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группА  «освоБождЕниЕ  трудА»
и  мЕждунАродноЕ  рАБочЕЕ движЕниЕ

Литературно-издательская  деятельность  группы  «Ос-
вобождение  труда»  играла  значительную  роль  в  между-
народном   социалистическом   движении   конца   Х1Х   в.
Она   заключалась,   во-первых,   в   том   влиянии,   которое
ока3али  в  то  время   произведения  членов  группы  «Ос-
вобождение   труда»,   в   первую   очередь   Плеханова,   на
распространение   и   пропаганду   идей   марксизма   среди
рабочих  партий  Западной  и  Юго-Восточной  Европы   и
Северной  Америки.  Во-вторых,  произведения  и  деятель-
ность   Плеханова   и   Засулич  сыграли   большую  роль   в
борьбе  против  международного  ревизиони3ма,'  в  защите
маркси3ма  от  оппортунистов.   В-третьих,  группа   «Осво-
бождение  'труда»   своей   деятельностью   способствовала
приобщению   революционного   пролетарского   движения
России  к  международному  рабочему  движению  в  каче-
стве его полноправного и уважаемого члена.

Первые  русские  марксисты  много  делали  для  озна-
комления  с  успехами  рабочего  движения  в  России  дея-
телей  зарубежных  социалистических  партий,  а  с  другой
стороны,  знакомили  русских  рабочих  с  опытом  револю-
ционной   борьбы  в  3ападной   Европе.   Это   был  двусто-
ронний,    в3аимосвязанный    процесс,    способствовавший
росту   сознательности,   ра3витию   чувства   пролетарской
солидарности  у  социалистов  всего  мира.  В  конце  Х1Х  в.
Плеханов   и   руководимая   им   группа   были   главным
каналом,  связывавшим  молодое  социал-демократическое
движение   России   с   между.народным   рабочим   движе-
нием.

С   первых  же  шагов  группа   «Освобождение  тЬуда»,
продолжая  традиции  Маркса  и  Энгельса,  стояла  на  по-
3ициях   пролетарского    интернационали3ма.    В    проекте
программы  Плеханов   писал,   что  будущая   социалисти-
ческая   революция   будет  иметь   международный  харак-
тер.     «Отсюда    вытекает,-подчеркивал    Плеханов,-
соjшдарность  интересов  проuзводuтелеtl  всех  стран,, при-
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:::g#арЯабИоFиР:х??.3ГЛаШеННаЯ  МеЖдународным  това рищеч
К   1889  г.  относится  выход  плехановской   группы,   а

вместе  с  ней   и  всего   российского   социал-демократиче+
ского   двиц{ения   на   международную   арену.   В   100-лет-
нюю  годоЬщину  в3ятия  Бастилии-14  июля -в  Пари.
іже    начал    свою   работу    1-й,    Учредительный    конгресс
Н1  Интернационала,  со3ванный  по  инициативе  Энгельса.
От  имени  русских  социал-демократов  на  нем  выступил
Плеханов,   завершивший   свою   речь   пророческими  сло-
вами:   «Революционное  движение  в  России  может  вос.
торжествовать    только    как    революционное    движение
рабочих.  другого  выхода у  нас  нет  и  быть  не  может»2.
Речь   Плеханова,   как   и   речи   других   ораторов,   была
опубликована    в    центральном    органе    СдПГ    га3ете
«sоZiа1dеmоkгаt» *.   С  этого  времени  Плеханов  стал  ак+
тивно  печататься  в  зарубежной  социалистической  прес.
се  и  и3дательствах.

Большое   значение   для   меэкдународного   революцич
онного  движения  имели  теоретические  работы  Плеханоі
ва,  опубликованные  на  иностранных  я3ыках.  В   1891   г.
в   нескольких   номерах   «Nеuе   Zеit»   печаталась   его   pai
бота   «К   шестидесятой   годовщине   смерти   Гегеля».   Он
писал  об  этой  статье  Б.  Н.  Кричевскому,  который  пере-
водил  статью  на  немецкий   язык:   «Я  очень  дорожу  ее
появлением.  Она  затрагивает до  сих пор  почти  не  затро-
нутый  вопрос  о  подготовке  Гегелем  материалистическо-
го   взгляда  на  историю».   И   в  другом   письI``,Iе  он  опять
пишет:  «Я  был  бы  в  отчаянии,  если  бы  статья  не  успела
к  сроку.  Я  писал  ее  с  любовью  и  много  трудился  над

Статья    была    одобрителы-ю    встречена    читателями.
В  ней  Плеханов  рассматривал  противоположность  мар-
ксистского     диалектического     метода     идеалистич.еской
диалектике    Гегеля,    роль   гегелевской    идеалистической

*  С  речыо  Плеханова  на  цонгрессе  еще  до  выхода  №  1  обо3ре.
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философии    как   одного    и3    теоретических    источников
маркси3ма,  доказывал  деятелям  международ1`юго   рабо-
чего движения  необходимость следовать  революционным

|            ЪРиИлНиЦс::$оМв.рМеафРоКрС#%Ст%%f  пдьТта:веЁТиИх=[:.  оЗgлеРчаьЗВ;::]:4:##
класс  от  революционной  борьбы.  Вся  работа  прони3ана
верой   в   победу   пролетариата,   вооруженного   теорней
научного социализма.

