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деятельность в рядах
революционного народничества.
Г. В. Плеханов-руководитель
марксистской группы
«Освобождение труда»

В  столетнюю  годовщину  взятия  Бастилии-14  июля
1889     г.   --   в     Париже     открылся     учредительный
конгресс      П      Интернационала.     Инициатором     и
организатором  его был  Фридрих Энгельс, имя которо-
го   было  известно    и    почитаемо   трудящимися    всех
стран.  Сам  Энгельс  на  конгрессе   не   присутствовал.
Но  там  были  ученики  его  и  К.  Маркса,  основатели  и
теоретики  социалистического  и   рабочего  движения   в
Dазличных странах Европы, -А.  Бебель,  В. Либкнехт,
К.  Цеткин,  П.  Лафарг,   Э.  Маркс-Эвелинг,   Кейр  Гар-
ди,   Ньювенгуйс  и  др.  Всего  в  работе  конгресса   при-
нимало  участие  около   500  делегатов.   Русское   рево-
люционное    движение    было    представлено     шестью
делегатами.   Наиболее   известным и уважаемым   был
один  из идеологов  народничества, старый  революцио-
нер,  эмигрант  П.  Л.  Лавров.  делегаты  очень  тепло
встретили  его  выступление,  в  котором  он  говорил  об
успехах  и  жертвах  народнического  движения.  Но  вот
на  трибуну  поднялсяі  еще  один  русский  делегат,  имя
которого -Георгий    Плеханов-было    большинству
присутствующих    не    известно.    По    воспоминаниям
А.   В.   Луначарского,   который   познакомился    с   ним
через  четыре  года,  «это  был  скорее  худой  и  стройный
мужчина. . .  с красивым  лицом,  которому особую пре-
лесть  придавали  необычайно  блестящие  глаза  и  чрез-
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влекло  всеобщее  внимание.  И  не  в  красивой  внешно-

*  3десь    и   далее  в   круглых      конце  книги,  далее  следует  но-
скобках  первые   арабские  циф-       мер  тома,  если  издание  м11ого-
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сти,  и  даже  не  в  ораторском  искусстве  выступавшего
здесь  было  дело.  Он  впервые  выступил  от  имени  рус-
ских  социал-демокр_атов,  яркими  фразами  заклеймил
антинародную   политику  самодержавия,   рассказал   о
развитии  капитализма  в  России  и  росте  промышлен-
пого   пролетариата.   Плеханов    закончил    свою   речь
знаменитой  фра3oй,  которая  в  течение  ряда  лет  была
боевым  ло3унгом  русских  революционеров:  «Револю-
ционное  движение  в  России  може.т  восторжествовать
только как революционное движение рабочих. другого
выхо'да   у    нас   нет    и    быть    не    может»   (4,   т.   VПI,
стр.  8б).  Идея  о  том,  что  раібочее  движение  в  РОссии
созрело  уже  для  активной  борьбы  с  самодержавием,
новая  для  большинства  социалистов  всехстран, была
выдвинута   и  обоснована  за  несколько  лет  до  этого
в   работах    Плеханова    «Социализм    и   политическая
борьба»  и  «Наши  разногласия».  Пройдет  много  лет,
но  эти  работы  Плеханова  и  его  речь  на  Парижском
копгрессе  послужат  основа11ием  к  тому,  что  его  ста-
нут  [1азывать  пионером  маркси3ма  в  России,  первым
русским   социал-демократом.   В.   И.   Ленин,   имея    в
виду   совокупность   работ    Плеханова,   называл    его
крупным  теоретиком марксизма   (см.3,т.48,  стр.  296).

Биография  Плеханова   полна   ярких   героических
етраниц.  В  ней так много  интересных фактов, событий,
встреч,  что  в   кратком   очерке  трудно   ее  обрисовать.
Это  тем  более  сложно,  что  в  своей  деятельности Пле-
ханов   не   всегда    был    на    правильной    дороге.   Его
ошибки  и  колебания  трудно  объяснить  несколькими
фразами.   Здесь    будут   изложены    только    основные
факты    его    биографии.   Более    подробные    сведения
читатель  может  найти  в  литературе,  список  которой
дан в конце этой книги.

В   селе   Гудаловке   Липецкого   уезда   Тамібовской
губернии  11  декабря  1856  г.  родился  в  семье  отставно-
го  штабс-капитана,  потомственного  дворянина  Вален-
тина   Петровича   Плеханова   сын   Георгий. Семьябыла
гю  сравнению  с  другими  дворянскими  семьями  бед-
1юй.   Гудаловскому    помещику    принадлежало    всего
еколо  100  десятин  земли  и  істарый  дом,  окруженный
большим  парком.  А  наследников   у   него   .было  уже



8много. От первого  брака было семь детей, да  молодая

жена  Мария  Федоровна  родила  Георгия,  а  затем  еще
шесть  детей.  Несмотря  на  жесткую  экономию  и  уме-
jioe  хозяйствование,  с  деньгами   было   всегда  туго   и
нриходилось  влезать  в  долги.  Особенно  вырос  долг,
когда  в  18б7  г.  Валентин  Петрович  купил  дом  в  уезд-
ном городе Липецке. Небольшой деревянный домик из
пяти  комнат   с   маленьким   приусадебным  участком
был  достаточен  для  теперь  малочисленной  семьи,  так
как  старшие  дети  уже  выросли,  средние,  в  том  числе
и   Георгий,  учились  в  Тамбове  и  Воронеже  и  прие3-
жали  в отчий дом только на каникулы.

Но  все детство  до  1О лет  Г.  В.  Плеханов  провел  в
Гудаловке.  Село  это,  расположенное  в  черноземной
полосе  России,  среди   равнинных   полей,  примыкало
одной  стороной  к  большому   лесу.   Помещичьи  дети
вместе  с  крестьянами  работали  в  поле,  ходили  в  лес
за грибами и ягодами, купались в пруду.

Любовь   к   природе,  ра3вившаяся  в  юные  годы  в
1.удаловке  и  Липецке,  сохранилась   у   Плеханова  на
всю  жизнь.  В  годы  долгой  эмиграции  он  часто  всгіо-
минал  о  своей  «малой»  родине,  о  чудесных  парках,
раскинувшихся  на  берегах  реки  Воронеж,  на  которой
расположен  Липецк,  о лесах  и  яблоневых  са`дах  в  Гу-
;іаловке.

В  отличие  от  своих  сЬерстников-крестьян  дети  по-
мещика  Плеханова  с  малых  лет  получали  образова-
ние.     Их     мать,     Мария     Федоровна,     урожденная
Белинская  (она  была  внучатой  племянницей  В.  Г.  Бе-
линского,  но  никогда  с  ним  не  встречалась),  по  тем
временам  была  обра3ованной  женщиной. Она окончи-
ла  с  отличием  Институт  благородных  девиц  в  Тамбо-
ве  и  до  замужества  была  гувернанткой.  Поэтомуона
со  знанием  дела  преподавала  своим  детям  русский  и
французский   языки,   математику,   учила   их   музыке.
Iеоргий  унаследовал  от  матери  ее  доброту  и  впечат-
лительность,  а  от  отца  трудолюбие,  смелость  и  дис-
циплинированность.   В   течение    всей    жизни   Георгий
Валентинович    повторял   любимую   поговорку   отца:
«Надо  всегда  работать.  Умрем -отдохнем».

В   1868  г.,  по`дготовленный   матерью  за   1-й  класс,
12-летний   Георгий   поступил   во   2-й   класс   ВОронеж-
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ской  военной  гимназии,  где  учились   и   его  старшие
братья  по  отцовской  линии.  Сыновья  Валентина  Пет-
ровича  о'бучались  в  военной  гимназии  на  государст-
венный  счет  как  дети  малоимущего  отставного  воен-
ного.  Это  и  определило   судьбу   Георгия  в  его  юные
годы.

Обучение  в  Воронежской  гимназии  было  в  первые
годы  т1ребывания   Георгия   поставлено   хорошо.   Осо-
бенно     яркой     фигурой    \был     учитель    словесности
Н.  Ф.  Бунаков,  который  привил  своим  ученикам  лю-
бовь   к   прогрессивной   литературе,    знание    русского
;Iзыка,  умение  ясно  и  правильно  излагать  свои  мысли.
В  младших классах  Георгий занимался  весьма  успеш-
1-ю, но в последние два года учебы в военной гимназии
с;го отметки снизились. Объясняется это, наверное, его
увлеченным  чтением  произведений  прогрессивных  пи-
сателей,  особенно  Н.  А.  Некрасова.  Через  много  лет
Плеханов  писал  о  настроениях,  которые  владели  им
и  его товарищами в то время:  «В  доказательство того,
что  Некрасов  своими  стихотворениями  будил  и  выра-
жал  прогрессивные  стремления  современной  ему  пе-
редовой  молодежи,  я  приведу  одно  воспоминание  из
моей личной жизни.

Я был тогда в последнем классе военной гимназии.
Мы  сидели  после  обеда  группой  в  несколько  человек
и   читали   Некрасова.   Едва   мы   кончили   «Железную
дорогу»,  раздался  сигнал,  звавший  нас  на  фронтовое
учение.  Мы  спрятали  книгу  и  пошли   в  цейхгау3  за
ружьями,   находясь   под   сильнейшим   впечатлением
всего  только  что  гірочитанного  нами.  Когда  мы  стали
строиться,  мой  приятель  С.  подошел  ко  мне  и,  сжи-
мая  в  руке  ружейный ,ствол,  прошептал:  «Эх,  взял бы
я  это   ружье  и   пошел   бы  сражаться  за   русский   на-
род».  Эти  слова,  произнесенные  украдкой  в  несколь-
ких  шагах  от  строгого  военного  начальства,  глубоко
врезались  в  мою  память;  я  вспоминал  их  потом  вся-
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Из  сохранившегося   аттестата  за  6-й   (последний)

класс  гимназии  мы  узнаем,  что  Плеханов  по  успевае-
мости   занял   10-е  место,  что   средний    его    балл   при
12-балльной  системе-8  9/і6,  самая  хорошая ,отметка
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(12) ~по  географии,  а  по  истории,  за1\-ону  божьемуи
французскому  языку~ 10.   По  поведению   Плеханов
полБч::г?:::Л]Ь8Н703НгИЗfУЮп::g::gЕа-в8местесдругими
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вил,  что  не  хочет  быть  военным.  С  согласия  матери
с,н подал прошение оіб увольнении из училища, в кото-
ром   проучился   несколько   месяцев,   приехал   в   Гуда-
ловку  и  стал  готовиться   к   поступлению   в   Горный
инсти'тут.    Пришлось    упорно    3аниматься,    так    как
Плеханов  ранее  не  изучал  химию,  по  физике  и  мате-
матике  имел  средние  успехи.   Многое   мешало  этим
занятиям:  он  тяжело  болел,  сгорел  дом  в  Гудаловке,
семья   перебрала'сь   в   Липецк.   Все   эти    невзгоды   не
помешали  Плеханову   успешно  сдать   вступительные
экзамены  и  с  сентября  1874  г.  стать  студентом  Петер-
бургского  горного  института. В конце первого семестра
t3  связи  с  успехами  в  учебе  и  учитывая  тяжелое  мате-
риальное    положение    семьи    Плеханову    назначили
Екатерининскую  стипендию,  что  очень  облегчило  ему
жизнь  в  столице.

В  то  время   Плеханов   был   живым,   подвижным
юношей,  ,с  большим  чувством   юмора,   который  был
присущ  ему  всю  жи3нь  и  очень  помогал  переносить
все  тяготы.  По  воспоминаниям  сестер,  он  в  те  годы
уже  перестал  верить  в  бога,  чем  огорчил  бли'зких,  и
осо'бенно  религиозную  мать.  Он  любил  напевать  пес-
пю,  в  которой  были  слова:  «А  для  поповской  глотки
глоток вонючей водки».

Л.  Г.  дейч,  который  по3накомился  с  Плехановым,
когда  ему  было  19 лет,  оставил  нам  е'го  портрет,  при-
чем  отметил, что и в пожилом  возрасте он был похож
на себя в юные годы. дейч писал: <{Овоей внешностью
и  костюмом   Плеханов...   нисколько   не   походил  на
«нигилиста»:   он   одевался   чисто,   аккуратно,   но   бе3
1іретен3ий  на  франтовство;  волосы  на  голове  причесы-
пал  назад,  небольшую  тем1~ю-русую  бородку  своевре-

il

менно подстригал... Манерами, приемами и оібращени-
ем  Плеханов  также  резко  отличался  от  нас:  он  был
вежлив,  корректен. . .  Женщины  находили  его  краси-
вым;  но,  при  его  вполне  правильных  чертах  лица,  в
нем было нечто монгольское. У него `было очень выра-
3ительное,   умное   лицо,   сразу   обращавшее   на   себя
внимание.  Особенно замечательны были  его, казалось
проницавшие     собеседника     насквозь,     темно-карие
глаза,  смотревшие  то  сурово  из-под  чрезвычайно  гу-
стых  бровей  и  длинных  ресниц,  то  с  иронической  на-
смешкой»  (50,  стр.  6).

Уже  в  то  время  Плеханов  выделялся  среди  своих
і`,верстников  ізнаниями.  Он  увлекался  не  только  худо-
жественной  литературой,  но  и  книгами   по   истории,
экономике,  геограіфии,  читал  прогрессивные  журналы.
Плеханов  довольно  хорошо  знал  французский  язык,
песколько сла'бее немецкий, поэтому ему была доступ-
на  и  иностранная литература. Уже в  то  время ему бьі-
ли   известны  произведения   революционных  демокра-
тов -Герцена,   Белинского,   Чернышевского,   добро-
jlюбова.   Позднее  он  вспоминал:   «Мое   собственное
умственное  развитие  совершилось  под  огромнейшим
влиянием   Чернышевского,   разбор   его   взглядов   был
целым   событием  в  моей   литературной   жизни»   (11,
т.  VI,  стр.  382).

Но Плеханова не удовлетворяла жи3нь ради  буду-
щей карьеры.  Ему  было  недостаточно только `занятий,
приоtбретения  знаний,  хотя  он  так  стремился  к  ним.
В  душе  оставалась  какая-то    пус.тота.    В   чем   смысл
жизни?~вопрос,   который   стоял    неотступно   перед
Георгием.

Ответ  на  этот  вопрос  он  нашел   у   своих   новых
знакомых -революционеров-народников,  с  которыми
встретился  в  Петербурге.

Середина  70-х   годов   Х1Х,   в.-период   подъема
;iеятельности  революционных кружков, формирования
организации «Земля и  воля», назревания революцион-
ной  ситуации  в  стране.  Тысячи  людей  из  прогрессив-
1той   интеллигенции,   крестьян,   фа.бричных   рабочих   в
той   или   иной   степени    были    вовлечены    в    борьбу
с  ,самодержавием.  Студенчество  всех  городов,  а  осо-
бенно   Петербурга,   было   охвачено    антиправительст-
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венными  настроениями,  а  многие  студенты  участвова-
ли  в  революционных  кружках.

В   то   время   народники   делились    на    бакунистов
(«бунтарей»)   и  лавристов.  Крах  «хождения  в  народ»
заставил  оба  этих  течения  искать  новые  формы  рево-
люционной  деятельности.  На  нелегальных  собраниях
шли   горячие  дебаты  о   роли  крестьянства    и    других
классов  в  будущей  революции,  о  деятельности  М.  Ба-
кунина  в  I  Интернационале,  об  отношении  к западно-
европейским   социал-демократам    и    т.    д.    Плеханов
вспоминал  в  1905  г.:  «В  народнический  период  моего
развития я, ~ как и все наши народники, -находился
под  сильным  влиянием  сочинений  Бакунина,  из  кото-
рых  я  и  вынес  великое  уважение  к  материалистиче-
с`кому  объяснению  истории.  Я  уже  тогда  был  твердо
убежден    в    том,    что    именно    историческая   теория
Маркса  должна  дать   нам   ключ   к   пониманию  тех
задач,  которые  мы  должны  решить  в  своей  практиче-
ской деятельности. . .  Это уже  несомненный  марксизм.
Но  этот  марксизм  достиг  до  моего  сознания,  пройдя
сначала  через  призму  бакунинского  учения,  и  потому
он  приводил  меня   к   несостоятельным   утопическим
бьіGоdсZл6;,`   (11,  т.1,  стр.19-20).

В  1875  г.  Плеханов, продолжая успешно занимать-
ся  в   Горном   институте,  неоднократно   предоставлял
свою  комнату  для  ночевки  революционерам,  нахо.дя-
щимся  на  нелегальном  положении.  Так  он  познако-
мился    с    П.  Б.  Аксельродом,    С.    М.    Кравчинским
(Степняком),  Л.  Г.  дейчем  и  др.  Плеханов  стал  ак-
тивным  революционером,  он  посещал  собрания, читал
нелегальную  литературу.   В   то   время'  он    занимался
в  кружке,  которым  руководил  И.  Ф.  Фесенко.  В  те-
чение  нескольких  ме,сяцев   Фесенко  читал  лекции   по
политической  экономии,  в  которых  особое  внимание
уделялось  «Капиталу»  Маркса.  Благодаря  этим  заня-
тиям Плеханов вступил на революционный путь, обла-
дая     глубокими     знаниями     экономической    теории
марксизма,  что  наложило  отпечаток  на  его  дальней-
шее  теоретическое  развитие.

Об  этом   периоде  сохранились  интересные  воспо-
минания   самого   Плеханова   (см.11,  т.1,   стр.153-
167;   т.1П,  стр.127-205),  написанные  позднее,  т.  е.
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когда  он  уже   был   марксистом.   Эти   воспоминания
дают    яркую    картину    деятельности,    настроений    и
взглядов     революционеров-народников     70-х     годов
х1х  в.

Плеханов  рас`сказывает,  что  в  начале  1876  г.  в  его
комнате  было  устроено  нелегальное  собрание,  на  ко-
тором  он  познакомился  с  большой  группой  рабочих.
Это  были  наиболее  опытные рабочие-народники,  мно-
гие  из  которых  уже  подвергались  репрессиям  3а  про-
паганду.    «Впечатление,   произведенное    ими    на   ме-
11я,  ~  вспоминал  Плеханов,  -  было  потрясающее...
Я  видел  ипомнил только то,что все  эти  люди,самым
несомненным  обра3ом   принадлежавшие  к  «народу»,
были  сравнительно  очень  развитыми  людьми,  с  кото-
рыми  я  мог  говорить так же  про,сто  и,  слецовательно,
так  же  искренно,  как  со  своими  знакомыми-студента-
ми»   (11,  т.1П,  стр.131).

Вскоре  Георгию  поручили  вести  занятия  в  кружке
рабочих,  он  учил  их  и  сам  учился  у  них  знанию  жиз-
ни,  непреклонности  в  достижении  целей,  умению  де-
лать   работу   скромно,    без    хвастовства    и    лишнего
шума.  Среди  его  друзей-учеников  были  ставшие  впо-
следствии  известными  С.  Халтурин  и  П.  Моисеенко.

душевный  подъем,  самоотверженность,  революци-
онный .энтузиазм,  Облегчение  от  того,  что  жизнь  при-
обрела  ,смысл,-эти   чувства   владели   Георгием.   Он
был  еще  студентом,   успешно   сдавал   экзамены,  но
мысль,  что  необходимо  целиком  отдаться  революци-
Онной  деятельности,  уже  овладела  его  сознанием.

К  тому  же  187б  г.  относитея  неудачная  женитьба
Плеханова.  Он  полюбил  слушательницу  женских  кур-
сов  при  Медико-хирургической  академии  Н.  А.  Смир-
1-юву.     В     его     восхищении     ею     сыграло     роль     то
обстоятельство,  что  Наталия  Александровна  участво-
вала уже в революционном движении  (она  была стар-
ше  Плеханова  на  несколько  лет);  она  ждала  ребенка
от  человека,  который  был  сослан.  25  октября   1876  г.
к  церкви  Медико-хирургичес,кой  академии  состоялосі,
венчание,  а  через  несколько  месяцев  родилась  девоч-
ка -Надежда, которая получила фамилию и отчество
своего  неродного  отца.  Но  брак  этот  был  несчастли-
вым и принес Плеханову много горя и разочарований.
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Сын  Плеханова-Никоjlай-умер  спустя  несколько
месяцев  после  рождения,  а  жена ушла  от него к свое-
му  возлюбленному,  вернувшемуся  из ссылки *.

В  декабре  1876  г.  произошло  событие,  которое  ко-
ренным  образом  изменило  жизнь  Плеханова,-пер-
вая    революционная    демонстрация    в    России.    На
собрании  кружков  «Земли  и  воли»  решено  было  про-
вести  эту  демонстрацию  у  Казанского  ,собора,  Плеха-
нов  был  одним  из  ее  органи3аторов.  «Целыми  днями
Плеханов  бегал  по  заводским  кварталам,  разыскивая
сознательных  рабочих,  которых  нужно  было  привлечь
к  делу»,-вспоминал    П.  Аксельрод   (39,   стр.157).
Старшие   товарищи   поручили    ему    произнести   речь.
Утром  6  декабря  около  Казанского  собора  собралось
несколько   сот   человек-рабочих    и    интеллигентов.
Чтобы  отвлечь  внимание  полицейских,  они  заказали
молебен  во  здравие  «раба  божьего  Николая»,  имея  ,в
виду  Н.  Г.  Чернышевского,  находившегося  в  ссылке.
Когда  собралось  уже  много  революционеров,  Плеха-
1іов  произнес  речь,  которая  на  присутствующих  произ-
вела  большое  впечатление.  Он  говорил,  обращаясь  к
рабочим,   о  тяжелой  участи   Н.   Г.  Чернышевского  и
других  борцов  занародноедело.  Кончил  онсвоюречь
обращением:  «друзья!  Мы  собрались,  чтобы  заявить
здесь   перед   всем   Петербургом,  перед  всей  Россией
нашу  полную  солидарность   с   этими  людьми;  наше
знамя-их  3намя.  На  нем  написано-земля  и  воля
крестьянину  и   работнику.  Вот  оно-да  здравствует
земля  и  воля»  (71,  стр.  81).  Молодой  рабочий  Я.  По-
тапов   развернул   знамя.   На   демонстрантов   11аброси-
лись  полицейские  и  дворники.  Революционеры,  отби-
ваясь,   отступали   по   Ка3анской   улице    (ныне  улица
Плеханова).   Был   арестован   31   человек,   но   самому
Плеханову  удалось  скрыться.  С  тех  пор  он  перешел
на  нелегальное   положение,   стал   профессиональным
революционером.

для того чтобы уберечь Плеханова от ареста, руко-
водители  «Земли  и  воли»   решили   отправить  его  на

*  Только  в  1909  г.  этот  брак       му  надо  было  оформлять  доку-
был  официально  расторгнут  по      менты  своих  дочерей.
требованию  Плеханова, которо-
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время  за  границу.  В   1877  г.  нелегально  перейдя  гра-
[iицу,  он  несколько  месяцев  прожил  в  эмиграции -в
Берлине  и  Париже.  Знакомство  с  немецкой  социал-
г\емократией    не    изменило    народнических   взглядов
Плеханова.  В   Париже  он  встреча71ся   с   теоретикаміі
народничества,   Особенно  часто    с    П.  Л.  Лавровым,
который  оказал  на  него  в  это   время   определенное
влияние.  Через   несколько   лет,    в    1881   г.,  Плеханов
писал   Лаврову:   «С    тех    самых    пор,   как    во   мне
начала   пробуждаться «критическая мысль», Вы, Маркс
и  Чернышевский  были  любимейшими  моими  автора-
ми, воспитавшими и  развившими мой ум во всех отно-
шениях»   (18,  стр.  86).

Вернувшись  летом    1877   г.    в    Россию,   Плеханов
станоБит-ся  одним  из  наиболее  активных  руководите-
лей  народнического  движения.  два  с  половиной  года

:':лВоежЛеЕеиВи:ЛЁЦтИоОНвНрУе:яРаоЁОТпУо'кбаУзЁ#Ч:еНбаяНперЛее:S::::[#
организатором и конспиратором.

