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?АспрострАнЕниЕ   мАрксизмА   в   россии.   нАродничЕство   и
мАрксизм  в  россии.  пjlЕхАнов  и  Его  группА  «освоБождЕниЕ

трудА».  БорьБА   плЕхАновА   с   нАродничЕством

I
Прежде  всего  необходимо  ответить  на  естественно  возникаю-

FеЕЁяВОмПаРрОкСси:#евМУр:с::2В=:[;:е#:еМмеНсТтОоВлРка:Вg:::аЕиРяаСнПаРрОоСдg:_
честву  и  критике  его?

Ответ  на  этот  вопрос  дает  Краткий  курс  истории  ВКП(б).
«до  поя1зления  марксистских  групп  революционную  работу  в

России  вели  народнIики,  являвш'иеся  противниками  маркси3ма».
ЛеIнин  в  статье  «Памяти  Г,ерцеіна»  различает  в  реівIолюционном

fлВаИс::,НИтБиХ:gноВвенКь:еТЗу#пОьЯ]ВЛе:ggряРна:бкОиЧхейрПеавРоТлИЕц:онРеЗ%СвИИ(тТаР:]
называл  Ленин  декабристов),   революционеров   разніочинце.ві,   к  ко-
торым  ЛіеIнин  относит  и  революционных  народников,  революцион-
ное  движение  рабоtl.его  класса.

борьgаЧ:::ОмСеТлОаЯЛуаспРее:аО,Л:gчИеОмН;а:а8:Ё::аче::Ё:д:ИоКлОжВ:оП8:[:;УоИтГ
ступить  перед  маркси3мом  и  как  шла  борьба  маркси3ма  с  народ-
ничеством?

Народничество  сошло  со  сцены ,не  qра3у  после появленіия  пер-
вых  мIарксистских  групп.

Маркісистские  группы  в  России  могли  возникнуть  и  возниклі]
только ,в борьбе против  народничества. Ленин отмечаіет, что вся исто-
рия русской  ріеволюционной  мысли  за  последIнюю  четверть Х1Х в,ека
есть  история  борьбь1  марксизма  с  мелкобуржуазным народническим

:gggЗ:F:%:8Еа,Ео:#:[МрИо'сg:2:&ЧеаЛнеЭТбУы#:ggак:!ОмЧ;к8#::g:z:.:
групп,  были  Маркс и  Энгельс.

Марксизмвотличиеотутопическогосоциали3манарод-
ников,  в  отличие  от к р е с т ь я н с к о г о  и  м е щ а н с к о г о  соци-
ализма  народников    является  научным    социализмомі,  яв-
ляется  учением  п р о л е т а р с к о г о  социализма.  Ма,рксизм  исхо-
дит ,из  н а у ч н о г о   п о 3 н а ін и я  законов  и  путей  развіития  обще-



ства.  Народниіки  жіе  3аменяли  науч`ное  пониміаниіе    общественного
раз.вития  идеал,иIстическими  пожелаіниями.

Прежде  чем  перейти  к  характеристике  деятельности  на.родни.
ков  и первой  марксIиістокой  группьі  в  Росс,ии  -  группы  «Освобож-
дение труда»,  ознакомимся  несколько  более  подробно  с  теми  вза-
имоотношениями,  которые    установились   между  .Марксом  и  Эн-
ГеЛЬСОМ,  С  ОдНОй   СтоРОіНЫ,   И  НаРОдНИКаМіИ,   С  дРУГОй.

Учение  Маркса  стало  прон,икать  в  Россию  и  было    известно
отдельным  представителям  русской  интеллигенции  еще  в  40-х  го-
дах  прошлого  столетия.  Так,   Белинский  в   переписке  с  Герценом
описывает  впечатление,  которое  на  него  произвело.  чтение  тетраде1`.і
журнала „Dеutsсh-Fгапzбsisсhе jаhгЬuсhег'.,  в   которых  были  поме-
щены  статьи  Ма`ркса  .и  Энгелвса.  Затем  в   1849  году  в  РоссIии  вы-

=оетЛор<:%ПЕ%ВдОЧрНуЬ:gик3ЕЦ<ТЁЕ%%:%ЪЧиеяСКсИойвр%*°еВнанРаЬя';>мСаТракРсЧеиВСg:::iь:
назывались  «главнейшими   проповедниками   нового
м а т е р и а л .й з м а».  В  библиотеке  революционного  кружка  петра-
шевцев  имелась  «Нищета  философии»  Марк,са,    а  в  «СовIременни-
ке»,  который  издавали  Чернышевский  и  добролюбов,  печатались
статьи  Шелгунова  с  выдержками  из  работы    Э,нг.ельса    «Положе-
ние  рабоч.его    класса  в   Англии».   Но,   'конеч.но,    самымI   важным
событи,ем   ,в    деле    распростраIн,ения    марксизміа    в    России    бы71о
издание  на  русском  языке  I  тома  «Капитала»  Маркса  в  1872  году.
Однако  при  отсутствии  революцIионной  марксистской  организации
распространение  марк,си3ма  до  1883  года  в  России  6ыло  очень  ог-
раничено.  для  Маркса  и  Энгельса  распространение    марксизма  в
России  имело  искт1ючительно   большое  значение,  они   видеіли,  что
центр  революционного  движения,  в  огсобенности  после  Парижской
Коммуны,  перемещается  на  Восток.

Можно   пIривести    целые   страницы    выдержек  из  переписк#
Маркса  и  Энгельса,  которые  показывают,  какой  огромный  интерес
оНи  пРоЯвЛяЛи  к  с6IбЫтИЯМ  в  РОсС`ии.

В  библиотеке  Института  Ма.ркса  -  Энгельса  -  Ленина  мож-
но  видеть  ряд  русских  книг  из  библиотеки  Маркса.  У  него  ,име-
лась  почти  вся  русская  революционная  литература,  которая  выхо-
дила  .в  то  ,время,  .и  почти  вся  сколько-нибудь  3начительная  лите-
ратура п,о  вопр.осам  экоіномики  России.

В  последние  три  года,  перед реформой  1861  г.,  в  России  нара-
стало  огромное  н.едовольство  крестьянства,  и  царское    правитель-
ство  начинаjю понимать,  что если  о.но  не  освободит крестьян свер-
ху, то  народ  сам  поко,нчит с  крепостническим ,строем.

В  переписке  Маркса  и  Энгельса  міы  находим  высказывания  о
том,  что  Россия  близка  к  реЬолюции.

В  январе  1860  г.  Маркс  писал  в  письме  к  Энгельсу:
«По  моему  мнению,  самIые  великие  события  в  мире  в  настоя-

Fоеве,:Е::вЯ=tс:Т:ьСсмОедрНт%й(аТЁ%:?]'Браа#ТКсаН:Ё;:ойдВ:т%;:Е:,Р=
движение  рабов  в  России...  Так  отк`рылось  «социальное  движение`t

ша  Западе  и  ВОстоке.  Вместе  с  предстоящ.им  крахом  в центральной
Европё  это  будет,  грандиозн.о» *).

Борьба  Мар.кса  и  Энге.льса  проти.в  анархисТа-на.родника  Баку-
ниіна,  3атем  против  отца  народіничества  -  Герцена,  Нечаіеіва,  Тка-
чева  и  Лаврова  привела  в.еликих  осноівсшоложнIиков  мирксизма  к
самому  тесному  соприкоснов,ению  .с  разнообразным.и  группами  рус-
ских  революционероIв,   живших  за  граш1іцей,  не  разделяIвших  или
іне  вполн,е    разделявш,их  взгляды    Бакуніина  и  друпих    теоретиков
народіничества.

В  прошл.ой    лекции  я  уже  упоміинал,    что  Маркс  изучал  рус-
ский  язы,к,  чтобы  читать  в  подли.ннике  Флеро,вского  и  Чернышев-
ского.

Маркс  хотел  3нать   литературные   произведения  ряда  русских
писателей  по  подли.нникам.  Через  три  мIесяца  после  начала  за,нятий
Маркс  уже  чита'л  по-руісски tкнигу Герц.ена  «Тюрьма  и  Iссылка».  По
этой  книге  учился  русскому  языіку  іи  Энгельс.

Маркс   и   Энгельс  вступили  в  тесные  вза.имоотношеіния  с  нIе-
жоторыми народниками,  которые  занялись  переводом .их сочинений,
например,  с  переводчиком    первого  тома  «Капитала»    даніиельсо-
ном  (ібольше  .известен  в  экономической  литератур,е  под  псевд,они-
мом  НиколаITI-он).

Почему  же  Маркс  и  Энгельс,  критически  и  отрицательно  от-
носившиеся  к  народничеству,     поддержIивали  связь  іс  отдельными
народниками?

Объяснения  надо  искать  в  том`,  что  н и к а к и х  д р у г и х  р е-
волюционных   орга,н`изаций   в   60-70-х  и  в  начале  80-х
год,ов,  кроме  народнических, `в  России  не  было.

Маркс  и  ЭJнгельс  придавали  огр,омное  знач.ение  сверж,ению  ца-
•ризма  в  Россиіи.

Они  счIитали,  что  свер'жение  царизма  в  России    должно  дать.
толчок к развитию  ре,волюции  во  вс.ей Европе,  так как царизм  был
сильнейшим  оплотом  не только  европей.ской,  но  и  м`еждународной
реакции.  Царизм  был  европейским  жа.ндармом,  тюрьмой  народов.

И  недаром  Ленин  впоследствии  указывал  на .то,  что  сверже+
ние  цар.изма  в  Росоии  явля.ет,ся  самой  грандиозной  задачей,  кото-
рая  была  поставлена  историей  перед  русской  революци.ей,    перед
"арксистами.  Именно  борьбой  проти.в  царизма  народн,ики  привлек-
ли  к  себе  вниман.ие  Ма.ркса  и  Энгельса.

Маіркс,  поjiучившtий  приглашение  от  русіской  секции  социали-
стов  в  Женеве,  даже  согласилея  быть  ее  представителем  в  I  Ин-
тер,национале,  так как женевскую  с.екц.ию возглавляли  и  двигали лю-
ди  (дмитриева,  которая  была  1юрреспондентом  Маркса  Iво  времія
ПарижIской  Коммуны  в  Париже,   Утин,   Трусов),   не   раздіелявшие
взглядов  Бакунина, боIровшие.ся  протиIв  него.  Они помогал.и  Марксу
вести  ож,есто.чешную  .борьбу  против  Бакунина.

*)   К.   Маіркс   и   Ф.   Э.mельс.   Соч.,   т.   ХХ11,   с,тр.   474.

5



для  Маркса   уже   этого   было   достаточно,   чтобы   связаться-і
с  группой,  пр!ишять  ее  предложе.ние.  24  марта  1'870 го,да  Маркс  пи-
сал  об  этом  Эшельсу  в  несколько  и.роничIе€.ком  тоне:    «Забавное
положешие для  меня  -  выстуіпать в  качестве пред,ставит,е"  моло-
дой  РоосИ!  Человек  никогда  .не  зінает,  д,о  чего  он  может  дойти
и  в  каk.ой  странной  ко,мпан,ии  мо.жіет  оіказаться...  Но  чего  я  нIжо.г-
да  не прощу молодцам,  это  то,  чтIо  они пріевратиjи  мIеня в «досто-
почтенного».  Ош,  очевидно,  думают,  что  мн.е  от tвосьмид,еся"  до,
ста   лет» *).

Маркс  и  Энгельс  не  только  изучили  Чернышевского,  но  пыта-
.чись  помочь  ему  организовать  побег.  Об  этом  писал  в  ,своих  по-

::3,%ЕИ#ХкFеЁ:::а#еоп]а8тZ]н,Г:gтаорГf]ЕеРдаоЛjkУеб:]еРgьа[:ОРоУргаСiИиНзеоЛвЬаНт:КОпВо{
б,ег  Чернышевского,  но  был  арестован.

«Во  времія  пребывания     мо.его  в  Лондоне  я  сошелся    там  с
некиим  Карлом  Марксом,  одним  и3  замечательнейших  пи,сателей
по   части   политической   экономіии   и   одним   из   наиболее   .разно-
сторон,не   образ,Ованных   людей   в   целой   Европе.   Л,ет   пять   том1у
назад    этот    человек   вздумал    выучиться    русскому    языку,     вы-
учившись    русскому    языку,    он    случайно   натолк.нулся   на   пір.и-
мечания    ЧернышевIского    к  известному    трактату    Милля  и    на
некоторые  другие   статьи   того   же   автора.   Прочитав   эти   статьи,
Маркс   почу,вст,вовал   глубокое   уважени,е   к   Чернышевскому.   OK
не    раз   говорил   міне,     что    из    всех    современных    экономистов
Чернышевский  представляет  един,ственно,го    дей,ствительно  ориги-
нального  мыслителя,  меЖду  тем  как  оётальныіе  суть  только  про--
стые   коміпиляторы,   что   его   сочинения   полны    оригинальности`,
силы  и  глубины  мысли  и  что  о,нио  преLдставляют  единственные  и`з
современных   пр,Оизведений   по   этой  .науке,   действительно   заслу--
живающие  прочтения  и  изучения,  что  русски,е  должны  стыдиться
того,  что  ни  один  из  ших  .н,е  позаботился  до  сих  пор  познакомIить
Европу  с  таким    3амIечательным    мыслителIем,    что    политическая
сміерть   Ч.ерIнышевског,о  есть   потеря  dля  ученого   мира   не   только.
Росс,и,и,  но  и  цеI7юй  Европы  и  т.  д.,  ,и  т.  д.» **).

Опубл'икована  в  настоящіее  время  обшиIрная  переписка  по  во-
просу  об  отношениях  Маркса  к  Ч.ернышевскому,    ікоторая  пока-
3ывает,  какой   в  самом  деле   огромный  интіерес  проявлял  Маркс  к
Чернышевскому,  как  экономіисту  и Iр.еволюционеру.

И3веістно,  что  добролюбова  и  Чернышевского    Маркс  и  Е;н-,
гельс  называли  социалистическими  «Лес сингами»,  т.  е.   социа-
листиче.скими  просветителями.

Но  особеінно  важным  событием  во  взаимоотношениях  Маркса
и  ЭнгельIса  с  народнIиками  был  перевод  на  русский  язь1к  и  выход
первого  томіа  «Капитала».  Уже  12  октября  1868  г.  Маркс  сообщает

*:}  #.ет#паи%LiС ,мИа,р3tи:#::Л(ЬзСапиgкЧi'  й.нсЁйт[уVт'а Сi?. #.кса   и   Ф.   ЭнIгельtа).
Вып.   V,  стр.   19-20,   изд.   1928   г.
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в  письме  к  Кугельману,  что  несколько  дней  тому  назад  один  пе-
тербургский  книгоиздатель  обратился  к  нему  с  пре'дложением  пе-
ревести   «Капитал»   на   руосікий   язык     и   да'же   по,разил  еIго   Iизве-
с"ем,    что  книIга  его  ужіе  печатаіеггIся.    Маркіс  отмечал  при  эт.ом,
что  в  тече,ние  25  лет  он  беспрерывно  боролся  про-
т и в  о ш и б о к р у с ,с к и х р е в о л ю ц й о н е р о в,  «не только  по-
нIемецки,  но  и  по-французски и по,английоки».

Он  придаваh  очень  большое  значение  тому,  что  «первым  пе-
реводом  «Капитала»  на  іиностранный  я3ыік  оказывается  перевод  на
русский  язык».

Уже  в  60-х  и  70-х  годах  ряд  прои.зведений  Маіркса  был  пере-
веден  на  русский  язык,  главным  образом   за  границей,  и  произве-
д.ения  эти,  хотя  в  очень  не3начительном  количестве,  стали  прони-
кать  в  Россию.

Вот  неполный  спи,сок  произведений  Карла  Маркса  на  русском
языке  до  1883 г.,  т.  ,е.  до  образования  плехановской  группы:

1868  г.  К.   Маркс.   Устав  Международного  товарищества  ра-
бочих.

18б9  г.  К.  Маркс  и  Ф.  Энгельс.  Манифест  Коммунистической
партии.

1870  г.  К.  Марис.  Первый  манифест  Международного  товари-
щ,ества   рабочих  (1864  г.).     И3дание  пеIрIвой    Iрусской
секции  Международного  товарищества  рабочих.

1871   г.  К.   Маркс.   Гражданская   вой,на   во   Франции    (1870-
1871  г.).    Перевод    с    немецкого.    Женева,     1871   г.,
стр.   50.

1872  г.  К.  Маркс.  `Капит,ал.  Критика   политич,еской   экономіии,
т.1,  кн.1.  Перевод  с  немецкого  (Н.  даниельсоіна-
Николай-olна).  Gпб.,  Н.  П.  Поляков,  1872,  678  IстрI.

1883  г.  К.  Маркс.  К `критик,е  политич,еской  іэкономии.  (Послед-
няя  глава).  П.еревод  Н.  И.  Зибера,  Спб.,  и3д.  Л.  Ф.
Пантелеева,   1883  г.

