождение  труда»  не  былJа
свя3ана  с  рабочим  движением.  Ее'3аслуга  в том,  что  она  тео-
ретически   обсюновала   социал-демократию   и   сделала    первый
шаг  навстречу  рабоче.му  движению.  Таково  историчеюкое  зна-
чение  группы  «Освобождение  труда».

д еят:ел:яемРБе:>:Ип::л#.аеLМ:а9:5:і:;g:И?  :3oр::Г:::Са54 С    РУССКИМ И   пол итически ми
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Идейное  наследство   Плеханова   в  современных   историче-
ских  условиях  имеет  особеінно  важное  значешие.  Реа1щисшные
силы  во  всех  странах  всевозможными  методами  пытаются  по-
дорвать  значение  великих  идей  маркси3ма-ленини3ма,  разру-
шить  единс'тво  стран  социалист,ического  лагер'я  и  их, руковЬ-
дящей  силы -коммунистичесж`их  и  рабочих  партий. ^

Империалистическая  реакция  ленинским   принципам    про-
dтетаріского     интернационализма     пытается     проти,вопос+авиi`ь
«нацисшальный  коммуни3м»,   который   является   уточненным
буржуазіным  национализмом.

Сейчас,  ксщда   социализм   стал'  мировой  сист'емой. и  когда
с  каждым  днем  в`се  больше  обостряелся  идеmо`гичеюкая  борь-
ба  социали'стической  и 'капиталистической  систем,  труды  Пле-
хаінова,  созданные  им  в  перисщ  с   1883  по  1903  гг.,  являются
нашим  идейным  оружием  против  реакции,  за  чистоггу  маркси-
стско-лени,нской  теории,  за  победу  коммунизма  во  всем  мире.

3.  ОБРАЗОВАНИЕ  И  дЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПЕРВЫХ
социАл-дЕмокрАтичЁских  kружков  и  групп
деятельноIсть   группы   «Освобождение  труда»  имела   боJiь-

шсю   3начение  для   первых   tсоциал-демократических    кружкоів
в  России,  которьіе  возникают  в  80~90-е  годы  прошлого  сто-
летия  во  многих  крупных  ,промышленных   центрах.   К   этс"у
времени  создались  объективные  условия  для  распространения
марксизма  в  России,  та.к  как  ра3витие  капитали3ма  привело
к  обра3ованию  промышлеtнного  пролетариата,  который  начал
борьбу  против  эксплуатации.  В  80-е  годы  мГарк.систская  лите-
ратура  стала  достоянием  не  только  инте71лиге.нции,  но  и  пе-
редовых  рабочих.

Первая  социал-демократическая  группа  в  Роіссии  возникла
в   конце     1883   г.    в    Петербурfе.     Ее    организатором    был
д.  Н.   Благоев   (1855-1924   гг.),  тогда  студент  юридичеіского
фаікультета  Петербургского  университета.   Небезынт.ересно  со-
общить  некспорые  факты  из  биографии  этого  замечательного
революционера,  они  свидетельствуют  о  свя3ях  русскоIго  и  бол-
гарIского  реіволюцисшного  движения,   о   влиянии   революцион-
ной  борьбы  российіского  прQ7Iетариата  на  революцио,нное  дви-
жение  в  Болгарии. ,Благоев -уроже,нец   Македонии,    боUіга--
рин  по  прои,схо2кдению,  сын  креістьянина.   В   пеіриод  Русско-
турецкой  войн,ы   1877-1878  гг.  активно  помогал  русской   ар-
мии,  борясь  за  национальное  освобождение  БОлгарии  от  ту-
рецкого  ига.  В   1878  г.  сш  приехал  в  Одессу,  а  через  два  года
был  уже  в  Пет.ербурге.  Здесь  он  примкнул  к  народникам-чер-
нопередельцам.  Однако  идеи   и   тактика  борьбы   народников
его  не  удовлетворяли.  Под  влиянием  русского  рабочего  дви-
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жеіния  и  начавшего  быс'тро  ра,спрсютраняться    марксизма,   о.н
в   1883  г.  совместно  іс  чернопередельцами  П.  А.  Латыщевым.
В.  Е.  Благоаrlавовым  и  другими  создает  новую  группу,`  кото-
рая  в   1884  г.  стала  на3ывать  себя  «Партией  русских  социал-
демокра.тов».   В  эту  органи3ацию    входили    преимущественно
студенты   универ-ситета,  технологического   и  лесного   институ-
т`ов,  котсрые  вели  рев,оUіюционную  работу  среди  студ,енчества`
Но  входили  в  нее  и  рабочие.  3а  Невской   заставой,   на`  Вы-
боргской  и  Петербургской  сторонах,  на  Васильевокс"  острове
группа   Благоева   органи3овала    ісреди    рабочих    15  , кружкоів.
Была  создана  неле\гальная  типография,  напечатавшая  в  1885 г.
два  номера  га3еты  «Рабочий».  Это  была  первая  социал-демо-
кратическая  газета   в   Роіссии.   Группа   органи3сюала   библиоте-
ку  легальных  и   неле.гальIIых   кпиг.   В   1884  г.   благоевцы  уста-
новили  связь  с  группой  «Освобождение  труда».