Плеханов   писал,   что   диалектический   материали3м
«сумел  применить  к  истории  найденное  идеали3мом  от-
ношение  между  свободой  и  необходимостью»  и  благо-
даря  этому  люди  смогут  подчинить  себе  двигательные
силы  исторического  развития.  «3аслуга  Маркса, -под-
черкивал   Плеханов,-заключается   именно  в  том,  что
он  открыл  эти  силы  и  подверг  тщательному  научному
изучению  их действия.  Современный диалектический  ма-
териали3м. . .  Открывает  на  самом  деле  в  первый  ра3  в
истории  путь  к царству свободы  и  сознательной деятель-
ности.  Но  войти  в  это  царство  во3можно  только  путем
коренного  и3менения  нынешней  общественной  деятель-
ности».  Прочитав  статью  Плеханова  о  Гегеле,  Энгельс
дал  ей  высокую  оценку.  В  письме  к  Каутскому в декаб-
ре   1891   г.  он  писал:  «Статьи  Плеханова  превосходны».
Узнав  об  отзыве  Энгельса,  Плеханов  обратился  к  нему:
«Мне  передавали,  что  Вы  написали  несколько  благоже-
лательных   слов   обо   мне   Каутскому   по   поводу   моей
статьи  о  Гегеле.  Если  это  верно,  я  не  хочу  других  по-
хвал.  Все, чего я желал  бы, это быть учеником, не совсем
недостойным  таких  учителей,  как  Маркс  и  Вы»4.

В  это  же  время  Плеханов  переделал  для«NеuеZеit»
свои  статьи о  Чернышевском,  опубликованные  в обо3ре-
нии  «Социал-демократ».  В   1894  г.  эти  статьи,  дополнен-
ные  биографией  Чернышевского,  вышли  отдельной  кни-
гой    в    партийном    издательстве   СдПГ-и3дательстве
дитца.  Немецкий  читатель  впервые  так  полно  у3нал  о
творчестве  выдающегося   русского   философа -револю-
ционного   демократа,    произведения    которого   хорошо
знали  и  высоко  ценили Маркс  и  Энгельс.  Энгельс  писал
автору:   «Заранее  благодарю  Вас  за  экземпляр  Вашего
«Чернышевского»,  жду его с нетерпением» 5.

В   1892  г.  Плеханов  по  заказу  Каутского  начал  пи-
сать  серию очерков о  предшественниках  научного социа-
ли3ма   и   об   историко-философских   в3глядах   Маркса.
В  течение  полутора  лет  эта  работа  поглощала  все  его
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мысли,  все  время.  К  конш.у  1893  г.  она  была  окончена.
И3-3а  большого  объема  и  из-за  боязни  отпугнуть  читаі
телей   сложной   работой   Каутский   отказался   публико-
вать  ее  в  журнале.  Работа  была  опубликована  только
в  январе   189б  г.  в   издательстве  дитца   под  названием
«Очерки  по  истории  материализма.  1.  Гольбах.  11.  Гель-
веций.   111.  Маркс».   В   центре  этого  исследования  нахо`
дится  история  учения  об  обществе  и  его  законах,  исто-
рия   социологических   во3зрений.   Автор   утверждал,   что
исторические  идеи  и  этические  взгляды  Гольбаха,  Гель-
веция   и   других   францу3ских   материалистов   XVIII   в.
требуют  исследования  с  научных  позиций.   Он  с  огор-
чением  констатировал,  что  совсем  замалчивается  фило-
софия  истории  Маркса:  «Ни  ис'горики  философии  вооб-
ще,   ни   историки   материализма   в   частности,-пишет
Плеханов, -не  дают  себе  даже  труда  упомянуть  о  его
(Маркса. -И. j(.)  материалистическом понимании исто-

Основная  идея  этой  книги-убеждение,  что  с  воз-
никновением   маркси3ма  произошла  философская  рево-
люция.  для  доказательства  этого  положения  Плеханов
в  «Очерках  по  истории  материализма»  и  в  других  своих
работах  рассматривает  взгляды  предшественнико.в  мар-
ксизма.  Он  показывает,  что  материалистический  подход
к   развитию   человеческого   общества   зародился   у   мыс-
л'ителей  еще до Маркса,  но  подлинно  научного  решения
проблем  социологии  они  не  могли  дать.  Он  показал  и
до  конца  раскрыл  революционное  значение  выработан-
ной   Марксом   теории   исторического   материализма.

Подводя  итоги своего  исследования,  Плеханов  писал:
«Как  ни   революционны  были   французские   материали-
сггы, o" обраща"съ толъко к просвещенной буржgазш
и  к  «философствUющuм»  дворянам,  перешед`ш"  в  ла-
герь    буржуазии.    Они    обнаруживали    непреодолимый
страх    перед     «чернью»,     «народом»,     «#еGедюестбеж#ой
толпой».  Но  бUржUазuя  была  н  могла  быть  только  на-
поjювинg  революционной.  Маркс обра\щаеггся к  пролета-
риату,. к  классg  революционному  в  полном  смьIсле  сл,о-
бсZ...   Вполне   понятно,   что   подобное  учение  не   могло
встретить  благоприятного  приема  у  «сильных  мира  се-
го».   Буржуазия   в  наши  дни  стала   реакционным   клас-
с_ом..  Онгі  стремиггся  «повернUть  колесо  истории  вспять».
Ее  идеологи даже  не  в  состоянии  #о#ять  огромное  науч-
ное    3начение    открытий    Маркса.    Зато    пролетариат
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пользуется  его  исторической  теорией  как  самь"   п{ілt`;і{-
ным  руководителем  в  своей  борьбе  за  освобождсі||іі`»7.