_Может  возникнуть  вопрос,  почему  царская цензура  дала  в  то
вреМk:РгадЗаРедШеелНоИ'ед:НЁлИ:ЗддаоНИfаiК:КкаоПйИТf:Ё:'урТ]а'РLiСарЭазрешатьилине

ра3р.ешать   издание   «Капитала»   Маркса,   то   цен3ор   Скуратов  дал
такой  отзыв  о  книге:

«Как  и  должно  было  ожидать,  в  книге  заключается  не  мало
мест,   обличающих  соцIиалистиче,ское  и  антирелигио3ное  направле-
ние  пресловутого  президента  «Интернационального  общества»,  но
как ни  силен  и .ни резок  отзыв  Маркса  об  отношении  капитали3ма
к  рабочим,  цензор  не  полагает,  чтобы  он мог  принести  3начитель-
ный  вред,  так  как  он,  так  сказать,  тонет  в  огромной  массе  отвле-
ченных,  частью  темных,    политико-экономичес.ких  ар1`ументов,  со-
ставляющих   содержание   этой  книги.   МОжно  утве.рдительно   ска-
зать,  что  ее  немногие  прочтут  в  России,  а  еще  менее  поймIут  ее».



Ясно,  что  цен3ор  Скуратов  попал,  как  говорят,  пальцем .в  н.ебо.
Напраісно он утешал себя труднос"ю и3лож,ен,ия, а также и теімі, что
книга  касается   главным     образо,м    капиталистического     раз,вития
Европы,  преимущ.есТвеніно  Англии,    что  выводы  Маркса  іне  приг
ложимы  к  России,  так как  развит,ие  последней  идет по  иному рус-
лу,  и  государствен,ное  вмешат`ельств,о  зд.есь ограничи.вает .свободную
конкур.еінцию.  Цензор  обмнулся.  Три  тысячи  экземпляров  первого
тома  <{Капитала»  разошлись  в  несколько  месяцев.

Как отнеслась тогда печать к  появлению перевода  «Капитала»?
Целый  ряд  жу.рналов  отзь1вался  о  «Капитале»,  как  об  очень

значительномі  про,изведений,  но  вместе  с  тем  высказывались  взгля-
ды,  что произведение Маркса  не имеет никакого  отношен,ия к Рос-
сии.  Так,  наприміеір,  в  «Русском  віестникеL»  1Цебальский  писал:

«Пролетариат!   Но  его  .вовсе   нет  в  Росгсии.  Наши  крестьяне-
землепашцы  іимеют  ісобственность,  а  число  фабричных  работников
пока  еще  ничтоіжно  у  нас,  да  и  те  состоят,  главнь1м  о.бразом,  из
крестьян   со.бственников,  которые,   следовательно,   не  находятся  в
рабской  зависимости  от  капитала!» *).,

А  народники?  Как  встретили  они  появление  перевода  основ-
ного труда  Маркіса?  Ряд  во`споминаний  ре.волюционных народников
того  времени:  Кропоткина,  д,ейча,    Ковалика,  Аксельрода  и  дру-
гих,  показывает,  что  марксизмом    народники  очень  заинтересова-
лись,  но  ли.бо  не  поняли  его,  либо  считали,  что  учение  это  непри-
ЛОЖИМО  К  РОССИИ.

Вот  что  пишет  народник  К,овалик  в  своих  ,воспоміинаниях:
«В  1870  годах  появился  в  руоско,м  пере`воде  пеірвый  том  «Ка-

питала».  Стройн.остью  .си,стем1ы  и  глубиногй  к,ритики  Маркс  пр6из-
вел  на  интеLллиг,ентн,ую    міоjюдежь  большое  впечатление,    которое
по  силе  можно  сра`внить  ра3ве  с тем,  кото.рое в  свое  время вы'звал
дарвин.  Н.емногие,  коінечно,  одолели  Маркса,    но  идеи  ,его,  йзло-
жен'нь1е  в  «Капитале»,  стали  входить  в  общий  оборот» **).

Но тут  же  Ковалик  со3нается,  что  и  по  прочтении  «Капитала»
он  по,прежнему  остаIетіоя  на  точке  зреіиія  утопического  социализ-
ма.  Чтени,е  «Капитала»  для  него  было  впустую,  он  его  не  пIонял.

другой  наіро,дніик -  Русанов  вс,пом,иінал:
«Но  в  это  время  (начало  70-х годов),  как  пороховая дорожка,

начала  бежать  среди  русской  интеллигенци,и  из  столиц  в  большие
провинциальные центры,  из центров  по  всем городам и  веісям  весть
с;  новой  великой  книге  «Капшал»   Маркса,   которая   как   бы   от-
меняет  весь  старый  экономиче.ский  завIет  и  вводит .новый.

Заметьте,  мы  в  первой  половиніе  70-х  годов.  На  русский  язь1к
«Капитал»  был  переведен  года    три  или  четыре  назад,    но  наша
официальная  наука  обратила  на  него  мало  внимания.  Статья  о  нем
Кауфміана  в  «Вестник`е    Европы»    прошла  почти    інезамеченной,  а
Маркса  читал  в то  время  лишь    Н.  И.  Зибер  в  Кие`ве     и  только
приготовлял`ся  чи.тать  А.  И.  Чупров  в  МОскве.___--  о

*=}   <iТ:ХjОоС:i#й,  Вм%СрТкТиКаХ*83:шГ.'[ Т(хY)[,['с:;Г. і83.6i=6и4g:   і93o   г.

Но  чуткая  молод®жь,   отчасти  под  влияни,ем  вестей   от  эми-
грантов  и  от  своих  товарищей,    iкивших  за  границей,  особен.чо  в
Цюрихе,  скоро  поняла  значение  этой  книги.

Жандармы  с  удивлением  начали  почти  при  всех  обысках  ря-
дом  с  чисто  агитационной  литературой  нахо.дить  «Капитал»  Марк-
са.  Надо  было  садитьіся  за  Мар,кса  и  інашему  .кружку  (Орел).  Тол-
стая  кни,га  в  кра.сноватой   оібложкіе  была   прислана  нам   старшиміи
товарищами  из  Москвы  с  аттестацией:  «Трудно,  особенно  вначале,
но  необходимо»э  благоговейно    раЗрезана  и  по  общему    решению
передана  мне» *).

Первые  удары  народничеству  до  возникновения  м@рксистских
групп в  Роосии нанесли ,сами  о,сновоположники  научного ісоциализ-
м.а  Маркс  и  Энгельс.  Они  резко  критиковали    теории  народник.ов.
Известна  борьба  Марк,са и  Энгельса  против  Бакунина - виднейше-
го  теоретика  народников,  чьи  взгляды  имели  наибольшее  распро-
странение     среди     з,емлевольцев,     так    называемых     «бунтарей».
Известна  борьба  Маркса  и  Энгельса  против  Ткачева,  который  был
бланкистом,  н_е  понимал  классовой  суЩности  царского  правитель-
ства,  движущих сил революции и считал возможным захват власти
небольшой группой  революционеров  без  народа.

Чре3вычайно   интересная   критика.   дана   взглядам   Ткачева   в
статье  Энгельса  «Об  общественных  отношениях  в  РОссии»,  напе-
чатан.ной  в  журнале  „Vоlksstааt"    в    1875  г.   в   ответ   на   открытое
письмо  Ткачева  Фридриху  Энгельсу.

Ткачев  в  своем  письміе  к  Энгельсу    пытался    доказать,     что
Энгеjъс  не  пониміает  политических    событий  в  России.    В    этом
письме  Ткачев  и3лагал  свой  взгляд  на  вопрос  о  завоевании  власти.
Он  утверждал,  что  в  России  гораздо  легче tсовершить  социальную
революцию,  чем  в  3а,падной  Евроіпе,  потому  что,  гtОворил  он:

«У  нас  сов`сем  нет  городіского  пролетаРиата...   1Ю  3ато  у  нас
совсtем  нет  'и  буржуазии...  наши  рабочие  должны  будут  бороться
тольк.О  с   политичес.кой   властью;     влаість   капита7іа
у  нас  еще  в  зародыше.    А  вам  небезызвестно,    милостивый  госу-
дарь,  что  борьба    с  первой  гораздо  легче,    чем  борьба  с  послед-
не'й» =*)-

Ткачев  «дока3ывал»  внеклаіосовое  происхождение  царской  са-
модержавной  власти  и  утверждал,  что  она  не  іимеіет  ни'какого  ос-
нования в экон,омическом  строе России,  что  она  «ви,сит»  в  воздухе»
Энгіельс  же  в  своем  ответе  доказал,  что  в  воздухе  висит  не  цар-
ско.е  самодержавие,  а  утопич.еская  народіническая  теория  Ткачева  и
<`'сам  господи.н  Ткачев».

Извеотна  борьба  Маркса  и  Энгельса  против  Лавро`ва -треть-
е1`о  идеолога  народничества,  которого  Маркс  и  Энгельс  критико-
вали  как  человека,  искусственно   смешавшего     ра3личные  теории,
эIg7I.ектика,   не   понимавшего    необходимости   более    решительной
борьбы  против  Бакунина.

*)  Леjгшиси  мкркісизма,   вып.   I   (Х1),   стр.   147.   ГИЗ,   193o   г.
**)   К.   Маркіс.   И3бр.   пр.оизв.,   т.   11,   стр.  .527.
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.       Учение  Маркіса  сталО  великой  силой,  которая  в  значительной
степени  уже  преодОЛеЛа  К  ТОМу  врем.ени  в  мировомі  рабочем  дви-.
жении    бурчуазные,    мелкобуржуазные,    аніархистск,ие    и   другие
учения-

чтобы  занять  господствующее  положение  в  реіволюционном
дижении  Росси'и,  міарксизм    должен    был    разгромить    народtни-
чество.

маркс    и  Энгельс,  рассматривая  борьбу  кла,ссов  на  вс.ем  про-
тяжении  человеческой   ИIсТОРии,   пока3али,  что   эта   борьба  превра-
щается в  открытую  революцию, и  пролетариат,  путем  насильствен-
ного  низвержения  буржуазии,  кладет  основание  сво,ему    господ-
с,тву.  Наіродниі'ки  же  іи  так  на3ываемые  «марк(оисты» -Оппо`ртуни-
сты  11  Интернацио,нала  Iатре`мились  доказать,     что  Маркс  нIикIогда

;::РЬдеа3ж=:::3В;гЛй%БЁ%:%л?=:Ё::У%%рЕРаОл%ес:аРкИс:ТоавеgкаоУхТСgИ#иz:::
туре   пролетариата.

;чедни#и:аЖ:ЗЁ%рТ:еgМ:л:#:Ё::::НееОсдт:ОКиРмае::о:%дЧнеоРвКоИе:аЛ±тоЧТоОнУдЧаЁИ:
В  письміе  Вейдемейеру  5  ма.рта  1852  года  Маркс ра3ъяснял, что

борьба  классов,   как  и  самое  деление  ,совреміенного   общест`ва  на
классы,  опи,сана  ,ещ,е  до  него  буржуазным,и  и,сториками.    «То,  что
я  сделал  нового,  -  пиеал   Маркс,  -  состояло    в  доказательстве
следующего:   1)  что  с. у щ е с т в о в а н и е  к л а `с с о в  связано  лишь
с  определе.нными  историческими  фазами  ра3вIи-
фи я  п р о и з в о дс т в а;  2)  что  классовая  борьба  необходимо  ве-
д,ет  к  д и к т а т у р е  п р о л Ie т а р и а т а;   3)  что  эта  диктатура  са-
ма  составляет    лишь    переход    к    уничтожению    всяких
класIсов  и  к  бесклаHовому  об  ществу»*).

Маркс  и  Энгіельс  писали,  «что  первым  шагом  в  рабочей  рево-
люции  является  превращение    прол,етариата    в    господствующий
кла.сс,  завоевание  демократии.

Пролетариат  использует   свое   политическое     господство   для
того,  чтобь1  вырвать  у  буржуазии шаг  за  шагом  весь  капитал,  цен-
трали3овать   все   орудия   прои3водства   в   руках  .государства,   т.   е.
пролетариата,  организованного  как  господствующий  класс,  и  во3-
МОЖЁi°а  &ОеТ:%  g:[аСрТоРгОо    УбВуерЛ#;:;:огСоУМ%%щ,еПсРт::3ВсОё'::еЛЁЕ:'сХсаСмИиЛ.,и

классовыми  п'ротивоIполо2кностями    прихсщит   аIс,социация,   ,в  кото-
р,ой  свободное  разви"е    каждого  я.вляется    услоIвием  свободного
ра3вития  всех» **).

Следовательно,  на  первый   план  в  учении  марксизма  выдви-
гается   идея   господства   пролетариата,   гегемония   пролетариата   в

8::2ЛБеЦвИоИ#ЕОиТеТАРСЁ:gо#Е#::ТУ8аоtяКла:сРье3УрЛ3Тса:аСОЕИраgИлС:ИтЧ::

55г*jLgлит#:dЁg:С,'И:9gФ9.:Э:Т:елЛь:С.Мf*стХйоVJ,м;Т#,с,т]и4ч6ескойпар,тии,стр53_
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ф и а т а,  не  видели,  что  ко.нцентрация  капит.ала  в  руках  немногих
магнатов  Lсоздает  на  діругом   полюсе   міо1`ильщика   буржуазии,   то,
ЧТО:ЁКмеЯ#tОсПОпКОасЗтаоЛян#8РК*еВнь<iКааЬПЁТиамТ::"числом"гнатовкаПИ-

тала,  которые  узурпируют  и  монополи3ируют  Iвсе    выгоды  этого
'процесса  превращения,  возрастает  ма.сса  нищеты,  угнетения,  раб-
ства,  вырождения,  экtсплоатации,  но  вм-есте  с  тем  и  возмущения
фабочего  класса, `который  обучается,  объединяется  и  ор1`ани3уется
механизмом  самого  процесса    капиталистического    производ.ства.'Монополия  капитала  етановится  оковами  того  способа  прои3вод-
ства,  который  вырос  при  ней  и  под  ней.    Централизация  средств
произво.дства  и  обобществление  ггруда  достига"  такого  пункта,
•когда  они  стано,вятся    несовместимыми  с  их    капиталистической
`оболочкой.   Она   взрыва.ется.   Бьет   час   капиталистической   частной
собственности.   Эк,спроприаторов  экспроприируют» *).   Эта  концеп-•ция  Маркса  была  совершенно  чужда  народникам.

Маркс  и  Энігельс  накануне  революции   1848  г.  в  Германии  со-
здали  «Сою3    коммуніистов»,  дали`  первой    междуінародной  коімму-
ніиістической  партии  устав  ,и  напIисали  для  н,ее прскрамму - «Маш`
Jфест  Коммунистической  партии»,  который  товарищ  Сталин  спра-
ведливо  называет  «Песнью  песней  коммуни3ма».  Маркс  и  Энгельс
со3дали  зат.ем  в  1864  году  первую  м.еждународную    орга.низацию
пролетариата  «Международное товарищест,во  рабочих»  -  I  Интер--национал.

деви3ом  Маркса  и  Энгельса  было:    «ОсвобождеIни.е    рабочих
есть  дело ,самих рабочих».  А  народники  так  переделали  этот девиз
Марк,са:  «Освобожд.ение  народа  есть  дело  самого  народа».

Как   уже   упоминалось   івыш,е,    в    60-х   годах   произведения•Марк,са   и   Энгельса,   издаваемые   различными   революционными

:g#Та#енПиРе°НйКаарЛкИсаВиРОэО::еЮл.ьсНа°п%Н#чЕ:обЬо];FанПиО3НоЯвТаЬ:н;аюРОggд=
держу  в  России  лишь  тогда,  когда  потерпело  круш.ение  револю-
щионное  народ`ничество  в  лице  партии  «Народной  воли».
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Почему  народники,  ознакомившись  с  прои3ведIениями  Маркса,
не  стали  на  путъ марксизми,  а  поtвели  борьбу  проти`в  мрк.оистских
идей?

ние#еаFк:аТаЁТс#::се:аИлЯ6с=:ЧЁ%€сЕ:?ОдвНИсКиРlуН%л:%%:Е#Н:Б%лg
р.иата  в  ней  были    живучи  идеи  мелкоtбуржуа3ног'о    утсшіического
социали3ма.  Ленин  уіка3ьlвает,  что  в  течение  очень  дОлгого  вРеме-
нИ,  по  крайн.ей крере  около  чеmвергги  столетия,  и  в  Западной  Европе
в  ряде  стран,  отсталых  в  капиталистическом  отношениіи,    в  силу
`недостаточного    развития    рабочего    дIвижен,ия.    идеи  Маркса  не
встіретили  поддержки  большинства,  там  еще  в  очень  неміногих  ра-

*)  К.   Маркс.   «Кmитал»,   т.   1,   стр.   834.   .Парти3дат,   1937  г.
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бочих  органи3ациях  имели  хожден,и_е  идеи  міарк.сизма,  они  еще  не'
утвердилиtсь  окончательно.

В  статЬе  «От  какого    наследства    мы    отка3ываемся»    Ленин
•вскрывает  самую  суть  на,родниче,ства.