В  июле  1877  г.  Плеханов  поехал  в  Саратов,  чтобы
вести  там  революционную  пропаганду  среди  рабочих
и.учащейся   молодежи.   Его  опыт   пропаганды  среди
петербургских  рабочих  о`1ень  пригодился  здесь.  В  Са-
ратове  Плехано.в  впервые  был  арестован,  но  благода`J
ря   находчивости    ему   удалось   там    добиться    осво-
С`ождения  и скрыться от полиции. Попытка устроитьеF.
в  дерсвне  в  Саратовской  губернии  для  агитации  средрл
крестьян  не  удалась,  тогда  Плеханов  уехал  на  дон,
где  происходили   волнения   казаков   по   случаю   вве-
дения  у  них  земств.  Он  быстро  ознакомился  с  поло-

rоевНИ%лоЕ:fх'Еа::ЕоОвП.аГЕ#g#Е:gЛнаНпеf::#ЬКвОо3здвеаСнЯиТё
«Славному  войску  казацкому,  донскому,  уральскому,
кубанскому,  терскому  и  пр.  пр.».  С  текстом  этого  воз-

Ё`Ё:ш:ь::ТсалТу:чеаХFан:оО:у:В:е:л:%УЁеС:ЕЁgт=а:р:еесРтghРсЕ:оЁ:л:е%Ьа'gЕ:;i

:[:Е%t#аБ:]'л:Оа;:gтОоМвУанбоЫg:л:ЕНиЯнТсЬтСвЯоереуЕоавСоПдРиОтСеТлРеа,o:
«Земли  и  воли»,  и  оставшиеся  на  свободе  ожесточено-
но   спорилі!   о   методах   дальнейшей    революционнор.
i!.еятельности.
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В  конце  декабря  того  же  года  умер  Н.  А.  Некра-
сов.  Революционеры  решили  принять  участие  в  похо-
ронах   любимого   поэта.   Они   приготовили   венок  с
надписью  «От  социалистов»  и  поручили  выступить  с
речью  Плеханову,  за  которым  после  демонстрации  у
Ка3анского  собора  закрепилась  кличка  Оратор.  Рево-
люционеры  были  вооружены  револьверами   и   полны
готовности   силой   отстоять   венок  и   своего   Оратора,
если   полиция  попытается  их  захватить.   Но  все  обо-
шлось  мирно.  Похороны  были  на  ВОлковом  кладби-
ще.  Среди  выступавших  был  и  Ф.  достоевский.  Речь
Плеханова  не  сохранилась,  но  через  40  лет  он  вос-
становил  ее  смысл:  «Я  оттенял  революционное  значе-
ние   поэзии  Некрасова.  Я   указывал   на   то,  какими
яркими  красками  изображал  он  бедственное  положе-
ние  угнетаемого  правительством  народа.   Отметил   я
также  и  то,  что  Некрасов  впервые  в  легальной  рус~
ской   печати   воспел   декабристов,   этих   предшествен-
ников   революционного  движения   наших  дней»   (14,
стр.  б44) .

Ж.изнь   на   нелегальном   положении   была   очень
трудной.  В  конце   1877  г.  он  познакомился  со  своей
будущей  женой   Розалией   Марковной   Боград.  Она
была  студенткой  женских  курсов  Медико-хирургиче.
ской  академии,  участвовала  в  народническом  движе-
нии,   в  кружках,    органи3ованных   лавристами.    Она
вспоминала  позднее:  «Плеханов   и   его  жизнь  меня
очень  интересовали,  хотя,  став  убежденной  лавр,ист-
кой,   я   не  сочувстIвовала    его    бунтарским    взглядам.
Теофилия, знавшая интимную жизнь  Плеханова  и его
скитания,  расска3ывала  мне  много  о  его  неблагопри-
ятных  семейных  условиях  и  бе3заветной  его  предан-
ности    делу.    Будучи    нелегальным    скитальцем,    он
г1риходил  к Наталии  Александровне плохо  одетый,  1`о-
лодны1.1,  в  то  время,   когда   в   кармане   его   бывали
крупнь1е общественные суммы.

Его  деятельная,  кипучая  жизнь,  постоянные  заня-
тия   пропагандой    и    агитацией   требовали    большой
затраты  сил  и  энергии.  Между  тем  он  плохо  питался
п  часто,  не  имея  своего  угла,  проводил  ночи,  скитаясь
по  улицам,  не  рискуя  присесть  на  скамейку,  чтобы  не
обратить  на  себя  внимание  какого-либо  полицейского.
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1 Ia  замечания  жены  и  Теофилии  Полляк,  что  он  своей
Гjі`режливостью    и    излишней    щепетильностью   губит
`;вои  силы  и  рискует  ввиду  своей  неизящной  внешно`
t`,ти   попасть   в   руки   полиции,   Георгий   Валентинович
ttтвечал,   что,   хотя   организация   ему   не   отказывает
н необходимом, он сам определ.ил и3вестный минимум
Iі,;1я  своих  личных  затрат  и  этой  черты  не  хочет  пере-
UУБИТЁ»ет(е2р]6уСрбг.е4'пС:8kа83оТ8:).головой   погрузился   в

іtсволюционную  работу.  Он считался  признанным  спе-
іiиалистом   по   пропаганде    среди    рабочих.   Когда   в
марте  1878  г.  в  связи  со  снижением  расценок  вспых-
ііула  забастовка  на  фа`брике  «Новая  бумагопрядиль-
іIя»,   Плеханов   активно   вмешался   в   события   и   стал
одним  из  ее  руководителей.  Он  инструктировал  рабо-
Iіих  вожаков,  как  вести  себя,  составил  и  распростра-
і{ил  отпечатанную в  подпольной типографии листовку,
!``   которой    призывал    рабочих    других    предприятий
ііоддержать   своих   бастующих    товарищей:    «друзья
itабочие.  Вот  теперь  рабочие  с  Новой  бумагопрядиль-
і1и    стакнулись,   держатся    все    время   дружно.    Вам

:[#Жн:%Пр°адбдоечРиХИ,:а::оИмХ;.#еиУк;?еЛ#е:?ВваьТЬсg3gЗ:таеТЬв-
их  пользу  деньг.и:  нынче  вы  им  поможете,  а  завтра
они  вам.  Ведь  и  вы  не  в  раю  живете,  и  вам,  может,
придется  считаться  с  хозяином...  Так  и  помогай  друг
дружке  -  на   людях   и   смерть   красна»    (23,   т.    1,
стр.   382).   Во  время  этой   3абастовки   Плеханов  вто-
рой  раз  был  арестован.  У  него  был  фальшивый   пас-
порт  на  имя  А.  С.  Максимова-дружбина.  Плеханов
разыграл   в   полицейском   участке   сцену   возмущения
якобы  необоснованным  арестом  и  потребовал  соста-
вить  протокол.  Через   несколько  лет  он  с    юмором
вспоминал   об  этом   происшествии:   «Арест   мой   про-
должался  всего  один  де1-1ь.  В качестве «нелегального»
я   имел   недурной   паспорт  и   носил   ничем   не  запят-
нанное  в  гла3ах  полиции  имя  какого-то  потомствен-
ііого  почетного  гражданина.  Меня  выпустили,  обязав
подпиской  о  невыезде.  Я  добросовестно  исполнил  это
обязательство,  так  как  долго  после  этого  не  покидал
Петербурга»   (11,   т.111,   стр.168).   Почти   все   эконо-
мические   требования   бастующих   были   удовлетворе-
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ны.  Плеханов  поместил,  разумеется  без  подписи,  кор-
респонденцию  об  этой  забастовке  в  газете  «Новости».

К  этому  времени  Плеханов  уже  был  признанным
теоретиком   народнического  движения.   Он   входил   в
редакцию  журнала  «Земля  и  воля»,  был  автором  не-
і-.кольких  статей  в  этом  органе  и  в  легальных  журна-
лах.  Он  печатался  под  псевдонимами  или  совсем  без
подписи.

Первая    статья    теоретического    характера    была
опубликована    в    журнале   «Отечественные  записки»
1юд  прозрачным  псевдонимом  Г.  Валентинов.  В  этой
статье  Плеханов  пытается  обосновать  необходимость
деятельности   народников   ісреди   рабочих.   Он   пишет
с`  том,  что  фабричные  рабочие  в  отличие  от  заводских
живут  артелями,  так  как  они  недавние  кре,стьяне-об-
щинники  и  им  свойственны  те  же  общинные  идеалы,
что   и   крестьянам   (см.11,  т.1,  ,стр.  216-217).  Более
зрелой  .была  статья  «Закон  экономического  развития
общества  и  задачи  социализма  в  России».  Она  появи-
t{ась  в  журнале  «Земля   и   воля»  в  январе-феврале
1879  г.  Плеханов,  который,  даже  будучи  на  нелегаль-
1`ом  положении,  много  занимался  в  Публичной  биб-
лиотеке,   показал   в   этой   статье   широкую   эрудицию
и  знакомство  с  европейской  литературой  по  экономи.
ческим и социальным вопросам.

ТОгда  он  еще  не  выделял  Маркса  из  числа  дру-
гих  европейских  социолЬгов.  Но  в  дальнейших  своих
11остроениях  он   ссылается   в   основном   на   Маркса:
«Посмотрим  же,  к  чему  обязывает  нас  учение  Мар-
кса.„   Общество    не   может    перескочить   через    есте-
ственные   фазы   «своего   ра3вития,   коGdсZ    о#о   яісZ#сzло
на  след   естественного  зак,она  этого   разви'гuя»,  гово-
рит   Маркс.  Значит,  покуда   общество   не   нападало
еще   на   след    этого    закона,   Обусловливаемая   этим
последним  смена  экономических  фазисов  для  негоне
обя3ательна»    (11,   т.1,   стр.   59).    Рассмотрев   разви-
тие  и  падение  первобытной  общины  на  Западе  и  по-
сетовав    на   ее    «преждевременное»    падение,   Плеха-
нов  приходит  к  выводу:   «...пока   за   земельную   об-
щину   держится   большинство   нашего     крестьянства,
мы  не  можем  считать  наше  отечество  ступившим  на
путь   того   закона,    по    которому    капитали.стическая
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nіtttдукция  была  бы  необходимою  станциею  на  пу"
',`,`,t.,'[с:Р%ГпРеерСеСтаьХ:я(]н]аТт.е:ЬиС:Р.мба]!kсТ:КдоПк:3:]авНаОяВвПоЬ::

і\,',ttжность  для  России  минования  ка11италистического
іIу'I`и   развития.

Плеханов  в  этой  статье  пыта'лся  обосновать  необ-
\Одимость   вести   революционную    пропаганду   среди
іt;і'бочих,   которых   он   рассматривает    как    6с#ол4озо-
tt'ль#bC# элемент  в  будущей  революции:  «Не представ-
.'і.,I;1   западноевропейской   оторванности   от   земледель-
ііt`ского  класса,  наши  городские  рабочие,  одинаково  с
'„'іпадными,  составляют  самый  подвижной,  наиболее
\,'іобовоспламеняющийся,   наиболее   способный  к   ре-
іtttлюционизированию  слой  наіселения.  Благодаря  это-
му  они  явятся  драгоценными  союзниками  крестьян  в
момент  социального  переворота»   (11,  т.1,  стр.  69-
7())

Показательна   дл`я  эволюции   взглядов  Плеханова
і`1`О  статья  «Поземельная  община  и  ее  вероятное  бу-
jLущее»,    которая    появила,ёь    в    легальном    журнале
<(Русское  богатство»  в  начале   1880  г.  Полемизируя  с
М.  Ковалевским, который доказывал, что по3емельная
община  везде  разлагалась  под  влиянием  внутренних
iіричин,  Плеханов  пытается  доказать,  что  можно  со-
хранить  русскую  общину  при  поддержке  ее  кре`стья-
нами  и   интеллигенцией  страны.  Но  в  рассуждениях
Плеханова  больше,  чем  раньше,  проглядывают  сом-
i]ения:  «Своевременный  переход к  общинной  эксплуа-
:;=i-й-#-пd;ей  йли  разрUшеhие   (курсив  наш.~ И.  К)
в  борьбе  с  нарождающимся  капитализмом-так,ова,
по  нашему  мнению,  единственная  альтернатива  для
современной  сельской  поземельной  общины  вообще  и
русской  в  частности»   (11,  т.1,  стр.107).

Однако,  несмотря  на   эти   сомнения,  Плеханов  в
этих  статьях  показал  себя  правоверным  народником.
Он  сам  через  несколько  лет  писал,  что  в  конце  70-х
гttдов   он   был   «народником   до   конііа   ногтей»     (11,
т.111'  стр.125).

для  занятий  теорией   у   Плеханова    было  тогда
очень  мало  времени  ,и   возможностей.  Скрываясь  от
полиции,  он  продолжал  вести  революционную  пропа-
ганду  и  агитацию  среди  питерских  рабочих,  налажи-
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вать   орга1-іизационные   свя3и,   нарушенные   непрерыв-;
1іыми  арестами.

Неудачи,  постигшие  народников  во  время  «хожде-t
ния  в  народ»,  созревание  революционной  ситуации  в|
стране   привели   многиіх   революционеров   к   мысли   о
возможности  завоевания  политической ,свободы,  свер-
жени,я  самодержавия  путем  «де3органи3ации»  прави-,
тельства  индивидуальным террором.  Сторонников этой '
тактики  стали  называть  «политиками»,  а  их  противJ
ников,  оставшихся   на   старых  землевольческих   по3и-
циях, -«деревенщиками».  А. д. Михайлов,  Н.  Моро-
зов,   С.   Кравчинский,   А.  Желябов,    С.    Перовская   и
другие  руководители  «Земли  и  воли»  видели, что дело
социали,стической  пропаганды  среди  крестьян  и  рабо-
чих  продвигается  медленно,  а  аресты  и  репрессии  па-
рализуют   революционное   движение.   А   в  это   время
успешно   были  проведены  покушения  В.  И.  3асулич
на     петербургского     градоначальника     Ф.     Трепова,
С.  Кравчинского  на  шефа  жандармов  Н.  Мезенцова,
Г.  Гольденберга  на харьковского губернатора д.  Кро-
поткина.  Это  были   акты  самозащиты,  ответ  на  над-
ругательство    над    политическими    заключенными    и
жестокость  во  время  подавления  «беспорядков».  На-
мерение  А.  Соловьёва  совершить  покушение  на  царя
поставило  вопрос  о  терроре   в   другую   пло,скость  и
вызвало  оже,сточенные  споры  среди  революционеров.

В  августе  1879  г.  на  съезде  в  Воронеже  произошел
раскол  «Земли  и  воли».  Сторонники  террористической
борьбы,  к  которым  принадлежало  большинство  руко-
водителей   прежней    организации,    создали    партию
«Народная  воля».  Плеханов  на  съезде ,страстно  дока-
зывал,  что  даже  убийство  самодержца  ничего  не  из-
менит в  политической  ситуации .страны, только  вместо
Александра   с   двумя   палочками    будет    царствовать
Александр  с  тремя  палочками.  Но  он  ока3ался  в  оди-
ночестве  и  в  знак  протеста  против  новой  программы
действий покинул  съезд.

Из  Воронежа  Плеханов  поехал   в   Киев,  где  его
ждала  жена  Розалия Марковна.  Уже  несколько  меся-
цев тому назад они ,стали  близкими людьми. Они про-
несли   чувство   глубокой,   страстной   взаимной  любви,
нежной   дружбы   и   уважения   через   в,се   треволнения
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нелегальной  и  скитальческой  жизни,  чеі>i`з  нищету  и
несчастья.  Радости  и  горести  трудной  жизни  Георгия
Валентиновича  Розалия Марковна разделила  в полной
мере,  их  брак   («незаконный»  в  течение  многих  лет)
может  ,служить  образцом  ,счастливого  брака,  в  кото-
ром  мысли и чувіства супругов слиты воедино.

После  раскола  на  Воронежском  съезде  Плеханов
'гяжело   переживал   разрыв   с  друзьями.   Он   говорил
жене:  «Я  теперь  почти  один,  друзья  и  единомышлен-
ники  меня  не  поддер.жали,  но  я  не  мог  идти  против
интересов  народа,  поставить  крест  на  все  прошлое...
но  не  теряю  надежды  на  то,  что  многие  и3  изменив-
ших нашим идеалам одумаются и что среди революци-
онеров-народников   найду   поддержку»    (74,   №    12,
Стр.113).  И  он  не остался  один.  К Плеханову  присое-
динились  видные  народники,  пользующиеся  широко1.:
известностью,  -  Л.  дейч,   П.  Аксельрод,  О.  Аптек-
ман,  М.  Р.  Попов,  В.  Засулич  и  др.  да,  и  Вера  За-
сулич!  Та  самая,  которая  своим  выстрелом  в  Трепова
открыла   страницу   индивидуального   террора   в  дея-
тельности  народников.   И  вот  эта   3наменитая  терро-
ристка   вслед   за   Плехановым    высказалась   за   про-
должение   пропагандистской   деятельности   в   народе
во  имя  будущей  аграрной  революции.  НОвая  органи-
зация   назвала   себя   «Черный   передел»,  так    как   ее
главным  требованием  был  передел  всей  3емли  между
крестьянами.  Слабой  стороной  их  теории  была  недо-
оценка политической борьбы.

Из  Киева  Плеханов  опять  вернул.ся  в  Петербург
и  занялся собиранием ісил  своих единомышленников и
подготовкой   нового   нелегального    органа    «Черный
передел».  Он  поселился  с  женой  в  доме №  6  в  Граф-
ском  переулке.  Им  и3готовили  фальшивые  паспорта
на  имя  дворян  Семашко.  ,Эту  фамилию  носила  его
сестра -Мария  Валентиновна,  которая  вместе  с  му-
жем  жила  в  Тамбовской   губернии.  Это  помот`ло  бы
при   полицейском   допросевовремя случайного ареста.
К  счастью,  такого  ареста  не  случилось,  и  они  прожи-
ли  там  сравнительно спокойно  более четырех  месяцев.
Правда,  Розалии  Марковне,  которая  была  в  положе-
[1ии   (в   1880  г.   родилась   дочь    Вера,    умершая   через
не,сколько   месяцев  на   руках  подруги   Ро3алии  Мар-
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ковны-Т.   В.   Полляк,   в  то   время    когда    РОзалия
іhvlарковна   была   уже  за   границей),   приходилось  гу-
лять  только  поздним  вечером,  чтгібы  не  попасть  на
1`лаза   полиции.  Опасность   ареста  все  увеличивалась.
В   начале  января   1880  г.  типография  «Черного  пере-
дела»   была   обнаружена   полицией,   начались   аресты
среди   ее   организаторов.    На    собрании   оставшихся
членов  было  решено,  что  наиболее  известные  полиции
революционеры  должны  срочно  скрыться  за  границу,
и   в   первую  очередь  Плеханов.  Предполагалось,  что
эта   превентивная   мера   будет  недолгой   и   через  не-
сколько  мес`яцев  можно  будет вернуться.

Через  много  лет  П.  Ак,сельрод  так  объяснял  это
решение:  «Я  могу іс  уверенностью сказать,  что  отнюдь
не  опасность  ареста  и  неминуемой  каторги  побудили
товарищей  в  такой  критический  момент  оставить  РОс-
сию.  Конечно,  сама  органи3ация  стояла  за  их  отъезд
на  некоторое  время  за  границу,  опасаясь  их  ареста  со
всеми  его  последствиями.  НО  сами  уе3жавшие  реши-
лись  на  это  из-3а  других  мотивов.  Плеханов  чувство-
Бал   настоятельную   потребность   теоретически   разоб-
раться   в   идейном    хаосе    и    противоречиях  3адач   и
тенденций   русского   революциопного  движения»   (39,
стр.   246).   Об  этом   стремлении   Плеханова   писала   в
своих  воспоминаниях  и   Розалия   Марковна   (см.   74,
№  12,  стр.11О

В   январе 880  г.   Плеханов   нелегалыю  перепра
вил,ся   через   границу  и   поселился    в    центре   русской
эмиграции -Швейцарии, А  в  России  его  продолжали
безуспешно  искать.  В  течение  многих лет  рассылались
запросы  в  полицейские  управления  губерний  о  «госу-
дарственном  преступнике»  Георгии  Плеханове  с  ука-
занием  его  примет.

После убийства  Александра  П  особенно усилились
репрессии  и преследования революционеров и их близ-
ких.   Мать   Плеханова-Мария   Федоровна-была
тяжело  больна,  но ее регулярно посещали чины поли-
ции,  вплоть  до  жандармского  полковника,  и  выспра-
шивали  о  ее связях с  сыном;  сестер  Плеханова  отчис-
лили  из  учебных  заведений.  Мать  тяжело  переживала
все  эти  превратности  судьбы,  она  очень  тревожилась
за  Георгия,  так  как  ничего  о  нем  не  знала.  В   1883  г.
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она  умерла,  оговорив  в  завещании,  чтобы  ее  дочерii
р,ыделили     брату     его     долю     на,следства   (довольно
скромную),  «буде  он  вернется  в  Россию  и  будет  про-
1цен  государем».  Не  скоро  дошла  до  Георгия  скорб-
ная  весть о смерти  матери. Чере3  всю жизнь он пронес
воспоминания  о  ее  светлом  образе,  о  ее любви  и  стра-
даниях.

Прошло  три  с  половиной  года  после  первой  эми-
[.рации  Плеханова.  Но  что  это  были  3а  годы!  За  это
время  Плеханов  из  молодого,  неопытного  революцио-
нера   превратился   в   теоретика   и   вожака   народниче-
ского  движения,  за   плечами    его    был  сравнительно
большой опыт  революционной  пропаганды и  агитации
среди   рабочих,   крестьян,    передовой    интеллигенции
России.  Накоплены  были  за'эти  годы  и  немалые  тео-
іtетические  знания.  Поэтому  первые  же  дни  пребыва-
ния  в  Швейцарии  для  Плеханова  стали  плодотворны-
ми в идейном отношении.

Остановился   Плеханов   сначала   в  Женеве.   Здесь
была  многочисленная политическая эмиграция из Рос-
сии,  сюда  же  приехали  его  соратники   по   «Черном:у.
переделу»-В.  И.  Засулич,  Л.  дейч,  Я.  Стефанович,
Чернопередельцы   бли.зко   сошлись  ,с   колонией   поль-
ских  социал-демократов,   которые   издавали   журнал
«R6wпоSё»   («Равенство»),  іОни   поселились   вместе  в
i-іеревушке  под  Женевой   и   организовали   коммуну.
Плеханов,  к  которому  в  июне  1880  г.  приехала  жена,
жил  отдельно,  но часто  целые дни  проводил  в  русско-
польской коммуне.  Особенно теплые, дружеские  отно-
шения  сложились  у  него  с  Л.  ВарыньскимиШ.дик-
штейном. Позднее, в  1885 г., в предисловии к переводу
брошюры  уже  погибшего  дикштейна  Плеханов  очень
тепло   отзывался   о   человеческих   качествах   автора   и
высоко  оценивал  его  революционные  заслуги:  «Такие
j{юди,  как дик!#те##,  живут не для себя,  а  для счастья
рабочего  класса.  Вот  почему  рабочие  должны  свято

::гіiьсиохц#алмиясттььx:_пt:±;:i]з]акслтЁ.ч2Zzt.м:#;о::8%Еелс3:
юз.  Они ,совместно  выступали  в  прессе и  на  эмигрант-
ских  собраниях,   помогали   друг   другу   в   перевозкс
нелегальных изданий,  подписывали  совместные декла-
рации.
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Б6льшую  часть  своего  времени   Плеханов  уделял
`георетическим занятиям.  Наконец-то он смог прочесть
те  книги,  которых  не  было  в  России.  Занимался  он
главным  образом  в  библиотеке Женевского  универси-
тета,  но  уже  тогда  начал  покупать  те  произведения

::::ЕЯ:О::#бНоИлКеОеВцНеанУнЧоНеОГяОд;:МеМгgН\Z:%ЯLоКтОеТкОиР.ЫёуСдОя-
гю 3аписной  книжке,  которую вел  Георгий Валентино-
вич  в  1880-1881  гг.,  он  в  эти  годы  приобрел  и  прочел
работы   К.   Маркса   «18    брюмера    Луи    Бонапарта»,
«Кёльнский  процесс коммунистов», «Гражданская  вой-
на  во  Франции»  и  Ф.  Энгельса   «Анти-дюринг»,   «К
жилищному  вопросу»,  «Бакунисты   за   работой».  Он
читал  не только  мар'ксистские произведения.  В  той же
записной  книжке  упоминаются  прои3ведения  Ф.  Лас-
саля,  Ж..  Мишле,  Ф.  де  Куланжа  и  многие  книги  по
истории,   антрогюлогии,   экономике,  социологии.   Пле-
х-анов  посещал  лекции  в  Женевском  университете,  а
потом  в  Париже  (в  Сорбонне)  по  истории,  антропо-
логии,    экономике,    геологии,   органической    химии,
сравнительной  анатомии  и  зоологии.  Все  это ,нужно
было  ему   для   выработки   научного   мирово3зрения.
Благодаря  своим  талантам  и  знаниям  Плеханов  при-
обрел   через   несколько  лет   известность   как  один   и3
наиболее  образованных  и  эрудированных  людей  сво-
его времени.

В  конце  1880  г.  Плехановы  переехали   в   Париж.
Они  сразу  окунулись  в  атмосферу  активной  политиче-
ской  жизни,   подъема   рабочего   и   социалистического
движения.  Политиче,ская  жизнь  в  столице  Франции  в
1880-1881   гг.  была  как  никогда  интенсивна  и  инте-
ресна. В  конце  1879 г.  на Марсельском  конгрессе была
создана  Рабочая  партия  Франции,  которой  руководи-
ли  марксисты  Жюль  Гед  и  Поль  Лафарг.  Они  при
участии  и  помощи  К. Маркса и  Ф.  Энгельса составили
программу  Рабочей  партии, принятую в  ноябре  1880 г.
на  Гаврском  конгрессе.  В  этом  же  году  возвратились
z,із  ссылки   о,ставшиеся   в  живых  деятели   Парижской
коммуны.  Плехановы  участвовали  в  демонстрации  и
митинге,  устроенных  в  честь  героической  коммунарки
Луизы Мишель, участвовали в похоронах коммуниста-
утописта  О.  Бланки,  посещали  рабочие  собрания,  на

:\\,tzlОРпЬ;;дСоЛнУиТс::#ИСрПаУдТиЬkаМлааРмК:ИСНОлВе:аПнОоСвСИЁgg#::S:
мился  и  подружился  с  Ж.  Гедом,  рассказы  которого
tj  встречах  с  Марксом  и  Энгельсом  вызывали  у  него
Г>ольшой   интерес.   Р.  М.   Плеханова    вспоминала    об
t;дной  из  встреч:  «Разговор  шел  о  теориях Маркса,  об
нх судьбе во  Франции  и  в  России,  об успехе  марксист-
``кой   пропаганды    во    Франции»    (21,  сб.1,   стр.  9і8).
;д{ивя  в  Париже,  Плеханов  познакомился  и  с  рядом
itуководителей    германской    социал-демократической
ііартии,  которые  вынуждены  были  эмигрировать  из-за
«исключительного  закона»  против  социал-демократов.