Группа  «Освоібожде[іис  труда»  ока3ывала  сильное  влияние
на  группу  д.  Н.   Благоева.   Во  вт.ором   номере  газеtт'ы   «Рабо-
чий»   Г.   В.  Плеханов  поместил   t`,татыtjt  в  которо,й  учил  рабо-
чих,  как  надо  органи3овываться,    чтобы    перед   наступающей
революцией  «не  быть  жалк:ой  массой  рабов,  над  к;оторыми  не
f{збебсZегся   го+еько   ле#wбьі#».    Группа    Благое.ва    пы.талась   ве-
сти  рабспу  и  с  военной  учащейся  молодежью,

В   1884  г.  группа  Благоева  выработала  проект  программы
ру,сских  сюциал-демократов,   анали3  содержания   котсрого  по-
казывает,  что  группа  еще  не  придерживалась  последователь-
но  маркси.стских  взглядов.  Программа  эта   стояла   поі  своему
теоретическо,му  уровню  ниже,  чем  программа  группы  «Осво-
бождение  труда».  Наряду  с  марксистскими   положениями,.  в
программе  значит'ельное  место  занимали  идеи  нарсщнические
и  лассальянские.  В  первой  части  программы,  где` даются  об-
щие  теоретFческие  псmожения,  говорится:  «Социали3м  являет-
ся,   как  логический   вывод  и3  и.сторического  хода   вещей» 1.   В
оrгличие  от  народников,  которые  выступали  проrтив   развития
крупного  производства,   стремясь    сохранить    низшие   формы
капитализма,   благоевцы    в    своей   программе   подчеркііули:
«Остановить  развитие  крупного   производства   и  нет  возмож-
г1ости   и   не3ачем»9.

В   программе  выдвигалось  требование   широких   политиче-
ских  свобод.  БлиЖайшей  3адачей  группа  считала  пропаганду
идей  социа.лизма  среди  рабочих  и  крестьян.  О11а   признавала.
что  в дальнейшем  рабочий  класс  будет  расти,  а  поэтому  глав-
ное  внимание  она  обращала  на  этот  класс.   Однако   четкого
марксистского   положения    об    исторической   рсmи   рабочего

]    «Бь1лое»,    1918,   Ng    1З,   стр.   43.
2   Там   же,   стр.   44.
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іmаtсса   как  самой   революцион,ной ,  силы    капиталистического
обще"ва ів  программе  нет.  В  программе  нет  вообще  четкого
марксистского понятия о классах.  Благоевцы  в программе оtпе-
рируют  такими  понят.иями,  как  «трудовой   народ»,   «рабочий
1-1арод»,   понимая   под   этиміи   расплывчатыми   выра7кен,иями
крестьян,  рабочих,  ме.лкую  буржуазию   города  и  т.  п.   Это-
не  марксистская  постановка  вопрсюа.  Марксизм  учит  необхо-
димости  глубо1юго  анали3а  клаосовой  структуры  общества  и
в3аимоотношений  между  классам.и.•tВ  вопросе  о  переходе  к,социализму  благое\вцы  стояли  на
1юзициях  Лассаля.  Они  думали,  что  общество  может  перей-
ти  к  социализму  через  долгосрочный  государственный  кредит
крестьянским  обществам  и  рабочим  ассоциациям  для  приоб-
ретения  в  поль3ование  3емли,  фабриік  и  заводов,  через  всеоб-
щее и3бирательное пра1ю.  Они  не псшимали  классовой  сущнЬ-
сти  государства.