«--Под  нароIд'ни`ч,ест'вом  мь1,  раз.уміеем  сиістеIму  воз3рен`ий,  3а-
ключающую  в  себе  следующие  три  черты:   1)  П р и з н а н и е  к а-
питализма   в   Рос.Iсии    упадком,    регрес.сом.   Отсюдаг
стремления  и  пожелания  «задержать»,     «о.становить»,  «прекратить
ломку»  капитализмом  в,ековых  устоев  и  т.  п.  реакционные  вопли.
2)     Приз.нание      самобытности     русского      эконо--
мичIеского  строя  вообще  и  крестьянина  с  его   об-.
щ и н о й,  а р т е л ь ю  и  т.  п.  в  ч а с т н о с т и.  К  русским  экономиг
ческим  отноше'ниям  не  счита1от  нужным  прим,енять    выработанные_

:ОВиРхеМкеоНнНфОgиЕтааХ.ОйобПiЕЯнТоЯеОкрРеасЗтЛьИяЕ::':о°gаЩс:%ТаВтерНиНвЬ::тсКяЛаС::Ё
нечто  Iвысшее,  лучшIее    сравнительно     с  капитализмом;     является
идеализация   «устоев».   Среди   креістьянства   отрицаются   и   затуше-
вываются  те  же  проти,воречия,  которые  с.войственны  всякому  то-
варному  ,и  капиталистическому  хо3яйству,  отрицается    связь    этих
протиIворечий  с  более  развитой    формой  их    в  кап,италиIстической
п,ромышл,енIности  и  в  капиталистическомі  земIлед,елии.  3)  И г н о р и-
рование       связи       «интеллигенци,и»      и     юридико--
политических   учреждений     страны   с   материаль-'
нымиин,т,ересами    опр,едел.енных    общественных
к л а с с о в» *).  Как  ,изв,естно,  на,родники  считали,  что  Iинтеллиген--
ция   является  надклассовой     силой,     чт.о   она   чуть   ли   .не.
является    особым    классом,  со  своими  особыми  интересамIи..

Эта  характеристика    народничества,    данная  Лениным  в  90-х
годах,  дополнена :имі  в  период  первой  революцииI.

«Народн.ичество  было  до  известной  степени  цельным  и  после--
довательным  учением.  Отрицалось  господство  капитал,изма  в  Ро.с--
сии;  отр,ицалась  роль  фабрично-заводских  рабочих  как  передовых
борцов  всіего  пролетариата;  отрицалось  значение  политической  ре-
волюции  и  буржуазной    политической  свободы;     проповедывал.ся
сразу  социалистический  переворот,  исходящий  из  крестьянской  об--
щ,ины  с  ее  міелким  сельскимі  хозяйство`м» **).

«Краткий   курс   истории   ВКП(іб)»   считает,   что   главнымі   идей--
ным   препятствием  на  пути   распространения  марк.сизма  и  социал--
демократического  движения  в  то  время,  т.  е.  в  70-х  и  начале  80-х
годов,  были  народнические  взгляды,    преобладавшие  тогда  среди`
передовых  рабочих  и  революционно настроенной  интеллигенции.

Эти  взгляды  м1ешат1и  революционерам  найти  правильный  путь[
борьбы.  Огромное  значениіе  для  ре'волюционной  партии  имеет  яс-
ное  понимание  законов  общественного  развития-,  знание  и  понима-
ние  движущих  сил  революциіи.

*:)  F:мmГkе,С:`:.VЕil,П6т;Тз63?].
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Народники ,считали `себя  большйми  знатоками  народа.  Однако
они  как  раз  не  понимаjlи,  как  это  показал   весь  последующий  их
путь,  какой  класс  в  России  способен  совершить  революцию  и  на
какой  клас.с  можно  опIереться  в  революционной  борьбе.    Главной
революционной  силой  они  считали  не  рабочий  класс,    а  крестьян-
ство.  Этс"у  учил  их  Ге`рцен,    и  Бакунин,    и  Лавров,    ,и  Ткачев,  и
другие  теоретики  народ,ничества.

Вот  что  п,исал  Герцен    в  письме    к  французскому    историку
Мишле  в  1851  тоду:

«Жизнь  русского  народа  до  сих пор  ограничивалась общиною;

:%J:::ОиВобОяТзНаОн=:::#.БнОебgбИЕ:н:]евесеЧЛееЁаМка#`:::е:с::в::н:]ОмбОнЮа
насилии...    Общіинная    органи3ация,    хоть  и  сильно    потрясенная,
устояла  против  вмешательств  власти;  она   благополучно   д.Ожила
до   іраз,вития   социализма   в   Ев.ропе.

Это  обстоятельство  бесконечно  важно  для  России.
Из  в.сего  этого    вы  видите,    какое  счастие    для  России,    что

сельская  община  не  погибла,  что  личная  собственность  не  раздроц
била  собственности  общинной;  какое    счастие  для  русского  наро-
да,  что  сш  остался  вне  всех  пот1итичееких  движений,  вне  европей-
ской  цивили3ации,  которая,  без  сомнения,  подкопала бы  общину  и
которая  ныне ,сама  дошла  в  социализме  до  саміоотрицания...  Мы,
русские  (Герцен  іимеет    в  виду  и,нтеллигенцию.  ~  Ем.  Я.),    про-
шедшие через  3ападную ц"вил,изацию, мы не больше, Iка,к  средство,
как  за.кваска,  Как  посред,ники.  между  русским  на.родом  и  револю-
ционной  Европой.  Че.лоіве.к  будущего  в  РоIQсіиіи  ~  м у ж и к,  ючнсі
так  же,  ка,к  во  ФрашlфIіи  работник» *).

Эта  точка  3рения  стала  господствующей  во  всей  устной  и  пе-
чатной  пропаганде  народников.

даже  тогда,  когда  рабочий  класс  создал  свои  первые  заміеча-
тельные  рабочие  организации,  как  «СеIверный  СОюз  русских  рабо-
чи.х»  Iи  «Южно-Российс,к,ий  Союз  рабочих»,  даже  после  того,  как•рабочие  участвоват1,и  в  первой  открытой  политической  демонстра-
ции у Казанского  собора  в  1876 году,  народники  продолжали  счи-
тать  рабочих  в  лучшем  случае  подсобной  силой  во  время  револю-
ции  и  только  в  городах.

А  мIежду  тем  уже  первые  выступлен`ия  рабоч.их  в  70-х  годах
псказали,  что:

«С  развитием    капитализма  в.России   рабочий
класс  становился  могучей  передовой  силой,  спо-
собной  к  организованной    революционной  борь-
бе.    (Разрядка  моя.  -Ем.  Я.).    Но    передовой    роли    рабочего
класса  не  понимали  народники.  Русские  народники  ошибочно  счи-
тали,    что  главной    революционной    силой  является    не  рабочий
класс,  а  крестьянство,  что  власть  царя  и  пом,ещиков  можно  сверг-
нуть  путем  одни`х лишЬ крестьянских  «бунтов».  Наіродники  не  зна-

*)   А.   И.   Герцен.  Полн.   собр.   соч.    и   писем,   т.   VI.  сгр.   445,   447,  449,  450.
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ли  рабочий  класс и  не понИМали,  что  без сою3а  с  рабочим классом
и  без  его  руководства  одни  кРестьяне  не  смогут  победить  цари3м
и помещико,в.  Народники  не понимали,  что  рабочий клас.с  является
самым  р,еволюционным  и  самым  передовым  классом  общества» .i:).

кие32#е:g:S::::l'еУдЖе%т:л:?кВаРкеМпЯе:Бед:е::8::,ИХсiВеЬ:g:Л#:#:;р:ан-,
Семен  Агапо`в,  Виктор  Об'норский,  Петр Моисеенко   и  ряд  других.
достаточно  напомнитъ  пророче'с.кую  речь  Петра  Алексеева  на  про-
цессе  пятидесяти.  Заканч.ивая  эт'у  речь,  он  сказал:

«Из  ,всего  мною  Iвышеска3анного  видно,  что  русскому  народу
остается  только    надеяться  самим  на  себя    и  не  от кого  ожидать`
поIмощи,  кроме  от  од,ной  нашей  интеллиге,нтной 'моілодежи.

Председатіель   вскакивает,     кри.чит:     «М,олчите!     За.мол-
чит,е!».

П,етр  Алек,сеIев    (возвысив  голоіс,  продолжаіет):   оіна  одна'
братсіки протянула к нам ісвою  руку.  Она ,одна откликнулась, подала
свой  голос  на  все  слышанные  крестьянскиіе  стоны  Российской  им-
пе.риіи.  Она однаі до глубины души  прочувствовала,  что  знача,т и от-
чего  это  отовсюду  слышны  креIстьянские  стоны.  Она  одна  не  мо`
жет холодно смотреть на этого изнуренного, стон-ущего под ярмом,
деспот.изма,  угнетіен.но,го  крестьяніина.  Она  одна,  как  до,брый  друг,
братски  протя,нула  к  нам  свою  руку  и  от  іиIокренIніег`О  сердца  жела-
ет  вытащить  на.с  из  3атягивающей  пучины  на  благоприятный  для
всех стоінущих путь.  Она  одна,  ніе опусжая  руки,  в,едет нас,  раскры-
вая  все  отрасjш  для  выхода  воех  наших  собратьеIв  іи3  этой  лукаво
поіскроеінной  лоівушки,  до  тех  пор,  пока  не  ісд.елает  .нас  саміоіст'оя-
тельным,и  пр.оводни.каміи    к  о,бщему  б,лагу  народа.    И   она  одна
неразлучно пойдет с  нами до тех  пор,  пока (говорит,  подняв  руку)
тiодыметіся  мускулистая  рука  мIиллионного  ра,бочеіго  люда...

Пріедс,едатель   волIнуется   и,   вс,кочив,   кр,ичит.:   «молчать!:
молчать!».

Петр   Алексеев  (возвышая  голос)...  и  яірмо    деспотизма,.
ог,ражденно.е   ісолдатскими   штыками,   разтіетитіся   в   прах!..» **).

др`угой  3амечательіный  пріопага.ндіиіст -рIабсший  Gе.м.ен  Агапов,
тоже  участник  прсщеIсса  пятидесяти,  говорил  на  суде:

«Я  много думал  о  средствах  улучшения  быта рабочих  и,  нако-
нец,  сделался  пропагандиістом.    Цель    моей    пропаганды
заключалась  в  том,    чтобы  подготовить  рабочих
к  социальной  р,еволюціии,  без  которой  им,    по  мо-
емумнению,    никогданедобиться    существенно-
го  улучшениd  своего   положения.

...Я  не  раскаиБаюсь  в  своих    поступках:  я  твердо    убе,жден  в
том,  что  не  сделал    ничего  дурного,  только    исполнил  свой  долг,
долг  всякого  честною  рIабочего,  искр,енне,  всей  душой  преданного
интерtесам  своих  бедных,  3амученных  собратьев».

красн:о:а)р#:Зй:сТЁЕiЁ[']i{:СпgРi;Ит:о3вО=ЁizётВрЁг:д;Ё#9:F8еiг;ОIГРадЖОГо    Со,вета    Ра~  г.
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Если  сравнить  эти  две  речіи  с, речью  Софь.и  Бардиной  на  том
же  проціессе  (70-х  годов),  которая  говориjlа,    что  настанет  вреМЯ,
когда  и  нь1нешнее  ссшное  общество  проснется  и  стыдно  ему  ста-
нет,  что  оно  1юз`воIляло  так  долго  угнетать -себя,  то  станет  ясным,
какая  огромная разница  между раібочими  и  интеллиге.нтскиміи руко-
водителями:  интеллигенты  во3лага+и  надежды  на  «общество»,  ко-

::ЁО%ПпР%НеаСлЯек:е,:#нЖНйыСТсЬ:%:О'То?:абгОаЧлИиенЖае'::Мце:аАлГ]::
стическую  р`еволюцию,     на  пролетариат,    на  вос-
стание  пролетариата.

Очень  пока3ательна  и  первая  демонстрация  рабочих  в  1876 го-
ду,  на  коггорой  впервые  выступил  с  речью  Георгий    Валентиновиtl
Плеханов.  Мысль  об  уст,ройстве  в  Петербурге    противоправитель-
ственной  демонстрации  возникла  среди  самих  рабочих.  Перед  э,тим
і`остоялась  студенческая  демонстрац.ия  на  іпохоронах  студента  Чер`
нышева,  и  рабочие  решили  пров,ести  еще  бол,ее  мощную  полити-
ческую   демонстрац.ию;  они  добились разрешения  на такую  демон-
етрацию  у  руководител,ей-`народников,`  в  то  время  считавших  еще,
что  политическая  борьба  отвлекает  от  на.стоящего  революци-
онного дела.

6  декабря  1876  года  около  250  рабоч,их  соб.рались    'у  Казан-
ского собора. В Обвинительном акте по делу «О прест`упной демон-
страции,  бывшей  на  Ка3ан.ской  площади  в  Санкт-П.етербурге»,  мы
читаем:

«1876  г.  6  декабря.  Казанский  собор  был  переполнен  молящи-
мися,  в .числе  которых  р,езко  отличались  по  своей  івнешности,  по-
Бедению  и  отсутствию  благоговения  молодые  люіди  обоего  пола,
привлеченные,  повидимому,  в  храм  каким-то  посторонним  молитве
побужд.ением...  ГQродовой  Есипенко  собирался  уже  отправиться  с
докладом  к  приставу  о  сборище  молодежи  в  соборе,    но  был  от-
тиснут  ею  от  двери,  в  которую  она  выходила  скученной  міассой...
В это  время из толпы  міолодёжи,  вышедшей на  площадь,  выступил
высокий  блондин,  снял  шапку и  начал гро.мко  говорить,  горячась .и
размахивая руками.    Молодой  человек  говорил...    о  гнете    прави-
тельства,  его  неспра.ведливости,  о  ссылках  лучших  людей,  о  бед-
ственном  положении  русского  народа,  у  которого  для  в3ыс'кания
податей  продают  последнюю  корову,  причем  было  окончено  при
криках  «браво»,  «браво»  и  а.пплодисментах толпившейся  около  го-
ворившего   молодежи.  в  этот  ж,е  моме|нт  был  вы1кинут  над  этой
толпой  красный  флаг  с  надписью:  «Земля  и  воля».

Молодой  человек,  выступивший  на  демонстрации  1876  г.,  был
•студент  Георгий  Валентинович  Плеханов,  через  7  лет  после  этого
ставший  основателем  первой  марксіистстюй  группы  в  России,  груп-
пы  «Ос,вобождёние  труда».

Я  остановился  подробнее  на  описании  этой  демонстрации,  по-
тому  что  это  была  п е р в а я  о т к р ы т а я  п о л и т и ч е с к а я  д 8-
монстрациявРоссии,вкоторой    приниміали    уча-
стие  рабочие.
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демонстрация  эта  имела  громадное  3начение  для  всей РОссии;
для  пробуждения  политичесжой  сознательности  в  рабочем  классе.

Однако  народники  не придали  ей  значения.  Они не  понимали,
не  видели,'  что  именно  рабочий  класс  является    самым  революци-
онным  классом,  Iединстренно  способным  во3главить революцию.

шi
Что  же  дала  работа  народников  в  крестьянстве?  Может  быть,

народническая  пропаганда    ,имела  успех  в  крестьянстве?    Может
быть,  оправдались  их  идеалистические  надежды  на  «врождеJнный
социализм»  у  крестьян?

Хождение  в  народ  землеволь.цев,  т.  е.  посьілка  нескольких  сот
агитаторов  и  пропаган,дистов  организации  «Земля и іволя»  в  дерев-
ни,  само  по  себе  могло  я.виться  очень  серьезным]  революционным
мероприятием,  іесли  бы  шедшие  в  д,еревню  были    подготовлены  к
этому,  если  бы  они  действительно  знали  народ,    поставили  перед
ним  правильную  программу  действий  и  создаjlи  маIссовую  органи-
зацию.  Но  крестьянства  народники  не  знали,  не  понимали`.  ВоспиJ-
танные  на  идеалис"че'Окой  іпроповеди  утопистов,социалистов,  н а-
родники    считали    кре.стьян    готовыми  социали-
стами,  даж,е  коммунистами.

Бакунин  доказывал,  что  крестьян  нечему  учить,     что  кресть-
янство  надо  только  взбу.нтовать.    Народники  жили  воспоми-
нанияміи  о  старых  крестьянских    восстаниях  Болотникова,    гайда-
мацких  восстаниях  на  Украине,  Степана  Разина,    Ем.ельяна  Пуга-
чева.  Они. мечтали  о  повторіении таких  восстаний  в  России.  Но  они
забывали,  что .соотношение  классов  в  России  иное,  чем  во  времена
Разина  и  Пугачева.  В  Рос.сии  развивался  капитализм,  рос  револю-
ционный  пролетариат,  руководитель  креспьяін  в  их  борьбе  с  цариз-
мом,  помещиками  и ка.питалистами.