Плеханов   установил   тесные   дружеские   свя3и   с
а.постолом  народничества  П.  Л.  Лавровым,  он  часто
бывал  у  него  дома,  пользовался   его   биб,'1иотекой  и
советами.  Он вел  переговоры с  народовольцами,  кото-
і]ые  группировались  вокруг  Лаврова,  об  объединении
с  чернопередельцами  в  единую   партию.   для   этого

:{Е%FнЛоОгСоЬпПеОрйеТдИелНаа»ОвТндеgтЬиН:];н%:Т%К:аkнВо#зОнГаРчаеМн#
террора  для  борьбы с  русским  правительством». Было
достигнуто  соглашение  о  совместном  издании  серии
брошюр  «Русской  социально-революционной  библио-
теки».

Энтузиазм  и  молодость  помогали  Плехановым  пе.
реносить   материальные   тяготы.   Найти   заработок   в
Париже не удалось,  неудачи  преследовали  их одна  за
другой.  Так,  Плеханов  взялся  составлять  биографию
Мишле,  переводить  один  роман,  надпи,сывать  конвер-
ты  для  аптеки,  куда  вкладывали,сь  ее  проспекты.  Но
все эти  начинания  проваливались по  вине  работодате-
лей.  Спасал  от  недоедания  и  голода  кредит  в  молоч-
ной лавочке, где они получали  сыр  и  яйца;  но не было
денег  на  спиртовку,  и  яйца  приходилось  глотать  сы-
рыми.  Жили  они  в  самых   скромных   гостиницах,   а
потом сняли комнату, в которой ящики из-под продук-
гі`ов  заменяли  мебель.  К  тому  же  РОзалия  Марковна
снова  ждала   ребенка,   и  ей  нужны  были  питание  и
покой. Тогда Плехановы переехали  в деревню Мольер
г!од  Парижем,  и  крестьяне  открыли  им  кредит.

В  этих  условиях  Плеханов  написал  .статью  «Эко-
тiомическая  теория  Карла  Родбертуса-Ягецова»,  кото-
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рая  по  рекомендации   Лаврова    была   напечатана  в
четырех   номерах  журнала   «Отечественные   запи,ски»
гюд  псевдонимом  Г.  Валентинов  в  1882  г.  В  счет  этой
статьи  Плеханов  получил  гонорар,  что  позволило  ему
отправить  в  Швейцарию,  в  Кларан,  жену  с  4-месяч-
ной  дочерью  Лидией*  и  через  некоторое  время,  рас-
платившись  с  долгами,  самому  присоединиться кним.

Плехановым  очень  не  хотелось  уезжать  из  Фран-
ции,  где  политическая  жизнь  была   так   интенсивна,
где  жили  люди,  встречи  с  которыми  были  полезны  и
Ltнтересны,  где  были  многочисленные  музеи  и  библио-
теки.  Но  жизнь  в  Швейцарии  была  дешевле.  Кроме
того,  Швейцария  была  ближе  к  России  и  в  ней  оста-
вались единомышленники Плеханова.

В  конце   1881   г.  Плеханов   приступил  к  переводу
«Коммунистического  манифеста».  К  тому  времени  он
уже  признал,  что  Россия  вступила  на  путь  капитали-
стического  развития.  В  письме  к  Лаврову  от  декабря
1881   г.  он  пи,сал:  «Как  жаль,  что  мне   не   пришлось
послушать  Вашей  лекции  о  «Капитализме  в  России».
Я,  как  Вам  известно,  держусь  того  взгляда,  что  это
дело  уже  решенное,  Рос,сия  уже   вступила    на    путь
естественного   закона   своего   развития,   и   все  другие
пути„.  для  нее закрыты»  (23, т. VПI,  стр.  208) . Период
начала  1882 г.  стал  решающим  в  формировании  марк-
систского  мирово3зрения  Плеханова.  Он  писал  позд-
нее:  «Лично  о  себе  могу  сказать,  что  чтение  «Комму-
нистического   манифеста»    составляет    эпоху    в   моей
жизни.  Я  был  вдохновлён  «Манифестом»  и  тотчас  же
решил  его  переве,сти  на  русский  язык.  Теория Маркса,
подобно  Ариадниной  нити,  вывела  нас  из  лабиринта
противореций,  в  которых   бімась   наша   мьі,сль   тіод
влиянием  Бакунина.  В  свете  этой  теории  стало  совер-
шенно  попятным,  почему  революционная  пропаганда
встречала  у  рабочих  несравненно  болеесочувственный
прием,  чем  у  крестьян»   (23,  т.  VIII,  стр.17).

Плеханов  мечтал  получить  предисловие  авторов  к
русскому   издапию   «Манифеста».   Но    он    знал,   что
Маркс   относился   к   чер1юпередельцам   отрицательно.

*   В   1Iастоящее   время   Л.   Г.        окраиіте   Парижа,  Она    врач-не-
Ле-Савуре-Плеханова  живет  на       вропатолог.
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tJіі,1{онечпо,   в   то   время   не   з11ал    о    резком    отзыве
М;Iі]кса   о   них   в  письме    к   Ф.   Зорге   от    5   ноября
|{Ч80  г.,  в  котором  тот  называл  чернопередельцев  рус-
`.кими  анархистами.  «Эти  господа, -писал  Маркс ,----
ііііотив  всякой  революционно-политической  деятельно-
I.і.и.  Россия  должна  одним  махом  перескочить  в  анар-
\нстско-коммунистически-атеистический       рай!       По-
і{.`і  же они  подготовляют этот прыжок ну.дным  доктри-
ііс`гtством,  так  называемые  принципы  которого  вошли
н  о'биход с легкой  руки  покойного IБакунина»  (1,  т. 34,
`тр.  380) .

Этот  отрицательный   отзь1в    Маркса   о  чернопере-
дельцах  объясняется,   с  одной   стороны,   бакунинско-
;ііIархистскими  ошибками  в  их  программе,  Отрицани-
t`м   политической  борьбы,    разногласиями    с   народо-
ііольцами,  а  с  другой  стороны.  односторонней  инфор-
мацией  об  их  деятельности   :1   в3глядах,   которые  по-
лучал  Маркс,  вероятно   от  3накомого   народовольца
Льва  Гартмана.  Сам  Плеханов  через  много  лет  так
объяснял  это  письмо:  «Что  Маркс  не  мог  сочувство-
вать  изданию,  разделявшему  многие  в3гляды  М.  А.
Бакунина...  это  само  собою  разумеется...   В   «Черном
іісределе»   была   напечатана  статья  Иог,  Моста,  пол-
іIая  нападок на  тогдашнюю тактику немецких социал-
демократов,   и   это   обстоятельство   особенно   ра3дра-
жило  Маркса  против  «русских  анархистов»  в  Жене-
ве».  В  примечании  Плеханов  добавляет:  «Хотяябыл
одним  из  редакторов  «Черного  Передела»,  но  статья
Моста  появилась  в  нем  без  л4ое€о  беdол4а,`так  как  я
был  в  отсутствии.  Мне  было  неприятно,  что  она  по-
явилась,  потому,  что  я  тогда   все  больше  и   больше
удалялся  ог  сZ#aрj*изл4сZ,  все  больше  и  больше  прибли-
жаясь  к  сос{исZл-dел!окрог##.   Но  ошибка   была   непо-
правима»   (11,   т.   ХХIV,   стр.    159)  *.    Но    уже    через
ітесколько  месяцев  Маркс,  получив,  наверное,  допол-

:#  Отзьів     Маркса     о     чер[ю-       там.   Ог1и   не  только   1іе   учиты-
передельцах  используется  неко-       ваItt'г   обстоятельства,   повлияв-
торыми   буржуазными   и   реви-      шие  ііа  этот  от3ыв,  но  сбрасы-
зионистскими    историками    для       вают  со  счетов  дальнейшие  ша-

#8gЁ3::еЛоi:]ТоВ[:]ешТ:{О:'гЬ:   кВРпаеБ:       ::[й МсаРбКуСдауЕ%,мУиКРчеЯgнеg#:гS;:-.
вым    русским    социал-демокра-       пы  «Освобожде11ие труда».
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нительную   информацию    о    деятельности   чернопере-
дельцев,  налаживает с ними дружественные контакты.
В   марте   1881   г.  он  готовит  свой  ответ  В.   Засулич  о
судьбах  русской  общины.  Кроме того,  он  соглашается
участвовать  в  издании  газеты    «Нигилист»,  в  редак-
цию которой должен  был  войти  Плеханов,  а  главным
редактором    которого    намечалась    его    сторонница
В.  Засулич.  К  сожалению,  этим  планам  не  суждено
было осуществиться.

Плеханов   попросил   Лаврова,   хорошо    знавшего
Маркса  и  Энгель,са  и  переписывавшегося  с  ними,  об-
ратиться к авторам «Манифеста», чтобы  они  написали
предисловие  к  его  русскому  изданию.  Лавров  напи-
сал  Марксу  в  январе  1882  г.:  «Вам  и3вестно,  что  мы
издаем  «Руоскую  социально-революционную  библио-
теку»...  Следующий выпуск должен содержать перевод
Манифеста  немецких  коммунистов  1848  г.  с  примеча-
ниями  некоего  молодого человека  (Плеханова),  Одноu
1`о  из  самых  ревностных  Ваших  учеников...  Перехожу
теперь  к  просьбе,  с  которой  мы,  редакторы  «Русской
социально-революционной  библиотеки»,  обращаемся к
авторам  Манифеста,  то  есть  к  Вам   и   Энгельсу.  Не
будете  ли  Вы  так  добры  написать   несколько   строк
нового  предисловия  специально  для  нашего  издания»
(2,  стр.  457-458) .

Авторы   «Манифеста»   прислали    предисловие,   не-
смотря  на  то  что  Маркс,  у  которого  недавно  умерла
жена,  находился в тяжелом  состоянии.  В  предисловии
содержался  очень  важный  для  ра3вития  революцион-
ного движения  в  России  вывод:  «РОссия   представляет
собой  передовой  отряд  революционного  движения  в
Европе...   Если   русская   революция    послужит   сигна-
лом  пролетарской  революции  на  Западе,  так  что  обе
они  дополнят друг друга,  то  современная  русская  об-
щинная   собственность   на   землю   может   явиться   ис-
ходным   пунктом    коммунистического   развития»    (1,
т.   19,  стр,  305) .

Плеханов  написал  «Несколько  слов  от  переводчи-
ка»,  где  он  дал  яркое  определение  иісторического  зна-
чения   марксизма:   «...вместе   с   другими   сочинениями
его   ав'горов   «Манифест»   открывает   новую   эпоху   в
истории  социалистической  и  экономической  литерату-
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і"   ~ эпоху  беспощадной  критики  современных  отно-
Iіt`ііий   труда   к   капиталу   и,   чуждого   всяких   утопий,'іUнIюго   обоснования    социали3ма»     (23,    т.    VПI,

1,.   23).
13   1882  г.  «Мани\фест  Коммунистической   партии»

mu  напечатан  и  тайком  перевезен  в  Россию.  В  тече-
Iінt`   многих  лет  революционная    Россия    изучала  это
іі`ііиальное   произведение    по    переводу,   сделанному
l|,іі`хановым.   Болыі]ой   его   \заслугой   было   создание
u,.ііtксистской  терминологии  в  русском  языке,  которое
іі,'іIIалось  именно  с  этого  перевода.

Переводом  «Манифеста»  завершился  идейный  пе-
ііt`.\од  Плеханова  от  народничества  к  научному  социа-'IIL'"у.   И3учение   прои3ведений   Маркса   и   Энгельса,
пі{Iкомство  с  западноевропейским  рабочим  движени-
Iім,  переосмысление  своего  опыта  революционной  дея-
іі`,;іьности  в  России  -все  это  превратило  его  в  стра-
t`і`іIого  последователя  марксистского  учения.  О  време-

:',::б:ТиОоГгОраПфеуРеЁ?дАа.8НубГаОкВиОнРуТЛ«Ёс[т9а]::.арВксПиИс:%:ен%
п   1884  г.,   а  уже  в   1882  г.»   (23,  т.   VIП,   стр.   22).

Несмотря на идейные расхождения с народниками,
lIлеханов    был    приглашен    в    этом    годув  качестве
і.іtетьего    редактора,    вместе    с    П.  Л.  Лавровым    и
t:.  М.  Степняком-Кравчинским,  издавать  журнал  «Ве-
t`.гііик  Народной   воли».   Плеханов согласился несразу.
.\отя он и его единомышленники в идейном отношении
!іорвали  с  народниче,ством,  но  организационно  еще  не
Iіорывали  с  ним.  Они  надеялись  при  помо1ци  нового
ttі]гана  склонить  остатки  партии  «Народная  воля»  на
``торону  маркси'3ма  или  хотя  бы  приобрести  побольше
`.торонников.  Но это  намерение трудно  было  осущест-
і`ить.   Вместо   уехавшего   из    Франции    С.    Степняка-
1{равчинского   редактором   стал   Л.   Тихомиров,   кото-
|tый  не  склонен  был  на  идейные  уступки.  для  нового

#УРд:ЛАариFт%%ХааТкОАВфа:а,:#ЁаЛпроРfоЦf::gиЮчНаапоКвН»ТЕ
і{оторой  он  ра,ссматривал  народничество  как  учение,
'гормозящее революционное движение в  России. Вслед
за  этим   он  стал   пиісать  статью,  превратившуюся  3а-
гем  в  брошюру  «Социализм  и  политическая  борьба».
IJедакция   отказалась  печатать  эту  работу,   в  резуль-
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тате  чего  Плеханов  вышел  из  «Вестника»  и  оконча-
тельно порвал  с народничеством.

Приблизи'гельно  одновременно  такую  же  идейнук]
эволюцию  от  народничества  к  марксизму  проделала
чебольшая  группа  его  соратников  по  «Черному  пере-
делу».  Большая  ча,сть  организации  перешла  на  пози-
ции  «Народной  воли»,  меньшая  -  на  позиции  мар-
кси3ма.

Их  было  всего  пять  человек.    Кроме   Плеханова
входили  в  эту  группу  П.  Б.  Аксельрод,  В.  И.  За,сулиtl,
Л.  Г.  дейч,  В.  Н.  Игнатов.  У  всех   за   плечами  был
большой  революционный  опыт-хождение  в  народ,
пропаганда   среди   рабоічих,  тюрьмы   и   ссылки.   Имя

%%СмУЛбИлЧаг€:]::я=:Рг%Б%и::::%ТмНуОв:[с:::;,;ИвИпеiёр8#
ского  градоначальника.  Аксельрод  и  Плеханов  были
семейными  людьми,  что  очень   осложняло  их  жизнь,
В  1883  г.  у  Плеханова  родилась  еще  дочь -Евгения.t
Игнатов   в   ру.сских  тюрьмах  приобрел   туберкуле3,   и
его  жизнь  висела  все  время  на  волоске.  Здоровье  За-
сулич  и  Аксельрода  тоже  было  неважное,  И  вопреки
всему  этому  у  всех  был  высокий  накал  революцион-
ного  энтузиазма,  вера  в  будущее  Ро'ссии,  стремление
отдать  все  свои  силы  победе  революции   на   родине.
Плеханов  вспоминал  об  этом:  «Тот,  кто  не  пережил
вместе  с  нами  то  время,  с  трудом  может  представить
себе,  с  каким  пылом   на`бра,сывались  мы  на  социал-
демократическую  литературу,  среди  которой  прои3ве-
дения  великих  немецких  теоретиков  занимали,  конеч-
но,  первое  место.  И  чем  больше   мы   знакомились  с
социал-демократической  литературой,  тем   яснее  ста-
новились для  нас  слабые места  наших прежних взгля-
дов,  тем  правильнее  преображался   в   наших  глазах
наш  собственный  революционный  опыт»   (23,  т.  VIII,
стр.   17).   К  этому  надо   добавить,   что   знаком,ство   с
практикой  рабочего  движения  на  Западе  тоже  сыгра-
ло  немаловажную  роль  в  формировании  их  мировоз-
зрения.

пер3:[хFерн;:сбкриях[м8g§кгс.[,4сстообвр::Fтиасвьилвачае#:::L::у«п6g
и3дании   «Библиотеки    современного    социализма»   и
образовании   социал-демократической  группы   «Осво-
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ііtjждение  труда»».  В  заявлении  говорилось,  что  зада-
Iіи  группы  сводятся  к  двум  пунктам:  «1.  Ра,спростра-
іIс`ние  идей  научного  социализма  путем  перевода  на
|іусский  я3ык  важнейших  произведений  школы  Мар-
I\{`а  и  Энгельса  и  оригинальных  сочинений,  имеющих
п   виду   читателей    различных   степеней    подготовки.
::.   Критика   господствующих  в  среде  наших  револю-
ііионеров  учений  и   разработка   важнейших  вопросов
ііусской  общественной  жизни  с  точки  зрения  научного
t`Оциали3ма  и  интересов  трудящегося  населения  Рос-
t`ии»   (23,  т.  VIП,  стр.  29).

Так  родилась  первая  марк'систская  группа  в  Рос-
t`ии,  которую  В.  И.  Ленин  называл  «и  основательни-
і\t`й  и  представительницей  и   вернейшей  хранительни-
'і::ЁЁ:И::и:и::е::#ЁгО!Г3:втыС:4::с:#%i)л:ха:еоВвОЛ:рЦеИдОлНаНгОа:

пtі3ываться    «Русская    социал-демократическая    груп-
іі;`»,  но  это  было  отвергнуто  ввиду  опасений  на  пер-
ііі,[х  же  порах  оттолкнуть  революционную  молодежь
(см.   21,   т.1,  ,стр.17-18).   Но   вскоре  эти   опасения
tt'і`пали,  и  хотя  группа  продолжала  называться  «Осво-
Г;ttждение труда»,  но  к  названию  прибавилось  опреде-
.ііі`ние -социал-демократическая  группа  «Освобожде-
Iіие  труда».  Плеханов  вспог,1инал  позднее,  что  главное
•`t'ітруднение,   которое   стояло    перед    новой   группой,
'і„'іключалось    в    предУбежденности    большинства    то-
і`ііашних  ру,сских  революционеров  против  всего  того,
ііI'о  связано  было  с  именем   социал-демократии.  Эта
пііедубежденность   была   хорошо   известна  Марксу   и
;`)IIгельсу.  Когда  Аксельрод  и  Плеханов  вскоре  после
lI;\рижского   международного   конгресса   в   1889   г.   в
JIондоне   встретились   с  Энгельсом,    он    сказал,    что,
іIОжалуй,  было  бы  осторожнее  не называть  себя  соци-
'і.rl-демократами. «Однако мы были убеждены в том,-
ііишет  Плеханов,-что   сумеем   заставить  умолкнуть
іtt`с   клеветы   против   ,социал-демократии,   распростра-
іі;1вшиеся  ее  «социально-революционными»  противни-
і{ами.  Кроме того,  название социал-демократии  имело
н  1Iа1і1их  глазах  немалое  практическое  значение.  Если
іtусский  сознательный  пролетарий  будет  называть  се-
і-t;і   социал-демократом,  то   он  легче   будет   понимать,
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что  речь  идет об  его  идейных единомышленниках, ког-,
да  он  будет  читать  в  газетах  об  успехах  социал-демо`і
1`гратии  в соседней  с  нами  Германии.  Ибо  сведения  об
этих успехах  проникали даже  в находящуюся  1тод гн€`.
'1ом  цензуры  русскую  печать.  Мы  изложили  Энгельісуі,
наши  соображения,  и  он  нашел  их  о'сновательными;іt
(]Ъ.уЁпХа]YоСсТвРо.б]о7ж4дi±Z:)iруда»втечениевсейсвоі!

ясь случайными  заработками.  А  народовольцы  встре-
тили  появление  группы,враждебно,  и  рассчитывать на
их поддержку не приходилось. деньги  были  переданы
группе    ее    членом  В.  Н.  Игнатовым,    его    братом

ЁТи#k]п4оГсНлаеТ%:Ье[gтzS:'iТаР:gлЕанНо.еИн:Н#::Ё6,П:gГоЧрИоВе-j
они  уже  в  большой  степени  истратили  на  нужды  на-
роднических  организаций.  На  эти  деньги  были  купле-

:'Б]анГтРаУТПрОуйсо:gСшВЗ#диеЕИаебоТрРнУьТй?::тgнgg:ССАКОпГоОскЭо#і
ку наборщики  были  единомышленниками, живущими,!

=3:#:еgВ:СЁй:#рееg:gЬ:таГ#РйТн:е:3дЬ:Н:анш:и:хУЁ:а;:Ё]Ё3%а«РоасбвОоТ::i:::|

:::и:Ж:i»;ябЫбЛоарьббРаО»ТЮЕ:тоПрЛаеяХа:ОыВЁл<iСОвЦИаоЛк:%#
188і3  г.  Эпиграфом  Плеханов  поставил  слова  из  «Ма-
ни\феста»:  «Всякая  классовая  борьба  есть  борьба  по-
литическая».  Опираясь  на  учение  Маркса-Энгельса,
Плеханов  доказал  в этой  работе  применимость  марк-
си3ма  к  России  и  утопичность,  ложность  народниче-I
ских  идей.  Он     подверг    критике    все    на.правления:j

Ё:§§ЁЧ:е::о:ЁлЁатз:ъТ::Ё#:в:о:ОмВп:И#Ё:а:В:Р:И:См:,::тЁ::;Ё:з:Ё|
ство  будет  и1`рать  ісозидательную  роль  после  победы  '
революции.

Заслуга  Плеханова  в  том,  что  он  в этой ісвоей  пер-|
вой  полностью  марксистской  работе  показал  разницу і
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мі`жду   ненаучными   ,социалистическими   теориями   и
і\Jі,.ірксизмом, ко'торый един,ственный является научным
I ііциализмом.

Разоблачая  идеалистические  надежды  народников
іі.'і  русскую  общину,  Плеханов  доказывал,  что  разви-
і m  капитализма  в  России  не остановить.

БОльшое  место  в  этой  брошюре   уделено  доказа-
іі`,jlьству   применимости   теории   марксизма   к   России,
іII`о   было   громадным   научным   подвигом.  Плеханов
іі6основал  универсальный  и  вместе  с  тем  творчески1"]
.\..ірактер учения j\/lаркса:  «Общие философско-истори-
Iіt`ские  взгляды  Маркса  имеют  ровно  такое  же  отно-
Iііение  к ,современной  Западной  Европе,  как  к  Греции
п  Риму,  Индии  и  Египту.  Они о\бнимают всю  культур-
пую историю человечества и  могут быть неприменимы
і{  России  только в случае их общей несостоятельности»
( 12,  т.1,  стр.  72).

Плеханов,  опираясь  на   идеи  исторического  мате.
ііиализма,     подчеркивал     роль     передовых    идей    в
іtеволюционном  движении:  «Без  революционной  тео-
|tии нет революционного движения, в истинном смысле
tтого  слова...  Революционная  по  своему  внутреннему
t.одержанию  идея  еість  своего  рода  динамит,  которого
ііе  заменят   никакие   взрывчатые   вещества    в    мире»
( 12,  т.  1,  стр.  95) .

Исходя   из  этого   положения.   Плеханов    пока3ал
пі]ичины  краха  всех  течений  революционного  народ-
ііичества,  в   том  числе   и   «Народной   воли».  Нужно
Гіь1ло    иметь   огромное    мужество,   чтобы   выступать
t.   критикой  народовольцев,  героическая  деятельность
і\Оторых   вызывала   восторг   среди   передовых   кругов
іIаселения    всех    стран,    придала    им     мученический
оі]еол.   Но  для   будущего  революционного  движенйя
іt   России   необходимо   было   показать   утопичность,
ttшибочность  идей  народничества   и   применимость  к
lJоссии  марксистского  учения.  «Ближайшее  знакомст-
іt,о  .с  литературой    «марк`сизма»,-указывал    Плеха-
1іов, -покажет  нашим  социалистам,  какого  могучего
ttружия  лишали  они себя,  отказываясь  понять  и  усво-
іIть   теорию     великого    учителя     «пролетариев     всех
{`тран»»   (12,  т.1,  стр.  95).