В   1896  г.  вышла  еще  одна  работа  Плеханова,  1і:іпіі-
санная  по  заказу  правления  СдПГ,-«Анархи3м  и  сtt-
циализм».  И  в  то  время,  и  в  ХХ  в.  она  сыграла  болI,-
шую  роль  в  3ащите  идей  марксизма  от  нападок  сторон-
ников    мелкобуржуа3ного    учения    анархистов.    Но    в
этой  работе  Плеханов  допустил  и  ошибки  принципиаль-
ного  характера.   Ленин   в   1917   г.   ре3ко  критиковал   его

~     за   то,   что   он   «ухитрился   трактовать   эту   тему,   совер-
шенно  обойдя  самое  актуальное,  злободневное  и  поли-
тически  наиболее  существенное  в   борьбе  против   анар-
хизма,   именно   отношение   революции   к   государству   и
вопрос  о  госудаРстве  вОобще!»8.  Однако  Ленин  прида-
вал  важное  значение  этой  1~эаботе  в  критике  анархизма
и,   по   воспоминаниям   В.   д.   Бонч-Бруевича,   в   1920   г.
говорил   о   необходимости  срочно  ее   переиздать9.   Бро-
шюра   Плеханова   «Анархизм   и   социализм»   сра3у   же
после  ее  выхода  была  переведена  на  многие  языки   (на
английский   ее   перевела   Э.   Маркс-Эвелинг)   и   неод.но-
кратно  переиздавалась  вплоть  до  нашего  времени.

В   начале   90-х   годов   Плеханов   начал   печататься   и
во  францу3ской  прессе.  По  просьбе Ж.  Геда  он  написал
в  связи  с  праздником   1  Мая  статью  «Буржуа  прежпих
времен»,   опубликованную   в   газете   «Lе   sосiаlistе»   в
апреле  1893  г.  В  этой  небольшой  статье  Плеханов  пре-
подает  французским  пролетариям  урок  классового  под-
хода  к  буржуазным  теориям,  разоблачает  утверждения
апологетов   капитализма,   что   буржуазный   мир-луч-
ший  из  миров.  «Попадемся  ли  мы  на  удочку  сикофан-
тов  буржуазии? -спрашивает  Плеханов   и  отвечает: -
Рабочий  день,  о  котором  мечтал  когда-то  Гельвеций   и
которого   требует   в   наше   время   рабочий   класс   всего
мира,  не  сделает  ра.бочего  «сцастjшвым,  по  крайней  ме-
ре,   настолько,   насколью   эт9  для  него   возможно»   (в
кавычках  приводятся  слова  Гельвеция. -И.  j{.).  Но  он
даст  ему  новое  оружие  в  борьбе  за  его  полное  и  окон-
чательное  освобождение.  Гельвеций  не  3нал  «лекарства»
против  «зла»,  которое' он  предвидел.  Мы  же  знаем  ле-
карство,  и  притом  лекарство  верное:  эго  d#кгсьт#ро  #ро-
Лце:яаj;:;#::#в:3:твСаРе;даСкТВцОел:»\СоО.ЦИаЛИСТШеСКаяорганиза-

После   появления   этих   работ   авторитет   П-леханова
как  теоретика  маркси3ма,  знатока  философии  и  выдаю-

22fJ



щегося   революционного  писателя   значительно  вырос  и
укрепился.  К  нему  обращались  из  многих  стран с прось-
бой  написать  статью   или  позволить  перевести  у2ке  на,
і1ечатанное  на  другом  языке.  И  он  старался  никому  не
отказать,   будь  это   известная   многотиражная   францу3.
ская  га3ета  «Lе  Sосiаlistе»,  толыю  что  созданный  бол-
гарский  журнал  «Социал-демократ»  или  газета  социал-

gегМ[:#оИрЧ]::КэОN::грНаанПтРаамВиЛ%ИБо:КсЗиНи:МЯ».ИЗдаВаВшаяся

qатgлиКсОьНЦнеаХ::мТц::#:Л6рййцуВ;сЕ:#Т:[нгЕ:Ё:2:::абg::    .
I`арском,  итальянском,  польском,  венгерском  и  румын-
ском  я3ыках.  Плеханову  приходилось  для  этого  быть  в
курсе  развития  социалистического  движения  во  многих

::F:Н::'ий:СнТиИяОЁ:рИоРпНьY,ЮАП3еиРиеП#СХм:рЕ:{:ТеЛпЯеМчЖ:gсО:
в  органах  братских  партий  Плеханов  считал  своим  ин-
ТеРЁаЁ%%5а::НРЬМООдОгТГН#.еханов  опубликовал  В  СОЦИаЛИ-

стической    прессе    и    издательствах    зарубежных    стран
50   работ,   считая   как   небольшие   3аметки  в   виде   при-
ветствия  с   1  Мая  или  с  национальным  съездом,  так  и
специально   написанные  статьи   и  монографии.   Многие
из  них  в  тот  2ке  год  или  через  некоторое  время  пере-     {
и3давались  в  другой   стране   или   в   той   же  стране   вы-
ходилIi     поБторно     отдельным     изданием.     Например,     :

8:;ТбЬлЯик3fаТнОg е:И&g В[еЛоИбКоО3йр еР]еиВяОЛ«%%'iЕХiл::[еЛмаокВр а]т8»:°поГ:      і
том   в   том   же   году-в   «Г\Теuе   Zеit»,   а   в   1891   г.-в
нтальянсксім  журнале  «Сгitiса   sосiа1е».    Статья   «К  ше-      :
стидесятой    годовщине   смерти    Гегеля»   впервые    была
I-Lіпечатана  в   1891   г.   в   «Nеuе  Zеit»,  в   1892-м   издана   на
б3лгарском   языке,  в   1894--м-на   фращузс1юм.   Работа
<(`+4*\лархи3м    и   социализм»    была    1.,апечатана    в    1894   г.
двc9{жды   на   немецком  я3ыке,  в   1894-м   и  в   1896-м-на
],!т`.9ль5IнсIюм,.  в    1895-м   и    1897-м-на   французском,   в
1ЗЗ`5пм~дважды  на  английс1юм,  в   1897-м-на  венгерч
с1:сш,  в  1898  г. -на  болгарском  я3ь1ках.