Что  же  дала  пропаtганда  социалистической  революции  в  кре-
стьянств,е?  Она  вызвала  прежде  всего  глубокое  разочарование  сре-
ди  самих  народников.  Выя.снилось,  что  крестьяне  и слышать  не  хо-
тят  ни  о  каіком  социаjш3ме.    Крестьяне    міечтали    о  возвращении
земли,  отнятой у них  помещиками при  провед,ении  реформы  1861 г.
Они  міечтали  вернуть  отрезк,и,  приобрести  землю  в  частную  соб-
ственность.  Народники  шли  в  деревню,  уверенные  в  том,  что  кре-
стьяне  представляют  собой одно целое,  а  на самом  деле  оказалось,
что  кр.естьянство  .неоднородно:   внутри     общины  среди   крестьян-
ства  идет  рас,слоение  на  .кулаков  и  бедняков.  Это  расслоение  иг-
норировали,  не  хоп.Iели  замечать  народники.  Выяснилось,  что  вну-
три  крестьянской  общины  и  крестьянских  артеле`й,  которые  народ-
ники   считали  исходной   основой   «народного  прои3водства»,   т.  ,е.
социали,стического   хозяйства,  существовала   эксплоатация.   Народ-
ники  на  практике  убедились  в  бес.плодноIОт'и  своих  міечтаний  -  че-
ре3  общину  по.строить  социали3м.    Часть  из  них  решила,  что  для
успеха  их  дела  н.еобходима'  более  проtная  `связь  ,с  деріевней,  и  се-
лилась  в  деревне  под  видом  м.ельников,  сапожников.
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«деревенщики»,  то-есть  сторонники  длительной  работы  Ь  де-
ревне,   стали  устраивать  ,бtщэщ\ее    прочные   «поселения»,     старались
приспособиться,  опроститься,  подделаться  под  народ.    Так,  напри-
мер,  народ1нIи.к  Михайлов,    который  работал  среди    раскольников,
рассказывает:   «К  деятельности   среди    раскольников  я  относился
чрезвычайно  jlюбовно  `и  решился  побеждать    великие    трудности.
Мне  пришлось  сделаться    буквально  старовером,    пришлось  вэять
себя  в  ежовые рукавицы,  ломать  себя  с  ног  до  головы.  Я  должен
был  во  всем  подделаться  под  эту  среду,  чтобы,    Iстоя  на  одно1.'1
ноге с  н,ею,  иметь  возможность  влиять .на  нее».

Многих  ли  сторон1шков  удалось  привлечь  народникам  такого
рода  деятельностью?  Их  успехи  были  ничтожны.  деревенские  по-
селения также  не  дали  успеха,  как и  «хождени,е  в  народ».

Видная  деятельница  «Народной  воли»    В.  Н.  Фигнер  об  этом
раосказывает:  «Я  прожила  в  Пекровском  уезде  1О  месяцев,    мюи
ближайшие  товарищи  в  Вольском уезде  немного  более,  и  я  утвер-
ждаю,  что  к  ним  за  все  время    не  пріисоед.инился  нн
о д и н  ч е л о Iie к,  хотя устроиться  на  Местах  при  уже заведенных
свя3ях  было  чре3вычайно  легко.  М о ж .н о  б ы л о  п р и й т и  в  о т-
чаяние  от революционн.ого  одиночества,  в  котором
мы  жили.  МОkно  было  удивляться,  как  мы,    живые,  энеIргичные
люди,  та'к  долго  терпели  это  положение...».

Все  это  впослеIдствии    привело    большинство    наро'дников   к
убеждению,  чтоработIать    в    крестьянстве    при     со-
временных  услов,иях  -это  все  равно,  что  биться,
к а к  р ы б а  о б  лед.  Эта  беепочвенность  народников,  это  разоча-
рование  в  социалистической,    по  понятию  народников,    природе
кірестьянства  о.со\бе.н,но  ярко   отрази'лись  в  так  назыіваемом  «Чиги-
ринскс" ' деле» .

Одна  из  групп  народников-«землевольцев»,  прив.еденная  в  от-
чаяние  равноду1ш1ем  крестьян  к  народнической  пропаганде,  реши-
лась  поIсредством  обмана  вь1звать  крестьян  на  «бунт».  Крестьяне
тогда  еще  верили  в  «царя-батюшку»  и  считали,  что  царю  мешают
дворяне.  Сфеди  крестьян  ходило  много  легенд  про  расположение
царя  к  крестьянам.

Народни,ки  Стефановш,  Бохановский,  дейч  и  другие  решили
использовать  в  своей  работе  эту  веру  крестьян  в  царя.  Приехав  в
дёревню  Чигирино,  они  убедились,  что  крестьяне  мечтают  только
о  при.резке  земли  и  даже  отправляют  в  столицу ходоков  Ic  прось-
бой  об  этом.  Народники  решили  тогда,  под  видомt ходока  от  кре-
стьян,  к  царю  отправить  Стефановича  и  приве3ти.крестьянам  ответ
в  форміе  непосредственного  обращения   якобы  самого  царя  к  кре-
стьянам,  в  ксугором  будет  сказано,  что  царь-де  хочет  отдать  зем-
лю  кр€стьянам,  но  помещики  и  чиновники  еку  в  этом  мешают,  и
он,  царь  Александр  11,  призыва,ет,  будто  бы,  крестьян  органи.зовать
тайное  братство  для  борьбы  с  помещиками.  Вот  до  чего  додума-
лись  народники,  когда  убедились  в  бе€плодност.и  своей  работы  в
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деревне,  увидели,  что  крестьян.е  не  во.спринимают    их  народниче-
ского 'утопичіеского  социализма.

Задуманный  план  был  Стефановичем  выполнен.  Он  изготовил
v[анифест -  «высочайшую    данную    грамоту»  -  якобы    от   царя
Александра  11  и  приве3  эту  грамоту  будто  бы  из  Петербурга  в  Чи-
гирино.  В  грамоте  говорилось  о  том,    что  в   18б1   г.  царь    велел
оставить  помещикам  только  усадьбы  «и  такое  же  количество  зем-
ли и леса.  какое  придется  бывшему их  крепостному по равному по.-
душному  ра3делу».  НО  виноваты,  мIол,  дворяне,  которые  вміесте  с
наследником  АлексаЁдром  Алек,сандровичем  хhтростью  и  обмаію``^.
захватили  себе   земли  крестьян  іи  обложили  их  непосильным   вы-
купом.

дальше  в  гірамоте  этой  го.ворится:     «Непрестанная  20-ти  лет-
няя  борьба  наша  за  вас  с  дворянством  убедила  нас,  наконец,  что
мы  единолично  не  в  силах  помочь  вашему  горю  и  что  только  вы
сами  можете  свергнуть  с  себя  дворянское  иго  и  освободиться  от
тяжелых угнетеніий  и непоіоильных поборов,  если  ед'инодушно с ору-
жием  в  руках  восстан+ете  против  ненавистных  вам  врагов  и  3авла-
деете  всей  земі71ей.     Руководствуясь  сим  убеждением,    всем  вам,
крестьянам,  а  также  и  мещанам,  верным  нам,    а  не  недостойном.v
наследнику  нашему Александру Алек.сандровичу  с  его  союзникаміи
дворянам.и  и  великими  князьями,  повелеваем:  соединяйтесь  в  тай-
ные  общества,  именуемые  «Тайные  дружины»,  с  тем,  чтобы  под-
готовиться  к  восстанию  против  дворян,  чиноівников  и  всех  вь1сших
сословий.  Всякий,  кт;о  готов  положить  жіизнь  свою  3а  великое  де-
ло,    обя3ан  дать  присягу  .на  верность  обществу  «Тайной    дружи-
ны».  «Сии  о.бщества,  -  поучэ`іет  крестьян  грамота,  ~  должны дер-
жать  себя  в  самой  строгой  тайне  от  дворянского  начальства  и  по-
пов,  этих,  по большей части, шпионов пансіких,  а  не достойных па-
стырей стада божия. Изменников не должно щадить, и каждый, кто
уhюртвит  предатіеля,  совершит  доброе  и  6лаготворное  дело».

Грамота  обещала,  что  «вся  3емля  с  jlесами  и ісенокосами  ста-
нет  таким  же  бесплашым  достоянием  вашим,  как  вода,  свет  сол-
нечный  и  всякий  другой  дар  божий,  созданный  для  человека;  не
будет  ненавистного  вам  дворянского  начальства,  не  знающего  со-
страдания  к  вам,  и  воцарится  тогда    свобода  и  благоденствие  на
земле  русской...

Итак,  осени  себя  крестным  знаменем,  правосла,вный  народ,  и
призови  благсюловеін`иеI  божП1іе  на  ісвят.оіе  де.ло  твое.  Поімни,  како за-
гюведь,   сиі,и  слова.,   сжазаіннь1е  те.бе.  цареімлоброжелателем  твоим».

Кроме  этой  г.рамоты,  Стефанович  приве3  «Устав  крестьяінского
общеіства  «Тайнай  дружина»,  якобы  «высочайше  утв.ержденный его
императорским  величеством  государем  императором    Александром
Николаевич.ем».  К уставу,  был  приложен  текст пр`исяги,  где  приво-
дилась  клятва  крестьян  с  оружием  в  руках  бороться  -  против  по-
мещиков,  чиновни,ков  и  других  врагов  крестьян.ства.
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никами  и  всякими  моих  собратий  и  моего    государя    Александра
Николаевича  ,врагами,  погубившими    нашу  волю    и  ,отнявшими   у
нас  3емлю,  врученную  нам  самим  богом  и  государем  Александрот,JI
Николаевичем  в  вечное  и- бесплатное  поль3ование ..., Ежели  нарушу
сию  мою  клят.ву,  то  призываю  гнев  господа  бога  и  всех    святых
его  на  меня  и`на  все  ,мое  потоміство,  и  да  поразят  міеня  всякие бе-
zіы  и  несчастья,  и    да  не  щад.ит    меня    рука    брата-дружинника.
Ам,инь».      ,

К.рестьяне не іоразу  поверили  этой  грамоте, но постепенно  слух
о  ней 'начал  распространяться,    и  крестьяне  потребовали  от  Стефа-
новича,  чтсбы  он  первый  принес  при`сягу.

Стефанович  так  об  этом  расска3ывает:  «Я  с товарищем  охотно
согласились.  В  клушю  (амбар)  прин.если  стол,  накрыли  іего  ,скатер-
тью,  положили  икону  и  3ажгли  восковую  свечу,  н,е  забыли .,также
воткнуть    креотооібраз.но    два  ноіжа.    Мы  пірочли    тек,ст  приIсяги,
провіеряемой  по  печатному  листу  ,атаміаном.    Все  были,    Очевидно,
довольны:  «От  теперь   ми  своими    очима  бачимо,    що  ви  таки ж
дружинники,  як іи  ми,  -  заявляли ,нам».

Так  удалось  организовать  несколвко  сот  человек  крестьян.  Но
организация  эта  просуществовала  не  долго,  она  была  провалена
предателем,  прежде  чем  она  принялась  за  какие-ни.будь  революци-
оннь1е  действия.  Учаспники  ее  были  арестованы,  и  большая  часть
сослана  на  посе.лениіе,  .на  като`щу.

«Ч .и г и р іи н с к о е  д ,е л о»  п о к а з ы в а е т  п р е ж д е  в с е г о
всю    бесплодность    и    бе.споч.венность    народни-
ческих    мечтаний    овозможности    поднять   кре-
стьянство   на  социалистическую      ,кр.естьянскую
революцию   вне  пролетаірской.  революции.

Важно  отметить,  что большинство  землевольцев,  по свидетель-
ству Плеханова,  отнеслось  к  этой  затее  очень  п о л о ж и те л ь н о,
и  даже  впоследствии  народнический  журнал  «Черный    передел»,
поміещая  материалы  о  «Чигиринском  деле»,  считал,  что  здесь  бы-
ла  только  т а к т и че с к а я  о ш и б `к а,  а  не  то,  ,что  принципиаль-
но  недопустим  такой  обман  народа.

Разочарование  в  возможности  крестьянской революции,  жесто-
кое  преследование  царским  правительством  землевольцев  за  вся-
кую,  самую  мирную пропаганду  привело  в  июне  1879 г.  на  съезде
народников-землевольцев    в    Воронеже    к    расколу    организации
«Земля  и  воля».  Пл,ехано,в  был  ед.иінственным  народ-
ником  на   съезде,  который   ре,3ко   вы:ступил   пРо-
тив  уже  наметиівшегося  р,ешительного  пово,рота
на    путь   .народовольчеокого   террора.    Он    заявил,
что  .на    кончике  кинжала    нель3я  утверждать    такт.ику`  партии,  и
клеймил  решеш.ия  народовольческого  ,съезда,,  как  іизм.ену  делу  на-
рода.    Часть  землевольце.в,  Остаівшаяся    ве.рной  своеку  прежінеміу
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знамени,  выделилась  в  организацию  «Че.рный  передел»,    организа-
цию,  не имевшую  сколько-нибудь  серьезного  влияния  в  революци-
онном движении.

Очень  характерно, `что  в  произведениях  Ленина,  в которых так
много  уделяется  внимания  народничеству  различных  направлени1О1,
чернопередельцам  уделеIiо  буквально  несколько  строк.    Во
всем  собрании  сочинений  Ленина  и  всех  ленинских  сборниках  ,чер-
нсшередельцы  упоминаются  вскользь  в  «Что    делать?»  и  в  пре'ди-
словии к русскому переводу книги:  «Письма  И. Ф.  Беккера,  И. д1іщ-
гена,  Ф.  Энгельса,  К.  Марк.са и  др.  к  Ф.  А.  Зорг.е  и  др.».

Упоминая  письмо  Маркса,    Ленин    приводит    выска3ывания
Маркса  о  черноіпередельцах:   «Анархиче`ские  элеме'нты  в  их  взгля-
дах  веріно схвачіены  Марксом,  и - не. зная и  не  имея возможнос"
знать  тогда  о  грядущей  эволюции  черноп,ередельцев-народн.иков  з

::::ЁЛ::::::Р:::;юТLеТоаРсКаСркНаазПмаад:аеТ На  ЧеРНСШередельцев  со  всеі'L
«Эт,и  го.спода,  -  пишеті  Марк,с,  -  против    всяких  политиче-

ских  революционных  выступл.ен.ий.  Россия,  по  их  плану,    должна
сделать    скачок    прямю  в.анархически-коммунистически-ате.истИче-
ское тысячелетие.  Скачок же этот  они  тем  временем  подготовляют
скУчней.шим  доктринерством.    Так  назыіваемые  принIципы  их  доr{-
трин  взяты  у  по.койного  Бакунин'а» *).

ВОт  бук.вальtно    все,  что  мы    найдіем  в    30  томах    сочинегФіi-I
ЛеJнина  о  «Черном переіделе».

Группа  эта  интересна   главнь1м образом  как  этап  п е р е х о д а
группы    народниіков     (Плеханов,    дейч,    Аксель-
род,    Засулич)    на    социал-демократические    по-
зиции-к  группе  «Освобождение  труда».

Но  неправильно  назвать,  как  это  делают  меньшевики,  группу
«Черного  передела»  звеном    идейного  перехода  народниче-
ства  к  маркси3му  вообще.  Не.правильна  и  попь1тка  связать  историю
возникновения   большевіи.стской   партии   с  народовольчеством,  как
это  делал  С.  И.  Мицкевич,  дока3ывавший,  что если  Плеханов  про-
изошел  от «Черного  передела»,  то  Ленин  -  от  народовольцев.

Противоречит  марксизму его  утверждение,  будто  «.болЬшевизм
я.вJIяется    синтезом,  дополнением    элементов  народнического  дви'-
жен,ия».

ЕсJіи  уж  говорить  о  предшественниках  социал-демократии,  то,
конечно, гораздо  ближе к ней стоят великие  руоские  просветители:
Белиtнский,  добролюбов,  Чернышевский.

На  самом  деле    Плеха.но,в  и  другие    чернопередельцы    сами
сознавали,     что   их  взгляды     оставались   в  знач11тельной     степени-
народническими.

...«Черный  передеjl»  н е  в н е с  н и ч е г о  н о в о г о  ,и  о р и г и-
н а ль н о г о,  -вспоминает  чернопеJред,елец  О.  Аптекман,  L  в с е

+),.  Ленин.   Соч.,   т.   Х1,   стр.177.          .
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старое,     землевольчеіск7ое,     .начиная   с   социалистически,t
предпосылок  и  кончая  деталями  ,тактики...  Это  значит,  что  «Чер--
ный  Передел»  исчерпал  себя...    Его  необходимо  было  за-

:ОееЛс:ьИТрЬевНоОлВюЫцМиоСнО#ееР::Б%:Е'иЧчТ:сВтРевМоЯезГ:вПеР:ЕЛ:::
л-Оуже    полIный    кр-уг    своIего    существования-
сошло  со  сцены».

Таково  же  мнение  и  самого    Цлеханова.    В    предисловии    к`
«И'стории  рево`люционного  движения  в  Россйи»  проф.  Туна  Пле-
ханов  писал:  .

«Когд.а  ріедакц,ия   «Ч,ерного     П`ередела»  заявляла,     что`
эко,н`омич,еские  отнош.е1мя  п.ризнаются іею  «ос,нова'ние"  всех  осталь--
ных,  ік6ренно.ю    причиіною  не  только    в.сех  яівлений    поjlитической.
жизни,  но  и  умістве,нного и  нравст,ве.нного  склада его  членов»;  ,ког-
да  о.на  по,втіоряла,   что  ів  «о,сніов.е  общеіства  лежат,  главны.м  обра..
зіоім,  отнош,ения  эксшо,мическиіе,  кото.ры.ми  по  преимуіцеству  о,пре--
діе.ляются  осталь'ны,е  отіно,шен,ия  -  государсттвен,ны.е,  ю`ридические,
нр.авств.ен,ные  и  пр.,  то  она  выіск,азывала  лиIшь  тот .взгляд,  который
раIньше  ее  вы.р,ажал всл.ед  за  Марк'Iсом  -Бакунигн.    Но  она
пр,и1шмала  этот  взгляд  в  угоім  же  ис.каже.нноtм  его  Iвиде,  который
п.ри,дал     ему,     а.втор     «Государ,стіве.нн,ости  IиF   анархіии»..
Она  стрси'ла  на  ніеім  чисто  ана,рхіиче,сжое  отрщаіниIе  «госу'дарстіве.н--
ност.и,» * ).