Благоевцы  не  порвали  решительно  с  ошибочной  террори-
стической  тактикой  народников.  Они  не  при3наівали  «продук-
тивности  тфрора»,  но  доIпу.с`кали  террор  в  некотоірых  случаях,
напримеР  в  случаях  само3ащиты  от  шпионов  и  т.  д.

Необходимо  отмет'ить,  что  благоевщ   в   своей  прdграмме
требовали  равешства  для  всех  наций  в  России.  Это  в  истории
русской   социал-демократии   было  юербо€   #ро2ралGлюf7   #оло-
жение  о  jшквидацш  націюнального  гнета.   Грутігіг\  Блатоевг\
поддержиівала  свя3и   с   революционными  кружками   Москвы,
Харькова,  Одеосы,  Казани  и  других  городов.

деятели  группы   «Освобсждение  труда»    резко   раскрити-
к,овали  ошибіки  программы`i`руппы  д.  Н.  Благоева.  Эта  кри-
тика  `помогла    благоевцам    заінять   более    последовательные
марксистtкие  позиции.

нойВр#ба8тТее:§]8:аГiаЦаБР:::gе,gаелзИаЦИгЯра3наий;:СТоИ:н:кРоеВ:uЕЮ::гО;];
не  удалсюь  установить  наличие  социал-демократической  оірга..
ни3ации.  Только  в   1887  г.   царская  пол,йhия   ра3грс"ила   эту
группу.

Не"спря  на  свое  кратковременное  существование  и  оішиб-
ки  народничеюкого  и  лассальянского  характера,  деятельность
группы  Благоева  имела  большое  3начение  в  истории  русско-
го  реіволюционного  движения.   Это   значение  состсm   в   тоім,
что  она  распространяла  марксизм,   псшитически   просвещала
рZiбочих,  показывая  и.м  необходимость  организации  самостоя-
і.ельной  рабочей  партии,    сделала   первую   попытку   со3дать
в  России  рабочую  социал-деJмократическую  газету  и  впервые
в  иістарии  социал-демократии  России  выступила  за  националь-
ное  равноправие.
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деятельность   социал-деrмсжратической     группы     Благоева
1токазывает  нам  вехи  того  пути,  по  которому  шли   тогда   не-
м[1огие  из  ревоіпюционной  интеллигенции  и  передовых  рабо-
чих  от  народничестіва  к  маркс,изму.  Анализ  программы  груп-
ііы  Благсюва  и  ее  д,еятельности  дает  нам   в   высшей  степеши
интересные   данные   о   том,   какие   элементы   народнических
в3глядов  терпели  раньше  всего  крушение  и  какие  идеи  науч-
1-іого  социализма  обладали  в  то  время  наиболее  притягатель-
ной  силсй  для  революционной  молодежи.   Органи3атор   этой
группы,  д.   Н.  Благоіев,  встав  под  знамя  социал-демскратии
в  России  в  1883  г.,  вскоре   органи3овал   революционную   соI-
циал-демократию  в  Болгарии,   а   пот.ом  явился   основателем
Бmгарской  Коtммунистической  партии.  Русский`{ рабочий  класс
может  гордиться   тем,   что   осIIоваі`ель   партии   коммунистов
Болгарии  начал  свою  ревоіг1Iоционную  деятельность  ср-еди  руіс-
ских  рабочих,  что  в  Росісии  оп  познакомился   с   ісамым  могу-
чим  и .передовым  учением  [іашего  врем`ени -маркси3мом.

