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1Ю3нИКнОвЕнин социАл-дЕмоКрАтичЕских
ОрГАнИ3АЦИй  в  рОсСии  (8o-е  гОдь1  х1х  в.)

1.  ПО1ЮРОТ РЕВОЛЮЦИОННОй МОЛОЛЕЖИ
к тЕории нАУчного социАЛи3мА

Свершив кровавую расправу над героями «Народной  вол1,1»
и  разгромив  ее основные организации,  правительство Але\ксан-
дра  1П  взяло курс  на  полное уничтожение ,не только реіволю-
ционноiіо  п.одполья,  но  и таких  организаций,  как студенческие
землячества, кружки  самооібразования  и т.  п.

Вскоре  после ісобытий  1  марта  1881  г.  царское  правитель-
jтво издало «Положіение о мерах к охранению государственно-
Го ПоРядка И общестВеН`ного с'По|койстВИя», ко.то\рое отдаВаЛО На-
селение  страны  'на  полный  произв,ол  местных  влаістей.  Нача-
лась полоса  саміой тупой ,и разнузданноій реакции.

Первые удары реакции обрушились на іпечать  и на высшую
школу.    Новы.ми  правилами   о  печати,   и3данными  в   1883--
1884  гг.,  был положен  конец ісуществованию всех радикальных
и  некоторой  части либеральных  изданий.  Были  заікрыты  в  Пе-
тербурте  демократиіческие  журналы  «Отечествен'ные  3аписки»
и «дело», что явилось б,ольшим ударом по передовой интелли-
генции. Новый университетский устав  1884 г. посредством  ряда
ограничеіний   почти   полностью   закры,вал    доступ   в   высшие
учебные  заведения   выходцам   и3   народа -«кухаркины.м  де-
тям»,  как  их  презрительно   именовали   власть   имущие.  Была
ликвидирована автономия университетов, 1завоеванная демокра-
тическим  подъемом  60-х годов,  и установлена  неограниченная
власть  министра  и  попечителей  учебных  округов.  Отмененные
в  1861  г.  студе.нческие мундиры  были  введены  в'новь  «ікак веісь-
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ма  существенное ісредство   надзора   3а  студентами» 1.  Из  выс-

FаЕл%еКвgк%#Ь:=В:IайВУе##еЁ:Iи{:о:Ё:,ЁЁ:й:gа:меи:::;#мИе:р::#оУ#иелНЁ:е:
ограничено женское обра3ование и усилено влияние церкви на
начальное образ,ование.

«Контрреіформами»  конца 80-х и наtlала  90-х годов, іпрежде
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1861  г.  и дальнейшим  ходом  развития  капитализма.

П,олоіжением  о  земских  начальниках  самодержавие Iстреми-
лось реіставрировать, насколько  это  было возможно, старые по-
рядки,  при  которых отношения  между крестьянами и помещи-
ками  «регулировались  вотчинно-полицейской  властью».  Сель-
ская  и  волостная  крестьянская  администрация  перешла  в  пол-
ное подчинение земскоIго начальника.  Почти піовсіеместно  были
ликвицированы  (вне городов)  мировые суды. Земский началь-
ник іполучил  правIо  по  своему  прои3волу   налагать   штраф  на
КнРаецСЁоgнЕЁи=ЁП%аВ.яенРррГтеа9аТЕцRИиL3п^88Ё=,х::^г$ёЁд_о_в_:п-±я-:::-а::`:вЩ;:иа:енНиаи

национального гнета.  Было еще более стеснено эконом'ическое,
особенно промышленное развитие окраин, уничтожены посл,ед-
ние остатки  самостоятельных  национальных  учреждений.  Осо-
бенно  ярко великодержавно-шовинистическая  политика  цари3-
ма  ска3алась  в  насильственніой  руссификации  народов  России
и жестоком подавлении иХ растущего национального самосозна-
НуИсЯЁлИиХли%ТьРег#ЕееЕХ=нКяПнОРтЁT=#\r:S??`=.Ё_-Н±`±*Ё=Х=оV;акL#=#gьd;.
УсилилиIсь гонения  на  национальную  прессу  поляков,  украин-
цев,  белорусов,   народов   Кавказа  и  Закавказья,   Прибалтики
и других окраин.