В   брошюре  «Ссциалн`зм   и  политическая    борьба»
;! -514                      .тт.Фгу..*_.г ....  ``_п~,.-тг.і
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Плеханов  показывал  ведущую  роль  русского  проле-
тариата  в  будущей  революции.  Он   писал,  что  «рус-
ские  социалисты...  могут  и  должны  надеяться  прежде
всего  на  рабочий  класс»,  что  покончить  с  бесправием
и эксплуатацией трудящегося  населения  могут только
«промышленные  рабочие,  обладающие  б6льшим  раз-
витием,  более вы,сокими  потре\бностями  и  более широ-
ким  кругозором,  чем  кре.стьянство»   (12,  т.1,  стр.108,
111).                                                                                                                                                                                        ,

Плеханов   намечал   также    и   роль    крестьянств-^а'
в  будущей  революции.  Он  писал,  что  «русское  кре-
стьянство  отнеслось  бы  с  большой  симпатией  ко  вся-
кой  мере,  имеющей  в  виду  так  на3ываемую  «наци-
онализацию  земли»»   (12,  т.1,  стр.110).  НО  в  пылу
полемики  с народнической  идеализацией кре,стьянства
Плеханов   несколько  преувеличивал    его    отсталость,
реакционно.сть.

Плеханов  отмечал,  что  Россия істоит  перед  буржу-
азно-демократической  революцией,  за  которой  после-
дует социалистическая.

Пока3ав   ошибочность   идеи   теоретиков   народни-
чества  о том, что  в  России должна  сразу же прои3ой-
ти  социалистическая  революция,  Плеханов  делал  вы-
вод:  «Связывать  в  одно  два  таких  существенно  ра3-
личных     дела,     как     низвержение     абсолютизма    и
социалистическая   революция,   вести    революционную
борьбу с расчетом  на то, что эти  моменты  обществен-
ного   ра3вития   собюсIбgіг   в   истории   нашего   отечест-
ва, - знашт  отдаля,ть наступление  и того  и другого.
НО  от  нас  зависит  сбл#з#ть  эти  два   момента»   (12.
т.1'  стр.110).

Высокую  оценку  брошюре  Плеханова  «Социализм
и  политическая  борьба»  дал  В.  И.  Ленин.  Он  писал,
что эта книга «показала, как именно и почему именно
русское  революционное  движение  должно  привести  к
слиянию  социализма  и  политической  борьбы,  к  слия-
нию  стихийного  движения  рабочих  масс  с  революци-
онным   движением,  к  слиянию   классовой   борьбы  и
политической   борьбы»   (3,   т.   4,  ,стр.   312).   Владимир
Ильич  образно  назвал  эту  книгу  первым  «ргоfеssiоп
de foi  (символом веры. -Реб.)  русского социал-демо-
кратизма»  (3,  т.  4,  стр.  311).
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ПОявление  брошюры  «СОциализм  и  политическая
борьба»  вызвало  растерянность  в  лагере  народников.

Га#аоВсТс%Ри?'пБ#g#:лgЗ:е::ЕО:сЗбРьf:°иЛнЮт:;:сН.НЯЁдКеРрУь:
ііародничества   третировали    Плеханова,    обвиняли   в
отступничестве и даже  предательстве.

Но это не и.спугало Плеханова. Продолжая борьбу

::Е8:#Вр:g8:;°«Г#Иа#р°адзНнИоЧг%СаТсВиа:»?НкоЛтеоТрОаМя]п8р8o4и3ГЬgiаа-
і`ще  большее  впечатление,  чем  «СОциализм  и  полити-
`іеская  борьба».  Ряд  вопросов,  которые  были  только
іIамечены  в  первой  книге,  3десь  всесторонне  проана-
лизирован.   Члены   петербургской   социал-демократи-
ческой  группы  Благоева  писали  группе  «Освобожде-
ние  труда»:   «Если    эта    книга  и   не  заставит  вполне
Iіримкнуть  к  мнениям  нашей  группы  (хотя  наблюда-
.;[ось  уже  и  такое  явление),  то  несомненно,  что  она
даст  мас.су  материала  для  критики  народовольческой
11рограммы,  а  переработка  этой  программы  положи-
'і`ельно  необходима  в интересах  борь`бы.  Если  возмож-
Iто  будет,  присылайте  іэтой  брошюры  побольше»   (23,
`.  VIII'  стр.  233).

В  этой  книге  Плеханов  деталыю  исследовал  эко-
Iіомику  России  и  ее .социальные  отношения  с  марк'си-
t`тской  точки  3рения.  Опираясь  на  статистические  ра-
tiоты,  он  показал,   что   капитализм   в   России  успел
проникнуть  во  все сферы хозяйства  и  происходит про-
п.есс  развития  крупного капиталистического  производ-
t`,тва  и  формирования  промышленного  пролетариата.
11леханов  показал,  что іи  крестьянская  община  разви-
і!ается  по  капиталистиче,скому  пути,    а    крестьянство
.;ифференцируется,  появляются кулаки, с одной  сторо-
іIы,   и   сельский    пролетариат    и    полупролетариат-
tiеднота,  с  другой.  Все  это  свидетель'ствует  о  ложно-
і:'ги   народнической    идеи   о   бесклассовом    характере
і\усского  общества.

Полемизируя  против  народничества  Лаврова,  Ба-
і{унина,  Ткачёва,  Тихомирова,   Плеханов иронизирует,
целает   остроум'ные   выпады.   Здесь   впервые   во   всем
(ілеске  проявилось  полемическое  дарование  Плехано-
ііа,  которое  было  столь  для  него  характерно  в  после-
і[ующие годы.

`  '  ,!,
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Плеханов  излагал  марксистские  взгляды  на  роль
J;:L;::,СТ:о:вИеСрТгОР#рИiтНиакеПР:убg:еМкУт:::gтОсдкЫиеИ:::збрХеОндиИ;

г]ародников.

создОаНниСиОпВаСретйииОПрРаебдоечЛеегНоНОкСлТаЬс:а:П<:.::баоВзИ„ЛожВ#ОоПiОСбое-;ё;е--с-;Б-iо-е  6браз6вание  рабоцей  партии  есть _ 3Р.РР.f Т:.

венное -средство  разрешения   всех   эконuомпи_ц_е^::рх„И_Чi;ё;i;i;иi:е'-с-iи-х -r;рdтиёорецuй  совреренной   России._. __±_а~

этой  дороге  нас  ждут  успех  и  победа;  все  же  другие

:ТУ;k3н%и%гТаУТпЛлИе=аЬн:в:О<:::iНиИ:а:н:::СаИс::;,»н(а'с2:L=.ен[:

ная  біогатым  фактическим  материалом,  разящая  про-
1`ивников неоспоримыми аргументами, вызвала огром-
ный  интерес  среди  ру.сских  революционеров.  Она  спот

::§::ВнОиВкаоЛв:раРзавЗеМнеч:::%НИиЕео#иИиаЛ:%:#{:#иа:.ОВвидИ.
ная   народница   Софья   Гин3бург   писала:   «Я   лично
видела  людей,  разбитых  его   (Плеханова.  -  И.  К.)
теориями»  (63,  стр. 230-231).

Продолжил  и  завершил  борьбу  с  идеологией  на-
родничества  В.  И.  Ленин,  чьи  работы  нанесли  ей  со-
крушительный  удар  и  определили  задачи  российской
социал-демократии.

Большое значение для  создания  марксистской пар-

:[Е:  :рз:::>т иоиб=елоЕипрg:,±аммн=пгирс#:[Ы f|З:=3Ё%gьТ::
опиравшимся при их создании на основные положіения
«Коммунистического   мани\феста».    Первая    програм-
ма -«Программа    социал-демократической    группы
<<:Освобождение    труда»»-была    написана    осенью
1883  г.,  а  издана  в  1884  г.  Но  вскоре  после  ее  обсуж-
дения  среди  революционеров  в  России  возникла  по-
требность  доработки  некоторых  вопросов.  Поэтому  в
1885  г.  Плеханов  пишет  второй  вариант  под назва'ни-
ем   «Проект   программы  русскихсоциал-демократов»,
который, вероятно, в то время ходил по рукам в гекто-
графических  отпечатках,   а   типографским     способом
был  напечатан  только  в  1888  г.  в  виде  приложения  к
брошюре Ж.  Геда  и  П.  Лафарга  «Чего  хотят  социал-
демократы?»,  которая  являлась  программой  французТ
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ских  ,социалистов.  «Проект  1ірограммы  русских  соци-
ал-демократов»    уже    своим    названием    показывает
желание  автора  считать  его  проектом  для  выработки
і1рограммы  будущей  партии.

В  проекте  программы  был  поставлен  ряд' сущест-
венных  вопросов  теории,  стратегии  и  тактики  партии
і[ролетариата.

Здесь   характеризовалось   экономическое   развитиое
России,  где  «трудящие,ся  мас,сы  находятся  под  двои-
ііь1м  игом-развивающегося   капитализма   и   отжи-
і;ающего     патриархального     хозяй,ства»      (12,     т.     1,
стр.    378).

Было  провозглашено,  что  конечная   цель   социал-
jіемократов  -  коммунистическая  революция,  полное
освобождение  труда  от  гнета  капитала,  которое  «мо-

:``'';ебТстбвЬ::ЬнодсОтСьТ:::%ТсОрgоУсТгебМ„П#:3%:оВб:§ГиезСвТоВ::тНвУаЗ
(12,  т.1,  стр.  377).  Плеханов  заявлял  в  этой  програм-
ме:   «...русские   социал,демократы   ,считают   первой   и
і..tіавнейшей  своей  обязанностью  образование  ревоj~ію-
піюннIой   рабочей   партии...    Целью    борьбы    рабочей
іі.'іртии  с  абсолютизмом  является  завоевание демокра-
Iпческой  конституции»   (12,  т.1,  стр.  379).  Проект  на-
мt`чает  программу-минимум, т.  е.  требования,  которые
іі`tілжны  быть  завоеваны в ходе  буржуазно-демократи-
і,t`г,кой  революции.

Несмотря   на  некоторые  уступки  лассальянству  и
п,'HIяние  Готской  программы  германской  социал-демо-
і  |)tітии,  Отразившие.ся  в  проекте  программы,  выработ-
ш  t`го и распространение имели  большое значение для
іі;I:mития   социал-демократического   движения   в   Рос-
і пщ   В.  И.   Ленин  іособо  подчеркивал  значение  этой
",і',`,':р%gцмиь:лт::м%:IБ:`:оовт.кио:гЕа%:3:чптроогЕ#аь:орвус:
'

UііUt`кте  программы  и  в  своих  статьях  в  конце  80-х -
іі.ііі;[ле   90-х   годов   Х1Х   в.   «неоднократно   и   в   ссіл4оtх
іU'іііttтелбнb4х    выражениях    подчеркивал    громадную
іі:і,іtііость   крестьянского   вопроса   в   России»   (3,   т.12,
і  Iіt.  242).  Через  несколько  лет,  в   1907  г.,  Ленин  еще
'!`.,;,Jг,B;J.:В8€мЩеачеаТяСЯ«оКшЕ%%:::%тьПРэОтГоРйаЕ;:{грFмЛ::[аi°%:

Ліt''г|){1КТНОСТЬ,   ОТСУТСТВИе   ВСЯКОГО   КОНКРеТНОГО   ВЗГЛЯ-
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да на  предмет. Это, собственно, не программа, а самое
общее  марксистское  заявление.  Разумеется,  было  бы
нелепо  ставить  эту  ошибку  в  вину  составителям  про-
граммы,   впервые   излагавшим    известные    принципы
задолго   до   образования   рабочей  партии.   Напротив,
надо  особенно  подчеркнуть,  что  в  этой  программе  за
двадцать  лет  до  русской  революции   признана   неи3-
бежность  «радикального  пересмотра»  дела  крестьян-
ской  реформы»  (3,  т.16,  стр.  232).

В3гляды  Плеханова  и  его  единомышленников  в  те
годы  на  расстановку  сил  в  будущей  революции  были
исторически   ограничены.   Нельзя   требовать,   чтобы   в
80-х-начале  90-х  годов  Х1Х  в.  Плеханов  конкретно
решил вопросы, которые встали перед революционным

:`.в:г:н::рме#наезв9ио:±еFо#оавс.сопвgг3ярдаубовчоепг:одсвоивж3=:g,.
люционной   борьбы   Плеханов   занимал    правильную
марксистскую   позицию,   и   попытки   принизить    роль
Плеханова,   иска3ить  его   взгляды,   которые  предпри-
нимались  тогда  и  в  последующие  годы  врагами  мар-
ксизма,  получали  резкий  отпор  со  стороны  В.  И.  Ле-
нина.

Кроме  изданий  произведений  Плеханова  группа
«Освобождение  труда»  с  первых  же  лет  своего  суще-
ствования  и  все  последуюшие  годы  большое  внима-
[Jие  уделяла  распространению  произведений  К.  Марк-
са  и  Ф.  Энгельса.  Ею  был  издан  и  переправлен  в  Рос-
сию   ряд   прои3ведений   основоположников   научного
коммунизма. Некоторые работы не могли быть изданы
ПОЛНОСТЬЮ,   НО   ОТРЫВКИ   ИЗ   НИХ   бЫЛИ   ОПУбЛИКОВаНЫ   В
виде  приложений.  Выбор  произведений  для  перевода
свидетель.ствует  о  том,  что  члены  группы  стремились
познакомить революционные круги  России  с  наиболее
важными  работами Маркса и Энгельса  и теми их тру-
дами, которые помогали первым русским социал-демо-
кратам  бороться  ,с  народнической  идеологией.  Непо-
средственно в переводе Плеханова были изданы кроме
«Манифеста  Коммунистической   партии»,  о  чем   упо-
миналось  выше,  также  «Речь    о    свободе   торговли»
К.Маркса  и  «Людвиг  Фейербах  и  конец  классической
1{емецкой  философии»  Ф.  Энгельса  с  предисловием  и
примечаниями   переводчика.   Переводы  произведений
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Маркса  и  Энгельса,  сделанные  В.  Засулич,  были  тща-
тельно  отредактированы  Плехановым.  Работа  Ф.  Эн-
гельса  «О  социальном  вопросе  в  РОссии»  была  пере-
ведена  В.  Засулич  в   1894  г.  и  издана  в  Женеве  под
заглавием  «Фридрих  Энгельс  о  Рос,сии».  Но,  просмат-
ривая  рукопись,  мы  видим,  что  16 листов  ее,  т.  е.  зна-
чительная    часть    работы,    переведены    Плехановым.
Плеханов  написал  предисловие  и  к  этой  работе  Эн-
гельса.

Произведения  Маркса  и  Энгельса,  изданные  груп-
Iіой  «Освобождение  труда»,  сыграли  огромную  роль
в  распространении  марксистских  идей  в  РОссии  среди
г,абочих  и  передовой  интеллигенции.  НО  как  трудно
было ихдоставлятьв Россию!   Группа   «Освобождение
труда»  пользовалась  любой  оказией,  чтобы  хоть  не-
сколько экземпляров  отправить  на  родину.  Последние
іеньги  уходили  на  оплату  контрабандистам,  которые
ttпасались  заниматься   делами,    носящими    политиче-
скую  окраску,  и  брали  за  это  втридорога.  Какое  разіо-
Iіарование  охватывало  членов  группы,  когда  до  них
j`оходили  сведения  о  том,  что  багаж  с  их  литературой
ііопал  в  руки  полиции  и,  значит,  не  дойдет  до  России,
і`ле с нетерпением  ожидали  его  революционеры.

Но  случались  потери  еще  более  горькие.  В   1884г.
ііри  нелегальной  переправке  в  Россию  тюка  с  револю.
Iіионной   литературой   в    Германии    был     арестован
Jl.  Г.  дейч.  Немецкое  правительство  выдало  его  цар-
I`і{ой  полиции,  и  он  был  осужден  на  1б лет  каторги за
IIрежнюю  деятелъность  в   рядах  революционного  на-
і`одничества.  Только  в  1900  г.  ему  удалось  бежать  из
t`,ибири   и   встретиться   со  ,своими   старыми   друзьями.
^  в  1885  г.  умер  В.  Н.  Игнатов,   который   по,следние
і`ttды  был  неизлечимо  болен.

В  1888 г.  был  принят в группу С. М. Ингерман,  но
',:п[я8м9[у:*аВтЬ:НУвЖЕемНербиЬkЛу.ПйМоасТтеаРлИоас:ЬНиЕМв::гОобРтарЖо::

l I.71еханов,  Засулич,  Аксельрод.
Несмотря на некоторую помощь, оказываемую пле-

`.'іI1овской  группе  сочувствующей  ,студенческой  моло-
і`t``жью,  вся  тяжесть  написания,  и3дания  и  ра,спро.стра-

пения в РОссии  нелегальной марксистской литературы,
ііt`,я  трудность  организационной  связи  с  революцион-
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ными  кружками  в  Рос,сии,  Оказание  помощи  бежав-
шим  из  России,  связь  с социалистами стран  3ападной
Европы-все  это  ложилось  на  плечи  трех  человек.

до  1895  г.-переломного    года    в    деятельности
группы  во   многих   отношениях-ее   жизнь,   жизнь
Плеханова  и  его  семьи  была  цепью  непрерывных  ма-
териальных лишений  и  болезней.  Частенько  вся  семья
Плеханова  голодала.  Революционер-народник  Н.  Ку-
лябко-Корецкий в  конце 80-х годов  дал деньги  группе
«Освобождение   труда»    для    издания   марксистского
сборника   «Социал-демократ».    Он    это   ,сделал    под
влиянием  восхищения  подвижнической  жизнью  Пле.
ха\нова.   Позднее  он  вспоминал:   «Этот  человек,  этот
мыслитель,    этот   ученый,    блестящий,    талантливый,
вернее-гениальный  живет  в  нищенской  о.бстановке,
по  временам  буквально  не имея  возможности  утолить
голод... Люди, в десять раз менее талантливые, устраи-
вались  комфортабельно  и  сытно,  а  он  случайно  за-
блудившуюся  к  нему  горсть  франков  тратил напеча-
тание  новых  и  новых   сочинений,   игнорируя   порой
самые  насущные   требования   пов.седневной   жизни»
(21,  т.  2,  стр.175).

Одним  из  наиболее  тяжелых  был   1887  г.  Плеха-
ітов,  подорвавший  свое  здоровье  плохим  питанием  и
беготней   по  .частным    урокам,   что   вынуждало    его

#еИрТеЬезЧдааСТ::Ь::рВодхаоЛдИеОиТзСЖ:#ёвПыРОСвТУkИлЛаСрЯа:.ОБЗеа#
обнаружили  тяжелую  форму  туберкулеза  и  считали,
что  их  пациенту  осталось  жить  совісем   недолго.  Но
приріодное здоровье и,  главное,  сильная  воля к выздо-

!::g:::ЮсFаОлМОпГ:пИр::Е%::%:ТКоРдИнЗz:ЬИе:;ОРнГеИОйбхВоадЛиемН;
было  уехать  из  Женевы,  в  которой  зимой  был  ужас-
t{ый  для   туберкулезников   климат.   для   этого   опять-
таки  нужны  были  деньги.  На  помощь  пришел  Сергей
Михайлович  Степняк-Кравчинский,  который  в  то  вре-
МЯ  ЖИЛ  В  ЛОНдОНе.  И  ХОТЯ  дО  ЭТОГО  ОН  Не  бЫЛ  ОСО-
бенно   близок   к   Плеханову,   хотя   сам   только   что

:{:[дбаРна#:ЯнИаЗ5:ГнеьТfГ:з9]#:2НсСвОоВеОЕОк:Е::И'<:аg::::::z:
Россия»,  Он  считал  своим  долгом  спасти  Плеханова.
Кравчинскому приходило.сь  даже залезать  в долги, но

41

он  регулярно  в  течение  несkольких  месяцев  посылал
деньги  на лечение Плеханова.

За  Георгием  Валентиновичем   трогательно  ухажи-
I3ала Вера  Ивановна  За.сулич. Многие годы связывали
этих  двух  людей  дружба  и  глубокое  уважение.  ПО-
`знакомились   они   еще   в   России,   но   по-настоящему
Vзнали  друг  друга  в  эмиграции,  в  начале  80-х  годов.
Вера  Засулич  была  первой  русской  женщиной-марк-
{`исткой.  Она  была  высокоодаренным  человеком,  всю
жизнь  училась.  Ее  исторические,  литературоведческие
іі   публицистические    статьи    сыграли    определенную
іtоль   в   ра`спространении   марксизма   в   России.   Вера
Ивановна  была  необыкновенно   застенчивым  челове-
і{ом,  Одевалась  и  вела  свое  скромное  хозяйство  «по-
Iіигилистячьи».  Свой  путь  к  марксизму  она  проделала
ііод  большим  влиянием  Плеханова  и  на  всю  жизнь
I`ttхранила   к   нему   глубокое   уважение,   восхищение
пt`ред  его  умом  и  душевными  качествами.  Плеханов
ніже  очень  уважал   Засулич   и   всегда  считался   с  ее
\„Iением.

Особенно    окрепла   их  дружба    в    1887--1888   гг.,
L\іtгда  Вера  Ивановна  исполняла  при  больном  Плеха-
Iіііве   роль   сиделки   и   секретаря.    Она    готовила    ему
пГісды-это  при  ее-то  отвращении  к  домашнему  хо-
`,":tС:%Ум'оТа::едрИаЛбаотЗаать?еГ#кНоЫМч#тРьИе%3gаg:giРиСсТь:

іtуI{вально  вырвавшись из лап смерти, Плеханов вновь
іі|tlіступил   к  писанию   статей.   Он   работал   для   неле-
і нJн,ного   ,сборника   «'Социал-демократ»,   который   вы-
Нш  в   1888  г.  Засулич  в  это  время  писала  Кравчин-
I I\ttму:  «Жорж  много  работаf`,т   (я  помогаю  вроде  се-
I  іщ'гаря),  пишет  отличные  ,статьи   (вот  увидите)»   (21,
і    1,  стр.  265).  А  в  то  же  время  нужда  опять  мешает
I LіIt`ханову  работать.  Он  был  очень  сдержанным  чело-
іtl.і{ttм  в  проявлении  своих  личных  чувств,  но  в  такой
цііімег1т   вынужден    был    обратиться    за    помощью   к
I I    Аксельроду:  «Голубчик,  как  хотите,  откуда  хотите,
m  ,цttстаньте  мне  денег,  или, лучше  сказать,  не  мне,  а
і IU``і.'I ,семье.  Не  могу  я  лечиться,  когда  семья  букваль-
нU   і`ttлодает»    (24,   т.1,   стр.   42-43).    И    в    такой-то
•Iгіt''і`.іIIовке  Плеханов  написал  для  сборника  «Социал-
ііUмократ»   три   статьи, один некролог и шесть рецензий.
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Среди  них  была  и  істатья  «Г.  И.  Успенский»,  которая
открыла  серию  его  ,статей  «Наши  беллетристы-народ-
ники»,   явившихся   ценным   вкладом   в   марксистские
литературоведение и эстетику. Там  же  была  напечата-
на  статья  П.  Лафарга  «Парламентаризм    и    булан-
жизм»,  написанная по просьбе Плеханова  специально
для  этого сборника,  и  работы  П.  Аксельрода  и  В.  За-
сулич.  Всю  организационную  работу   вел   Плеханов.
Он  вел  переговоры  с типографией, ,сверял  корректуру.
Он  жил  в  это  время  в  Анемасе,  а  сборник  печатался
в  Женеве.  Плеханов  жалобно  писал  Засулич:  «...дай-
те  только  мне   немножко   оправиться,   покончить  со
сборником, который, вопреки моей воле и моему ожи-
данию,  поглощает  теперь  все  мои  помыслы.  Сколько
раз  я  из-за  него  пешком  бегал  в Женеву,  не  имея  де-
нег на конку из Анемаса. И утомляет он меня, и время
отнимает,  ну  да  зато  выйдет,  я  надеюсь,  «приятнаяі
скотинка»»   (23,  т.  VIII,  стр.  247).  ПОследнее  выраже-
ние любила  употреблять  Засулич,  говоря  о  понравив-
шихся  ей  людях,  вещах,  статьях,  книгах.  В  под3аго-
ловке   сборника   стояло:   «Выходит  не  периодически.
К`нига  первая».  Но,  увы!  Вторая  книга  так  и  не  поя-
вилась,  так  как  не  было  средств  на  ее  издание.

А  когда  через  три  года,  в  1890  г.,  удалось  достать
денег и возобновить издание, то оно опять называлось
«СОциал-демократ»,  но  указывалось,  что  это  трехме-
сячное  литературно-политическое   обозрение  и   книга
первая,  а  для  обмана  полиции  местом  издания  был
указан  Лондон,  хотя  печаталось  это  обозрение  в  Же-
неве.  В   1890  г.  удалось  издать  три  номера  «Социал-
демократа»,  но  следующие  два  года  издание,  Опять-
таки    и3-за    отсутствия    «презренного    металла»,    не
выходило  и   возобновилось  только    в    1892  г.,  когда
вышел  №  4.  На  этом   издание   «Социал-демократа»
прекратилось.  Так  подробно  мы  остановились  на  из-
дании  «Социал-демократа»  потому,  что  трудности,  с
которыми   столкнулись   члены   плехановской   группы,
характерны  для  всей  их  деятельности  в  Х1Х  в.

Большую   помощь   первой    русской   марксистской
группе  оказывал  Фридрих  Энгельс.