Осенью    1885    г.     в     Петер6урге    органіизовался     кружок
П.   В.  Точисского   (1864-1918   гг.).   Точисский   происходил   из
нривилегированного  сословия.  Отец  его  был  польский  дворя-
ниін,  полковник.  Точисіский  порвал  с  традициями  своей  среды
и  стал  на  сторону  рабочего  кла.сса.  Отец  изг`нал  его  и,з  дома
и  лишил  материальной  помощи.  Он  изучил  сліесарное  дело  и
стал  рабочим  не  тсшько  по  своему  мирово3зрению,   но   и   по
роду.занятий  и  образу  жизни.  Сначала  в  этсп  кружок  входи-
ло   несm7Iько  человек   учащихся,    объединенных    ненависть1о
к  царскому  ісамодержавию.  Потом  Iфужок  установил }тесные
связи  с  рабочими  Невской  заставы  `и  др.  районов  Петербурга.
Точисский  охотн.ее  всего  вербовал   в   свой   кружок   рабочих.
Интеллигенции  он  вообще  не  доверял,  считая,  что  она  идет
с  рабочим  IL7Iаосом  телько до  3авоевания  конституции.  Прогги-
вопо'ставление  интеллигенции  рабочему  классу  было,   конеч-
но,  боd`Iьшой  ошибкой  Точиоског`о.  Марис,  Энгельс   и   Ленин
всегда  боролись  прспив  рраждебного  отношения  к  ревсшюци-
онной  интеллигенции.

В   1886  г.  группа    Точисского   выtработала    устав,    приняв
назва,ние  «Товарищество  петербургских  мастеровых».  Органи-
зация  имела  кассу. пс"ощи  пелитическим  ссыльным  и  3аклю-
ченным,  а  также  библиоггеку  нелегальной  литературы.  В  би-
блиоггеке  были  книіги  К.  Маркса  и  Ф.  Эн1`ельса,  а  также  про-
изведения  Г.  В.  Плеханова,  направленные  проггив  народниче-
ства.  В  библиотеке  хранились  два  номера  газеты  «Рабочий»,
изданных  группой  Благсюва.                        `      .і

Точи,сский  резио  выступал  против   народников,   mобенно
против  тактики  индивидуалыiого   террора.   Он   говорил,   что
террор,  в  конце  концов,  лишь  средство  завоевать  власть  для
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ский  переворот,-у"ржд`ал  ТО"ссн1ий,-возможен   jиіші.   в
рез_ультате  глgбі_інного  двшIсения   народных   масс,   а   ііменно
той  цасти`  народа,  которая  является  революu,ионной  по  отно-
шен_uю  к  существующему  строю» |.

Точиісский  считал,  что  самым   революционным   клаіссом   в
РОсоии   является   пролетариат,    что    революционеры,   ксmорьIе
и.гнорировали  этот  класс,  обращая  преимущественіное  внима-
ние  на  крестьянство  'и  интеллигенцию,  ошибались.

Но  Точисіский  ошибочно  считал,  что  пролетарская  револю-
ция  в  Росісии  дело  оrгдаленного  будущего,  поэюіму  сш  сосре-
доточивал  главное  внимание  членов  своего  кружка  на  агита-
ционной,  просветительной  работе  среди   рабочих.    Благодаря
хорошей   конспирации   кружсж   просуществовал    о'коло   трех
.;іет.  В   1888  г.  полиция  открыла   кружок  и  частично  его   раз-
громила.  Арестов  избежали  главным   образом  рабочие,   вхо-
дившие  в  эту  органи3ацию.

деятельнсють  кружка  Точисского  имела  большое  зіначение,
11отому  что  наIн`о.сила  удар  народникам,   способствовала   рас-

тТgкТеРавН%НпИиТанМиаЕКСкИаЗдМраовСР;%gочРиахб.ОпЧрИоХпаТа:д:::gg,ГеНк%:gЬы:
активно  работали   в   новых   ссщиал-демократических   кружках
и  группах.

Одной   и3   первых  Iсоциал-демократических   организаций  в
России     была     «группа     Бруснева»,     созданная     в     |889     г.
М.  И.  Брусневым   (1864-1937  гг.).  Брусневцы  называли  с,вою
организацию   «Ссщиал-демократическим   обществс"».    Основ-
ное  ядро  группы  составляли  студенты   Техніологического   ин-
ст\итута.  Видное  участие  в  этой  1`руппе  принимал  Л.  Б.  Кра-
син,   впоследствии   видный   деятель   большевиIстской   партии.
Группа   Бруснеіва   организовала   оксwю  20   кружков,   часть   из
них  состояли  и3  рабочих,  был`  один  специально  женский  кру-
жок.  Были  налажены  евязи  с группой  «Освобождение труда».
Бруснев  и  іего  групгIа  іставили  перед  собой  цель:  подінять  об-
щекультурный  и  политический  уровень  рабочих.