оснFвОноВйС%#:#3:{а:ыИнНуТ:РдееСнЫбg]Лла;Счаит:]О:Ма:ТИиК°иВkтеС;8:ьйr
торгово-іпромышленной   буржуазии.   Растущая   экономичесиая
завис.имость  русской гбуржуавии  от казенных  заказов  и  покро-
вительственной  политики  цариізма,   которые   обеопечивали  ей
окромные  іприібыли,  страх  перед  ростом  пріолетарского  движе-
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литическое положение в условиях царскIого самодержавия тол-
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форму просьб; ходатайств, петиций к царскому іпра-
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в.ительству.  В оIбстановке второй  революционной  ситуации  кон-
ца  70-х-начала  80-х  годов  либералы  ограниічивались  также
одними  ходатайстваIми.    «Ходатайствовали,-писал   Ленин,-

:%:.:>?В«асТрГ:Е3xТ,а:кЁ%Ё%::>}:ТхВоОдВаатЛаай:тИ:боевРаалЛиЬНL=ЯвП%:3%:н(н"оП8Е::
гонамеренной, хитросплетенной  и затуманенной  форме -либец
ральные   авторы   докладных  записок...  выдумывая   «остроум-

%::ес:%П:]:КэИтоПгеоР:[Вее3ТаИмеМтОиНла»?ХБс:еgте:%::3Б%УжЮньТ:РхТд:::k:тТвО:
и  хитроумные  выдумки  оказались,  ра3умеется,   без  революци-
онной  силы -нолеім,   и   партия   самодержавия   победила...» 2.
После  разгрома  «Народной воли»  либералы  еще  больше  при-
смирели, вместе Ic реакцией  осуждая  революци`онеров.

Однако  жестокая  политическая  реакция,  с  одніой  стороны,
и  покровительство  растущей  буржуазии -с  дIругой,  не  могли
остановить дальнейший рост революционного и оппозиционного

;:kбИ:Ж::Ёт:%Т:лfо:сgь*ЁуgFgЁЁС:оЁОЁеО;ЁЁаеЁЁ:;gЧ:i:;]:М::Жи3:вgс:еКх:Rп9:Я;ВиКт:иЁ

§';:плКриИо:ваЁ>:;ЁаgВе:неi:бiоп:реЕезЕд%вЁь:ЁЁ;:Р:НоИБК*ЁЕО#НяаеРЁа:Чр:Ёg§::3лр:аебо%чИ±Мге:
национальным, оно,  как уже  указывалось,  в  маIссе  своей оста-
валсюь стих.ийным, ему не хватало широко.й организации.

В годы реакции продолжалась борьба крестьян с помещика-
ми  за  землю, против  экісплуатации  и  произвола.   Но  в  целом
крестьян,ство,  составлявшее  громадное   большинство  трудяще-
гося нас.еления Росісии, в маіссе своей еще не пробудилось к ре-
волюционной борьбе. Разрозненные бунты 3авершались обычно
поражением. Крестьянское движение в РоIссии, которое никогда
не  прекращалось,  стало  приобретать  серье3ную  силу  позднее,
в  связи  с  дальнейшим  развитием  пролетар.скIого   движения,  с
появлением  пролетарской  парти'и.  В то время  в  русском  обще-
стве'нном  движении  самой  сознательной  силой  оставалась  ре-
ВмОеЛч:::;ОгНоН%,:оУеЧоабТgзЯf:вМ;:сОсдтеаЖн:.вк:МкелН:Нс%оВвь:хФсСиИлИдИвЗiЗжаенО::

революционно  Iнастроенной учащейся  молодежи  против  гнета
самоцержавия в тот период носило массовый характер и пото-
му играло особенно важную  роль, несравненно  б6льшую, чем
в других странах, где студенческое движение было также серь-
езным  фактором  в  борвбIе  с  абсолютиізмом.