Плеханов  и  его   единомышленники   относились  к
Марксу  и  Энгельсу  с  таким  глубоким  уважением  и
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.,тюбовью,  что  иначе  как  бла1`оговением  это  не  назо-
вешь.  Знакомство ,с  нимtи  представлялось  им  величай-
шим  ісчастьем.  К  сожалению,  встретиться  с  Марксом,
жившим  в  Лондоне,  поехать  куда  Плеханов  в  то вре-
мя  не  имел  возможности,  так  и  не  удалось.  Он  жил
песной  1882  г.  в  Швейцарии,  под  Клараном.  Засулич
н  дейч,  зная  о  желании  Плеханова  увидеть  Маркса,
ttднажды  сообщили  ему, что Маркс приехал лечиться,
ііосел.ился   недалеко  от   их   местожительства  и   согла-
t`ился  встретиться ,с  рус,скими  революционерами.  Геор-
і.і1й Валентинович очень обрадовался такой возможно-
і.'I`и.  Он  оделся  как  м\Ожно  приличнее,  что  было  очень
'гіtудно  в  тех  условиях,  и,  взволнованный,  отправился
. лрузьями на свидание. По пути он обдумывал, какие
і`tіпросы  он  задаст  Марксу.  Но,  увы,  когда  они  уже
ііttдходили  к  гостинице,  где  якобы  поселился  Маркс,`::ісулич   сообщила,   что   это   первоапрельская   шутка.

I<,'ікое  горькое  разочарование!  НО  Плеханов  нашел  в
і`.`Гtе   силы   смеяться   вместе  со   всеми    и    шутить  над
і.Iіttей  легковерностью  (\80,  стр.  116-117) .

А  чере3  год  пришло  тяжелое  известие   о   смерти
іnіновоположника  научного  коммунизма.  В  послании
'ш'.',t``::Б%Гже8МваНкСоКпОейн::FеИнае:-ЕелМеОхКаРн%Тв?ИАf::::;З:еиМ3СаЯ.

і \J,ііпч  выразили  .свои  чувства  по  поводу  этой  потери:
Мы  и  наши  братья  пользуемся  этим  ,случаем,  чтобы

іп,і|t;ізить  нашу  глубокую  скорбь   по   поводу  смерти
|`,.ііt,7та   Маркса,   великого   учителя   и   наставника   все-
rпі|tіIого  пролетариата...  И   мы  твердо  убеждены,  что
пііі`жлевременная  смерть  духовного  вождя  междуна-
ііпіііItіго   пролетариата   для   русского   социально-рево-
пііп`1іоі-1ного  движения  представляет такую же незаме-
UUмLvю  потерю,   как  и  для   рабочего   движения   более
і і.ін`ловых  стран.  Мы  позволяем  себе,  поэтому,  выра.
шL  7і{слание,  чтобы  конгресс  немецкой  социал-демо.

і  |нішсской  партии  взял  на  себя  инициативу  между-
п ііпі7і,іюго  сбора  для  сооружения  памятника,  который
і.uл   Гіі,т  достоин  великого  пионера   современного  со-
Iіп,'і,ціі`'Iма  и  свидетельствовал  бы  об  уважении  к  нему
t ttпн:і,;іIIf,тов  всех  стран,  а  также  инициативу  создания
|""  іі,rlя  народного  #збсь##я  всех  сочинений  Марк-

-(2,,'  ,,`.  VIII'  стр.  26).



44

дЛЯ   ТОГО   ЧТОбЫ   ПО3НаКОМИТЬ   РУССКих   РеВОЛЮЦИО-
неров  с  жизнью  и  творчеством  J\Jlаркса,  будущие  чле-
11ы  группы  «Освобождение  труда»  решили  напечатать
перевод  его  биографии,  написанной  Ф.  Энгельсом  в
1877  г.  к  шестидесятилетию  своего  друга.  Эта  работа

##каоРвЛанТавРg:ХiеСпg:#е=##Ик#тРеаЖИар&:zа«нО:#:
ный  труд  и  капитал» в 1883  г.  Забегая  вперед, скажем,
что  и  биографию  Энгельса,  написанную  К.  Каутским,
1`руппа  «Освобождение  труда»  напечатала  в  1892  г.  в
виде приложения к русскому изданию работы Энгель-
са   «Развитие  ,социализма   от  утопии   к   науке»*.   до
1896  г.,  когда  в  журнале  «Работник»  появился  некро-
лог  В.  И.  Ленина  «Фридрих  Энгельс»,  эта  биография,
изданная  еще  при  жизни Энгельса,  была  и'сточником,
по которому первые рус.ские социал-демократы  знако-
мились с его жизнью.

С  первых же шагов группы «Освобождение труда»
Энгельс  оказывал  ей  большую  моральную  и  теорети-
ческую   поддержку,   он    внимательно    следил   за    ее
деятельностью,  помогал  всем  троим  своим дружеским
участием   и  симпатией.   С   большим   удовлетворением
Энгельс  встретил  издание  на  русском  языке  произве-
дений Маркса и  своих.  В  январе  1884  г. Энгельс пи.сал
Лаврову:  «Женевские  русские  издания -«Манифест»

Г[рТи.лgk!Е:8%ТасТаатЕЁСаэ"нТеалеьМсНаЫй«kРаУрЕИй%Бk::>Г»L=
fі/.   К.)'-доставили   мне   большое   удовольствие»   (1,
т,  36,  стр.  84).  Он  высоко  оценил  качество  этих  и  дру-
гих  переводов,  считал  их  «превосходными»  и  заявил:
«Как  красив  ру,сский  язык!»   (1,  т.   36,  стр.106).

Энгель`с  получил  и  одобрил  книги  Плеханова  «Со-
циализм  и  политическая  борьба»  и  «Наши  разногла-
сия».  Прочитав  первую   половину    последней  книги,
Энгельс   выразил    свое    отношение    к    деятельности
группы такими  словами, которые подняли дух и вдох-
новили  первых  русских  марксистов:  «...я  горжусь  тем,
что  среди  русской  молодежи ,существует партия,  кото-
рая  искренне  и  без  оговорок  приняла  великие  эконо-

*  В  то  время  работа  вышла       нием    «Развитие    научного   со-
в  русском  переводе  под  назва-      циализма».
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миче.ские и  исторические  теориіи Маркса и  решительно
порвала  со  всеми  анархистскими  и  несколько  славя-
іюфильскими   традициями    своих    предшественников.
И  сам  Маркс  был  бы  также  горд этим,  если  бы  про-
жил  немного  дольше.  Это   прогресс,   который   будет
нметь огромное значение для  ра3вития революционно-
`#оасдgВ:Т%:i:ОеЯСлН;О#В:н;ОСе::в;ос#д#иеоМне:Н:ЯЕкИ:СайТкОтР:И::fе;:#об#Ты::н#аИйЁ

'і`и  эту  тактику,  нужно   только   приложить   теорию  к
•jкономическим    и    полит,ическим    условиям    данной
і`,траны»  (1,  т.  36,  стр.  260).  С  этих  пор  Плеханов  стал
мечтать о личной встрече с Энгельсом. Но безденежье,
.'і  потом  болезнь  отодвинули  эту  мечту  на  неопреде-
ітенное   будущее.   Когда   он  узнал,   что   Кравчинские,
;кивя  в  ЛОндоне,  еще  не  познакомились  с  Энгельсом,
і\I1  написал  им,  что  не  понимает,  как  можно  упустить
„t:лучай  познакомиться  с  таким  замечательным  чело-
Uском.  Ведь  такие  люди  родятся  раз  в  столетие»   (80,
.тр.  212).

|Vl,l,lрТ::О:тВ:лКь8нЕо::Ё:кЁонЁ::€О:МgУч]и[:i%Ётае;р:Ё:Ё:Ё§§ЁаFьОЗЕН:Ёл::

;[,\,:`kОРоГнаН::аТ#:сМутКсОтТвОоРвОаГлО,бЕ]лЛехЭаНнГое:ЬСkНАкНсаелКьОрТоОЕ

:;:,'::аЛ:о:рЛо%:g:НiоГсдпео#иИнЛа:иН:еg5С;тЕйАв::;%:8?ТкЕ::
ііt`і'о  говорить,  что  к  Энгельсу  мы  шли  полные  благо-
іішения,  и  в этом  отношении  я  и  Плеханов  ничуть  не
і.'1`упали  друг  другу...  Энгельс  3нал   со  слов Каутско-

Uі,  Бернштейна  и  Степняка  о  группе  «Освобождение
ііIуда»  и  о  нас  с  Плехановым.  Он  читал  по-русски  и
іні.п  знаком  с  «Нашими  разногласиями»  Плеханова.
| Iііннял  он  нас  очень  любезно,  ласково...  Слава,  Окру-
і„`ііttщая  его  Iимя,  ни  в  малейшей  степени  не  отра3и-
і,іt.h  на  той  сердечной  простоте,    которой  он   всегда
ііjшчал`ся.  При  первой  встрече  с  Энгельсом  мы  мало
і Hіutіэили  с  ним  о  политических  вопросах.  Общий  раз-
IUііоіt   носил   скорее    шутливый    хар?ктер...    Энгельс
Uіtщ.IIл  нас  заходить  к  нему,  и  с  этого  дня  вплоть  до
іLіін`!го  отъезда  из  Лондона  мы  бывали у него чуть ли
ш  t`жедневно...  Наши  беседы  вращалисьвокруг  тео-
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Р{:[ТхИЧфе:#:gвИиПрРеавКоТлИ:::КоИнХнь:2ПдРеОяСтОеВл:йх:а(С8ао:ИсСтЬрЖ=
93).

Плеханов  вспоминал  об  этой  встрече с  Энгельісом:
«Я  имел удовольствие в продолжение почти целой не-

Ё:ГеИпВреаСкТтИи:е:z#еПиР:€g;g:Е:ее%±Е:]етеРма:[}>Оi38,Ыс:g.g:;-.
Но  неделя  пролетела  быстро,  надо  было  возвращать-
с`я домой.  Через четыре года  он писал Энгельсу:  «Моя
мечта  в  настоящую  минуту-поездка  в  Лондон,  где
Я   СМОГУ  С  ВаМИ   УВИдеТЬСЯ  И   ПОГОВОРИТЬ  О   поЛОЖеНИИ
в  РОс.сии  и  о  моих  теоретических  работах„.  дни,  про-
веденные  в  Лондоне  в  Вашем   обществе,   Останутся
самыми  счастливыми  в  моей  жизни»  (2,  стр.  648).

Второй   ра3   им   удалось   встретиться   в   1893   г.   на
Цюрихском  конгрессе,  а  потом  в  1894  г.,  когда  Пле-
ханов  и  Засулич,  изгнанные  из  Швейцарии  и  Фран-
ции,  поселились  в  Лондоне.  Плеханов  с  трудом  пере-
носил лондонский  климат,  однако,  имея  возможность
встречаться  с  Энгельсом,  он  даже  хотел  совсем  пере-
селиться  в Англию.  Но  его жена, в  то время уже врач
и  главный кормилец семьи, не могла бы практиковать
в Лондоне: она  не знала  английского языка и должна
была   бы  заново   сдавать  экзамены.   Поэтому,   когда
швейцарские  социалисты  добились  отмены  запреще-
ния   жить   Плеханову   в   Женеве,   он   вернулся   туда.
В ЛОндоне он прожил всего несколько месяцев, много
работал  в Британском  музее, кончил  писать свою зна-
менитую работу «К вопросу о развитии  мони'стическо-
го     в3гляда     на    историю»,    занимался    английским
языком,  знакомился  с  картинными  галереями.  НО  са-
мым  важным  в  его лондонской жизни  были  встречи с
Энгельсом.  Энгельс  разрешил  Плеханову  пользовать-
ся  своей  библиотекой и  пока`3ал ему рукописи Маркса.
ВО время  пребывания в  Лондоне Плеханов, не застав
Энгельса  дома,  оставил  письмо,  где  напи.сал:  «3ада-
чей  всей  моей  жизни  я  считаю  пропаганду  Ваших  и
Маркса  идей»  (2,  стр.  704).

Энгельс  высоко  ценил  революционный  энтузиазм,
теоретические  знания,  литературный  талант  Плехано-
ва.  По  воспоминаниям  народовольца  Н.  С.  Русанова,
когда  он  в  1892  г.  при  встрече  с  Энгельсом  рассказы-
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nал   ему  о  своем   3накомстве  с  произведениями   его
I1    Маркса,    Энгельс    с    раздражением    воскликнул:
«И,  однако,  вы  не  с  Плехановым?»  (80,  стр.  98).  для
:`)нгельса   сотрудничество   с   группой   «Освобождение
•I`руда»   было   обязательным   для   русского   марксиста.

Энгельс  иронизировал  над  полемической  горячно-
\`'I`ью  Плеханова.  Он  говорил  А.  М.  Водену  в  ответ на
іtассказ  о  нападках  народников  на  Плеханова:  «Кто
l1леханова  обидит,  не  обидит  ли  всякого  сам  Плеха-
пов?»  (80,  стр.104).  Энгельс  выразил  высокое  мнение
u  таланте  Плеханова:  «Не  ниже  Лафарга  или  даже
;[ассаля»-и   одобрил   все   его  литературные   планы
(80,  стр.103).

А  по  воспоминаниям  Р.  М.  Плехановой,  Энгельс
іttворил  В.  И.  Засулич:  «Я  знаю  двухтолько  человек,
і\ttторые  поняли  и  овладели   марксизмом,   эти   двое:
Меринг  и  Плеханов»  (80,  стр.118).

Это  высокое  мнение  Энгельса,  неоднократно  вы-
і.і{азываемое   им,   вдохновляло   Плеханова,  но  и  ко
міIогому   обязывало.   Пропаганда   марксизма   в   РОс-
і-ііи -вот  цель  его  жизни.

С  самого  начала  создания  группы  «Освобождение
іііуда»  Плеханов  и  его  друзья  тратили  много  сил  и
• ііі`дств  на  установление  контактов  с  действующими
",,,[,'аОf€:#еР:ВаОрЛкЖтОсНкеиРхаМиИdеgНвИЁ88:##,СЬзаЗасgзадСаПнРиО;

I"   социал-демократических    организаций,    которые
Hmлужили  бы  основой  для  будущей  рабочей  партии.

Первое   время   они   писали    в    Россию   известным
tііu,ітелям  «Народной  воли»,  отправляли  свои  издания

іtазными,  иногда  случайными  людьми  и  даже  без
ннііеделенного   адреса.    Первая    попытка   установить
Hіі(.тоянную  связь  относитСя  к  коНцу  1883  г.  По  поРу-
•н`ііIію  группы  «Освобождение  труда»  поехал  в  Рос-
і m  С.  Гринфест.  Он  нелегально  перешел  границу  и
ііі`|tt!вез  большой  тюк  с  литературой.  Там  были  «Ма-
іпп|tест»,  работа  Маркса  «Наемный  труд  и  капитал»,
іі"-іt]та   Энгельса   «Развитие  социализма   от  утопии   к
іhlуI{е»  и  брошюра  Плеханова  «Социализм  и  полити-
•U`і.і{ая  борьба».  Гринфесту  удалось  установить  связи,
пін'iінизовать   «границу»    для    дальнейшего    провоза
іпI.гі!ратуры,  собрать  немного  денег.
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В  1884  г.  собирался  поехать  в  РОссию  Л.  дейч,  но,
как  уже  говорилось,  он  попал  в  руки  прусской  поли-
ции и в тюрьму. Однако в том же году налаживаются
связи   уже  со  стороны   российских   органи3аций-с
московским  «Обществом  переводчиков  и  и3дателей»,
с  кружками,  дей,ствующими  в  Вильне  и  Петербурге.
Более  прочные  связи  были  установлены  с  петербург-
ской  марксистской  группой  д.  Благоева,  которая  на-
зывала   себя   «Партия    русских    социал-демократов».
Между ними шла оживленная переписка, в Петербур-
1`е  обсуждался  проект  программы  группы.  Плеханов
использовал   их   замечания    при    написании   второго
проекта  программы.  Благоевцам  удалось  издать  свой
орган  «Рабочий».  Там  была  помещена  статья  Плеха-
нова  «Современные задачи  русских раібочих», которая
оказала  значительное  влияние  на  формирование  со-
циал-демократических  взглядов  передовых  рабочих и
революционной интеллигенции. К сожалению, № 3, гдd

Е8:gНбОы#оОнфПи°сЯкВоИвТ::ЯпоПлРиОfиО:йТевНИ]е88С5ТагТЬ#лFхЛаенХоаj
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t`тву   (к  Ф.  Энгельсу. -И.  дГ.).  Само  собой  разумеет-
t`я,  что  предварительно  расплатимся  с  долгами,  а  то
tl>ридрих  Карлович  может  поставить  нам  на  вид,  что
t`t`ли  собственность  не  есть  кража,  то  тем  более  кра-
ка  не дает  права  собственности  на  похищенные  (или
і\`!ятые  в  долг)   продукты»   (24,  т.1,  стр.  21).

Помогал  Плеханову  в  то  время  и  в  течение  после-
іующих  лет  юмор,  который  не  покидал  его  никогда.
Iltj  воспоминаниям  его  дочери  Лидии  Георгиевны,  в
і.t`мье  всегда   были   спокойные,  дружеские  отношения
і„`ік   между   родителями,   так  и   между  родителями   и
'I(`'і`ЬМИ.   СМеХ,   шУТКИ,   РОЗЫГРЫШИ,   ИНИЦИаТОРОМ   КОТО-

іtl,іх  частенько  был  Георгий  Валентинович,  часто  слы-
іі1,'ілись  в  доме  Плехановых.  Поэтому  Лидия   Георги-
іIіtlіа    говорит,   что   у   нее   было   счастливое   детство,
Uі``.мотря    на   то,   что   с   трех   лет   с   сестрой   ходила
н  муниципальный детский  сад,  дома  царила  бедность,
|Iііjі`ители   всегда   были   очень   3аняты.   Отец   мог  уде-
іп'I`I,  дочерям  всего  один  час  в  день,  но  этот  час  бы,і
ііі`і1ь   интереснь"   для   девочек.   Отец   гулял   с   ними,
іIнtі`о   рассказывал   сказок  и   смешных  историй,   про-
і,`н'і]ивал  их  дневники,  когда  они  пошли  в   школу.

I "іі1`ий  Валентинович  требовал,  чтобы  дети  говорили
ц   іііме только  по-русски, что  было  трудно  малышкам,
і  m  I`ак  они  ро.сли  среди  швейцарцев,  говоривших  по.
|ііі,шщузски.  Позднее  он  3аставлял  их  читать  русскуЮ
пііt`|)атуру  и  делал   строгие  замечания,  если  они  не-
IU іUш  ставили  ударение.  Именно  поэтому  Лидия  Ге-
і  іц ііt`ізна,  которая  всю  жизнь  прожила  в  Швейцарии
п  .|ііі,`і11ции,  хорошо  говорит  и  пишет  по-русски.

1 Itі  вернемся  к  середине  80-х  годов  Х1Х  в.  В  1886 г.
і  н tіt`вская  группа  была  разгромлена.  И  опять  обор-

I  і  I ш  ,связь  Плеханова  и  его  соратников  с  Россией.
іi    і,I.I1ііе   80-х-начале   90-х   годов    с    ро.стом    числа

"іI.'і,ігдемократических   кружков   или   тяготевших   к
іі.I`і.ш3му   эти   связи   опять  налаживаются.   В   1887  г.

",і,',',','.',і;',і,ііj\3%Е#giь:тгроудf:сык::у%%€:Еишхймпgg;3g::%сыпло=

! W:',,У':`'t';п:LТеИЧ8%ЗLН::ОпМо.ехал  в   россию  заведующИй  ТИ-

і іші|ш`й  группы  «Освобождение  труда»  С.  Г.  Рай-
Uі    1':му   удалось  установить    связи   с  кружком   рус-
',„
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ских  социал-демократов  в  Варшаве,  а  3атем  наладить
свя3и  с  членами  Г1етербургского  «Социал-демократи-
ческого  общества»-бруснёвской  группой.   Он  пере-
дал им  большое количество нелегальной марксистской
u.іитературы    и    договориjlся,    что    именно   через   эту
группу  будут  высылаться  нелегальные  издания  груп-
пой   «Освобождение  труда»  для   России.   Однако   на.
обратном  пути  в  апреле  1892  г.  Райчин  был  арестованi
и   сослан   в   Сибирь,   где   через   несколько  лет  близко
познакомился  с  В.  И.  Лениным.  даже   после  ареста\
Райчина  свя3ь  с  бруснёвским  кружком  продоjіжалась.\
В   1891   г.  рабочие  и3  этой  организации   провели  пер-

:ХЮгеВктРоОгСрСаИgеМиае::кУ6рЁеЧжИеР:g::#йg:]ЛгИр::::??Т8r:#(
были  изданы  группой  «Освобождение  труда»  и  вновь,
ітереправлены  в  Россию.  Летом  1892  г.  была  разгром-{
лена  организация  Бруснёва,  и  столь удачно  органи3о-
ванная  связь  с  Россией  опять  прервалась.

Но е.сли организационные связи группы «Освобож-
цение  труда»  с  Россией  были  нерегулярными  и  по ви-
не  царской   полиции  время  оі`  времени  прерывались,
то  идейное  влияние  группы  через  литературу,  распро-
страняемую  среди  рабочих  и революционной интелли-
1енции,  через  возвратившихся  из-за границы  в  Россию
студентов  и  других  лиц  продоj.Iжало  действовать  не-
іірерывно.   Влияние  это  распространялось  на  многие
города   России,  где  создавались  кадры  для  будущей
партии.  В  кружках  Точисского  в  Петербурге  и  Федо-t
сеева   в   Казани   изучали   произведения   Плеханова   и
основоположников  научного  коммунизма,1іереведен-і

'
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дения  революционной  молодежи  от  плена  народни-
ческих   идей,   процесс  теоретического   основания   рос-

божВде#иеЛ:;#:а:>ЫСвОК:аОеЦеLН9ИLЛ4ЗгаСЛвУГсИтаГтРьУеПТкЬйЁеОйСнВаО:{

сийской социал-демократии.

qборьба в  рабочем движении»  он  писал о двадцатилет-,
ней  истории  связи  марксизма   с   массовым  рабочим (
движением  в  России:   «до    1894-1895   гг.   не   было
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I .іі\ой  связи.  Группа  «Освобождение  труда»  лишь тео-
іііU.ически   основала    социал-демократию    и    сделала
ТГР,Р`:[лйьFоаГаF#::Е:ЧУ]8Р9а4бiЧіе8М9%дгВгТЖиеНсИт:iкиі895_
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t  і іі.  132) .  Обыкновенно  приводят только  первую часть
ііііі'аты.  Но,  вырванная  из  контекста,  Она  неполно  ос-
іH`іііает позицию Ленина  по этому вопросу.  Как видно,
іIі`іIин   не  упрекал   группу  «Освобождение  труда»  за
іц  что   она  лz{Mо    «теоретически    основала...»    даже
t і .іііі  бы  в  группе  было  несколько  десятков  теоретиче-
і ш  зрелых, смелых и инициативных людей, то и тогда
Iііі,'і   не  смогла  бы  в  80-х-начале  90-х  годов  Х1Х  в.
Н іt'іJи#ить    марксистскуютеорию с рабочим движением,
і ,іI\  как  само это движение  не созрело  еще в то  время
I " этого соединения. С подъемом рабочего движения
н  l'ttссии,  которое  началось  в  начале 90-х годов Х1Х  в.
п  іі,ttстигло  широкого  размаха  в  их середине, ,с  ростом
цп.ііал-демократических  кружков   в   РОссии  кончился

пі ііііод  утробного    развития    социал-демократии,   на-
і  і,,іся  процеос Iсоединения  рабочего  движения  и  науч-
"n  социализма.  Начинался  новый  период в  истории
і"```і1йского    социал-демократического   движения,   пе-
і.ііі)іі,  когда 'это  движение  во3главил  В,  И.  Ленин.  Но
п   ііtуппа  «Освобождение  труда»  приняла  самое  ак-
ііііпItjе  участие  в  переходе  революционного  движения
п і   новую  ступень.   Огромную  радость   и  облегчение
і   ііі,ітывали  члены  группы,  когда  почувствовали  себя
іпііі,tіеченными  в  этот  процес,с.  Их  деятельность  и  про-
н \іtі`ления,  особенно  работы  Плеханова,  в  тот  период
uі`іі;`ли  немаловажную  роль в  соединении  марксизма
іі.'іГtочим  движением,  в  подготовке  создания  рабочей

ч,Iіі'і.іш  в  России.
I;ольшое  значение  для  зарождающейся  в   РОссии

•п,H.`іл-демократии  имело  то  обстоятельство,  что  она

|:;[:`,',`,`*%:::::киВм:е:Н8оМциКаОл=::kТОекрСат:ВчРе:Е:ЁСиКИпМаБт::::ііі   Эти  контакты  в  значительной  степени  устанавли-
Ii,і,ііIісь  при  помощи  группы   «Освобождение   труда».
| Iн  ііервых  порах  перед  группой  стояла  задача,  с  од-
Iн.|'і  стороны,  расска3ать  о  рабочем  движении  в  РОе-
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сии  деятелям   западноевропейских   социалистических
партий,  а  с другой -сообщить  русским  революционе-
рам  об  успехах рабочего  социалистического движения
на  Западе.  С  первых  же  шагов  группа  «Освобожде-
ние  труда»,  продолжая  традиции  Маркса  и  Энгельса,
стояла  на  позициях  пролетарского  интернационализ-
ма,  она   рассматривала   русское  революционное  дви-
жение  как часть  международного рабочего движения.
В  проекте  пр.Ограммы  Плеханов  писал,  что  будущая
социалистическая   революция   будет   иметь   междуна-
родный  характер.  «Отсюда  вытекает, -писал  Плеха-
нов,-соішдарность   интересов   производителей   всех
сгрсIи,  признанная  и  провозглашенная  еще Междуна-
родным  Товариществом  Рабочих»   (12,  т.1,  стр.  378).