Большая   заслуга   Плеханодтэ,а  перед   мсждународным
и  российским  пролетариатоі,,і  заключалась.в  том,  что  он
первый  выстуг.пл   с  резz{ой   критнкоfl   ревиз1,юни3ма,   что
только  он   вместе   с  Р.   Люксеі,!бург   и  другнми  левыми
социал-демократами   решнтелыю  порвал  с  бернштейни-
анцами  11  требова71  того  же  от  дріуг21х  лидеров  П  Интері
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национала,  которые  недооценивали  опасность  этого  тс-
чения.  И  то,  что с  критикой  реви3иони3ма  выступил  Плс-
ханов,   которого   социалисты   многих   стран   зналн   It€іI(
глубокого  теоретика-философа,  которого  ценил  Энгельс,
придавало   его   статьям   особое   3начение   в   их   глазах.
Творческое   развитие   маркси3ма   с   конца   Х1Х   в.   было
неразрывно   связано   с   активной   борьбой   против   реви-
зионизма.  С  середины  1898  г.  все  мысли  и  время  Плеха-
нова  были  поглощены  борьбой  против  русского  и  меж-
дународного ревизиони3ма.

В   1896   г.   в   га3ете   «Nеuе  Zеit»,   руководимой   Каут-
ским,   появилась   серия   статей   Бернштейна   «Проблемы
соц1,1ализма»,  в  которых  он  при3ывал  к  пересмотру  ко-
ренных  принципов  марксизма.  В  мае  1898  г.  Бернштейн
опубликовал  статью  из  этой  серии  под  наз,ванием  «Реа-
листический   и   идеологический   момент   в   социали3ме»,
которая  Плеханова  особенно  возмутила,  так  как  здесь
марксизм   ревизовался   в   области,   наиболее   ему   близ-
КОй, -В  фИЛОСОфИИ.

Плеханов,  прочитав  эту  статью,  тотчас  написал  Ка-
утскому,   прося   предоставить   ему   место   на   страницах
«Nеuе   Zеit»  для   ответа:   «Бернштейн   пытается   теперь
сделать  в  области  философии  то,  что  он,  как  ему  ка-
жется,   сделал   в   области  экономической...   Если   Берн-
штейн   прав  в  своих  критических  попытках,  то  можно
задать  вопрос:   что  же  останется  от  философских  и  сQ-
циалистических   во3зрений   наших   учителей?   Что   оста-
нется   от  социализма?   И   поистине   пришлось   бы  отве-
тить:  немногое!  Или  вернее:  реиZtтель#о  ###е3о! . .  К  че-
му    я   стремлюсь-это   защитить   идеи    Ф.   Энгельса,
которые  наши  «философы»  вроде  К.   Шмидта  считают
старыми   и   не   выдерживающими   критики.   Я   должен
со3наться,   что   писания   этих   философов   глубоко   ме1-1я
возм.ущают  и  что  мой  ответ  не  будет  очень  любе3ным.
НО  для  меня  речь  идет  об  очень  важных  вещах,  и  я  не
могу   сохранить   академического   хладнокровия.   «Фило-
софские  идеи»  господ  Шмидта  и  Бернштейна  являются
именно  теми  неокантианскими  идеями,  против  которых
всегда  боролись  мои  учителя. . .  О  да,  мы  переживаем
кризис,  и  я  сильно  страдаю  от этого» 11.

Каутский  ответил  очень  быстро.   Он   писал,  что   на-
печатает  статью  Плеханова  во  всяком  случае  («вы  име-
ете  право  быть  выслушанным»),  что  он  не  отвечает  сам
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Бернштейну,  так  как  очень  3анят,  и  что  ему  «приятнее,
кОгда об этом  3аботятся другие» 12.

Весной   и  летом   1898   г.   Плеханов   выступил  с  кри-
тикой   ревизионизма  сначала  в  серии  докладов,.прочи-
танных  в  городах  Швейцарии  и  Италии,-«О  мнимом
кризисе   марксизма».   А   в   «Nеuе   Zеit»   в   июле   1898   г.
была   напечатана   его   статья   «Бернштейн   и   материа-
лизм»,   в   октябре   1898   г.   там   же-«Конрад   Шмидт

:8ОТ839Кг?РL=а«#аатРеБСиаалИизgР::ЕИ::н:иНаГ:::iа?Х;>і.ВнgеЕЕ::
ханову  пришлось  преодолеть  большие  трудности,  чтобы
опубликовать   в   немецкой   печати   эти   статьи.   Статью
«Бернштейн   и   материализм»   Каутский  послал  для  пе-
ревода  Кларе   Цеткин,  но  вычеркнул   некоторые  особо
.резкие  выпады  против  Бернштейна.  Плеханов  пишет  в
ответ:   «Моя   критика   не   является   мягкой,   но   она   не
носит  личного   характера.   Впрочем,   должен   сознаться,
что  в  настоящее  время  я  далек  от  любви  к  Бернштей-
ну:  это-враг,  и  если  я  люблю  врагов,  то  не христиан-
СКОй  ЛЮбОВЬЮ.  .  .»  13