МОжно  найти  ряд  высказываний  Плеханова  в  журнале  «Земіля`.
и  Воля»,  которые  пока3ывают,  что  в  отдельных  вопросах,  в  осо-
бенности  в  вопросе  об  оцеінке    террора,  Плеханов    приближался к_
марксизму.  .В  письме  к  Лаврову    Плеханов  писал,    что  социали3м.
школы  Маркса  во  многом  расходитіся  «с  русским    социали3мом»,
чт,o  «русский  социали3м»  до  сих  пор  еще    носит  очень    длинную,
бакушнскую  косу  за  своей  спиной».

Бакунизм  представлял  собой  пеструю  ісмесь  всяких  идеалисти-
ческих  народнйческих  теорий  с  искаженными    идеями  диа--
лектичес.кого  материализма.  Заслуга  Плеханова  заключается  в  том,.
что. Он  и  его  товарищи  в  начале  80-х  гг.  Отрезали  у  себя  эту  «ба-
кунинскую  косу».  Но  совершенно  неіправильно  характер.изовать  ба-
кунизм,  как  идеологию,  близкую  к  диалектическому  материализму.
Плеханов  впоследствии  исправил  это  и  'писал,  что  Бакунин  «софи--
сItизиро`вал»  Маркса,  т.  ,е.  и3івра"л  еіго.

В   1879  г.  большая  часть    народников  вошла    в  организаци1о-
«НаРОдНаЯ  воля»,  которая    целиком  сосредоточила    свои  сИЛЫ  На_
террористическом  единоборстве  с  царизмIом.

Это  единоборство  с  царизмом  на.родники  сначала  объясняли
как  акт  мести    за  повешания,    убийства  царем  крупных  рево--
люционеров.

Затем  народовольцы  стали  объяснять  террор  как  с а м о О б О-
ро ну  против  преследований  цари3ма.  НО  вся  их  практика  прИве--

*)  Тун.    История   революцисшных     д\вижений     в     Росс,ии,     стрt  21.~ИЗд-
ПрQлетарнй,   1924   г.
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.ла  к  тому,     что  террор    фактически    стал   .единственным

.сред,ством    борьбы    народовольцев    против    ца-
р и з м а.

Террористическая  борьба   от,няла  все  с1+1лы   этой  партии,  ,и  на-
родники    забросили  не  только    пропаганду     среди  крестьян,    но
свернули  и  рабочие  организации,  вовлекая  выросших  уже  органи-
3аторов  из  рабочей  среды  в  террористическую  борьбу,  уделяя лишь
не3начительные  силы  для  работы  среди  офицерства.     Таким  обра-
зо.\,r,  народник.и  задерживали  развитие  ,и  образование  самостоятель-
ных  рабочих  организаций.

«...Народникй, - говорится в Кратком курсе истории ВКП(б)г
3аставиjш  одного  и3  крупнейших  революционеров  того  временіи  -
`Степана Халтурина  пр?кратить  работу  по  органи.зациіи  революцион-
ного  рабочего  сою3а  и  целиком  заняться  террором.

Народники  отвлекали  внимани,е  трудящихіся  от  борьбы  с  клас-
сом  угнетателей  бесполезными  для  революции  убийствами  отдель-
нь1х  предсгавителей   этого   класса.   Они  торміозили   развитие  рево-
_люционной    инициативы  и  активности  .рабочего    класса  и  кресть-
•янства.

Народники  мешали  рабочему  классу  понятъ  его  `руководящую
роль  в  револЮции  и  задерживали  создаіние    самостоятельной  пар-
тии  рабочего  класса» *).

Фактически  вышло  так,  что  наро.довольцы  .н.е  разбудили  кре-
стьянсіие  массы  и ів то  же .времія  мешали  рабоч.ему классу  создать
свою  п.ролетарскую  органи3ацию.  Между  тем  уже  в  тот  период  в
рабочем  классе  выделились  влиятельнь1е  вожаки  рабочих,  кото,рые•стояли на целую голову выше своих интеллигентских народ,нических
представителей.  Эти  воікаии  и  создаінные  им  организации  тяготели
к  западноевропейсжому рабочему движению, к I Интернационалу,  к
программе  революционной  социал-демократии,  к  массовой  полити-
ческой  борьб.е.

В  начале  .8О-х  гг.  народовольцы  стали  развивать  идею  «дето-
нации»;  все,  по  их  мнению,  г`отово  в  РОіссIии  к  социалистическому
устройству  жи3ни,  міешает  только  штыік    царского  правительства,
приставленный  к  груди  народа,  и  нужцо-де  отвести  руку,  держа-
щую  этот  штык,  чтобы  разра3.илась  социалистическая  революция.

Соісредоточив  вінима`ниіе  на  политическом  ,единоборстве   с  ца-
ри3мом,  узкая    загово.рщическая  партия    народовольцев    целиком
растратила  свои  силы  на  террористическ]ие  мероприятия.

Убийство   цаіря     Александра   П   1   марта   1881   г.о-
да  было  высшей  точкой  народоівольче1ского  дви-
жения,  высшей  точкой    успеха  партии  «Народн`.ая
Воjія».    Но  1  марта  1881  г.    показало  в  то    же  время
бессилиіе   «Народной  Воли».    дело   не  в  том,  что  боль-
1дин,ство членов Исполнительного Комитета  «Народной Воли» было
арестовано,  а  в  ггом,  что  когда  был  убит  Александр  11,  то  не  ока-

*)    Кіраткі,1й` !ку,рс   истори`и   ВКП(б),   стрI.1З.
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залось  ни  о.дной  группы   ни
ни  в  армии,  которая  была  бь7 крестьянстве,  ни  в  рабочем  классе,способна реагировать  в  этот  міомент
политически  и  организованно.

Вся  теория  и  практика  народовольчества  мешала  массовой  ре._:
Еолюционной  борьбе  прот`ив  цари3ма,    мешала  созданию  массовон
организации.

Хара.ктери3уя  террористическую  деятельность  народовольцев  +:
оценивая  знадение  убийства  Александра  11, ` Лен,ин  в    «докладе  о

Рtе?сОвЛоЮеЕИИнеп]o9с°р5едсГтОвТе:xiойШВцеейлЦи:РСпКрОойбуХ:::Ё:Ж:{арg#[:3Ё]Ва:'во:::-
ции,  Они. не  достигли  и  не  могли  достигнуть» *).

Они не создали  и  не могли  в  силу своей тактики индивидуаль-
ного  террора  создать  организацию,  которая  могла  бы  в  обстанов-
ке  раIстерянности  царского    правительства  на  другой    день  после
убийства  Алек,сандра  11`    поднять     ма.ссы  рабочих     1,1  крестьян  на
борьбу.

«НародIная  воля»,  убіедившIись,  что  3а  ,ней  не  стоят  оірга"зо-
ванные  общественные  силы,  на  которые  она  могла  бы  опереться.
uроявила  величайшую   растерянность.

Когда  на  другой  день  после  убийства  Александра  11  рабочие,
Пие::8g:Е::::Ёо,гЗоаВR%Оk:jЁgа'ГкЕЛаИрfо?днКойО:в%:иТ>И:С:о,:3осВоОмl,е::%НаиТi

деЛаТдЬа,к-умНеанРтОьТО<:Е:ЁБl]нgЁвМоОlЛ>?Одс%ТбЬенЕ%Е:Е:g:#2:g%ГтОэ::В%:\:._

сиjlие,  беспочвенность,  распIерянность.  В  прокламации  «От  рабочих»
(2  марта  1881  г.)  народорольцы  писали:  «Помните,  братья,  что  по-

Б8Е:ТВЗЯат#.ЧрИаТбеоЛчЯиМе,ТаgggЁь:8е:'учЧiелРа:сЗьЭ;;ссТfg:И:е:3ЕеВЁ::т:]ла:
пора,  когда  правда  воцари.тся  на  земле».

Что  же  нужно  для  того,  чтобы  `воЦарилась  праБда  на  зем]іе?
Оказывается:  «Нужно  только,  чтобы  русский    народ    действовал

Б:::,О'оКкалКад€g:i:>ВО(ВмаиЛмюПх%ТдРомА:%*С=еиВ#{g3СНбЁ3:LсЕZЁО%%:ЁЕ%=
вокатором).  <Лародная воля»  уверяла,  что ,если  все  будут действо-
вать  так,  то  «тогда все выйдет  хорошо  и  не  будет на русской  зем-
jie  ни  нищеты,  ни  слезного  горя».

борьЕgК<?Ё%;ОодКнОаЕКЗ%Т#?>ГОв:3И:Ё:::яЁер,gде::а%:Тd%FиН%ЁтдвМианСуСтОьВ:{йе
могла.  В  дріугой  пріокламациі  -  от  3  міарта  1881  г.  это  невіерие  в
МаСС:кЦУаБьбОдРоЬлб#ОбЯь::ьЛО::с:ьТрееw:°:ЬоЕ:i[м, _ читаем  мы   в  этОй

прокламации,  -  душу  свою  за  народ  полагающимі.    Александр  П

З:]:и:,ЮТтЬ:#е::Л::Г}п:е:ТЕааШ:;:с:#Р:%в:[ОйКаЁа::iГОАл:g:::#SЕ]а]-.
Нужіно,  чтобы  он не  пошел  в  отца,  пусть  он  призове`т   народных
выбор`ных  от  `всех  деревень,  фабрик  и  заводов,  пусть    у3нает  он
=----__

*)    Ле1111н.    Соч.,    т.    Х1Х,    с;тр.    348.
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мужицкое  горе  и  нужду  народную  и  впредь  царствует  по  правде.
Пусть  у  него  в  сенате  советниками  буд\ут    народные    выборные.
Тнg5gЁVхЕ.аРЬ  даСТ  МУЖИку  зёХ-=;:.`=Ьi#' ` у#нУъUшАиН='Си  вВоЫлОюОРНдЪа`се:
народу».

С  тРУдом  верится,  что  это  во33вание  писали  люди,  считавшие
себя  революционерами  и  социалистами.  Кажется,  что  эти  выдерж-
ки и3 Какой-то поповской пропо,веди,  что  это писал какой-то оппо-
зиционно  настроенный  архиерей.

Переводя  содержание    этой    прокламации    на    политически1.,.г
Гі3ЫК,  можно  ска3атъ,  что  «Нароідная  ів'оля»  ісеіяла  коIн,стіитуционно-
монарх,ические  иллюзии,   будто  в  самIом  д,еле  может  быть  такой

::ЁЁ:I'нg2рЦ%адР;т;:е:Ё:ЁS:ЬаЁдКа:е;О:м:#:к:адм::зе:моЁНhао;с%е<;Н:атРьаОкед:НЬо::о'гЁоаВтЬ±
"  допустить»,  чтобы  Александр  П1,  воопитанный  на  царіских  ко-
нюшнях и  превзошедший  в  жестокости  своего  отца,  Алек-сандра  П,

;гgН:и:%:деаЛ:%ТиЦ3айЕеаРбОьТвОаВлООЛЬиЦЬ:ь:::дЕ:а#%г:ао:ОЬ°арЦОадРоЯ:о#°ь;
добивались  от  царя  лишь  коніституционной  монархии.

В  1905  г.  потоміки    либералов-народников  -  «со,циалисты-ре-
волюционеры»  выпустили  на  Урале  листовку  под  названием:  «КLт-
КОйБа:т#Жп%%кЕ:#а'ц»iидоказывалось,что«намнуженЦаРЬдОб-

::kйЗйК::3gЫ:О`амбЬ:еЗ:?ОжТgнЛх:.Я  О  НаРОде,  а  НИКОлай  11  плохой  царь>
-Таким   образом,   через   четверть   века   эсеLры   повторяли   те   же`

самые  идеи,  какие  были  у  народников в  1881  году.

24авЧРуасВт:а']8В8]ПРгОоКдЛааЖИуЖf::]:МХрZ38:::Мgапgса:тОьдсУя»ор?,Т
жием  и...  ждать...  В  ней  го-ворится  о  том,  что  «мы  будем  готовить
восстание,  а  вы  приготовьте  оружие.  Когда  все  будет  готово,  м,ы
вам  скажем».

Но  и  здесь  роль  рабочего  клас,са -под,собная.  Исполнитель-

ЁFЗй:;а:тЁ::е±з:;Ск:%ЁСgи:>:Ё;Ём:е::ктgоЁвб:«:Ёт:ЕУ%:р:а:б:оСF::Н:Уи*с:ТfОоЛсЬgвз:деа:вРеаГ:а:-
показывает`  что  и  ,в  отношении  дру1`их  демократических  элементов
русского  общества   народовольцы  не  .смогли  выдвинуть   стройноГт
программы,  действенных  лозунгов.

Было  выпущено  воз3вание  к  «Слашому    ка3ачеству    войска
донского,  уральского,   оренбург.ско1`о,  кубанского,  терского,  астра-
ХбаеF:=%=З:т=И3±Р.С`±О_Г.ОИ-ИНЫ±Lвdй;ii;,'i-JкЧоuт`ё~i*Чз'а:л-#чПаUл`иuГъат.еЩ#-е
бессильные  призывы.

Может  быть,  народовольцы  нашли  настоящие  слова  пламен-
ного  при3ы,ва,  когда  обращались  к  крестьянам,  основной  силе,  на
которую  рассчитывало  народничество?  Может  быть,  они  кресть'я-
нам  дали  действенIный  лозунг  борьбы?  ВОз3вание  «К  честным  ми*
рянамі,  православным  I{рестьянам  и  всему  народу  русскому»  яв.ія-
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лось  таким  же  бесіпомощным,  6ессильным.  и  по  сути  даже  безна-
дежным,  бесперс.пективным.   `

нп2з#к:.пл§Ё,йпЕ,Ёрйлешхг,рне`3^.ди.у#.ае*~=г_о_±_±_н±3хн,нменнзиасбтортанхгсдяаосес=3теом.
рах:  .ок.ружили  они  царя  и  не  допускают  до  него  мужицких  слез.
Ныне  вступает на  престол  новый  царь  Александр  111.    Он  должен

гЗ3:;.адЕБFав:%::в::]ЦеакСрВеОсеiГьОян:,°б#%ГдЧаИвТаЬйт:"вНсОеСмНУмЮирНоамР°гдо?уЕа;,Яо-
прошение,  посылайте  к  нему  ходатаев,  откройте  государю,  как  на

:сУеС##иУрЖоИмКиМ::Т=:ЬеХBоеш:,:#я.ВпТраоТ±РеСнКиОяйт::::Теi)Сп°убсЕ:аЁ:есСуt

#:ьПшР#тКапЖо:ТатШи?Вg)Юп;:Рi:З:УмЗиFрМс:Ии,еб:ЗелВаСЯнКеОГвОс#:g:та;н2)чЕgв=
ники,  ни  полиция;  4)  пусть  государь  прИзовет  в  сенат  для  іоовета
и указания  выборных  мирских  людей от деревень ,и  от  всего  наро-
да,  чтобы  впредь  царіскими  соIветIниками  были  не  гсюпода,  а  кре-
стьяне;  и, пусть  бе3  совета  этих івыбіорных царь  ничеіго іне  делает,-
ни поідатей  не назначает,  не ведет войн.  Православные!  Когда царь
уважит  эти  наш,и  прошения,  івосіссияет  правда  на  зіемле,  исчезнет
кривда  и  гіоре».

И  здесь  опять  этот  слащавьй  поповский  тон  и  те  же  самые
призывы  и,сшравить  грех   и  т.  п.

Опять  те  же  інадежды  на  какого-то  царя  Берендея,  который
может  так  устроить,   что   «воссияет    правда   на   земле,     исчезнет

:8#:LачgскГоОмРе:'iьТсРлУеТНОэ:gИfJкМаазТь:в:еТтО-8:g:очбвОеЛненеосбтеьСС#gяЬтНеОлеьноВ_
сти  народовольцев.  И  в  час,  когда  они  достигли  своей  тактикой,
казалось,  Iсамого  высшего  успеха,  они  проявили    большую  расте-
рянность.

После  убийстіва  Александра  П  они  встали  на  путь  либераль-

Ё§]:Хи:З:а:ЯяВ<:нgа:о:бдр::щ:еЮнви3iеgКС:ц:аgаР##iЁЁ3У:L[С:еябйс%Ё:FЕИе:н%Ё;=ЁЁf-
избежная,  которую  нельзя  предупредить    никакими  ка3нями,  или

рЕЁЕ8олВЕhЕ$`нЁ=.h:5Ё5оа_±_зе_бЕЁаВнеиРеkОнВаЬпОрйЁ:-ЕgЁ[ёТгНи-i±Ё:Ё=ЁиЁУ.:оЁиПйЁёеrе*еаП:#
тех  страшных  бедствий,  которые   всегда    сопровождают  револю-
цию,   Исполнительный  КОмитет  обращается  к  вашему  величеству
с  советом  избрать  второй  путь.  Верьте,  что  как  только  верховная
власть  Переста'нет  быть  произвольной,  как  только  она  твердо  ре-
шится  осуществлять  лишь  требоваіния  народного   сознания   и   со-
вести,-вы    можете   .смело    прогнать    позорящих   правительство
шпионов,  отослать  конвойных  в  казармы  и  сжечь  развращающие
народ  ви,селиIiы...  Итак,  ваше   величество,   решайте!  Перед   ваміи
два  пути.  От  вас  зависит  выбор.  Мы  же   можем   только   просить
судьбу,  чтобы  ваши   разум   и   ,совесть   подсказали   вам   решение,
единственно  сооібразное  с  благом    России,  с  вашим    собственныі`1
д°СТ8%:СТ:оОМкаИкоОг%ЯЗлаиНбНеОрС:л#зИм:еЕ%ЕаЕ2#gсОьЮ«СБgs'g::z';воля».