В   1880-х  годах   Плеханова   3нали   весьма    многие
деятели   международного   рабочего   движения   благо-
даря   личным    контактам    и    переписке:   Ф.   Энгельс,
Ж.   Гед,   П.  Лафарг,   Л.  Варыньский,  Ш.  дикштейн
и  др.  Поэтому,  когда   в   188'9  г.  развернулась  острая
борьба  между марксистами и представителями мелко.
буржуазных  течений  .социализма  за  созыв  междуна-
родного  конгресса,  Ф.  Энгельс  посоветовал  организа-
тору  марк,систского  конгресса  П.  Лафаргу  пригласить
на  него членов группы «Освобождение труда».  Плеха-
1іов  не  отказался  от  участия  в  конгрессе,  хотя  и  по-
нимал,  что  группа  «Освобождение  труда»  формально
не  может  пока  считать  себя  представительницей  ка-
кой-либо     социал-демократической     организации     в
России.  Но  он  все  же  решил  поехать   в   Париж.  Он
сообщил  в  письме  Вере  Засулич  о  своем  намерении  и
просил  ее,  чтобы  она  оформила  ему  мандат:  «Полу-
чивши  мое  письмо,  ,сейчас  же  возьмите ли,ст  хорошей
бумаги  и  напишите на  нем хорошим  почерком, чтобы
рука  Ваша  не  ходила  на  пятках:  «Союз  русских  со-
циал-демократов  поручает  гражданину  Георгию  Пле-
ханову  быть  их  представителем  на  Международном
социалистическом     конгрессе   в   Париже.     Секретарь
Союза-Вера   Засулич»»    (21,   т.   3,   стр.   239).   Текст
мандата  был  написан   по-французски.   Обращает  на
себя  внимание  факт,  что   в   этом  документе  группа
«Освобождение  труда»  названа,  как  предлагал  Пле-
ханов  в   1883  г.,  Союзом  рус,ских  социал-демократов.
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Вера   Ивановна  напиісала    этот   документ,  приложив
все  старание,  чтобы  сделать  свой  неразборчивый  по-
черк  как  можно  лучше.  И  Плехано'в  поехал  на  кон-
г'ресс   и   присутствовал     там     в     качестве     делегата.
Аксельрод   был   гостем.   О   знаменитом  выступлении
Плеханова  на  Парижском  (учредительном)  конгрессе
11   Интернационала   мы   уже  писали    в    начале   этой
к.ниги.  Через  несколько  лет  после  этого  ,события  Эн-
г'ельс  сказал  в  разговоре  с  А.  Воденом,  что  речь  Пле-
ханова  «на  Парижском  конгрессе  и  ему,   и   многим
товарищам   понравилась»   (80,  стр.104).   Заявление  с'i`рибуны  международного  социалистического  форума
ttб  определяющей  роли  рабочего  движения  в  револю-
ции  в  России  привлекло внимание всех делегатов. Они
}-видели,  что  в  международное  движение  пролетариа-•і`а   вступает  новый  отряд-русский  рабочий  класс.

далы]ейшая   деятельность   Плеханова   в   рядах   11
Интернационала  выдвинула  его  в  ряды  видных  тео-
іtетиков   международного  рабочего  движения.   С  это-
1`о  времени  он  начинает  регулярно  печатать  свои  ра-
Гjоты   в   социалистической   прессе   ра3ных   стран.   Его
ііросят   прислать  статьи,  рецензии,  разрешить  переве-
t`ги   его   работы,   уже    опубликованные    на    русском
'т3ыке.

Широкие  круги  немецких  социалистов  познакоми-
Iі`ись  с  Плехановым  в  1890  г.,  когда  в  журнале  «Nеuе
7еit»  стал  печататься  переработанный  и  дополненный
`\втором  перевод  серии  статей  «Н.  Г.  Чернышевский».
Интерес  к  этой  работе,  из  которой  немецкий  читатель
ііпервые   узнал   о   творчестве   выдающегося   русского
vченого,  был  так  велик,  что  в   1894  г.  она  вышла  от-
rLсльной   книгой   на   немецком   языке.   Энгельс    писал
.'\втору   21    мая    1894   г.:   «Заранее   благодарю   Вас   за
tкземпляр   Вашего   «Чернышевского»,   жду  его   с   не-
'ісрпением»    (1,   т.   39,   стр.   210).   С   1890   г.   Плеханов

іItічинает  печатать  в  органе  немецкой  социал,демокра-
ііIи  статьи,  в  которых  рассказы13ает  о  развитии   рабо-
ііt`го   движения   в   России,   о   первых   успехах   русских
і't]циал-демократов,  Об  экономическом  и  политическом
іIttложении  России.  Печатали\сь  там  также  и  переводы
і"гатей  и  рецензий   Плеханова   и3   русских  журналов.
f)собую  известность  приобрела   статья Плеханова, на.



54

печатанная  в   1891   г.  в  «Nеuе  Zеit»,  «К  шестидесятой
годовщине смерти  Гегеля».  Энгельс высоко оценил эту
философскую работу Плеханова.

ПОсле  появления  этих  работ  авторитет  Плеханова
как  теоретика  марксизма,  знатока  философии  и  вы-
дающегося  революционного  деятеля  возрос  еще  боль-
ше.   Вместе  с  тем   росли  и  его  обязанности.   К  нему
обращались   и3   многих    стран   с   просьбой    написать
с,татью  или  позволить  перевести  уже  напечатанное  на
jіругом  языке.  И  он  старался  никому  не  отказывать,
будь  это  известная  многотиражная  французская  газе-
та  «Социалист»  или  только  что  созданный  болгарский
журнал   «Социал-демократ».   В   конце   Х1Х-начале
ХХ  в.  работы  Плеханова  печатались    на    немецком,
французском,   английском,  болгарском,   итальянском,
польском,  венгерском  и  румынском  языках.  Плехано-
ву  прихолиЛось  для  этого  быть  в  курсе  развития  со-
циалистического  движения  в  этих  странах,  вести  об-
ширную   переписку   с   деятелями   рабочего   движения
Европы,  Азии  и  Америки.  Все это  отнимало  массу сил
и  времени,  не  приносило  совсем,  а  иногда  приносило,
но  маленький  материальный  доход.  Но  писать  ради
денег он  не  мог,  а  печататься  в  органах  братских пар-
т11й  считал своим интернациональным долгом.

В  начале  90-х  годов  Плехановым  было  написано
большое теоретическое исследование «Очерки  по  иісто-
рии  материализма»,  в  котором  он  показал  роль  фран-
пузскот`о  материализма  в  истории  философии  и  зна-
чение    марксистского     материализма     как    высшего
достижения  философии.  Писал  он  эту  книгу  по3ака3у
К.  Каутского  для  журнала  «Nеuе Zеit».  Они -редак-

:':#.ИнаоВТсОтРа=иПРпердеПвОрЛаатГиалЛиИс>ьЧТвО:::рgйдiТ«С#fб:::>:
«Гельвеций»,     «Маркс»,    которые    и3-3а    объема    не
могли  быть помещены в журнале. Плеханов писал эту
работу  полтора  года  и  кончил  ее  к  1893  г.  Ему  при-
шлось  проделать  огромную  работу-перечитать  вновь
произведения   этих   философов,   их   последо1зателей   и
идейных  противников.  Плеханов  очень  устал  от  этой
работы,  но  она  увидела  свет  только  в   1896  г.  Книга

ЁF3ЛсакоИгЗо?а::НкаотНоерМоемЦК%:]лЯаЗЫ::п(иВсаПнеаРеВрОудкео:и8ьР)аНв-
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Штутгарте  в  партийном  издательстве  германской  со-
циал-демократии.

Параллельно  с  работой  над  «Очерками...»  Плеха-
нов  занялся   подготовкой   разоблачения  либеральных
народников,  которые,  искажая  взгляды  Маркса,  отка-
3ались   от   революционных   традиций    народничества,
нападали   на   русских  социал-демократов.  Многие   из
них   пользовались   значительным   влиянием    в    либе-
ральных  и  даже  революционных  кругах.  Н.  Михай-
ловский  был  «властителем  дум»  интеллигенции  и  сту-
~г\енческой  молодежи.  Необходимо  было  разоблачить
их   теории,   политические   взгляды,   показать,   что   их
ссылки  на  Маркса  являются  умышленной  и  неумыш-
ленной   фальсификацией   его   в3глядов,   своеобразной
разновидностью  оппортунизма.  Особенно  активизиго-
валась   кампания   либеральных   народников   против
русских  социал-демократов  в  1892  г.

К  этому  времени  и  относится   попытка  Плеханова
выступить  с  критикой  либерального  народничества  в
легальной  печати.  Он  написал  для  журнала  «Север.
ный    вестник»    статью    «Странное    недоразумение»,
В  КОТОРОй  КРИТИКОВаЛ  Н.  МИХайЛОВСКОГО,  В.  ВОРОНЦО-
ва,  С.   Кривенко  и  других  либеральных  народников,
г1ытавшихся  исказить  смысл  письма   К.  Маркса  в  ре-
дакцию  «Отечественных  записок»   о   роли  общины  в
экономическом  и  политическом  развитии  России.  Они,
г.ападая   на   социал-демократов,   писали,   что   «Маркс
г1риістыдил   своих   учеников».   Плеханов   доказывал   в
статье,   что  только   искажением    в3глядов    Маркса   и
путаницей   в   их   взглядах   можно    объяснить  такое
«странное  недоразумение».  На  нескольких  страницах
Плеханов  ярко  и  логично  излагает  теорию  историче-
ского   материали3ма   и   показывает,   что    знаменитое
письмо  Маркса  не  выделяет  Рос\сию  за  рамки  обще-
исторических  законов.   «Чтобы  судить  о  том,   приме-
нимы  или  неприменимы  к  РОссии  взгляды  Маркса,
I1адобно   прежде   всего    дать   себе   труд    понять    эти
Rзгляды  и  не смешивать «формулу капиталистического
процесса»  с  общей  теорией,  объясняющей  всю  исто-
іjию  человечества»   (23,  т.  IV,  стр.  25).  К  сожалению,
статья  была  прислана  обратно  и  увидела  свет  только
в  1937  г.
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Тогда   Плеханов   решил    выступить    т1ротив   либе-
ральных  народников  в  нелегальной  печати.  Он  пред-
г1олагал  издать  против  них  книгу,  которую  решил на-
звать  «Наши  ра3ногласия.  Часть  11».  Решив  сделать
исторический экскурс и  показать,  из  каких источников
вырос марксизм, Плеханов увлекся этой темой и рабо-
тал над ней-в  течение двухлет. Конечно, одновременно
он  писал  и  много  других   статей   и   брошюр,  но  9та
книга  была его лю`бимым детищем. Он показал досто-
инства  и  недостатки  исторических  взглядов  француз-
ских   материали,стов,   французских   историков   времен
і]еставрации,  социологов-утопистов  и  идеалистической
немецкой  философии.   На   многочисленных  примерах
доказывалось,    что     материалистическое     понимание
истории,   открытое   Марксом,    является    величайшим
завоеванием   теоретической   мысли  всей  человеческой
истории,  что  только  она  дает  ключ  к  пониманию  3а-
конов   исторического   развития   общества.   Вся   книга
пронизана   критикой   взглядов    либеральных    народ-
ников,  причем  весьма  острой,  ироничной,  не  считаю-
щейся   с   «чинами»,   т.   е.   с   авторитетом   этих    деяте-
лей.

Книга   была  почти  готова.  но  как  ее  напечатать?
В  эти  годы  Плеханова  продолжала  преследовать  уже
не  только  материальная   нужда,  но  и  полиция  «сво-
бодных»    стран-Швейцарии   и   Франции.   В   1889  г.
под    давлением    царского    правительства    женевские
власти  выслали  Плеханова  и  Засулич  из  Швейцарии
г`од  смехотворным  предлогом.  В  марте  того  же  года
двое русских  революционеров испытывали взрывчатую
смесь  в  горах  около  Цюриха.  При  неудачном  опыте
один  и3  них  погиб,  а  другой  был  тяжело  ранен.  Ко-
нечно,  члены  группы  «Освобождение   труда»,  высту-
павшие  против  анархистов и  террора,  не имели к нему
отношения.  Но   все  же   их   выслали   как   «опасных»
анархистов.   Они   поселились   во   Франции   в  Морне,
недалеко  от  швейцарской  границы.  А  Розалия  Мар.
ковна  с  тремя  дочерьми   (Лидией,  Евгенией  и  Мари,
ей)   осталась  в  Женеве,  так  как  она   как  ра3  в  том
году   кончала    медицинский    факультет    Женевского
университета.  Плеханов   иногда  получал  разрешение
на  один-два дня  навестить  свою  семью,  а  иногдатай-
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і{ом  перебирался   через  границу.  Матер11альная   нуж-
да,   болезнь,   тоска   по   семье   подтачивали   его   силы.

И  все же в этих условиях он продолжал непрерыв-
[і.о   работать,  писать,  поддерживать  связь  с  русскими
и  иностранными  соратниками.  В  1893  г.  он  поехал  на
конгресс  11  Интернационала  в  Цюрих.  Его  выступле-
пие  там  вызвало  одобрение  у  представителей между-
народного  пролетариата  и  травлю  со  стороны  реакiіи-
онной  печати  многих стран.  Критикуя  внешнюю  поли-
тику  французского  правительства,  которое  оказывало
финансовую     поддержку     русскому    самодержавию,
Плеханов    3аявил:   «...разве    вы    забыли,  что   русский
тt.арь  соединился  с  вашей  буржуазией,  что  он  является
убийцей   ПОльши?»   (23,  т.   VIII,   стр.135).  Эти   слова
были  сочтены  «оскорблением  Франции»,  и  Плеханов,
а  заодно  и  Засулич  были  изгнаны  и  из  Франции.  Тай-
ком  они  переехали  в  Англию,  в  Лондон.  Но  еще  до
отъезда  на  Плеханова обрушилось огромное несчас+ье:
умерла  его  любимица -четырехлетняя  Машенька.