Статьи  Плеханова  подверглись  нападкам  ревизиони-
стов,   но  были  одобрительно  встречены  многими  лиде-
рами  социал-демократического  движения -А.  Бебелем,
В.  Либкнехтом,  П.  Лафаргом  и  др.  Однако  их  похвалы
содержали   и  критические  замечания:   они  считали,   что
Плеханов   преувеличивает   оппортунизм   Бернштейна   и
опасность  ревизионизма  для  международного  пролетар-
ского   движения14.   Но   его   полностью   поддержали   ле-
ВЫевНеТ:gеКтИее  С<?g#€#:ГsесЕ:КРА:B]6itегzеituпg»    в     октЯбРе

1898   г.   была   напечатана   статья   Плеханова  в   виде  от-
крытого   письма   Каутскому  «За   что   нам   его   благода-
рить?».  В  конце  статьи  Плеханов  писал:  «. . .сейчас  речь
идет  вот  о  чем:  кому  кем  быть  похороненным:  соц#сZл-
демок,ратш  Берншт;йном или  БерншiейнU  соцuал-демо-
кро"е#?   Я   лично   не   сомневаюсь   и   никогда   не   со-
мневался в  исходе этого спора.  Но разрешите мне, высо-
кочтимый    и   дорогой   товарищ,    в   3аключение   своего
письма  еще  раз  обратиться  к  Вам  с  вопросом:  действи-
тельно  ли  мы  обязаны  благодарностью  человеку,  кото-
рьIй  наносит жестокий  удар  марксистской  теории  и  стре-
мится    (сознательно    или    бессо3нательно,   это    бе3раз-
лично)   похоронить  эту  теорию  на  радость  солидарной
«реакционной  массы»?  Нет,  нет  и  тысячу  раз  нет» 15.
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Опубликованные  в  3арубежных  журналах  и  газстах
работы   Плеханова   в   защиту   теории  маркси3ма   от  ее
скрытых    и    открытых    врагов    сыграли    3начитель11ую

Ф    роль  в  распространении  идей  марксизма  в  международ-
ном  рабочем  движении,  помогали  немецким  левым  со-
циал-демократам   в   их   борьбе   против   оппортуни3ма   в
рядах СдПГ.

Сыграли  они  большую  роль  и  в  борьбе  против  рос-
сийского  оппортунизма  всех  оттенков.  Еще  в  1901  г„  до

:Хg#оИнКй3ЦмИ,ИвСе#И2іС3Та<Т3Ёр#»Ле:f[LОлВааіе::ИТрИаКбУо:аЩИ«ХсаР:{
против  Канта»,  разоблачавшая  бернштейнианское  иска-
жение   марксистской  диалектики.   Он  начал  писать   ее
еще  в   1899  г.  для   зарубежной  печати,  но  там  ему  не
удалось  ее  опубликовать,  как  и  другую  статью-«Еще
ра3  материализм»   (она  была  издана  только  в  1906  г.).
Больщинство  произведений  Плеханова  против   реви3ио-
ни3ма  было  издано  по-русски  в  1906  г.  в  сборнике  «Кри-
тика  наших  критиков»,  а  статья  «3а  что  нам  его  бла-
годарить?»   по-русски   была   опубликована   только   по-
смертно.

«Легальные    марксисты»    и    идейные    руководители
«экономистов»  владе71и  немецким  я3ыком,  были  в  кур-
се полемики в 3ападных партиях.  Удар  по их лидерам -
Э.   Бернштейну  и  К.   Шмидту-рикошетом  попадал  в
их    русских    последователей-Струве,    Туган-Баранов-
ского,   Бердяева,  ВОдена,  Житловского   (он  в  то  время
примыкал   к   «легальным   марксистам»,   а   всцоре   стал
эсером).    Последние    двое    выступили    на    страницах
«sоZiа1istisсhе   Мопаtshеftе»   с  защитой   ревизионистов,
против  Плеханова.  А.  М.  ВОден  (под  псевдонимом  Не-
дов)    опубликовал   статью   «Плеханов   против   вещи   в
себе»,   а   Х.   И.   Житловскийi«Полемика   Плеханова
против  Штерна   и   К.   Шмидта».   Отвечать  им  на   стра-
ницах   немецкой   прессы   Плеханов   не   имел   во3мож-
ности.

Но  даже  уже  вышедшие  статьи  Плеханова   против
западноевропейских    ревизионистов    привели    в    ярость
«легальных  марксистов».  Потресов  сообщил  Ленину,  что
Струве назвал  Плеханова «омер3ительным». Об этом мы
узнаем  из  письма  Ленина  Потресову:  «Впо71не  понимаю
и   разделяю   Ваше   «бешенство»    (вы3ванное   эпитетом
«омер3ительный»   (siс! ! |)   по   отношению   к  монисту~
чего  ради?  статьи  ради  в  «Nеuе  Zеit»?   ради  открытого
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письма  к  Каутскому  о  том,  кто  кого  будет  ЬеgгаЬеп?)`
[хоронить]. . .» t6  И3  этого  письма  видно,  что  Ленин  пред.
полагал,   какие  именно  статьи  Плеханова  могли  столь
возмутить   Струве.   Речь   идет,   вероятно,   о   статье   «Ма-
териализм   или   кантианизм?»   и,   безусловпо,   о   статье
«За  что нам  его  благодарить?».