Большинство  народовольцев  стало  поворачивать  на  путь  либе-
РаЛИ:кЕае.мПмО:[Т,с::Е%:%ВмОс:е=тg#О:И%ОГлОеВеО%Е:л=]ам:Удт::мминималь-

нее  становятся  наши  требования.  По.смотрите  на  то,  что  требовала
партия  «Народіной  Воли»  в  самом  начале  нашего  существования,
к  чему  она  стр,.емилась.  Еще  в  8~9  іномере  своего  органа  она  за-
явила,  что  цель  ее-захват  власти.  И  что  же?  В  на.стоящее  вре-
мя  иного  народовольца  такая  фраза  заставляет  улыбаться.  Наша
формула  стала  иная:  призыв  народа  с  высоты  трона,  поколеблен-
F.ого ударами  революционеров».

lv-

После того,  как  мы  подробнQ  ознакомились  с  теорией  и  прак-
тикой  народничества  60-х   и   70-х  годов   и   начала   80-х   годов  и.
3наем,  поч.ему  потерпело  крушен,и.е  это  движе.ние  «героев-неудач-
ников»,  как  называет  их  Краткий  курс  истории  ВКП(б),  мы  пере-
ходим  к  борьбе  марксизма  с  народничеством.

В  К.ратком  курсе  и,стории  ВКП(б)  мы  читаем:
«Хотя  тайная  оіргани3ация  народников    была  разбита  царским

правительством,  народнические  взгляды  долго  .еще  держались  сре-
ди  революционно  настрое.нной  интеллигенции.- Остатк.и  народников
упорно  ісопротивляли,сь  распространению  марксизма  в  России,  ме-
шали  организации  рабочего  класса.

Поэтому  марксизм в .РОссии  мог  вырасти  и,  окрепнуть  лишь  в
борьбе  с  народничеством» :i:).

Систематическая  борьба  марксизма  с  народничеством   в  Рос-
сии  tначалась  с  1883  г.,  когда  орга,низовалась  первая  марксистская
организация  -  группа  «Освобождение  труда».

В  1883  г.,  т.  е.  к коінцу  жизни  Маркса,  появило.сь  объявление
об  издании  Плехановым  и  Аксельродом  «Библиотеки  современно-

:%i:Ои:#%:ИЗпМла:'kа:оЩ:евдОLg802ЯВгFе:::и<;:#бпЛ;ОдТ::#овС::Р:М<?й:%ГмОунС:_-
с`тическому  манифесту»,  из  которого  виді1ю,  что  он  стал  на  точху
зрения  марк,сизма.

Это   верно.   В   предисловии  к  .«Комміунистическому   ма-
нифесту»    Плехаінов  писал:     «...«Ма.нифест»  начал  новую  эпоху  в
истории  социалистической  и  экономической    литературы  -  эпоху
беспощадной  критик,и  совремеінных  отношений труда  к  капиталу  и,
чУЖдОГО  всяких  утопий,   научНО'Го  оібосНОванИя  .со`цИали3ма» **).

«Я  стал  марксистом  не  в   1884  году,  а  уже  в  1882»,-писал
Плеханов  Рубакину  в   октябре   1910  года.

выстFпе:,:_zОgГ3а:gлеТнО:8kКаоКбПg:Ё3:g:и:{:Е%пп::Ва<?8ТвИобоО#Ре?:::
'і`руда»,  они  вели  .еще  переговоры  с  народовольцами  относительно
участия  в  «Вестнике  народной  воли».  Чернопередельцы  ра3ошлись,

4 ::}    ЁЕ%Тх':'fz%в.К`tD:ч.,ПСтТ.ОР[{.{]`'стВр:{Т!8)}    СТР.13.
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и порвали с.народовольцами  в  1883  г.  формально  отнюдь  не  йз-3а
разногласий  принципиального  характера.  Вели,сь  переговоры  отно-
сителшо   вступления   Плехан.ова   и   его   группы   в   организацию
«Народной   Воли»,   причем   чіернопередельцы   настаи,вали,    чтобы
«Народная  Воля»  включила  в  свой  состав  «Черный  передел»,  каi[_

Ё#F°:Я:Т#еь:ЁЬ;Ноl:Ют:аЁРЁ::::::$Ё:йЁавЁ:i:Ё:g#У:tЁИа:Ё:З::8mНЁьТаЁi:д:Н:О:й;_
лись  івключить  черноп.ередельц.ев  в  Iсвою  организацию    на  правах
самостоятельной  группы.  Это  и  было  главной  причиной    разрыва.
Чернопередельцы  во  главе    с    Плехановым    организовали    летом,
1883  г.  за  границей  первую  марк,систскую  группу,  назвав  ее  груп-
пой  «О'свобождение труда».

БО'льшое.значение  для  возникно,вения  группы.
«Освобождение    труда»    имели    три    оботоятель--
ства:  во-пер`вых,  круш.ение  теории  и  практики  на-
родовольче.tства;    жизнь   показала   н.есостоят,ель`
ность  теории  и  практики  народничіества;

во-вторых,  рост  во  второй  половин,е  70-х  годов
рабочих  ,стачек,  в  кот.орых  пролетариат  проявил.
себя  как  сам.остоятельная    революционная  сила;`

в-третьих,   близкое    знакомство    Плеханова  и
егіо  группы  с  западйоевропейским  рабочим  дви--
жением  и  піер.еход  их  на  позици.ю  марк.сизма.

Группа-  «Освобождение  труда»  развернула  значительную  лите-
ратурную  деятельность н.е только в  80-х  годах,  но и в  90-х  годах.

В  1891  г.  вышел    отчет  Плеханова    по  международному  кон--
грессу  в  Брюсселе  и  его  же  «.Ежего`дный  всеміирный  праздник  ра-
бочих»;  в  1892  г.  -  брошюра  «1-е  мая  1891  года»  іс  приложением
адреса    Шелгунову  и  предисловием    Плеханова,    четвертая  книга.
«Социал-демократ»,  «Русский рабо.чий  в  революционном, движении>>
Плеханова,  его  же  «Всеросюийское  разорение»  и  «О  задачах   со-
циалистов    в  борьбе    с  голодом    в  России»    и  3атем    брошюр.ы
Энгельса  «Людвиг  Фейербах»,  в  переводе  Плеханова,  и  «Развитие-
научного  социализма» іс  приложением:  «диалектика  в  современном
ес:тествознании»  и  «Теория  насйлия»;  Плеханова  и  Засулич  -  «За-
дачи  рус,ской  социал-демократии».

Со3даются  и  другие  и3дательские  группы,  например,  «СОциал-
демократическая  библиотека»  и  «Группа  популярной  рабочей  биб-
лиоггеки».  Ряд  книг,  брошюр,  статей,  написанных  членами  группы
«Освобо.ждение  труда»,  иміел  о.гро.мное  значение  для  идейного  ра3-
грома  народнич,ества  и  поіпуляризации,  идей  марксизміа.    В  особен-
ности  же  большую  роль  в  этом  отношении  ,сыграли  такие  литера-

:Z`3:Ь<:ЁаР:ЁОFа]знЕf::са#яОх?,а'«Ка:оiКрСоОсЦ}ИаоЛИрЗаМзв#тиПиОЛИ:g::::::еgкОоРгЬ;
в3гляда  на  историю».    На  этих  книгах    Плеханова  `воспить1в.ались
м.арксисты   в   России.   Эти   работы   ріасчистили   почву  для   развитиF.
міаркси3міа  в  России.  На  книге  Плеханова    «I'.t  вопр.осу  о  развити1і}.
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:монистического  в3гЛЯда  На  ИСТОРИЮ»,  Излагавшей  основы/kрксиз-
_ма,  издан,ной  в  1895, г.,    « .... всюпиталось  целое    поколение  ,русс,ких
марксистов...» *).

Об  этой  и  других  философских  работах  Плеханова  Ленин  в
|921   г.  пйсал:  «...уместным  мн.е   кажется   заметить   для   молодых
:членов  партии,  что  нельзя  стать  сознательным,  настоящим
коммунистом  бе3  тог.о,  чтобы  изучать -именно  и 3 у ч а т ь -в,се,
написанное  Плехановымі по  философии,  ибо  это   лучшее   во   всей
международной  литературе  міарксизміа» **).

Цервая  крупная  работа  Плеханова  «Социали3м  и  политическаяі.борьба»  имела  огРОМнОе  3НаЧеНИе.   ЛеНин  высоко    ценил    работу
`Плеханова,  назвав  ее  символом    веры    рус.ского    социализм.
.В   1889  г.  ЛеIнин  писал:

«Первое  ргLіft'ssiоп  de   foi всемирного   социализма,   «Коммуни-
.`стический  Манифест»,  установил    уже  ту,  ставшую    с    тех    пор
азбучной,  истину,   чг1.о  всякая  классовая  борьба   есть  борьба  поли-
тическая,  что  рабочее  движение  только  тогда  перераста,ет  стадию
заріодышевого  состояния и детства, только  тогда  становится к л а с-
с о в ы м  дв'ижением,  когда  переходит к  политической  борьбе.  Пер-
вое  ргоfеSsjэп    de   foi    русского  социализма,  брошюра  Плёханова
«С'оциализм   и   политическая   борьба»,   выш.едшая   в `1883   г.,   под-•твердила  эту исти,ну в  примен.ении к России  и  показала,  как  имен-
:но  и  почему  именно  РУсское'  РеволЮционное    движение  `должно
привести к слиянию  социализма  и политической  борьбы, к слия.нию
стихийного  движе.ніия  рабочих  масс  tc  революционным  движе.ниемі,
к  ,слияніию  классовой  борЬбы  и  политической  борьбы» ***).

Интересно,  как  сам  Плеханов  оценивал  значение  этой  работы.
Чере3  34  года  поIсл.е  ее  выхода  Плеханов  писал  в  преди,словии  к
брошюріе  «С.оц,иализм  ,и  поліиггичtеіская,  борьба» :

«Если  бы  мне  пре.дложили указать  глаівную  мь1ісль этой брошю-
ры,  я  сказал  бы,  что  в  ней  я  рекомендовал  социалистическое  уче-`ни.е  Маркса  и  Энгельса,  как  своего  рода  нить  Ариадны,  способную
вывести  нас  и3  лабиринта  наших  тогдашнйх  политических  и  прак-
•тических  противоречий.  Кроме  того,  опираясь  на  это  уqение,  я  до-
ка3ал,  что  Л.  Тихомиров  и  други+е  «теоретики»  «Народной  Воли»
`ошибались,  считая  во3можным  совпадение  у  нас  моме.нта  низв.ер-
жения  істарого  порядка  с  мом.ентом    социалистического     перево-
рота».

В  своем  капитальном  труде  «Наши  разногласия»    Плеханов,
устан,авлIивая,  что  между социал-дёмократами и  народниками суще-•ствуют   ра3ногла,сия,   приводит  следующие   пункты     этих     разно:
тласий:

1.  Пролетарская  революция  не  мIожет  вырасти  из  того  мещан-
-ски-крестьянского  социализма,  который  проповедывали  народіники.

*)   Лениtн.   Соч.,   т.   ХIV,   стр.   347.
**)   Там   же,   т.   ХХVI,   с.кр.    135.

***)    Т.аj.vl   же,   т.    ХХХ,    стр.    2.
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2.   Сельская  'община  вовсе  іне, стрем`ится  к  коммунистическим
формам  общественной  жизни  и  хозяй.ства,  а  к  буржуазным,  так=
как  она  основа`на  на  личном  владении    средствами    и    орудиями
производства,  на  частной  собственности.

3.  Переход  к  коммунизму  произойдет  не  через  крестьянскую.
об1іі`ину;  во  всяком  случае  не  крестьянская  община  возьміет  на  се-

•     бя  почин  в  этом  деле.
4.  Почин  коммуни.стического  движения  можIет  івзять  на  себя

тIишь   рабочий   клас.с.
5.  Освобождение  Рабочего  клаісса  должно  быть  деломt  самого.

рабо[іего  класса.
В  Кратком  курсе  истории  ВКП(б)  мы  читаем:
«Плеханов  пеірвый    дал    марксистскую    критику    ошибочньiх

взглядов  народников.  Нанося  меткие  удары  народническим  взгля-
дам,   Плеханов   од1ювременно   ра3вернул  блестящую   защиту  мар-
ксистсіких   взглядов» *).

В  чем  заключались  основньіе  ошибочные  взгляды  народников,
кото.рым  Плеханов  нанес  сокрушйтельный  удар?

«...народники  утверждали,  что  капитализм  в  России  представ-
jіяет  «случайноіе»  явление,  что  он  не  будет  развиваться  в  России,
слёдовательно,  не  будет  расти  и  развіиватьіся  и  прол,етариат» :№).

Еще  до  возникновен,ия  группы  «Освобожд.ени.е  труда»  Маркс
и  Э.нгельс  доказали,  что  в  России  уже   развивается    капитализм.
Неоднократно  народники  обращались  к  Марксу  с  вопросом:  воз-
можно  ли  миновать  путь  капитализма,  возможно  ли  нека11итали--
стическое   развитие  России?  Все   ответы   Маркса  міожно   свести  к
одному,  что,  во-первых,  капитализм  в  России  уже  развивается  и
сделал  значительные успехи  и  нет  никакого  основапия  думать,  что
развитие  России  пойдет  по  другому  пути.  Маркс  писал,  что  един-
ственным  условием  для    'некапиталистического    раз:вития    России
я]вляіеітся ріеволю,ціия ів Ріоіооии, поід'де`ржанн\ая  ре]в]олюіц\ией  .,на   ЗаIпаід.е.

Народники  не jсчитали    рабочий    класс    передовым    классом,
главной  руководящей  силой  в  революции  и  мечтали  о достижении
социали3ма  бе3  пролетариата.  Это  было  одной  из  главных  причин
того,  что  их  рев'олюцион'ная  работа  потерпела  поражение.

У `народіников  был  совершенно  неправилъный  взгляд на  законы
экономического  и  полит'ического  развития  России.    «Они    были  в`
этом  отношении  соверше.нно    отсталыми  людьми.    По  их  мнению,
историю  делают  н,е  классы  и  н'е  борьба  классов,  а  лишь  отдель--
ньіе  выдающиеся  личности  -  «герои»,    за  которыми    слепо  идут
масса,  «толпа»,  народ,  классы» ***).

Народник  Лавров  ,создал  целую  теорию   «критически   мысля--
щей  личности»,  которая  творит  ,историю.

«НО  как  ж.е  шла  история?  Кто  .ее  двига'л?»  ~  спрашивал  Ла3-.-
ров.  И  Отвечал:   «Одиніоки,е  бо.рющиеся  личніоісти» ****).

*)   К.раткий   курс  ист,Ориіи   В.КП(б),  стр.   13.
„)  там  же,

***)   Там   же,  стр.   `14.
****)   П.   Л.   Ліавроів.   Избр.   со,ч.,   т.   1,   стр.   252.
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В` книге  «детская   болезнь   «левизны»  в  коммунизме»  Ленин
проводит  мысль,  что  вожди  воспитываются    целыми  десятилет.ияг
"и,  что  именFО  народ  івоспитывает  вождей,  маіссы  их  выдвигают.-У  Лаврова выходило  иначе,  что  историю  двигают  отдельные  «кри-
ТвЕ:еСдКрИуг%Е[С::ОЩр%:и:И::3%ТдИн»йчgстдвааЛiНенйТiТ#еЕfаИйЮлоgg:ВЕg,Вар,аЗЗ:-.

ботаtв  тео.рию  «геро,ев»  и  «толпы».
Когда  хожде'ние  в  інарод  потерпело    крушение  и  народники

=перешли  к  террористич.еской  практике,  .они  тоже  исходили  из  тео-
рии  о  «г,ероях»  и  «толпе»,  О  личностях,  которые  делают  историю.`Они  считали,  что  массы  поднять  нель3я,  крестьянство  на  револю-
цию  не  идет,  рабочий  класс  на  революцию  не  идет,  остаются  «ге-•рои»,   «критически  мыслящие  личн6сти»,,   которы,е   могут  изменить
весъ  ход  истории.

Группа  «Освобождение  труда»   каміня  на  камне   не   оставила
оТ  ЭТпИhХехНаанРоОв:НИб:ес:КоИщХа::8Рzg.итикуя  ,взгляды   народникоВ,   Ра3ВИЛ

и  обосновал  марксиIетский  материализм,  он  доказывал,  что  в  о.сно-
ве   развития   общества  лежит  развитие.  материальных  усло1зий   су-
ществован,ия  народа,   и3менение  способа  прои3водства  материаль-
ных   благ,  которые  необходимы  для  существования  общества,  и
Lіто  іразвитие   общества   определя.ется     «...борьбой  классов  за  роль
и   место   в  Iобласти   производtства  ц    распределения   материальных
•благ»  *).