Она  за'болела  накануне  Нового,  1894  года.  Врачи
установили   воспаление   мозговых   оболочек   на   почве
губеркулеза.  Организм,  ослабленный  недоеданием, не
мог  бороться  с  этой  страшной   болезныо.   Плеханов
[іелегально  перешел  границу  и  застал  дочку  уже  уми-
рающей.  А  в  это  время  пришли  описывать  за  долги
і1х  мебель  и  вещи  и хозяин  квартиры грозил выбросить
і3сю  семью  на  улицу.  Плехановым  помогали  их  моло-
;.[ые   товарищи -социал-демократы   П.   А.   Красиков,
будущая жена Н. Баумана О. П. Санина. Но все было'I`щетно,  Машенька  умерла.  Сама  Ро3алия  Марковна
і1исала   в   воспоминаниях,   что   горе  отца   было   более
'і`яжелым,  чем  горе  ее,  матери.  О. Санина рассказыва-
.;іа   об  этом   времени   приехавшим    через    три    года   в
Женеву  Бонч-Бруевичам:  «Тяжело,  трудно  было  смо-
і`реть  на   Георгия  Валентиновича.   Розалия  Марковна
```градала  ужасно,  плакала,  и  эти  сле3ы,  может  быть,
ttблегчали  ее,  а  он  был  молчалив,  спокоен,  тверд,  но
tі`о  спокойствие,  это  отсутствие  внешнего  выражения
і,tlубочайшего  душевного  страдания   было  еще  ужас-
псй,  еще  трагичней.  За  эти  дни  он  постарел  на  1О лет,
іtсунулся,  сгорбился.  Огромные  орлиные  глаза  ввали-
;1ис.ь  в  гл,уб,9]{иG  орбиты  и  светились  такой  страдаль-
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ческой  жалостью,  что  трудно  себе  і1редставить  то  ти-
•ганическое  напряжение  воли,  которое  он  должен  был
проявить,  чтобы  не  плакать,  не  рыдать,  не  отчаивать-
ся.  Он   был  как-то   по-особому   трагически    нежен  с
Розалией Марковной и утешал  ее глубокими задушев-
ными   словами...   Георгий   Валентинович   был   на   ред-
кость  заботлив   с   детьми    в   эти  дни  отчаяния»   (43,
стр.167).

Именно в эти дни, после похорон дочери, Плеханов
получил  предложение  от  правления  Германской  соци-
ал-демократической 'партии  написать  брошюру  с  кри-
тикой  анархизма.  К тому  же  ему  надо  было  кончать

ХНИфГрУiнНцауПзРсакВаЛяеНпНО%:цПиРяОТоИбВнаЛгИлбеелРа:Л::„:]иХцНеай%%::И::::
вались  в  квартиру,  где  жили  Плеханов  и  Засулич,  и.
поскольку  Плеханова  там  не  было,  все  перерыли   и
оСКОРбИЛИ   ВеРУ  ИВаНОВНУ.   БЫЛО   ЯСНО,  ЧТО  ВОТ-ВОТ   ИХ
изгонят  из   Франции.   Только   перед  близким   другом
Плеханов   мог   приоткрыть    свое    сердце.    Он    писал
П.  Аксельроду через  18 дней  после  похорон  дочери -
23 января  1894 г.: «Я  болен, не знаю чем, должно быть
отчаянием  и,  право,  таков,  как  я  теперь,  я  никVда  не
гожусь;   следователы1о,   о  чем   же  толковать?   Выжа-
тый лимон  надо  выбросить  в  помойную  яму  и  забыть
его  поскорее,  вот и  все».  И через  несколько слов опять.
как  рефрен,  повторяется:  «Теперь  я  болен,  и  вообше
мое  положение  скверно,  а  что  дальше -нсизвестно».

В  то  время  Плеханова  поддержали  не  только  рус-
с`кие  друзья,  но  и  деятели  международного  рабочего
движения.  Теплые  дружеские  письма  с  выражением
і`оболезнования он получил от Ж.  Геда, В. Либкнехта,
К. Каутского. И Георгий Валентинович преодолел свое
отчаяние,   сел   3а   работу.   Уже   2   марта   он   пишет
В.  Либкнехту:  «Я  не  буду  больше  касаться  постигше-
го  меня  несчастья.  Я  много  страда,і,  но  главное  это
то,  что  я  в  состоянии  уже  сейчас  приняться  за  работу,
C.   раз  человек   может   работать,  то  он  еще  не  погиб
духовно»   (179  стр.  211-213).

В  конце  июля  1894  г.  Плеханов  переселился  в  Анг-
лию.  Последние дни  и  месяцы жизни  во  Франции  бы-
ли    очень-тревожными-вокруг   бродили    шпионы,
каждый  день  Плеханов  и  Засулич   ждали   высылки,
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Уезжать   из   «прекрасной»   Франции   пришлось   неле`
гально.   Сначала   уехала   Засулич.    Ее    нарядили   под
чудаковатую   англичанку,   и   ей,   плохо   знающей   ан-
1`лийский  язык,  пришлось  объясняться  со  своими  Спут-
]JИКЁ##зкЖоееСТзанЖ.о:сСтКвОоРеиТgсдтареПчРиИесХаэЛнгИелПь::#НоОВkо.

торых  упоминается  выше,   беседы  с  видными  деяте-
лями  рабочего  движения,  Окружавшими  его,  занятия
в  Британском  музее,  посещения  рабочих  собраний-
все это  способствовало  физическому и духовному  воз-
рождению  Плеханова.  Вскоре  в  ЛОндон  приехал  мо-
лодой социал-демократ А. Н. Потресов. Он предложил
Плеханову  напечатать  его  книгу  против  либеральных
народников легально,  в  России.  Плеханов  с  радостью
на  это  согласился.  Он  «причесал»  книгу,  смягчив  не-
которые  выражения,  заменив  некоторые  термины  бо-
лее расплывчатыми. Решено .было для обмана цензуры
дать  этой  книге  длинное,  неуклюжее,   наукообразное
название-«К  вопросу    о    развитии   монистического
взгляда   на   историю»,  а  фамилию   автору   придума-
ЛИ-Н.   БеЛЬТОВ.   ПОТРеСОВ   уВеЗ   В   РОССИЮ   РУКОПИСЬ,
а   Плеханов   с   нетерпением   стал   ждать   известий  сі
судьбе  своего  труда,  потребность  в  котором  уже  таF
давно ощущалась и им, и русскими социал-демократа-
ми.  Сколько  было  радости,   когда    в   январе   1895  г,
книга  была  напечатана  и  поступила  в  продажу!

Она     была    восторженно    встречена    в    России
В.  И.  Ленин  писал,  что  на  этой\книге  «воспиталось
целое    поколение    русских     марксистов»     (3,    т.    19,
стр.  313).  Ею  зачитывались,  ее  цитировали,  о  ней  спо-
рили  во  всех  революционных   кружках.   Некоторым,
правда,  не  нравился  ее  полемический  тон.  даже  пре-
данный идеям группы «Освобождение труда» Л. дейч
1тисал  из  далекой  Сибири,  где  он  был  в  ссылке,  в  ап-
і)еле  1895  г.:  «Книжка  Бельтова -выдающееся  явле-
і1ие  в   нашей  литературе...    она    доставила   мнр,  такое
ііаслаждение,  какого  я  давно  не  испытывал,  и  я  мыс-
jіенно   посылал   благодарность    ее    автору.   И   способ
іі3ложения  чрезвычайно  живой  и  удобопонятный  для
і!сякого,  и  эрудиция  очень  обширная,  какой  не  встре-
тишь  у  наших  писателей,  и   расположение  материа-
Jіа -все  превосходно. Только относительно полемиче-
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ских  выходок  я  должен  признаться,  что  хотя  они   и
вызваны нелепыми нападками противников, но все же
они   производят    тяжелое    впечатление,    тяжелое   3а
самого  автора»  (3'1).

Несмотря   на   маіскировку,    которая    помогала   на
первых  порах  протащить  книгу   через    цензуру,  Она
вскоре   была   разгадана   царскими  чиновниками,   и   в
1898  г.  книга  была  запрещена  «для  обращения  в  биб-
лиотеках  и  читальнях»  (22,  стр.  35).

Энгельс  писал  Плеханову  8  февраля   1895  г.:  «Ве-
ра  вручила  мне  Вашу  книгу,  за  которую  благодарю,
я  приступил  к  чтению,  но  оно  потребует  известного
времени.  Во  всяком  случае, ібольшим  успехом  являет-
ся  уже  то,  что   Вам   удалось   добиться    ее   издания
f;  сол4оztv  с7`ро#е;`   (1,  т.  39,  стр.  334) .

Известие о выходе «Монизма»  и об ус]іехе его кни-
ги  у  читателей  Плеханов  получил  уже  в  Женеве,  где
он опять поселился,  поjтучив временное разрешение на
проживание  в  Швейцарии.

Вскоре  произошло  событие,  которое  явилось  пере-
ломным  в  деятельности  группы  «Освобождение  тру-
да» и  в жи3ни Плеханова, -знакомство с В. И. Лени-
11ым,  установление  тесных  контактов  с  рабочим  дви-
жением  в  России.  Произошло это в  мае  1895 г. Ленин
гLознакомился с  Плехановым  в Женеве, где они  встре.
тили,сь,  вероятнее  всего,   в   кафе   Ландольт,  а  не  на
квартире   Плеханова,    за    которой    шла    постоянная
слежка. Они  договорились о встречах в более безопас-
ном  для  В.  И.  Ленина  месте.  Известно, что  в  течение
этого  лета  они  дважды  вели  длительные  беседы-в

Е##Ё3мИЛуИіЕfРБ:еАВкСсееГлОiрВоЁ:Р:В%ШмК:сiеЁ%:ЬТоеgh:оПнОи:
куда  Ленин  пришел   пешком   из    Кларана  вместе  с
А.  Н.  Потресовым  и  А.  М.  Воденом  для  переговоров
с  Плехановым.

В  пчсьме  к  жене  из  Цюриха  Плеханов  сообщил  о
впечатлении,  которое  произвел  на  него  Ленин:  «При-
ехал   сюда   молодой   товарищ   (Ленин   был  на  14  лет
моложе  Плеханова.-И.   j(.),  очень  умный,  образо-
Банный  и  даром  слова  одаренный.  Какое  счастье,  что
в нашем революционном движении имеются такие мо,
лодые люди»'('52, стр.  209).  Плеханов  связывал  с  мо-
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лодым  Ульяновым  большие  надежды.  В  одномиз пи-
сем  он,  по  воспоминаниям   Г.   М.   Кржижановского,
отмечал «и удивительную эрудицию Владимира  Ильи-
ча,  и  целостность  его  революционного  мирово3зрения,

БзгблЬя#У#енКиЛн:Ч3Мп::Ж::'нl7'ваТkн:йшСиТеРво]п5р3o)..
сы  революционной  борьбы  в  то  время  в    основном
совпадали.   Попытки   перенести   на   этот   период   бо-
лее поздние  коренные расхождения у  них  по  отноше-
нию  к  роли  крестьянства   и  либеральной  буржуазии
в   буржуазной   революции   не   подтверждаются  доку-
ментально.

Ленин  приехал  за  границу  по  поручению  совеща-
ния  социал-демократических  групп  в  Петербурге  для
1тереговоров  с  членами  группы  «Освобождение  труда»
о  совместном  и3дании  периодического  органа  для  ра-
бочих.  С  волнением  ожидал  Владимир  Ильич  встречи
с Плехановым.  К тому времени ,он знал уже почти все
его произведения. Они  сыграли  большую роль в выра-
ботке   марксистского   мирово3зрения  у  молодого  Ле-
нина,   о  чем   он  и  Надежда   Константиновна   Круп-
t`кая  неоднократно  вспоминали.  Ленин   подчеркивал,
ш  работы  Плеханова   вслед  за  работами  Маркса  и
Энгельса  оказал#`  огромное  на  него  влияние   (см.  65,
t.тр.   і26-134).  гі'\Н.   К.   Крупская    писала:    «Владимир
Ильич  любил  людей.  Он  не  ставил  себе  на  стол  кар,'Iочки  тех,  кого  он  любил,  как  кто-то  недавно  описы-
1`,ал.  Но  любил  он  людей  страстно.   Так   любил  он,
папример, Плеханова. Плеханов сыграл крупную роль
іt  развитии  Владимира  Ильича,  помог  ему  найти  пра-
Iшльный революционный путь, и потому Плеханов был
ііолгое время окружен для него ореолом, всякое самое
щ`значительное  расхождение  с  Плехановым  он  пере-
ні1вал  крайне   болезненно.   И  после  раскола   внима-
іt`,;Iьно  прислушив,ался к тому,  что говорил  Плеханов»
(,Ч,  т.1,   стр.  608).'

Ленин  привез  Плеханову  и Аксельроду  свою  напе-
tі,.іі`анную   на   гектографе   работу   «Что   такое   «друзья
U,`I|tода»  и  как они  воюют против  социал-демократов»,
і.U`I'орая  в  то  время  ходила  по  рукам  в  России  и  на-
Uі`t`,jlа   сокрушительный   удар   по   народничеству.   При-
н"  Он  также  сборник  «Материалы  к  характери,стике
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нашего  хозяйственного  развития»,  который  был  напе-
чатан  в  Петербурге,  но  уничтожен  по  распоряжению
цензуры.  К  счастью,  около   100  экземпляров  удалось

::]аНтеьСиТИвГЗиТИН::Е:Ё,ИИГ.Вв.СЁОлРеНхИаКнеовбаЫ:И«#:гМаел:::Ё
МаРЁ%ИСАТ:::»iьрода  ленин  тоже  произвел  прекРаСНОе

впечатление.  Через  много лет  он  писал:  «Ульянов,  не-
сомненно іобладая  талантом  и  имея собственные мыс-
ли,  вместе с  тем  обшDуживал готовность и  проверять
эти  мысли,  учиться,  знакомиться  с  тем,  как  думают
другие. У него не было ни малейшего намека на само-
мнение  и  тщеславие...  И  я  должен  сказать,  что  эти
беседы  с Ульяновым  были для  меня  истинным  празд-
ником.  Я и теперь ,вспоминаю о них, как .об одном из
самых  радостных,  самых  светлых  моментов  в  жизни
группы  «Освобождение  труда»».  И  далее  Аксельрод
подчеркивает:  «С  появлением   на   нашем   горизонте
Ульянова  у  нас  завязались  наконеп`  более  или  менее
правильные   сношения с Россией» (24, т.1, стр. 271, 275) .

ден:еепНт:Ёи;е:д:О%Г:пВе:рРиИйЛдСи:ч::б#васНЁоИg:ГйЕЁ:рП<:ОЁаi§а%иЕfаg=?j::

:3;:]ай»Э:асПамВогодеЯгТеЁ:НЕСлТеИхаГнРоУвПаП.Ыч:рОеСзВОЯОе#::И:
созданный  им  петербургский  «Союз  борьбы  3а  осво-
бождение  рабочего  класса»  они  устанавливают  более
прс,чные  контакты   с   революционным   движением  в
России,  вместе  с  молодыми  социал-демократами  уча-
ствуют  в  процессе  соединения  научного  социализма  с
рабочим движением.

После  Швейцарии  Ленин  поехал  во  Францию,  а
пстом  в  Германию,  где  он  хотел  познакомиться  с  ра-
бочим движением, выяснить во3можность пУбликовать
материалы  о  революционном  движении   в   РОссии  в
немецкой   социал-демократической   прессе.   Плеханов
в  письме  к  В.  Либкнехту   так   отзывался   о   Ленине:
<аЗ;g:йТе8днУgозВвЗЕщОадеНт%:ОвИЁоНс%#вЛоГпШоИчХемРуУСнСеКоИб=

::дб:ьТлО±ЧиТйОв:ен:итЁо:х:еОр(Ё;;;g.евТ#рГо%ТЕа:2:lО3Т!еьНебхУаРлГан::::лМьУ.
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і{о  городов  для  укрепления  связей  и приехал в Петер-
бург.  Он  возглавил  там  деятельность  петербургского
«Сою3а   борьбы  за   освобождение    рабочего   класса».
Выполняя  свои  обещания,  Ленин  организовал  посыл-
ку  денег  и  материалов    для    сборника    «Работник».
13\  первом  же  номере  (1/2)  был  опубликовал  некролог
«Фридрих  Энгельс»,  написанный  Владимиром  Ильи-
чем.  В  сборнике  регулярно  появлялись  корреспонден-
ции  с  мест  о  рабочем  движении,  написанные  по  его
ука3анию.

После  ареста  В.  И. Ленина и  ссылки его Плеханов
Iі  его  друзья  продолжали  поддерживать  с  ним  связь.
С  большой  радостью из  письма  Н.  Ф.  Красиковой они
узнали  о  здоровье  и  бодром   настроении   Ленина  в
``сылке   (см.  52,  стр.  210).

Ленин в ссылке продолжал интересоваться жизнью
11леханова.  По  воспоминаниям  П.  А.  Красикова,  он  в
1897  г.  в  Красноярске  расспрашивал  его  о  Плеханове.
l\расиков записал этот разговор: «Я, помню, подробно
іtассказал ему о всех моих отношениях с Плехановым,
Лксельродом,  Засулич.  Я  рассказал,  в  каком  тяжелом
\іатериальном  и  физическом  состоянии  я  знал  Плеха-
1іова,  почти  без  средств как для  издания марксистской
jпIтературы,   так  и  для   собственного   существования,
t`  гнездящемся в его организме туберкулезом, с женой,
і;оторая готовилась стать врачом,  но еще почти ничего
іtе  зарабатывала,  с  тремя  дочерьми,  из  которых  одна
tvмерла   от   менингита,   причем    обнаружилась   потря-
t`mощая  картина  той  нужды,  в  которой  жила  семья
1 ljlеханова. Я описал жалкий вид костюма Плеханова,
(-і;іхрому его  брюк,  порыжелость  пальтишка  и  цилинд-
іt{.і,  вечный  бронхит  и  бледность  его  щек...

Владимир  Ильич,  как  это  он  всегда  умел  делать,
нIіимательно   слушал   мой  рассказ,   не  прерывая  его,
пtі  отдельными замечаниями и полувопросами  направ-
.,іі.,Iя  разговор  в  нужное  ему  русло.  Когда  я  сообщил,
Iігtj  мои  отношения  с  Плехановым  я  смело  могу  на-
пі;іть  дружескими,  что  виделись  мы  с  ним  почти  каж-
',і,ій  день,  что  в  трудную  для  него  минуту   (смерть  и
ііііхороны  дочери)  он  трогательно  обратился  ко  мне  и
•л  'і'оварищески  помог Iему  всем,  чем  только  мог,  Вла-
ііімир Ильич сказал:  «Ну вот, как вы, конечно, 3наете,
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теперь дело  с  Плехановым  обстоит  иначе. Мы сделаjіи
и  сделаем  все,  чтобы  привлечь  и  сберечь  для  нашего
общего  дела  такой  блестящий  ум  и  сделать  общим
достоянием  такую  огромную  литературную  силу.  Вот
эта книжка, -он указал на лежащую у меня на столе
книгу  Бельтова, -прекрасная  книжка,  и  в то  же  вре-
лм  она  дала  Георгию  Валентиновичу изрядную  сумму
франков.   Когда  я  видел  его  в   1895  г.,  от  штанов  с
бахромой уже не осталось и следа. А теперь мы смело
можем  сказать, что  он  нужды  уже никогда не увидит.

FуОжЕ%УЖубареСвоНлИ#иИонВерТ:вМеЧгИоСЛзеакЛаИлЧаН,а:'ичНнааЕсОвЧяе5[ьЬ,
лиЧЕаеЯре:Ии%:аТ#gжИдГуРапЮлТехОаГнРоОвМьГмУЮи#ОеЛнЬи»ны(#h

ры  не  сохранилась,  но  по  косвенным  источникам вид-
но, что  она  велась.

За   время   пребывания   Ленина   под   арестом   и   в
ссылке  группа   «Освобождение  труда»   напечатала  и

:Ёj:Р:И:и;з$дЁа±;ЁЁЁiЁЁВ:'i?Еi:ь§;#iЁ#::[тм;ЧОпЁЁЯ:ЕтУе#сi:бЁЁа§Ти:ЬЁЕ:
ских   социал-демократов»,   который   был   прислан   ей
прямо  из  Сибири.  К`онечно,  все эти  работы  печатались
анонимно, без подписи.

до  тех  пор,  пока  в  петербургском  «Союзе  борьбы
за   освобождение   рабочего    класса»    господствовало

##КSggеКОтСёс::tР:::[::#теi[.ГнРЖндПоОндсдкеиРйЖкИоВнагЛраес:
П  Интернационала   в   1896   г.   Плеханов   приехал  с

:{ь::дпаоТлОнМо::ч<нСыОмЮЗпаребдОсРтЬабвЬ::е:еЧмУВрСаТ8::€гЛоС:g#жВеПнеиР:
в  России.  В  докладе,  представленном  русскими  соци-
ал-демократами  на  конгресс,  приводились  конкре`тные
сведения  о  росте  забастовочного   движения  в  Петер-

ЁУРй: лgнинЦь#ОВаЛИСЬ   ПРОКЛамации,    написанные

стилвьощвиркео%яЕ:::::]освта:е3аtс8у9лби:.:;::ЕЁg3::#ст3:Б

:Е::%ТйВск#хКрааМб%:Е:?д::gгдиеРэТиКИбыСлРиедпИос::Е:[Ц:::ерИ.
бургскому  «Союзу».
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В  1896  г.  исполнилось  25  лет  со  дня  провозглаше.
ііия  Парижской  коммуны.  Этот  день  отмечали  проле-•і`арии   всех   ,стран.   В   Москве,   Петербурге   и   других
1ородах  России  были  собраны  деньги  и  написаны  ад-
реса с выражением  братской  ,солидарности.  Эти   при-
[`етствия  были  напечатаны  в  журнале  «Работник»,  а
деньги  посланы  Плеханову ,с  сопроводительным пись-
мом.  В  письме на ,французском языке  было написано
всего  несколько  іслов,  что  петербургский  «Союз  борь-
бы»  просит  ЖОржа   (т.  е.  Плеханова)   передать   Ла-
фаргу  100  руб. для  во3ложения  венка  на могилы  ком-
і\іунаров   (.см.  34).  Так  крепла  пролетарская  солидар-
іIость  русских  рабочих  с  их  западными  братьями.

Во  второй  половине  90-х  годов  Х1Х  в.  расширяют-
t`,я  личные  и  идейные  связи  Ллеханова   с   деятелями
международного  рабочего  движения.  Об  этом  свиде-
•і`ельствует его  переписка, очень разнообразная и инте-

i\есная  по содержанию.
Выступления Плеханова на конгрессах 11 Интерна-

Iіионала   всегда    привлекали    внимание    социалистов
і!сех  стран, и не только к нему самому, но и к револю-
ііионному  движению  в  России.  Как  уже  говорилось,
ііа   Лондонский  конгресс  в   1896  г.   Плеханов  поехал
IIолномочным  представителем  петербургского  «Союза
Гtорьбы  за  .Освобождение  рабочего  класса»,   который
прислал  не  только  мандат,  но  и  деньги   на   личные
ііасходы  и   расходы,  ,связанные  .с  работой  конгресса.
Цоклад русской делегации был составлен Плехановым
н  Потресовым,  отпечатан  на  английском  и  немецком
7ізь1ках  и  распространен  среди  делегатов.  Потом  этот
ііt]клад  был  издан  на  русском  язь1ке  для  распростра-
ііtіния   в  России.   Во  введении    к   русскому   изданию
|Ijlеханов  писал  об  отношении  к  резолюции  солидар-
іі{jсти  ,с  русскими   рабочими:   «Восторженное  сочувст-
іііIе,   выраженное   Лондонским   конгрессом   освободи-
і{`льным   усилиям   русских   рабочих,   пусть   послужи'г
іім  источником  ободрения  на  их трудном  пути.  Созна-
і,ііе  тесной связи  с  миллионами  борющихся  братьев на
}t'шаде  будет  придавать  им  новые,  си+іы  в  борьбе  за
'іюбоду  и  равенство»   (11,  т.1Х,  стр.  353).

На  Парижском  конгрессе  1896  г.,  как и  на  Цюрих-
і і\ttм  ,в   1893  г.,  Плеханов   активно    выступал    против
l514
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анархистоВ.   Его   популярность   каk   автора   брошЮРЫ
«Анархизм  и  социализм»  немало  способствовала  дей-
ственности его критики против этого антимарксистско-
ГиОн:БеЁЁЕаЕц:и'Оо:ОаgЁ::fВЁ:;%:И:бЗОТсgеанТЁТ:е::g]:БЦ%ИОО:г:#Баi%:Саа.

новская  группа  «Освобождение  труда»  получила  на
этот конгресс чер.ез іВ.  И.  Ленина четыре  мандата. На
конгрессе  было  принято  решение  о  создании  Между-
народного   социалистического   бюро.   От   РСдРП  в
МСБ  вошел  Плеханов,  кандидатуру  которого поддеР-
жали  все  русские  революционные  марксисты,  в  том
числе и  В.  И. Ленин.

На конгрессах  11  Интернационала и на заседанияХ
МСБ  до  1912  г.  Плеханов  по  ряду  вопросов  занимал
верную марксистскую позицию, был одним из лидеров
левого крыла  этой организации  международного  пРо-
летариата.  Надо  отметить,  что  Плеханов  на  конгрес-
сах  1907 и  191О гг. выступал  с  ошибочных позиций по
отдельным  вопросам.  Но  об  этом  будет  говориться  в
следующей  главе.   В   целом   выступления  Плеханова
против  внешних  и  внутренних   врагов  марксизма-
анархистов  и  анархо-синдикалистов,  ревизионистов  и
мильеранистов,  против  милитаризма  и  колониализма,
в  защиту   прав  женщин   и   эмигрантов-рабочих   сы-
грали  значительную  роль  в  деятельности  Интернаци-
онала.

Его  яркие  речи, реплики, выступления  на  митингах
способствовали  в  ряде  случаев  принятию  резолюций
более  революционных,  чем  те,  которые  были  предло-
жены  другими  делегатами:  Эта  деятельность  в  рядах
Интернационала  отнимала   много  времени   и   сил  У
Плеханова.

Выступления  Плеханова  против  реви3ионизма  сЫ-

:8€gнИияВе:ЬаМамеВжадЖуЕХ;ОдРнОоЛйЬ:ребнОе:ЬбпелеПхРаОнТоИвВуЭ:3Ги?

Б:g#:и#ИкТриЧтеиСкТоЬйВпЬЬСоТтУиПвЛеэН.ИЯБеПренР::]ейнаИиСегНоаИпбо%:::
дователей.  И  хотя  через  несколько  месяцев  его  под-
держали    левые    германской    социал-демократии   во
главе  с  Розой  Люксембург,  ему  пришлось  преодолеть
немало трудностей и  сопротивление лидеров этой  паР-

6?

"и,  беспрерывно  подталкива'гь  их для  борьбь1  с  реви-
зионизмом.

В  то  время когда  все душевные и физические силы
Г еоргия Валентиновича были направлены против меж-
дународного  ревизиони3ма,   последний   проникает  в
молодое  ісоциал-демократическое   движение    России.
Западноевропейский  ревизионизм    нашел  последова-
'1`елей   в   России   среди   «экономистов»    и    «легальных
марк,систов»,  которые  еще  раньше  выступления  Берн-
штейна  в своей  практике  («экономисты»)  и  в  теорети-
іIеских  работах   («легальные  марк,систы»)   ревизовали
коренные положения марксизма.

После установления тесных контактов группы «Ос-
іюбождение  труда»  с  петер'бургским  и  другими  «СОю-
jами   борьбы   3а   освобождение   рабочего   класса»    в
России  Плеханову  и  его  соратникам  стало  легче  ды~
іпать  3а  границей,  веселее  работать,  видя  результаты
t.воей  деятельности  по  пропаганде  марксизма.  Очень
обрадовало  их  известие  о   I  `съезде  РСдРП  в  марте
1898  г.  Съезд  отметил   15тлетнюю  годовщину  выхода
іI  свет  книги  Плеханова  «Социализм  и  политическая
Гіt]рьба»  ---  первой   марксистской   книги   в   России   --
іі  послал  приветствие  ее  автору  вместе  со  всеми  до-
кументами   работы   съезда.   Это   и3вестие   было   с  ра-
;tОстью   встречено   членами   группы    «Освобождение
1`ііуда».    Материалы    съезда    были    опубликованы    в
•.JIистке   «Работника»»,   а    Плеханов    принял    меры,
іі'1`обы   сообщение   об  этом   съезде,  имевшем   важное
іііачение,   было   напечатано   во   всех   главных   социа-

лIісти:::g:хрГ€аеБапХпЗраиПзандаНлОй«сЕоВЕзОПБ[;сскихсоциал-

tі`t`мократов  3а  границей»  составной  частью  партии  и
і і`   представителем   в   Интернационале.   Этот   «Союз»
ііі,іл  создан  по  инициативе  Плеханова  еще   в   конце
|іЧ93  г.  Задача  его  состояла  в  объединении  всех  рус-
U\іIх   социал-демократов,   живших   за    границей,  для
Uі\;ізания    «посильной    поддержки    начинавшемуся  в
l'ttссии  социалистическому  движению  в  среде  проле-
I,і|tиата»   (21,  т.  6,  істр.  299).   Группа  «О.=вобождение
ііtуда»  входила  в  «Союз»  как   неделимое   целое,  она
ііі\|`едала  ему  свою  типографию  и  взяла  на  себя  обя-
і.II't`льство   редактировать   вісе   его   издания.   Но   через

'
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некоторое время инициативу и  руководство в «іСоюзе»
захватили  «молодые»  социал-демократы,  часть  кото-
РЫХзgаЛт%иПgтОиНхИКиН#йа#g:ЯнМоИп<;ЭоК:НеОд#:Мсар»ёдирус.

ских  социал-демократов  еще  в  1892  г.,  когда  некото-

35[веиЁ#:КИЕі:gхИаГЕоавН:Ы=ЗЬлКе3::::СКFейорИетдиРч%:#и
проблемами  и  требовали  переключить  все  средства  и
силы на издание популярной литературы для рабочих.'іеперь,  в  конце  9o-х  годов,  ошиоочная  по3иция  «ме-

Т[ОодлЬiХц»ей:%Е:а;:ЕЁ#иаТ3ВробсЬ:Еа3:]ОрбвеаНлНиОиВзРердяНдОоИ:
действующих  борцов   многих  революционеров,   а   не-
которые   оставшиеся   на   свободе   и   эмигрировавшие
начали   издавать    газету    «Рабочая    мысль»,   которая
призывала   рабочих   к   борьбе    с   капиталистами    за
мелкие  экономические  уступки.  Эти  тенденции   Пле-
ханов  разглядел  еще  в  1897  г.,  а  в  следующем  году,
когда  картина  стала  совсем  ясной,  на  1  съезде  «Со-
юза»   группа   «Освобождение   труда»   отказалась   ре--____..         ,`^m^т`тгт]      оа       г`пhПй

дактировать     издания     «Союза»,    оставив   за    собой