ГруПпа   пыталась  руководить  стачечной   борьбоIй   рабочих.
В   1891  г.  она  организовала  участие` 100  рабочих  в  похороінах
пиtсателя  Н.  В.  ШелгуноIва,  на  могилу  которого  был  во3ложен
венок  с  надписью:  «Н.  В.  Шелгунову,  указателю  пути  к  ево-
боде  и  братству,   от   петербургских  рабочих».  Это  было  пер-
всю  публичное  выступление  рабочих ~ социал-демократов.

В   1891   г.  пруппа   Бруснева  организовала    первую    маевку
революционных  рабочих  в  России.  В  маевке  vчаствовало  око-

1  «Красная   летопнсь»,   1923,   №   7,   стр.   326.
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Н.  д.  Богданав,  В.  Прошин.  В  своих  речах   сши   говорили  о,
необходимости  вести  боірьбу  против  абсолютизма    и   капита-
листт,1ческой  эксплуат'ации.  Их  речи  свидетельствовали  о  боль-
шой  политической  зрелости  передовых  русских  рабочих.  Они
были  нап1ечатаны  и  ра.спроістранены  среди  рабочих  как  агита-
ционный   материал.    Г.руппа    Бруснева    пыталась    уста`новить
связи    с    социал-демократическими   орга\низациями    в   других
городах.  Она  была  носителем   идей   пріолетарского   интерна-
ционализма,   выступала  3а  дЬужбу   и    единство   поUіьского  и
русского  прсLгIетариата.  Когда  первомайская  забастовка  рабо-
чих  в  Лод3и  в   1892  г.  была  жестоко  подавлена  царским .са-
модержавием,  симпатии  рабочих  России  ярко  вЬ1разила  груп-
па   Бруснева.   Она   послала   польскс"у   пролетариату  пи.сьмо,
в .котором  говорилось,  что  между.народом  русіским   и   псhгIь-
ским  нет  вражды,  что  вражда  эта  была  между  гсюподствую-
щими  классами.  Письмо  призвало  к  соединению  пролетариев
р.сех   стран.    Идеи    братского   интер1тационализМа    свидетель-
ствовали  о  быстрых  успехах  ре`волюционного   дв.ижения   ра-
бочих  в  Рс"ии.

Группа   Бруснева   была   разгромлена    полиш`ией   в    1892  г.
Ее  деятельность  имела   большое  3начение   для   дальнейшего
ра,3вития  рабочего движения  в  России.  Члены  группы,  выслан-
ные  и3  Петербурга  в  провинцию,  создавали  там  новые  круж-

#рИаЗббоеч#FИсето#ецСеТ.амТ:gгНиОеПйРзОднОиТхЧ::ЕлЕеЯвТпеоЛ&НеОдСсТтЬвиСиРе:
оргаіни3ованный  В.  И.  Лениhым   «Сою3  борьбы  за  освобож-
дение  рабо,чего  класса».

Таким  образс",  первые  социал-демократические  кружки  и
1`руппы  создали  необходимые ,условия  для  соедиінения  социа-
лизма  с  рабочим  движением,  для  перех.ода  от  пропаганды  к
широкой  псmитической  агитации.

Начало  90-х  годов  ознаменовалось  ростом  стачечного дви-
жения.  Стачки  стали  главной  формой  борьбы  рабочего  клас-
са  за  улучшение  своего экономического положения. Это созда-
вало  условия  для  пропаганды  марксизма,  и  рабочее  движе-
ние  стало  раіспространяться  в  провинции.

В   1888  г.  в  Казани  Н.  Е.  Федосеев   (1870~1898  гг.)   орга-
низовал  марксист`ский  кружок.  Федосеев  был  пIисшером  ревоh
люцисшного  марксизма  в  России.  Выходец  из  дворян,  он  по-
рвал  со овоим  классом  и  стал  на  сторону  рабочих.  Он  глубо-
ко  изучал  прои3ведения  Маркса  и  Энгельса,  а  также    само-
стоятельно   разрабатывал    вопросы    марксистской   теории.    С
марисистских  позиций  он  критиковал  проект  программы  груп-
пы   «Освобожление  труда».   Резко   выступал   против  террора,
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считал,    что   рабочая   часть    проекта    программы    составлен.і
неудовлелворительно.   Кружок  Федосеева   приступил   к, `разра-