Статьи   Плеханова   против   ревизионистов,   будь   они
напечатаны  по-русски  в  то  же  время,  в  конце  90-х  го-
дов,   нанесли   бы   гораздо   больший   урон   «легальным
марксистам»  и  «экономистам»,  так  как  ра3облачили  бы
их   в   глазах   тех   русских   социал-демократов,   которым
недоступны   были   иностранные  журналы.   Но   как   раз
в  это  время  у  группы  «Освобождение  труда»  не  было
возможности   публиковать   эти   работы   в   нелегальной
печати,  так  как  типография  «Сою3а  русских  социал-де-
мократов»  была  в  руках  «экономистов»,  а  в  легальной
печати  выступила  Засулич.

Ленин,    познакомившийся    со   статьями   Плеханова
против   ревизиони3ма   во   время   пребывания   в   ссылке,
высоко  их  оценил.  Он  писал  Потресову  в  июне  1899  г.:
«Я    прочитал   и   перечитал   с   великим   удовольствием
«Веitгаgе   zuг   Geschichte   des   Маtегiаlismus»,   прочитал
статьи   того   же   автора    (Плеханова:-И.  дГ.)   в   «Nеuе
Zеit»   против   Бернштейна   и   Конрада   Шмидта  (в  № 5
«Nеuе Zеit»  1898-1899 гг.: дальнейших №-ров не видал),
прочитал восхваленного нашими  кантианцами  (П.  Стру-
ве  и   Булгаков)   stаmmlег'а   («Wiгtsсhаft  und   Rесht»)   и
решительно  встал  на сторо1-1у мониста», то есть Плехано-
ва.  В  это  же  время  в  письме  к брату, д.  И.  Ульянову,
Ленин писал:  «Вполне прав автор «Веitгёgе zuг Geschichte
des  Маtегiаlismus»,  объявляя  неокантианство  реакцион-
ной теорией  реакционной  буржуа3ии  и  восставая  против
Бернштейна» 17.

Начиная  с  1889  г.  Плеханов  регулярно  публикует  в
социалистической  прессе,  особен1-1о  в  га3етах  и журналах
Германии  и  Франции,  статьи,  в  которыk  знакомит  чита-
телей  с   историей   революционного  движения   России,   с
первыми  шагами  рабочего  движения,  с  экономическим
и   политическим   положением   в   стране.   В   начале   90-х
годов в «Sоziаldеmоkгаt'е»,  «Vогwйгts» и «Nеuе Zеit» были
напечатаны   статьи   Плеханова   «Внутреннее   обо3рение
(Русская   жизнь   в   1890  г.)»,   «Еще   раз  о   принципах   и
тактике  русских  социалистов»  (1890),  «К  вопросу  о  рус-
ском  движении.  Открытое  письмо  Вильгельму  Либкнех-
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ту»   (1892),  «Хороший  урожай  в  России»   (1893),   «Цар-
ствование  Александра   111»    (1894),   «Россия   перед   смс-
ною  режима»   (1894).   В   1895  г.  в   австрийском  жур11але
Плеханов  напечатал  статью  «Обзор   социально-полити-
ческих  событий  в  России».  Он  неоднократно  печатал  в
социалистических   газетах   Болгарии,   Франции,    Герма-
нии,  Польши, Англии приветствия от имени русских соци-
ал-демократов   в   связи   с   праздником   международной
солидарности трудящихся  1  Мая 18.

Выступления   Плеханова  на  конгрессах   11  Интерна-
ционала  в  Пари2ке  в  1889  г.,  в  Цюрихе  в  1893  г.,  в  Лон-
доне  в  1896  г.  и  опять  в  Париже  в  1900  г.  всегда  содер.
жали  информацию  о  ра3витии  и  перспективах  револю-
ционного    движения    в    России.    Такие    же    сведения
содержались  и  в  докладах   конгрессам.   Группа   «Осво-
бождение  труда»  не  участвовала  в  работе  второго  кон-
г`ресса  в  Брюсселе  в   1891   г.,  но  подготовила  доклад  и
и3дала  его  на  французском  языке,  который  был  ро3дан
делегатам.   В   1896   г.  Плеханов-делегат   с   мандатом
от  петербургского  «Союза  борьбы  `за  освобождение  ра-
бочего   класса»*Lсоставил   вместе   с   приехавшим   из
России  Потресовым  доклад  конгрессу,  где  было  подроб-
но  рассказано  об  успехах  рабочего движения  на  родине.
Значительное  место  в  нем   было  отведено  деятельности
петербургского   «Сою3а   борьбы»   и   процитированы   ли-
стовки,  распространявшиеся  в  Петербурге  социал-демо-
кратами. доклад был отпечатан на  английском и немец-
ком  я3ыках  и  распЬостранен  среди  де71егатов  конгресса.
Одновременно  он   был  напечатан  на  русском  языке  и
отправлен  в  Россию.  Впервые  на  международной  арене
подробно   было   доло.жено   о   деятельности   ленинского
«Союза  борьбы»,  хотя  имя  В.  И.  Ленина,  находившего-
ся в то время в тюрьме,  не упоминалось.