IОЗzl»      1РУіLLLа      \\\J,JJ\,\,\,`.-г\______          L   ,_   _

БОеЕ:k:и;33:неиеПО:gуеgН::%о:ОБfРй.(#н)ин"аРа±О?к%ИаКдааX:
чи  русских  социал-демократов»  и  «Новый  фабричный
закон».

Это  было  тяжелое  время  для  плехановской  груп-
пы.  Когда  их  травили   инакомыслящие-народники,
анархі1сты,  буржуазная  пресса,  это  было  понятно,  но
теперь на них ополчились молодые социал-демократы,
работавшие уже в  России, люди, на  которых они  воз-
jlагали  большие  надежды.  Причем  травля  эта  велась

%%р:бОуТ:Р:[иТсУьЮміеан?ай.КОкМр.у#секНоИйНвХ#гауКсТтееРТ383агТ::%
11ечестную,   потому   что   «экономисты»   «пользовались
своими  связями  и  своими  практическими   ресурсами
для  того,  чтобы  оттирать  группу  «Освобождение  тру-
да»,  для того, чтобы  ее нежелание  пропускать  «позор-
ные»  идеи  и  позорное  недомыслие  объявлять  нежела-
нием  пропускать  всякие  «молодые  силы»  вообще.  Эта
борьба   против  группы   «Освобождение   труда*   это

%:::]Рма»НИ:береазВое#,ОСЬпоВсТрИеХдОсNi3g:У'<ГчОадстСнУь?gxТНКпОийс'е#;
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«частных»  разговоров,-говоря  просто  и  прямо:  по-
средством  #h!тр#G,  потому  что  вопрос  о  роли  группы
«Освобождение  труда»  в  русской  социал-демократии
никогда  не  был,  никогда  не  будет  и  никогда  не  мо-
жет  быть   ttсrсг#оtл4  делом»   (3,  т.  46,  стр.  35-36).

БОроться  с  «экономистами»  членам  группы  «Осво-
бождение  труда»  было  очень  трудно  и  потому,  что  те
t`вои взгляды выражали  в печати  полунамеками, и по-
тому,  что   «молодые»  захватили    типографию.   Когда
сведения  о  ра3ногласиях  между группой «Освобожде-
і1ие  труда»  и  «Сою3ом»  дошли  до  ссыльных,  Ленин,
IZe  зная  этих ,обстоятельств,  писал  Потресову  27  апре-
ля  1899  г.:  «Страшно  вредно,  по-моему,  что  этот  спор
с  ультраэкономистами  не  попал  б#оtcя!G  и  {{елс{кол4  в
печать:  это  было  бы  единственное  серьезное  средство
для  выяснения  дела  и  установления  известных точных
принципиальных  положений.  А  то  теперь   хаос  пол-
Iтый!»   (3,  т.  46,  ,стр.  26).  На  самомцделе  Плеханов  і1
П.  Аксельрод  тогда  понимали  опасность  «экономиз-
ма»  и  делали  все,  что  было  в  их  силах  и  во3можно-
стях,   чтобы   помешать   его   распространению   в   Рос-
сии  и  3а  границей.  В  апреле  1898  г.  они  договорились,
ітто  Аксельрод  напишет  брошюру  или  статью,  в  кото-
і`ой  раскритикует  взгляды  одного  из  лидеров  «эконо-
мизма» - С.  Н. Прокоповича. Через два  месяца Пле-
ханов  писал  Аксельроду:  «...не  медли,  а  рази  неприя-
'1`еля,   ибо   пришла   пора   разить    его   на   смерть»   (24,
г.11,   стр.14).

В.  И.  Засулич  очень  страдала    от   борьбы  внутри
«Союза   русских  ісоциал-демократов»,  что   отразилось
Iта   поведнии   и   П.  Аксельрода.   Их  колебания,   очень
кратковременные  и  вызванные  надеждой  на  перевос-
ітитание  «молодых» социал-демократов, привели  к  раз-
молвке  с  Георгием  Валентиновичем, который, как всег-
tіа,  жаждал  боя,  был  непримирим  к  своим  идейным
ііротивникам. О тяжелом настроении внутри плеханов-
``кой  группы  свидетельствуют  многочисленные  письма.
^ксельрод  писал  Плеханову  13  июня  189і8  г.:  «Вполне
іюнимаю,  что  ты  должен  был  злиться  на  насэтовре-
мя.  Но  неужели  ты не сообразил, в каком  адском  по-
іожении     я     тут     находился-от     соседства     Веры
Иранорны. Перед тобою, как близкцм другом ее, знакр-
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щим  и  уважающим  ее,  как  она  заслуживает,  мне  не-
чего   стесняться: я нравственно   жарился на медленном
огне,  и  мои  нервы дошли  до  крайнего  напряжения-
от  увещаний,  волнений  и  самого  тревожно-мучениче-
ского  вида  Веры  Ивановны»   (24,  т.11,  стр.  41).  Через
десять  лет  Плеханов  вспоминал,  что  и  он  тяжело  пе-
реживал  борьбу и  разрыв  с  «экономистами»:  «...  «эко-
номисты»  расстроили  мое  сердцебиение»   (27).

В  течение двух лет Плеханов, Аксельрод и  Засулич
боролись  против  русских  бернштейнианцев  на  собра-
ниях,   в   переписке   с  социал-демократами   в    России
и  т.  д.   В   середине    1900  г.   им   наконец-то   удалось
и3дать  сборник  документов,   разоблачающих  «эконо-
мистов»,    под    названием    «Vаdеmесum     (путеводи-
тель.   -   И.   J(.)   для   редакции   «Рабочего   дела»»,   с
большим   предисловием   Плеханова.   В     предисловии
Плеханов  показал,  что  взгляды  «экономистов»  выте-
кают  и3   неверия   в  возможность  политической  про-
паганды  среди  пролетариата,  что  они  смыкаются  со
в3глядами  ревизионистов  на  Западе  и  являются  по-
пыткой  Сделать  и3  РабочИх  поСлушное  буржуазии  по-
литическое  оружие.  Резкую  отповедь  вы3вало у  Пле-
ханова   намерение   «экономистов»   пересмотреть   идеи
«Коммунистического  манифеста».  Эклектизм  и  разно-
голосица  в  лагере  «экономистов»,  отсутствие Jзнания
марксизма   привели   к  тому,  что  люди,  называющие
себя   социал-демократами,   стали   мешать     развитию
социал-демократического    движения.    В    заключении
Плеханов  пишет:   «Нам  надо  выйти  из  этого  хаоти-
ческLого  и  позорного  положения  во  что  бы  то  ни  ста-
ло.   ГОре   партии,   терпеливо   переносящей   подобную
путаницу!»   (11,  т.  Х11,  стр.  42) .

Высокую  оценку  сборнику  «Vаdеmесum»  дал  Ле-
1тин,  приехавший  в  Швейцарию  из  ссылки  и  на  месте
узнавший  об  условиях,  в  которых  пришлось  действо-
вать  группе «Освобождение труда».  Он  писал Надеж-
де  Константинов`ны   в  августе  1900  г.:   «Vаdеmесum-
это -вопль, прямо-таки вопль против пошлого эконо-
мизма,  против  «стыда  и  позора»  социал-демократии...
И  против  всяких  обвинений,  направленных  на  Плеха-
Iюва,  надо  прежде  всего  решительно  установить,  что
ося   с.ііть   его   брошюры-і"енно   объяв7тение    войньі
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«позорным»  принципам  «кредизма»  и  «куског\щины»,
именно  принципиальный  раскол»   (3,  т.  46,  стр.  35).

Уже  в   искровский   период   Плеханов,  продолжая
борьбу  против  «экономизма»,  напечатал  ряд  статей,
в   которых   вскрыл    реви3ионистский   характер   этого
течения. В. И. Ленин неоднократно говорил о заслугах
Плеханова  в  борьбе  с  «экономизмом».  В  1907  г.,  рас-
сказывая  о появлении  «экономистов» и разоблачая их
взгляды,   он   подчеркивал:   «Плеханов   объявил  этим
взглядам  войну  не  на  живот,  а  на  смерть  (в  чем  ему
помогли  русские  революционные  с.-д.)  сс  рсZсколол  на
этой  почве  заграничную   органи3ацию   РСдРП»    (3,
т.14,  стр.   2б7).

В  течение  l89t8-l900  гг.  Плеханов  и  вся  его  груп-
па  получили  несколько  писем   от   социал-демократов
России  с  выражением  солидарности  и  протестом  про-
тив «экономизма».  Среди  них  был  и  «Протест  россий-
ских социал-демократов»,  написанный  В.  И.  Лениным
и  перепечатанный  в  «Vаdеmесum».  В   апреле   1900  г.
группа  «Освобождение  труда»  вышла   из     «Сою3а»,
который  полностью  попал  в  руки  «экономистов».

Все  русские  революционные  социал-демократы  3а
границей  объединились  вокруг  Плеханова  в  «Револю-
ционной  организации  «Социал-демократ»».

А  через  месяц  за  границу  приехал  Ленин,  и  нача-
лись  переговоры  об  издании  «Искры»  и  «Зари».  Не-

:т:%Л:g;дgх:ЗсВЁТРйГаЯ::ЬинЧыЛ#ЁГА.УПнП.Ып<::::сОобвОыЖмде:
Женеве,  в  Бельриве,  в  местечке  Корсье  около  Жене-
тiы.  Владимир  Ильич  вспоминал,  что  еще   в   РОссии
был  намечен такой  план сотрудничества:  «Раньше мы
I!сегда  думали  так:  редакторами  будем  мы,  а  они-
ближайшими  участниками...  как  потому,  что  «ст-ари-
I{и»  крайне нетерпимы,  так и  потому, что  они  не смо-
і`ут  аккуратно  вести черную  и  тяжелую  редакторскую
іtаботу:   только  эти  соображения  для   нас  и  решали
ііело,  идейное  же  их  руководство  мы  вполне  охотно
IIризнавали»   (3,  т.  4,  стр.  342).   Поэтому  «молодые»
іtешили,  что  издавать  га3ету  лучше  в  Германии,  а  не
Iі  Женеве,  так  как  это  сделает  их  независимыми  от
|`tюргия  Валентиновича.  Но  когда  Ленин  приехал  за
цtаницу,.  то  он  изменил  частично  этот  план,  предло-
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жив  войти  в  редколлегию всем  членам  группы  «Осво-
бождение  труда».  Однако  Плеханов,  удрученный  не-
желанием  «молодых»  обосноваться  в  Женеве,  и  в  но-
вом  варианте  организации  га3еты   увидел   опасность
отстранения  его  от  руководящей  роли   и   в  ультима-
тивной  форме  потребовал  для  себя  два  голоса  в  ред-
коллеі`ии.  К  этому  прибавились  разногласия  по  двум
принципиальным   вопросам  -  о   тоне   полемики   с
«экономистами»  и  о  соглашении  с  «легальными  мар-
ксистами».

Плеханов,  доведенный  до  .бешенства  беспринцип-
ными  нападками  на  группу  «Освобождение труда» со
стороны   «экономистов»,   настаивал   на   продолжении
полемики  с  ними  в  тоне предисловия  к «Vаdеmесum».
Ленин  же  считал,  что  в  России   значительное   число
«экономистов»    и3    числа    практиков    может    быть
перевоспитано.   Он   в   «Проекте   заявления   редакции
«Искры»  и  «Зари»»  выразил  надежду   на   «возмож-
ность  со6л4ест#о#  работы»  (3,  т.  4,  стр,  324)  и  поэтому
протестовал  против  «нетерпимости  стариков».

Второй острый вопрос, который мешал нормальной
работе  еще  только  формирующейся  редакции, -это
вопрос  о  сотрудничестве  с  группой  «легальных  марк.
СИСТОВ».

Революционные   социал-демократы  еще  в   1895  г.
сотрудничали  с  «легальными  марксистами»  при  реше-
нии определенных задач. При помощи их связей и ма-
териальных  средств  удалось   провести  через  цензуру
работы Ленина и Плеханова;  благодаря сотрудниче,ст-
ву с ,ними, по ,словам Ленина, «была достигнута пора-
зительно  быстрая  победа  над  народничеством  и  гро-
мадное  распространение вширь идей  марксизма  (хотя
и  в  вульгари3ированном  виде)»  (3,  т.  6,  стр.16).  Пло-
дом  совместной  работы  этих  двух  направлений  было
напеtlатание  в  Петербурге   ,сборника   «Материалы  к
характеристике   нашего   хозяйственного   развития»,  О
котором  уже говорилось.  В  этом  сборнике была  опуб-
ликована  статья  Ленина  «Экономическое  содержание
народничества  и  критика  его  в  книге  г.  Струве»,  в  ко-
торой  Ленин  раскрыл  кла.ссовую  подоплеку струвист-
ской    интерпретации   марксизма    и    односторонность
критики им народовольчества.
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Когда  в  ссылке  Владимир  Ильич  обдумыі`ал  план
издания  общерусской  газеты,  он  решил  использовать
опыт  этого  сотрудничества.  На  известном  совещании
в  Пскове  в  апреле  1900  г. участвовали  наряду іс  Лени-
ным,  Потресовым,   Мартовым,   Радченко  также   «ле-
гальные  марксисты»  П.  Б.  Струве  и  М.  И.  Туган-Ба-
рановский.  Ленин  рассчитывал   использовать  литера-
турную   и   материальную   помощь   этой   группы   на
первых  шагах  издания  газеты  и  журнала.  Приехав  в
Швейцарию, он натолкнулся на сопротивление Плеха-
1іова  и  по этому вопросу.

Плеханов  относился  критически  и  настороженно  к
взглядам  Струве  в  середине  90-х  годов  Х1Х  в,,  но  вы-
ступил  против  него  в  печати  лишь  в   1901   г.  Сам  он
объяснял   это   двумя   причинами.Первое-это то,что
в   1895   г.   промолчал,   так  как   ему   будто   бы   было
«приказано»    «не    істрелять»    в    Струве    (см.   3,   т.   4,
стр.  337).  Вероятно,  Потресов,  который  при  помоши
«легальных  марксистов»  ів   1895  г.   издал   «Монизм»
Плеханова,  действительно  отговаривал  его  от полеми-
ки  со  Струве,  зная  резкость  этой  полемики.  Но  в  то
же время  он  способствовал напечатанию .статьи Лени-

:таgвРоОеТИ#o€:8Ё::.иВн:чРеУ:Г:кАМяеСиТевПсЛт%:::%Вг?б€тЯрС;g€

:Индие#ЬК::%%:ИЕ%i»е:уВ?Сет-:2КкИа#Он#яЬiсдя::тРоеТ?НсИтрШу:`:
|]а3oвьется  в  марксиста  и  по  тому  самому  перестанет
быть  «струвистом».  А  потом  увидел,  что  эта  моя  на-
лежда  неосновательна,  и  убедился,  что  идти  вместе
I[ам  больше  нельзя.  Об  этом  я  сообщил  летом  1900  г.
г.   Потресову   (Плеханов писалэтов 191Ог.,когда  лик-
і3идатор  Потресов  перестал  быть  для  него  товарищем,
п  превратился  в  господина. -И.  j(.)  и  т.  Ленину,  ко-
торые  хотели  привлечь   г.  Струве  к  «Заре».  Я  сказал
іім.  что  надо  выбирать  между  мной  и  г.  Gтруве»  (11,
'г.   Х1Х,   стр.   93).   Ленин   писал    об   этом    инциденте:
«...дело   безусловно   принимало   такой  вид,  что   Г.   В.
t`,тавит  ультиматум-или   он  или    приглашать   этих
«прохвостов»»  (3,  т.  4,  стр.  34О).

Хотя  Ленин  и  Потресов  в  интересах  дела  считали
t`ще не  исчерпанными  возможности соглашения  с «ле-
і`альными   марксистами»,   они    уступили    Плеханову:
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т1ереговоры  со  Струве  были  отложены.  Но  в  результа-
те  этих  разногласий  сложилась  очень  тяжелая  атмос-
фера. Она  была вызвана в значительной ,степени труд-
ным  характером  Георгия  Валентиновича,  который  не
желал  прислушиваться  к  доводам  своих  товарищей,
не учитывая всей сложности обстановки в партии. Под
влиянием  такого  поведения  Ленин  и.спытывал  чувст-
во  разочарования:  «МОю  «влюбленность»  в  Плехано-
ва...  как рукой  сняло, и  мне  было обидно и  горько до
невероятной  степени.  Никогда,  никогда  в  моей жизни
я  не относился  ни  к одному человеку  с таким  искрен-
ним уважением и почтением, Vёпёгаtiоп, ни перед кем
я  не  держал  себя  с  таким  «смирением»-и  никогда
не   испытывал    такого    грубого    «пинка»»     (3,   т.   4,
стр.  343).

Но  через  некоторое  время  переговоры  со  Струве
и  Туган-Барановским    были    продолжены,   и   Плеха-
нов  согласился даже быть  автором  соглашениясгРуп-
пой  «легальных  марксистов»  об  издании  приложения
к  «Заре»  под  названием   «Современное   обозрение».
Однако  в ходе совещаний выяснилось, что Струве пы-
тается  исполь3овать  это  издание  для  своих  целей-
создать  орган,  конкурирующий  с «Искрой» и  «Зарей».
СОглашение    это    не    осуществилось    (см.    3,    т.    4,
стр.  386-390).

Владимир  Ильич  записал  свои  впечатления  о  со-
вещаниях с Плехановым для  Надежды КонстаЕтинов-
ны.  Написаны  они  были  под  свежим  впечатлением,
эмоционально  и  живо передавали  все  перипетии  пере-
говоров  и  настроений.  Эти  записки  были  названы  им
«Как чуть не потухла «Искра»?».

сти,Вп:::геоЧвНо°рМыС:f::'чиНлеfFьОТуРсЯпеНшаноО.ГРс%::[:у:ЕУидсНьО:
твердой  позицией  Ленина,  Плеханов  пошел  на  уступ-
ки.  Верх  взяла  принципиальная  линия  на  идейное  и
организационное единство  русс,ких  марксистов.

Владимир Ильич выработал «Проект соглашения»,
гю  которому  редакторами  «Искры»  и  «Зари» станови-
лись Ленин, Мартов и Потресов, а члены группы «Ос-
вобождение  труда»-сотрудниками  с  правом   голоса
по  всем  редакционным  вопросам  (см.  3,  т.  4,  стр.  352,
853).  Но  фактически  пQлучилQсь, так,  что  редакторами
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были  шестеро -Ленин,  Мартов,  Потресов,  Плеханов,
П.   Аксельрод  и   За,сулич.   «Искра»   и   «Заря»   издава-
лись  в  Мюнхене  (печатался  первый  номер  «Искры»  в
Лейпциге),   потом   из-за   полицейских   преследований
редакция   переехала   в   Лондон,   а   в   1903   г.   решено
было перевести ее в Женеву.

Участие    членов    группы    «Освобождение   труда»
в   редколлегии   «Искры»   и   «Зари»   оказалось   плодо-
творным.    Засулич    на    первых    порах,   до    прие3да
Н,  К.  Крупской  за  границу,  помогала  секретарю  ре-
дакции  И.  Г.  Леман,  да  и  потом  работала  в  тесном
контакте  с  молодой  частью  редакции,  вместе  с  ними
переезжала  из  города  в город и  помогала  в черновой,
технической  работе.  П.  Аксельрод  и  Плеханов  участ-
вовали  в  редакционной  работе   и   сотрудничали  и  в
газете,  и  в  журнале.   Но   подлинным   руководителем
«Искры»  был  Ленин,  на  плечи  которого легла  вся  ор-
ганизационная  работа  и  написание  важнейших  прин-
ципиальных  статей.

Плеханов   много   сил   уделял   изданию   журнала
«Заря», написал для него 20 статей, причем  некоторые
из  них  продолжались  из  номера  в  номер.  Например,
в  №  1   «Зари»,  который  вышел  в  апреле  1901  г.,  бы-
ли    напечатаны:    «Критика    наших    критиков,    ч.    1.
г.  П.  'Струве  в  роли  критика  марксовой  теории  .соци-
ального  развития»,  «Еще  ра3  социализм  и  политиче-
ская   борьба»    (против   «экономистов»),   «14   декабря
1825  г.»,  «Несколько  слов  о  последнем    парижском
международном  Lсоциалистическом   конгрессе»   и   три
большие  рецензии  о  книгах  Масарика,  Вандервельде
и`  т.  д.  Все  эти   статьи  имели   большое  теоретическое
значение для  борьбы  с  оппортунизмом  и  потребовали
от  автора  значительного  времени  и  напряжения  сил
для их написания.

Плеханов  уделял   много  времени  также  «Искре».
Редакционную  работу  он  осуществлял  и  при  помощи
поездок на совещания коллегии, и при помощи много,
численных писем на имя редакции и особенно Ленина,
Активно  сотрудничал Плеханов в «Искре» и как автор.
По  подсчетам  Ленина,  до  П  съезда  партиив45номе-
рах   «Искры»    Плехановым    было    опубликовано   24
статьи.  Если   считать  также  небольшие  заметки  и   ре:
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і|ензии,  то  в  «старой»  «Искре»   (т.  е.  до  52  номера)
Плехановым  было  опубликовано  37  работ.  Вокруг га-
зеты  на  марксистской  основе  сплотилась  целая  пле-
яда  профессиональных  революционеров.

Когда  в  апреле  1901  г.  возникла  опасность,  что из-
за  нехватки  материальных  средств  придется  прекра-
тить  издание  газеты,  Плеханов   писал    редколлегии:
«...«Искру»   надо  .спасти   во  что бы то ни стало, и если
бы для  спасения  ее  нужно  было  обратиться к самому
черту,  то  мы  и  к  нему  ,обратимся»   (4,  т.111,  стр.156).
1`еоргий  Валентинович  тяжело  переживал  свою  отор-
ванность   от   остальной   части   редакции   «Искры»,   От
непосредственных  контактов  с  Россией.  Он  писал  Ле-
нину  20  апреля   1901   г.:  «Хочется  мне  написать  о  те-
кущих  событиях,   а  для  этого  надо   бы  проникнуть-
ся   Вашим  духом   и   Вашими   новостями.  Буду  ста-
раться  достать  денег  и  приеду  к  Вам  пожитьсВами,
В  такое  время  тяжело  быть  вдали  от  Вас»   (4,  т.  111,
стр.161).

Но  между  Лениным  и  Плехановым  были  серьез-
ные  разногласия  во  время  работы в  редакции.  Выяви-
лись  они  во  время  обсуждения   проекта   программы
партии іи при обсуждении принципиальных положений
в  статьях  Ленина-об  отношении  к либералам,  о за-
дачах социал-демократии  по отношению к крестьянст-
ву,   о  характере  диктатуры  пролетариата    и    других.
Программные  разногласия  выявили  разный  подход  у
Плеханова  и  Ленина  к  важнейшим ,проблемам  поли-
тики  партии.  Плеханов,   будучи   одним   из   наиболее
крупных   и   известных   теоретиков   11   Интернациона.
ла,  оставался  по\ряду  вопросов  на  позициях  идеоло-
гии  и  политики Iсовременной  ему  западноевропей,ской
социал-демократии.   Теоретическая  часть  программы,
написанная  Плехановым,  подверглась  резкой  крити-
ке  Ленина  по  ряду  важнейших  вопросов.  Ленин  тре-
бовал,  чтобы  в  программе  был  дан  конкретный  науч-
ный  анализ  капитализма  в  РОссии, чтобы  более четко
был  дан  анализ  социальной  структуры  общества,  что-
бы ра3вито было положение о диктатуре пролетариата
как  руководителя  трудящихся  в  борьбе  за .социализм.
Аграрную часть  программы  писал Ленин.  Посленеод-
нок.ратн`ых   переделок   и   обсуждений    ца    заседанцях
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редколлегии  был  при"і`  Окончательный  текст,  опуб-
ликованный  в  №  21  «Искры»  для  обсуждения  всеми
русIскими  социал-демокра.тами.  Благодаря  принципи-
альной  позиции  Ленина   был   выработан   последова-
тельно   марксистский   проект   программы,   которым
смогла  руководствоваться  наша  партия  в  борьбе  за
свержение .самодержавия и социалистическую револю-
цию.

tJазногласия  между   Лениным   и   Плехановым  в
дальнейшем   привели   их  к  коренным  расхождениям
в  их  по3иции  в   политической  деятельности.

деятельность   редколлегии   «Искры»   и   ее   агентов
в  РОссии,  и  в  первую  очередь  В.  И.  Ленина,  подгото-
вила  условия  для  созыва    съезда    партии.    П   съезд
РСдРП  состоялся  в  июле-августе  1903 г.  Первые за-
седания  проходили  в  Брюсселе  .в  помещении  забро-
шенного  ,склада.  Прекрасные  воспоминания  о  съезде
оставила  Н.  К.  Крупская:  «Как мечтал об этом  съезде
Владимир  Ильич!..  Так же  страстно,  как Ильич,  ждал
съе3да    и   Плеханов.   Он    открывал    съезд.   Большое
окно мучного склада около импровизированной трибу-
1іы  было  завешено красной  материей.  Все были  взвол-
нованы.  Торжественно  звучала  речь Плеханова,  в  ней
слышался   неподдельный  пафос.   И   как  могло  бытh
иначе!   Казалось,  долгие  годы  эмиграции  уходили   в
прошлое,  он  присутствовал,  он  открывал  съезд  Рос-

:3FСтЧсСтОрТИ2а7Бf.еМпОлКеРхааТнИоЧвеС%Окйаза#абвОЧ%ЁоеЕаРрТеИчИи?
«двадцать лет  тому  назад  мы  были  ничто,  теперь  мы
уже  большая  общественная  сила...  Мы  должны  дать
этой  сг4tхі{##о# силе  соэ#сьге+0о#ое  выражение  в  нашей
іірограмме,   в   нашей  тактике,  в  нашей  организации.
Это  и  есть задача  нашего  съезда,  которому предстоит,
как  видите,  чрезвычайно  много  серьезной  и  трудной
іjаботы.  Но  я  уверен,  что  эта ,серьезная  и  трудная  ра-
бота   будет  счастливо  приведена  к  концу  и  что  этот
\`ъезд    составит    эпоху    в    истории    нашей    партии»
`9,   стр.   6) .

На съезде Плеханов активно поддерживал Ленина,
і`го   яркие  выступления   и   реплики   в   защиту   искров-
`.кой  позиции  сыграли  немалую  роль  в  победе  ленин-
і\t`в  на  съезде.  Крупская  довольно  подробно  остановI[-
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лась  на  характеристике  отношений  Ленина  и  Плеха-
нова во время съезда: «Позднее факт раскола заслонил
перед  многими   те   громадной   важности   принципи-
альные  вопросы,  которые  были  поставлены  и  разре-
шены  на  П  съезде.  Владимир  Ильич  во  время  обсуж-
дения  этих   вопросов  чувствовал  особую   близость  к
Плеханову.  Речь  Плеханова  о  том,  что  основным  де-.
мократическим  принципом  должно  являться  положе-
ние:  «высший  закон -благо  революции»  и  что  даже
на  принцип  в,сеобщего   избирательного   права   надо
смотреть  с  точки  зрения  этого  основного  принципа,
11роизвела  на  Владимира  Ильича  глубокое  впечатле-
ние.  Он  вспоминал  о  ней,  когда  14  лет  спустя  перед
боЛЬшевиКами   вСТал   Во   веСь   РОСт   ВОпРОс   о   РОСПУСКе
Учредительного  собрания.

И  другая  речь  Плеханова - о  значении  народного
образования,  о  том,  что  оно  есть  «гарантия  прав  про-
летариата»,   была   созвучна    с    мы.слями   Владимира
Ильича.

Плеханов  на  съезде   тоже   чувствовал  близость  к
Ленину»  (8,  т.1,  стр. 277-278).

Плеханов   согласился   на   предложение   Ленина   о
выборе  в  редакцию  «Искры»  трех  человек -его,  Ле-
нина  и  Мартова.  Он  понимал,  что  этот  проект  глав-
ным  обра3ом  служит  повышению  работоспособности
редколлегии,  но  также  и  направлен  против  него,  так
как вывод из  редколлегии П. Аксельрода и В. Засулич
лишит  его  их  поддержки  при  обсуждении  редакцион-
ных вопросов.  Но  Георгий Валентинович молча  согла-
сился,  поскольку,  по  словам  Крупской,  «понял  в  чем
дело,  но  шел  на  это.  Раз   партия-нужна  деловая
работа»  (8,  т.1,  стр.  280).

На  съезде  были  распущены  'все  местные  социал-

g8мс3:3gkидчеенсЕgетроур:ахT.изаац#лветт3gОечгиослс;щиесгтрвуопвпаа.
ния  она  проделала  значительную  работу  по  распро-
странению    марксизма    в    России,    а    теоретические
произведения   11леханова   сыграли   большую   роль    в
подготовке  создания  марксистской  партии  в   России.

На  11  съе3де  РСдРП  были  приняты  Программа  и
Устав  партии.  Как  известно,  по  вопросу  о  формул1і-
ровке  §   1   Устава  прои3ошел  раскол.  Но    Плеханов
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и  здесь  шел  3а  Лениным.  После  выборов  в  централь-
ные  органы   -  в  редколлегию  «Искры»    и    в  Цент-
ральный    комитет  -  сторонники    Ленина    получили
большинство   ц   стали   называться   большевиками.

Боль и  огорчение,  которые испытывал  Плеханов от
разрыва  со  своими  друзьями  и  единомышленниками,
заслонялись  огромной радостью и  воодушевлением  от
сознания,  что  наконец-то  создана  социал-демократи-
ческая  рабочая  партия.