Плеханов   нанес  удар  идеалистическому  учению   народников.
заключавшемуся  в  том,  будто  «миром  правят  идеи».

Было  бы  Iнеправильно,  однако,   сделать  заключение,  что  мар-
ікеисты  отрицали  и  отрицают  роль  передовых  ид,ей  в  Развитии  об-
щества.  Передовые  обществен.ные  идеи  ,не  падают  в  готовом  івиде
с  неба.  Они  проверяются  на  фактах  борьбы.  Передовые  идіеи  мо-
гут  предугадывать  некоторы.е   черты   будущего   общества,   осве-
щать,  как  прожектором,  путь  борьбы  того  или  иного  класса.  Са-
мые  передовые  ид.еи  нашей    эпохи -идеи    маркси3ма-ленинизма,`идеи  научного  социализма  подытожи,вают и  обобщают  опь1т  рево-
.люционной  борьбы  пролетариата  за  освобождение  от  эксплоата-
ции,  за  социали3м,  они  освещают  путь  дальін.ейшей  борьбЪ1  за  со-
циализм;  Они  помогают  рабочему  классу  осознать    свое    место  в
истории,  свою  роль  в  борьбе.

Вопреки  фантазиям  народников   о  том,  что  капитали3м  в  Рос-
сии -явл.ение   наносное,  и,скуIсственно     насаждаемое     правитель-
ством,   вопрежи  их  мечта"1..ям  «заIдIержать»    разв.итиіе  каіпитализма,.
Плеханов  пока3ал  в  «Наших  разногласиях»,    «...что    Россия  уже
в с т у п и л а  на  `путь  капитали,стического  развития `и  что  нет  такой
силы,  которая  могла  бы  ее  с  этого  пути  ісвернуть.

Задача  революционеров  была  не  в  том,  чтобы  зад,ержать
развитие  капитализма  iв  России, -этого  они  все  равно  н,е  смогли
бы   сделать.   Задача   революционеров   заключалась   в   том,   чтобы

*)  Краіткий   курс   и.сто.рии   ВКП(б),   стр.   16.

30

Опереться  на  ту  мощную  революционную    силу,,  которая    порож-
дается  развитием  капитализма, -на  рабочий  класс,  развивать  его'классовОе   со3нание,   ОР1`аниЗОвать   его,   помочь   ему   создать   свОЮ
рабочую  партию» *).

Вопрос  о  роли  рабочего  класса  в  революции    был    одіним  и3
важнейших  вопросов,  по  которому  Плеханов  дал  бой  народникам.
Jvlы  уже  знаем.,  что  народники  отрицали  за  пролетариатом  значе-
ние  главной  движущей  силы  революции  и  его  передовую  роль  в
революционной  борьбе.  В  лучшем  случаіе  они  отводиjlи  ему  роль
подсобной  силы  и  только  в  городах.  Многи,е    народIники    прямо
боялись  пролетарской   революции.   «Народники  ра,сIсматривали  по-
явление  пролетариата  в  России   как  Qвоего  рода  «историче.ское  не-
счастье»,  писали  о  «я3ве    пролетариатства».    Плеханов,   защищая
учение  марксизміа  и  его ,цолную  применимость  к  России,  дока3ы-
вал,  что,  несмотря  на  количест.венное  преобладание  крестьянства  и
сравнительную  малочисленность  пролетариата, -име`нно  на  проле-
тариат,  .на  его  рост  должны  революционеры  возложить  Gвои  глав-
ные  надежды» **).

Еще  в  1906  г.  товарищ  Сталин  пи,сал  об  этом  споре    между
народниками  и  марксистами  в гру3инской газете  «Ахали цховреба»,
№  2/3   от  2l.V,I.   1906  г.:

«В  80-х  годах  Х1Х  столетия  в  среде  русск'ой  революционной
интеллигенции  во3ник  замечательный  спор.  Народники    говорили,
qто  главная  сила,  которая  может  взять  на    с.ебя    «освобождение
России»,  -  это  беIдное  креотьянtство.  Почему?  -  спрашивали  их
маркс.и.сты.  Потому, -гово,рили  они, -что  креIстья,нtстIво  міного.,чис-
.леннее  всех  и  в  то  же  времія  беднее  всех  в  ірусском    обществе.
Маркісисты  отвечали:  правильно,  что  крестьянство  сегодня  составг
ляет  боjіьшинство  и  очень  бедно,  но  разве  дело  в  этом?  КреIстьян-
•ство  уже  давно  составляет  большинство,  но  до  сих  пор  оно  без
помощи  пролетариата  н.икакой  инициативы  не  проявляло  в  борьбе
3а  «свободу».  А  почеку?  Потому,  что  крестьянство,  как  сословие,
изо  дня  в  день  разруша.ется,  распадается  на  пролетариат    и    бур-
жуазию,  тогда `как  пролетариат,  как  класс,  ,и з о  д н я  в  д е н ь  ра-
^стет  и  крепнет.  И  бедность    не  имеет  ту`т  решающего    значеіния:
«босяки»  беднее  крестьян,  но  никто   не   может  іска3ать,  что   они
во3ьмут  на  себя  «освобождение  России» ***).

Народники  выражали  интересы  .не  самого  передового,  рево-
люцион.ного    кла.сса-пролетариата,   а   выражали    интересы    кре-
стьянст.ваі.

Они  стремились  удержать  от  распада  отсталое  мелкое  кресть-
янское   хо3яйство,  вернее   сохранить   его,   несмотря  на  его   отста-
.лость  и  неизбежную гибель.  Они  игнорировали тот факт,  что:

«Крестьянство  н,е  только    не  растет,    как  класс,    а,  наоборот,
ра с пад а ет с я  и3  году  в  год  на  буржуа3ию  (кулаки)  и  бедноту

*)   Кіраткійй  курс   :иіст.ории   ВКП(б),   стр.   i4.
**)  там  же.

кав:*а:,ьет.стБр:,р{[g;. кго,3gg,Е2:#з,доабт, иf63gи,F.    большевистских     орга,низац,ий   в   за.
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(пролетарии,  полупролетарии).    К  тому  же  оно  труднее  поддается
организации  в  силу  своей  распыленнос"  и  менее  охотно  идет  в
революционное  движение  в  силу   своего    мелкособственничес`кюго
положения,  чем  пролетариат» *).

Народники  обижались,  когда  их  на3ь1вали  буржуазными  рево-
люционерами.  НО  на  самом деле  они  были  такими.  Сами  они,  ко-
нечно,  были  уверены,  что  они  явля.ются  социалиістами,  что  они  ни-
чего  общего  с  буржуа3ией  не  имеют.  На  деле  ж.е  теория  народни-
ков  отражала  лишь  явления  жизни  мелкого  производителя -кре-
стьянстБа.

Пл.еханов    в  пр.едисловии    к  русскому    изданию  кнщги  Туна
«История  ре.волюционныхгдвижений  в  России»      в  сівязи  с  притя-
заіниями  іна.роднИков  на  з'вание  социалистоів  приводит  слова  Маркса
о  томі,  что  в  Геірмаіниіи  «в  конце   1847  г.     в1ряд  ли  был  хоть  один
выдающийіся     полит,ически_й     деятель    сре.ди   б.уржуазии,     кот.оршТ.I
не  прово3гласіил  бы  себя  «соціиаліи,стом»  для  обеісіп.ечения  симіпатии
пролетарского  ,клаіоса».

«Передовые  п.р,ед`ставители    мелкой    буржуази,и  в  Росси.и,  -
писал Плеханов,  -  «іинтеллигенть1»  віся,ких  назtваіний  и  призваний,--
tтоже  чуть  не  поголовно  п.ричиtсляjи  сабя  к  tсоіц,иалистам.  делалось-
это  у  .нас  іне  затем,  чтобы  обміаныівать  пролIетаіріиат,     са,мое  суще-
ствованиё  которо,го  почти  ніе  пріи3наівалось  тогда    «интеллигенци~
ей»,  а  .просто  потому,  что  передовая  чаіо,т\ь  «otбщоства»    привыкла
отожд.ествлять  с  «социали3мом»  всякое  ,стремление  к  общественно-
му  благу  и  всяікое  сочувствие  народtу...  Но  тіут  о,пятъ  приходитсй
вспомнить  Маркіса,  коіто.рый  говорит:   «Этик.е.тки,  накле.иваеміые  на
оИстему,  тем  от71Iичаются  от  этіик.еток,  наклеиваіемых  на  другие  то-
ва.ры,  что  о.ни  о`бмаінь1вают  не  только  покупатеіля,  но  и  ісаміого  про-
да,вца»  **)_

Народщіки  й  с,а,м,и  о.бма.нывались  и  дума'ли,  что  раз  om  себя
назы`ваю'.ті  социал.иістаіми,  он,и  и  я,вляются  ссщ\иалист'ами.    `

«Народники  утверждали,  что  в  России  социализм    придет  не-.
через  диктатуру  пролетариата,   а  чере3  крестьянскую  общину,  ко-
торую  они  считали  зародышем  и  базой  социализма.  Но  община  не
была  и  не  міогла  быть  ни  базой,  ни  зародышем  социализма,  так
как  в  общине  господ,ствовали  кулаки,  «мироеды»,  эксплуатировав~
шие  бе.дняков,  батраков,  маломощных  середняков.  Формаjilьно  су-
ществовавшее  общинное  землевладение  и  происходившие  время  от
времени  переделы  зе.мли  по душам н.исколько  не меняли  дела.  Зем-
лей  поль3овались те  члены  общины,  у  кот.орых  были  рабочий  скот,
инвента.рь,   се.міена,   то-есть   зажиточнь1е   середняки   и   кулаки.   БеЗ-
лошадные  крестьяне,  бедняки  и  вообщ.е  малQмощные  вынуждены`
были  отдавать  землю  кулакамі  и  итти  в  наймит.ы,  в  батраки.    Кре-`
стьянская  общи'на  была  на  самом  дел,е  удобной  формой  для  пріи-

*:)  F}РЁ.ТКйЁ,тg}#  Jр{::8#ИюИциВоЁнПы(g)'д#ЕеiЁй  в   росси,    стр.   50.    ГОСИ3даТ,
1920    г.
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крытия  кулацкого  заQилия  и  дешевым  средством  в  руках  цари3ма
для  сбора  налогов  с  крестьян  по  принципу  круговой  поруки.  По-
тому-то  ца.ри3м  не  трогал  крестьяніскую  общину.  Смешно  было  бы
считать  такую  общину  зародышем  или  базой  социаj"3ма» *).

Конечно,  как  это  отм1ечал  Ле'нин,  в  этих  теориях  народнIиков
нет  ни  грана  со11`иализма.

Указывая  на  то,  что  между  мелкой  и  крупной  буржуазией  су-
ществовал  антагонизм,  что  крестьяне  бороЛись  против  помещиков,
Ленин  разъясінял  в  90-х  годах,  что  кла.ос,  мелкой  `бур.Жуази.и  «...яв-
ляется:  прогреіссивіным,  поскольку  выставляет  общедемокра",чес.кие
требования,  т,.-Iе.  бкрегпся  против    катLих` бы  то  іни  было    остатков
средневековой  эпохи  и  крепіостничества;  Он  являет'ся. реакци+онным,
посколъку  борется    за  .сохранени.е  .свіо.еш`о  положения,    как  мелкой
буржуа3ии,   стараясь   задtер.жать,   повіернуть  іназад   общее   ра3витие
страны  в  біур.жуазноIм  `наіправлеіниіи» **).

С  одной  істороны-борьба  нар.одников  против  царизма,  против
крепостников-помещиков  была  прогрессивным  явлением.  С  другой
стороны,  поскольку  народники  боролись  за  сох.ранениIе  основ   су-
ществования  мелкой  буржуази.и,     старалиісь  заде.ржать,     потянуть
назад  обще.е  развитие  страны,  считали  наличи.е  саміого  революци-
онного  класса  -  ,пролетариата  «язвой  пролетариатства»,  историче-
ским  несчаістьем,  -  они  являліись  реакционным  течением.

3аслуга  Плеханова  в  том,  что  он  вск.рыл  всю  'беспочренность,
несостоятельность  теории  народников  о  том,  что  крестьянIская  об-
щина  является  или  может  явиться  основой  социалистич.еского  раз-
вития.

Книга  Пл\ехан6ва    «К  вопросу    о    развитии    монистического
в3гляда  на  историю»-первый труд,  в котором  Плеханов  блестяще
обосновал  точку  зрен.tия  марксистского  диалектиче.ского  и  истори-
ческого  материализма  и  нанес  сокрушительный  удар  идеалистиче-
ским  теориям  нароідников.

Плеханов  ,нанес  удар  народническим    взглядам  на  роль  лич-
ности  в  истории.  Марксисты  не  отрицают  роли  личности  в  исто-
рии,  но,  по  учен,ию  марксистов,  «не  герои  делают историю,  а  исто-
рия  делает героев».  Следовательно,  не  герои  создают  народ,  а  на-
род  создает  героев  и  двигает  вперед  историю.

«Плеханов  развил  и  обосновал  точку    3рения    марксистского
.материализма.  GОгласно  марксистского  материали3ма,    он  доказы-
вал,  что  развитие  общества  определяется  в  ксшечном  счете  не  по-
желаниями  и  идеями  выдающихся    личностей,  а  развитием  мате-
риальных условий ,существования  общества,  изменениями  способов
пірои3водства  материальных  благ,  необходимых для  существования
общества,  изменениями  взаимоотношений  классов  в  области  про-
изводства  материальных  благ,  борьбой  классов  за  роль  и  место  Б
облас'ти    производства  и  распределе.ния    материальных    благ.  Не
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идеи  определяют    общественно-экономичеёкое    положен.ие  люде.й,
а  общественно-экономіическое  положение    людей    определяет    их.
идеи.  ВыдаЮщиеся  личности  могут    превратиться    в    ничто,  еслЕ`,

ЕХiе:тдвеа?вИр:gрЖе3Л€НпИоЯтрИедбУнТосВтРяамЗЕе:е'±:Ко%%:gИкЧ:::сИаТЕiЗ:g:8:gо:i
выдающиеся  люди  могут  сітать  действительно  выдающимися  лич-
ностями,  если  их  идеи  и  пожелания  правильно  выражают  потреб-

скольку  они  сумеют правильіно  понять  условия  развития  общества,
понять, ~ как  их  изменить  к  лучшему.  Герои,  выдающи.еся  лично--
сти  могут  попаIсть  в  положение  смешных  и  никому  ненужных  не-
удачников,  если  они  не  сумеют правильно  понять условIий  развития
общества  и  начнут  переть  протиів  исторических  потрёбностей   об--
щества,  возомнив  ,себя  «делателямIи»  истории.

К  разряду  таких  именно  героев-н.еудачников  и  принадлежали
народники» *).

Так  Краткий  курс     истории  ВКП(б)     определяет     суть  спора
по  вопросу  о  маіссах и  толпе,  о  роли  личности  в.  исто.риіи.

Появление    плехановёкой     группы     «Освобождеіние     труда>>
явилось  поворотным  пунктом  в  развитии  р.еволюционіного  движе-
Е1ия  в  Ро,ссии.  Самое  появление  этой  группы  1юказало,  что  в  Рос-
си,и  имеется  уже  налицо  революционный  класс,  на  который  могут`
оперIеться  марксисты.  Начавшийся  в  народническом  лагере  пово,рот
к  либерализму,  Отка3  от  революционных  методов  борьбы    пошел,
быстрее  после  появл.ения  марксистского  движения  в  России,  так
ка.ч  наиболее  революциоIнные  элементы  интеллигенции  стали  пере-
ходить  на  путь  маркси3ма.  Работы  Плеханова  и  его  группы  очень`
сильно  подорвали  влияние  народников  среди  революцио`нной  ин-
т,еллигенпии.

Однако   далеко  еще  было  до  полного  идейного  ра3громIа  на--
род,ничества.  «Эта  задача -добить  народничество,  как  врага  мар-.
кс.изма  -  выпала  на  долю  Ленина» **).

Отміечая  ряд  заслуг  группы  «Освобо,жде"е  труда»,  нео.бходи--
м,с  остановиться  и  на  ее  ошибках.

Гр:\Jппа  придавала  непом.ерно  большое  значение  социалистиче-
ской  интеллигенции,  признавала  индивидуальный  террор,  как  сред-
ство  политической  борьбы.    В  проекте  програмімы  группы  «Осво~
бождение  труда»,  написаннIом  в  1884  г.,  указано,  что  группа  «приз-
нает  необходимоість  террористической  борьбы  протиів  абсолютною
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прави.тельства  .и. расходится  ,с  паРтией   «Народная  Воля»  л,ишь  по.
во.просам  о, так 'на3ыіваеIмо.м  захівате  власти  революциоЁной  партиеіi'г
и  о  задачах  непосредстве'нной  деятельност1і[  социалистов  в  среде
рабоче.го  клаіоса».