Большое   значение   имела   литературно-издательская
деятельность   группы   «Освобождение   труда»   для   рас-

*  По    сведениям    департамента    пол1щни,    на    сход1{е    рабочж
2  июня   18§6  г.  у  Путиловского  вала   были  розданы  два   во3звания:
«Чего  требуют  рабочие   Петербургских   бумагопрядилен»   (см.   Свод-

ЁЁiLО;гт;КF:атТоЁ{:Оі:аР*:::і]О3;iz!,:;:::]Гiаg:3:)][,],[:{:{:F]§гЗь:е3:б:реаТif:]iНО;[ОЁ#:гиерЧа:I:т:ар;iОйсьхВоа;нзЁв:а:
ш,1я,  1юторое  до  пастоящего  Е`ремеі1и  11е  наі`iдено,  были  ві1дные  деяте-
ли   «Союза   борьСjы»   Ф.   В.   Ле1-1г1шк   и   Л.   1{.   і\і1артенс    (.Обзорь1   важ.
1іейші1х   до3наzніГI.  .,   за   1895   и   і89О   гг.   Х1Х   и   ХХ,   с.117-118).
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пространения  в   революционном  движении  России  мар.

тического движения в России.
Учение  о  пролетарском   интернационализме,   создан-

ное  Марксом  и  Энгельсом,  развивали  в  применении  к
РОссии   члены   группы    «Освобождение    труда»,    Идея
классовой   солидарности   рабочих  всех   стран   пропаган-
дируется  во  многих  работах.  Сюда  относятся  предисло-
вие Плеханова  к брошюре дикштейна  «Кто  чем  живет»,
его  же  предисловие  к  речам  петербургских  рабочих,  все
его   первомайские   статьи,   опубликованные   на   русском
языке.  Эта  идея  была  главной  и  во  многих  работах  За-
сулич.   Этой   же   3адаче   служили   публикации   об3оров
социалистического  движения  на  Западе  и  статей  о  кон-
грессах   рабочих   партий   и   профсоюзов,   которые   печа-
тались   в   сборнике   и   обо3рении   «Социал-демократ»   (в
том  числе  и  статьи  видных  деятелей  социалистического
движения  Западной   Европы-П.   Лафарга,   Э.  Маркс-
Эвелинг),   в   журнале   «Работник»   и   в   «Листке   «Ра-
ботника».  Можно  привести  ряд  фактов  проявления  это-
го     чувства     солидарности    на     деле:     посылка    через
Плеханова   П.   Лафаргу  денег,   собранных  среди   рабо-
чих Петербурга,  Москвы  и Минска для  возложения  вен-
ков   на   кладбище   Пер-Лашез   в   25-летие   Парижской
коммуны, сбор  материальных средств в Англии  и  Герма-
нии  среди  членов  профсоюзов  и  социал-демократов  для

Ж:g:gтgвОкМиОТ8И96П:ТеиР:УЕ:СКИМ  ТеКСТИльщикам  во  вре.
Особенно  тесной  была  связь  у  членов  группы  «Осво-

бождение    труда»    с    немецкими    социал-демократами.
Объясняется   это   тем,   что   в   80-х-начале  90-х   годов
Социал-демократическая    партия    Германии,    идейными
руководителями  которой  были  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс,
являлась  наиболее  теоретически  3релой  и  многочислен-
ной.  рабочей  партией  в  мире;   она   была  ведущей  пар-
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тией   и   во   11    Интернационале.   Ее   вожди   А.    БсбслI„
В.   Либкнехт,   Ф.   Меринг,   К.   Каутский,   Р.   ЛIоI{ссмСtуіtl`
были  в  то  время  теоретиками  международного  рабочt`-
го  движения.   Изучение   опыта   Социал-демократическоj.I
партии   Германии,   многие   годы  действовавшей   в   под-
полье   в   стране,   где   кайзеровский   режим   был   ближс
всего   к   политическим   условиям   России,   партии,   имев-
шей  уже  многолетнюю  историю,  во  многом  способство-
вало    развитию    российского    социал-демократического
движения.

Немецкие  социал-демократы  в  эти  годы  всегда  охот-
но   оказывали   практическую   помощь   своим    русским
единомышленникам.   ВО   время  действия   «исключитель-
ного   закона   против   социалистов»   в   Швейцарии,   пре-
имущественно  в  Цюрихе,  находилось руководство СдПГ,
там   издавался   центральный   орган   партии   «Dег   sоzi-
аldеmоkгаt».  Экспедитор  этой  газеты  Моттелер  в  начале
80-х  годов  помогал  дейчу  переправлять  транспорты  не-
легальной  литературы,  пользуясь  своими  связями  и  ка-
налами.  И  в  дальнейшем  В.  Бухгольц  именно  через  не-
мецких  социал-демократов  устраивал  склады,  вел  пере-
говоры  и  переписку  о  транспортировке  революционных
и3даний.  Он жил  в  Берлине  и  одновременно участвовал
в деятельности СдПГ.

Активным   членом   партии   был   еще   один   русский
эмигрант,   близко   стоявший   к   группе   «Освобождение
труда»,   В.   Я.   Шмуйлов.   Он   в    1892-1893   гг.   жил   в
дре3дене,   где   работал   в   редакции   «Sасhsisсhе   АгЬеi-
tегzеituпg».  Летом   1892  г.  он  ездил  в  Лондон,  где  по-
знакомился  с  Энгельсом,  с  которым  в  дальнейшем  под-
держивал-переписку19.     Интересно     отметить,     что.    с