Ёmкkреу±ВкgйФ:Е3:8еавМаМ:`ЬоЕОаг:Е:СиТроПв%Гп:FьаЛидОеСяУЧ8з:ВаИнТиЬяЭсТаО..
мостоятельной  рабочей  партии.  В   1888  г.  в  Казани,  в  одном

Б:  иТЖЁ::'.  оСн::д3:]НлЬ:Х с,ве%е#:%екеаЕ'иТ  иПдРеЕЕ%М аоЛни  Х]ЧаачСаТ#+:

Р,:З%ИмВанТеЬС:у#%О%ыЕаоП%3:##тИ:сяИХвТУиТиТЯееРнеиКнРеFИЗ38zС::
сп.еЦйально  съездил  во  Владимир,  чтобы  повидаться  с  Федо-
сее.вым,  но  неудачно.  Одновременно  в  Сибири  о,ни  отбывали
ссылку,  но  и  там  встреча  их  не  состоялась.

В.  И.  Л,енин  так  п.исал  о  Н.  Е.  Федсюееве:
«Н.  Е.  Федосеев  был  одним  из  первых,  начавших  провсю-

:#аюШ.а.Т.Ьдл%ВОпЮовоПUf#[::д:еLКлНяОСнТ:ко:орМыахРКмСеИtСтТ:*ОтМеУйЕ:=:g:#::

#%Ёа:еОлСЖБЧЬdі:,ТdР):Щш3:#О:еуебВлЬ*%LбвЫЛс:о:мТ°п:g:рМоЯтеЗа]:
марксIизму  несомненно  испытала   на   себе   в   очень   и   очень
больших  размерах  влияние  этого  необыкновенно  талантливо-
го И  необыкновеніно преданного своему делу ревелюционера» 1.

деятельность   Федосеева   способствовала   распространению
марксизма   и   имела   бсmьшое  значение   для    создания    самон
с.тоятельной  партии  рабочего  кла,сса.

Под  влиянием  рабочего  движения  социал-демо,кратические
кружки  возниmи  во  многих  промышленных  цеінтрах.

деятельность   группы   «Освобождение   труда»   и    первых
маIрксистских  кружко,в  показывает,   что  80-е   годы    в   Рсюсии
оз'наменовались  зарождением   социал-демократии.   Это   было
переходное  время  от  народничества  к  марксизму,   когда   со-
циал-демократическсю  учение  еще  не  было  связано  с  рабочим
движением  и  часто  кружки  рабочих  и  кружки  интеллигенции
существоівали  сп`дельно,  так как  не tсо3рели  уеловия  шя  прео-
доления такой разрозніен,ности.  В э" период  социал-демокра-
т`ическое движение  еще  не  было маосовым,  оно задело только

Е:gЖвКаУтьРсаяб::еяГОбоFь8.а.иНэ:оР8g,%ЧоИgел#Ё3:нНаачЧаИлНоа.ЛОРГа-
Время  с  1884  по  18941`.  В.  И.  Ленин  считал  периодом  воз-

никновения и упрочения теории  и  программы  социал-демокра-
тии.  Чиісло  сторонников  нового  направления   в   эm   период
было  невелико.

1     В.   И.   Ленин,   Соч.,   т.   33,   стр.   414-415.
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«Социал-демократия,-писал    Ленин,-существовала    без
рабочего движения,  переживая,  как политическая  партия,  про-
цесс  утробного  развития» 1.

Этот  период  в  истории  революционного  движения  России
нмел  большое  значение:  была  подгогговjіена  почва  для  со3да-
ния  революционной  марксистской  партии.  Начался  новый  про-
летарский  период  русского  освободительного  движения,  когда
насущной  3адаче`й   ст.ало  соедине1-Iие    социализма    с    рабочим
движением.  Эту  великую  задачу  ра3решил  В.  И.  Ленин,  под
руиоводством  которого  русіский  пролетарит,   в   сою3е   с   кре-
стьянствс",  свалил   абсоU'Iютизм    и    повел  трудящиеся    массы
России  на  социалистичесkую  революцию.

ч р-l9 oi g

-ф.

1   В.   И.   Лен  ин,   Соіі.,   т.   5,   стр.   483.
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