-----_-:---:__--_--_:_--_---:---__---:=_::--_-=_-:--:---::_:-_-_----:---=-_:-::---:--

циалиста  Лассаля,  который  вел-борьбу  іс  марксисiсікой  теорией  и
тактикой.  Маркс  высм,еял  эти  лассальянски.е, идеи,  в  особенности  в

.'}                 овоеЁр;:::е««оКс%ИоТiЪК:д:=:КОтЁуПдРаО;ГР%%'gтЬ:Х:.ила   два   проекта   про-
граммы  русских  социал-демократов.

В  1887  г.  она  выпустила  второй  проеікт  программы,  уже  зна--
чительно  исправленный  и  более  близкий  к  программе  социал-дем`о-
кратической  партии.

В  1900 г.  Ленин  писал  об  этом проекте  программы:  «Несмотря
на то,  что он издан почти  15 лет току на3ад,  сш в  общем и ціелом
вполне  удовлетворительно,  по  нашему  мнению,    разрешает  свою
задачу  и  стоит  вполне  на  уровне  современной  с.-д-ой  теории» *).

В  какой  части  Леінtин tсчитал  проект  программъ1  группы  «Осво-
бождение  труда»  удовлетворительным? 'В  проекте  программы  точ-
нО  указан  класс,  послед`Овательно  до  конца  боРющИйся  3а  социа-
ли3м,-пролетариат;    цель,  которую   ставит   себе   этот   класс,-
коммунис"ческая   революция;   предварительное   условие -захват
пролетариатом  политиче'ской  власти,  международная  солидарность
рабочего  класса;    указаны  особенно.сти    социальных  отношений  в
Ро.сси,и -двойной   гнет   капитализма   и   помещичьего   хозяйсtтва,
ближайшие  задачи,  указа'ны  средства  борьбы.  В  этомі  большая  за-
слуга  первой  марксистской  организации в  России -группы  «Осво-
божд.ение  труда».  Однако  Ленин  подверг  критике  и  этот  проект,
который  не  был    свободен  от  некоторых   неверных  положений,  в
особенноrсти  в  вопросе  о  роли  крестьянства  в  революции.

Плеханов  недсюценивал  роль  крестьянства.
Во  втором  проекте  программы  группы   сказаіно:   «Главінейшая

опора  абсолюти3ма  3аключается  именно  в  политическом  безра3ли-
ч.ии  и  умственной  отсталости  крестьянства» **).

В  1890  г.  Плеха'нов  писал:  «Кроме  буржуазии  и  пролетариата
мы н.е  вtидим дір,угих обществIенных ісил,  на  которые  могли бы  у нас:

*)   ЛешШ.   іСtоч.,   т.   11,   стр.   511.
**)  ЦитирIуем  по  При,лсжениям  к  соч.   Ленина,  т.   11,  стр.  618.
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`опиратъся    опгюзици`онньіе    или    ,реіволюционIные    ,комбинащии» *).
Отр,ицая  революциіоніную  роль  крестьянства,  руководство  пролета-
риата  крестьянской  борьбой,  Плеханоів  в  1891  г.  пиісал:

«Пролетарий    и    «мужичоік»     это     настоящие     поли.тические
.антиподы.  Историческая  роль  пролетариата  насітолько  ж,е  револю-
ционна,   насколько  к'онс.еірвативн,а  роль   «мужи,чка» **).

Уже  в  1895  г.  между  Лениным,  с  одной ,стороны,  и  Плехано-
вьім  и  Аксельродом, -с  другой,  наметили.сь  серьезные  разногла-
сия  по  воп.росу  об  отно.шениіи Iк  либераламі.  «Вы, -говорил  Плеха-

яов,-поворачиваетесь  к  либералам  спиною,  а  мы -лицом».
Плеханов  считал,  что  в  Ро,ссии  есть  только  две  революцион-

ные  силы - пролетариат  и  буржуазия.  ТакимI  образом,  уж.е  тогда в
работах  группы  «Освобожд.ение  труда»  формировались  оппортуни-
стические  идеи.  Ошибочные  взгляды  Плеханова  были  зародышем
ег.о  будущих  міеньшеви.стских  в3глядов.

Особенно  неправилDны  были  взгляды    Плеханова    и    группы
-«Освобождение  труда»  по  вопроtсу  о  диктатуре  пролетариата  и  ге-
_гемонии  пролетариата.  деятели  группы  «Освобождение  труда»,  и
в  первую очIередь Плеханов,  стаівили воіпрос  о передовой роли про-
летариата  в  револю1щи,  но  понимали  эту  роль  ,неверно.    «СоIц`иал-
демо'краты  гово.рили,  --  пи,сал  Пл,еханоів,  -  что    социаліистиче-
ска.я  революция    может  быть  соверше,на    тольк.о  силаміи  проліета-
риата».  Эта  точка  зре.ния  сіовіерtш,енно    проти,воположtна  точкіе  3ре-
н.ия  ЛIе.н.ина,  котIорый  писал,  что  без  с`во,боідIного  ,с,оюза  біе.д,нейш.их
крестьян  с  пролетарием  непрочна  демокра'тия  и  невозможно  социа.-
ли.стIическое    преобразование.     Товаірищ  Сталин    дает  следующее
объяIсн,ени,е   от`рицательіному  отн.ош.е\нию   па.рт,ий  11  Интер.націионала
и .их  вождей  к ісою3ни.кам пр.олетариата:  «Оно  объя`сняется  прежде
всего  те.м,  что  эти.  парти.и  не  віеіряіт  в  пролетарскую  діиктатуру,  бо-
ятся  ,ріеволюци.и  іи  іне  думают  веIсти  пролетариат  к  івласти;     а  кто
боится  революции,  кто  не  хочет  вести  проле.тариев  к  власти,  тот
не  может  интересоваться  вопросом  о  союзник.ах  пролетариата  в-революции,-для  него  Бопрос  о  со-юзниках    является    вопросом
бе3различным,   неактуальным» ***).

Кроме  того,  Плеханов,  сто.явший  впоследствии  за  соглашение
пролетариата  с  буржуазией,  не  мог  бороться  за  гегемонию  проле-
тариата  в  буржуазно-демократической  револющии,  потому  что  fе-
гемония  пролетариата  требовала  борьбы  с  буржуазией,  а  не  согла-
!ilенzjя   с   ней.

Вм,есте  с  тем  нtеоібхоідщмо  помінить,  что  80-е  годы  бытш  перио-
дом  лоtмк`и  ів  Росс.ии  старых  отношен`ий,  ,когда  ,старое  бесповорот-
но  у  віоех  на  глазах  `руши.ло-съ,  а новое  тольіко  заро,ждало.сь,  и  это,
конечно,  нашло  таікжЁ  отраж,ение  и  в  иід,еолог,ии  пер,вых  марксиіст-
сиих  групп  Росdи,и.  Было  бы  не,п.`равильно,  ломіая  и  искажая  иістори-
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ворот  Ьт  інародничества  к  марксизму  после  разгроміа  «Народной
Воли»  царизмом  получил  поддержку  ,со  стороны  группы  «Освобо-
ждение  труда».  В  Росісию  стала  прони`катъ  в  большом  коли.честве
марксистская  литература  -  прои3веденіия    Мар,кса  и  Энгельса  -
«1{Оммуін,истический  манифест»,  «Ра3`витіиіе  соцИализма  от  утопіии  к
науке»,   «Наемный  труд   и  кап,итал»,   сIборники   «Социал-демократ,.>
и  целый  ряд  книг  и  брошюр,  и3данных  марксистами.

Группа  «Освобождение  труда»  была  первой,  но  не  единствен-
ной  социал-демо.кратической  группой  в  этот  период.  Несомненно,
появ„1ение  социал-демократической  литературы  в  России  дало  тол-
[1ок  к  возникновению  и  других  социал-демократических  кружков.
Параллельно  с  группой  «Освобождеін`и.е. труда»  и  часто  сов,ершенно
незави.симо от  нее в этот  период возницает  ряд ісоциал-д.емократиче-
ских  групп.  Особенно  большое  значе`ние  имела  возни.кшая  в  1884 г.
в  Петербурге  «Партия  русских  социал-демократов».  По  имени  ос-
нователя своего,  -  впоследствии  виднейшето  деятеля  болгарского
раібоче.го  движ,ени,я   дмитр`ия   Блаігое`ва,   -   о.на   назыівалась  также
«группой  Благоева».  В   1884  г.  5та  группа  івырабо.тала  прогIрамму,
оірганизовала  поідполDную  "поtграіфию  и   изда1вала  жуIрнал  «Раб.о-
чий».

Группа  эта  вела  пропаганду   среди  рабочих  и  в   1885  г.   вісту-
пила  в  соглашение  с  группой  «Освобождение  труда».  Группа  не
была  .свободна  от  ряда  принципиальных  ошибок,  примерно  таких
же,  как  у  группы    «ОсвобождениIе труд,а».    Поіслушаем,    как  сам
дмитрий  Благоев  определя.ет  наіправление  этой  группы:

«Каковы  же  были  первоначальные  взгляды  г,руппы  до  оконча-
тельного  соглашения  с  группой  «Освобождения труда»? Не может
быть  никакого  сомнения,  что  наши  взгляды  и  программы  чрезвы-
чайіно   отличали,сь   от   современных   социалдемократических   взгля-
дов  и  программ.  Они  представляли  смесь  научного  ,социализма  с
лассальянством  и,  ест1`и    хотите,  с  лавризмом...    В    Основе    наших
взглядов  и  програмімы  лежал  общий  лринцип  социалдемократии,
а  именно,  что  рабочий  класс  России  должен  выделиться  .в  самэ-
стоятельную  политическую  партию,  конечная  цель  которой  долж-
на  соістоять  в   преобразовании   обш.ества  на  социалистических  на-
чалах,    на  коллективном    владении  средствами    произ.водства,  что
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щиал-д`ем,о.крат.ией  (пет,ербургски.е   стачк,и   1895-96  го.дов» *).

Ё                    Огромное  значение  имело.то,  что  начавшийся  критический  по-

*)   Лен,и.н,   Соч.,   т.   ХVII,   стр,.   342.
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для  приближения  к  этой  цели  рабочему  классу  России  необходи-
мо  прежде  всего  добиться  конституции  и  что  в  РОссии  конститу-
ционное  ,управление  останется  мечтой  до  тех  пор,  пока  не  яви,'гся
сильная  рабочая  партия  с  самоIстоятельныміи  от  буржуазии  задача-
ми.  Поэтому,  насколько  помниIтся,  в  первой  передовице  №  1  га3е-
ты  «Рабочий»,  писанной  мною,  настаивалось  больше всего  на  том,
что  рабочим  в  Роосии  необходимо    бороться,  как  за  ближайшую
задачу,   3а   конституционное   управление...   Политическую   свободу
мы считали первым необходиміым условием для того,  чтобы  можнr,
было  бороться  для  социалистического  переворота.  А  этот  послед-
ний  мы  представляли  себе  по  Лассалю,     то-есть     через     рабочие
ассоциации,   ,субіеидируемые   государством».

деятельность   остатков   этой   группы,   ра3громленной  жандар-
міами.,  продолжалась  до   1887  г.

Почти  одновременно  с  этой группой органи3овала,сь  и действо-
вала  «группа    Точиоского».    Основатель    ее  -  Павел    Людвиго-
вич  Точисский  в  1885-1886  гг.  организовал  в  Петербурге  «Обще-

$:'::н3:gе#::::;:8оНf::х:#арТdеЕ:аiЬ:::ОiрИуТпТпеаЛЛнеiК3Е::::с°ьГО«Ёоn:{':.-
рищество  санкт-петербургских  мастеровых».  В  идейном  отношени1]
эта  группа  дальше  отошла  от  народовольцев,  чем  группа  Благоева.
Группа  п.росуще.стЬовала  до  1889  г.

#=яРХшбреЖvеоа8О:пХ`тпИпР°-^#ГРхдОВт_С_9ЗдаеТСЯ_ЗаМечателънаяжоциал.демократическая  группа  М.   И.   Бруснева.   Эта  группа  как   бы   на-

:3:::В:gЁ:;#:[воддЛс:вЖИй:ЦйИе'ниСнОаЗ,д=НgЁоg:бВорСьРбеьТИ3Наео%8-оХ_
бождение  рабочего  класса».

Не  только  в  Петербурге,  но  и  в  других  крупнейших  рабочих
центрах  -  в  Москве,  Киеве,  Одессе,  Харькове,  Екатеринославле,
Казани  в  этотI  период  возникают  социал-деміократические  группы.   .

В  Ка3ани  под  руководством  Николая  ЕЬграфовича  Федосеева

::;:::,стМсакРоКеСИвСоТсСпКиИтйанКиРеУ#с?нК6в:поКлОоТ±РнОи:н:#Е:рт::ОевлаПдеиР::;
Ильич  Ленин.

Подводя  ит,оIги  деятельноIсти  Плеханова  и  tсоздаIнIной  им  груп-
пы  «Освобождение  труда»,  мы  приходим  к  следующим  выводам:

ком,tбоЕg:::Н:;ат%ЕГа#РiЗеачТеОнРияЭТтОеЁр:Б%ЕТЬkаб%:%::еепЩа%тF[:Р%ё::[-.
ля  и  Воля»     он  заяв.ил,   что  пе.реіход     к  те,ррору  являеітся. и,3ме.но1.,'{
революционному делу.

чени€.ппр%::::3{:,еfсурдеудчииреа%:ч,:2р%д::Z±:g*,пЁ:gа;:gо3::о::3:Ё:Е:
стоит  на  голову  вы'ше  движения  народнической  интеллигенции.

3.  Плеханов,  создав  органи3ацию  «Черного  передела»,  начал,
хотя  и  непоследовательно,  критику    народIнических    взглядов  на
роль  рабочего  класса  и  значение  политической  борьбы.

4.  Плеханов  первый  дал  в  России  стройное  излоIжение  учени,i
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диалектиічесікого   ,и   истQрическо.го   материализма   в   замечательной
РабОЁffgу::gР<%%вООбРоаiВдИеТнИиИеМтОр;ИдСаТ»ИЧпе:::::оВвЗаГЛвЯьТпао:ЁиЕ:Т%ЁБg::

ную  роль по  распространению идей  маркси,зма  и тіем  самым  подго-
товила  первые  марксистскиіе  кадры.

6.  Группа  «Освобождение    труда»    на'несла  в  Ро,ссии  первые
.  удары  народничеству  и  дала  первую  программу    социал-деміокра-

тической  рабочей  партии.
7.  Группа  «Освобождение  труда»  вела  борьбу  не  только  про-

:ИаЪк::8:gвН,ИЧве&ТаВаБоБ3б;  :##:  #::g:ьЩнеьFхИйм#;gсИи:сИтЗоМ:а  иВ  пЛра::Е:
экономисто,в.

двеаяттъ#лqь=тнпо*3из:гл#тппнпQ%L„р%пс=сgу5±$.е5=ь:хру%gPс#аоткноевслиедоуЕтибзоакбьЕ
вать,  что  «и  г,руппа  «Освобоіждеши,е тріуда»  іи  марксистские кружки
того  времени  не  были еще  связаны  практически  с  рабочим  движе-
нием.  Это  был  период    возникновения  и  упрочения  в  Рсюсиіи  тео-
рии  марксизма,    ид,ей  марксизма,    программных    положеIний  соци-
аг#т:тЕ=г#чОъКлРпа.Г#=И.^S_ОлШ`=а=-__д±еМОКРа"з±дБс.я"-==ЪеТ6-ёЧ4=iёgЬ:о:дЦ:i

:gЩс:С::Ва%ВнаьТха:#иеоВчеВнИьдемаРлТодес:Ь:::]Ён:]:б%ЛЕТсТсХовГь:ХПБа%о:ЕХЖдКвОЕ.'

#тепНпИбер".мЕтОQЕ:З,б`Н`Зп.е#^="`Е=Р_ОлР`±:В^=е_±$-Ёiч:о-`;=;uБ=:%mYвааUюU#уЦс%m-вутробе  матери  младенцу,  социал-демократіия  переживала,  как  пи-
сал  Лешн,   «...процес,с  утробно,го   разtвития»*).

пзgпй»4<кК*6*с#gпИеf#пСQСЁ*»=Ц:-#л%О-хЁ±оЁа:=ЁкаЁЁ±Я#Ли!.Г,аихГ%Пу-.
3іей» **),  -  пиісал  Леінин.

Как  высоко  ценил  Ленин  Плеха'нова,  лучше  вісего  видно  из

:8:3ьсЧуТ>?вЛе]Н9И]%ПгИ:Са<ТЕ:тiККвРеИ:ИкЧоерСуКсИсХкаЗяаМке;#З:уFа°Е;ЪЕОшНкаеЛвЬиНчОеМйY
Гучковых  и  Струве, -но  есть  также  великорусская  культура,  ха-
рактеризуе.мая  іименам.и  ЧеIрнышевістю,го  іи   Плеханова» ***).

Группа  «Освобоіждение  труда»    «jишь  теоретич,еск,и  осіноваjіа
социал-демократию и  сделала  первый  шаг  навстречу рабочему двIи.
женіию»,  -  указывал  ЛеIнин.

Задачу  соединения  марксизма  с  рабочим  движением  в  Росісии,
а  также    исправления    ошибок   группы   «Освобождение   труда»
разрешил  великий  основоположник  нашей  партии,  гениальный  мы-
сли.тель  и  мастер  революции  В.  И.  Ленин.
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