:::::#оИмилГсРяУПЕоЫ ре<kg:::::##:НХ:  Б:8:::» и  Е:МййиЛбОк:
нехта.  Сохранилось  несколько  писем  Шмуйлова  к  Пле-
ханову,  Засулич   и  Аксельроду  за   период  с   17  декабря
1892  по  25  августа  1893  г.  Подписаны  они  псевдонимом
Володарь   или   одной   буквой   В.,   часть   слов   зашифро-
вана.   В  письмах  он  рассказывает  о  деятельности  дftез-
денских  социал-демократов  во  главе  с  Г.   Граднауэром
(братом  фрау  Шток,  через  которую  в  конце  90-х  годов
шла  переписка  между Лениным  и  Плехановым),  просит
Плеханова    написать   первомайское   по3дравление   для
саксонских  рабочих.   Плеханов   написал  небольшую  за-
метку,  опубликованную  в  дре3дене  в  виде  листовки  и
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перепечатанную  в  «VОгwагts»  в  мае  1893  г.  Об  органи-
зации  транспорта  в  письмах  говорится  намеками:  «Что
же  касается   границы,  то  для  этого  нужно  бы  ехать  в
Берлин   к   Vогstапd'у   (то   есть   в   правление   СдПГ.-
И.  j{.)   и  тольkО  оттуда. , .»  удастся  ее  наладить.  Шмуй-
лов  писал,  что  он  берется  устроить  склад  нелегальной
литературы.  В  последнем  письме  он  спрашивал  Аксель-
рода:  «Виделись  ли  Вы  еще  с  Энгельсом  или  Бебелем
и  пришлось  ли  Вам  еще  поговорить  с  ними  об  интере-

§    сУющем  нас деле?»2o
\         В   90-х   годах   группа   «Освобождение   труда»   была\``  главным  звеном,   связывавшим   рабочее  движение  Рос-
\!  сии   и   3арубежных   стран.   Роль   членов   группы   в   раз.

7`   витии   и   обосновании   этих   связей   весьма   3начительна.'\,gиХалЛиИсЧтЕЕ[:скКиОхНТ:g;:[ийСОвВЁ:%gп:,ИдаНв:оМрИитде:ЯТЕ#:#аИноСвО:

)''как  теоретика  марксизма  помогали  укреплению  между-
народных  свя3ей  российских  социал-демократов,  вышед-
ших в 90-х годах на международную арену.

На  рубеже  ХХ  в.  центр  международного  революци-
онного  движенйя  перемещался  из  Германии  в  Россию.
Марксистская   идея   пролетарской   солидарности,   социа-
листического  интернационализма  была  развита  и  научно
обоснована   Лениным   в   новых   исторических  условиях.

8тНраанiЫR:лПиОбдкднееРх:3Е:р#юР:саеЦмИбО;fгiИСдТ.аМБИлагдоРе%ГыИ#
и  др.  В  наше  время  этой  идеей  руководствуется  КПСС
в  своих  отношениях  со  странами  социалистического  со-
дружества,  с  братскими  партиями  в  капитадистических
и  развивающихся  странах.  В  постановлении  ЦК  КПСС
«О    110-й    годовщине    со    дня    рождения    Владимира
Ильича  Ленина»  отмечается:   «КПСС  высоко  несет  ле-
нинское   знамя   пролетарского   интернационализма,   вы-

Ё:Ё::и:м:п :ЗраЕ:#иЕс:Ё:ч:д:В:Ё*Ье Е#мГиgраУоН:аЁРибОн:св:ь:;О дсе:й:с#]Ёй ИвС:еИ±    j

Тема  этой  главы  весьма  обширна  и  может  служить
предметом  специального  исследования.  Мы  имели  3десь
во3можноЬть   рассмотреть   ее   весьма   бегло,   только   в
аспекте,   имеющем   непосредственную   связь   с   моногра-
фией.   Большой   материал   по   теме   этой   главы   содер-
жится  в  публикации  документов  и  справочном  аппара-    ,3
те  и3даний:  «Литературное  наследие  Г.  В.  Плеханова»,
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сб.   1,   11,   IV,  V,   VIII;   «Философско-литературнос   і1аслс-
дие  Г.  В.  Плеханова»,  т.  11.

Приведенный  3десь  материал  дает  основание  утпоіt-
ждать,  что  в  Х1Х  в.  группа  «Освобождение  труда»,  с"
Плеханов  успели  много  сделать  для  установления  св;1-
зей  между  молодым  социал-демократическим  движени-
ем  России  и  многими  отрядами  рабочего  движения  все-
го   мира.   Плеханов  в   те  годы  много  сделал  для   рас-
пространения   идей   маркси3ма   среди  пролетариев   всех,
особенно    европейских,    стран,    где    существовало    или
только  возникало  социал-демократическое  или  социали-
стическое  движение.   Особая   заслуга   Плеханова   перед
международным  рабочим движением  состоит в его актив-
ной   борьбе  против  реви3ионизма,   Оппортуни3ма,   анар-
хизма,   буржуазной   идеалистической   философии    (нео-
кантианства)   и  других  враждебных  маркси3му  течений
внутри и вне рабочих партий.

К  сожалению,  Плеханов  и  3асулич  в  ХХ  в.  не  смог-
ли   отказаться   от  некоторых   устаревших   принципов,   в
том   числе   построения   социал-демократической   партии
/хотя  на  11  съезде  РСдРП  Плеханов  целиком  поддер-
жал  ленинский   план  организации   рабочей  партии),  не
приняли   ленинский   план   со3дания   в   России   рабочей
партии  нового  типа,  не  поняли,  что  новая  эпоха  выдви-
нула  революционное  движение  России на  авансцену.  Но
это  не  перечеркивает  того,  что   было  сделано  членами
группы  «Освобо2кдение  труда»  в  Х1Х  в.  для  пропаганды
и  защиты   идей   марксизма   в   международном   рабочем
движении.