Участившиеся  вспыішки  студенческих  волнений   не  только
выражали все ра.стущий протест против гнета самодержавия и
других  остатков   крепоIстнич€ства,   но   и  'были   предвестником

2  В.  И.  Л е н и н.  СОч.,  т.  5,  стр.  40-41.
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глу.боких    сдвигов   в   самом    революционно-демократическом  `
лагере.

Студенческое  движение  прояівлялось  в  организации  круж-
ко'в  и  зе.млячеств,  в  открытых   и   тайtных   собіраниях,  сходках,
демон,страциях,    носивших    анти'прав'ительственный    характер.
В  конце 70-х годов,  во время  второй революционной  ситуации,
этодвижение  достигло небывало широкого  ра`з.вития. Крупней-
шими  очагами движения стали  университет`ские 1`Орода:  Петер-
бург,  Москва,  Казань,  Киіев,  Оде.с,са,  Харьков,  Юрьев  (Тарту),.

В  первой  половине  80-х  годов  сіуденческое  движение,  не-
смотря  на   политическую   реакцию,    продолжало   развиваться.
В  1881-1883 гг. происхіодили волнения студе.нтов в Петербурге
и Моск.ве.  В  1882  г.  серьезные  волнения  имели  место в  Казан-
ском  и  Харьк.овском  униве.ріситетах.   В   1884  г.  студенты  проте-
стовали  проти.в  нового  реакционн'ого  универс.ит,етского  устава,
против  и3гнания передовых  профессоіров.  В  1884-1887    гг.  по
этой  причине  студе'нческие  волнения  вспыхнули  с  но.вой  сил'ой
в Москве,  Петерібурге,  Казани,  Киеве,  Харькове  и 'в других го-
родах.

Новый  тоілчок  студенчеIск.ому   движе`нию   дала   антиправи-
тельственная  демонстрация  в  Петербурге  17  ноября  1886  г.,  в
день  двадцатипятилетия  с,о  дня  смерти  Н.  А.  добро,любова.
Около полутора тысяч студентов  подошли  к  ВОлкову кладби-
щу  почтить  память  великого  критика,   революционного   демФ
коата и  социалиста.  Однако на  кладбище их не пустила іполи-
і1ия.  Тогда  студенты  двинулись  по  Невскому  про.спекту,  но  и
здесь их окрvжила полиция. Много студентов было арестовано,
и.г,ключено  из  vчебных завед.ений  и  выслано  в .провинцию.  Но
волна  стvденческих  выступлений  нарастала.

Казнь  цаDскими  ПаЛаЧаМи  ТаЛаНтлИВОГО  м'ОЛОдого  РеВОлю-
IIионеDа  А.  Ульянова  и  его товарищей,  аресты  и  высылк'и  сту-
дентов,  приняIвшие  в  1887  г.  массовый  ха.рактер,  вызвали  глу-
бокое  во3мvщение  учащейся  молодежи.  В  декабре  1887  г.  во
всех vниверс'итетских городах шли многодне`вные сходки, на кIо-
торых студенты пIроіизносили  горяічие речи протеста,  призывали
к  'борьбе  с  ненавистным,  кровавым   царизмо.м.   Студенты   не
ограничивались теіперь треб.Ованием о"ены реакцион1юго уни-
верситетского устава.  Ош выдвигали ло3унг политическ.их сво-
бод  для  в.сех  граждан,  призывали  общество  завоевывать  эти
свободы  ре'волюционной  борьбой.  В   своих  во3званиях  к  об-
ществу  революционное ,студенчество  укоряло  его  в  политиче-
ском  индиіфферентизме,   указывало   на   тщетность   ожидания
демократических реформ  сверху.

Царское правительство ответило на студе,нческие  выступле-
ния еще іболее жестокими  репрессиями. Сотни студентов были
исключены   из   учебных    заведений.    Пять    университетов   и
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несколько  других  высших  учебіных  3аведений  'были  временно
закрыты.  Но .студ.енческие «беспорядки»  все не прекращались.
Они  продолжались   и   .в   1888-1889  гг.   А  маіссовая  высылка
царским  правительство.м  наиболее   передовых,   революционно
настроенных студентов в провинциальные города  повлекла 3а
собой ожи.вление и здесь революционного подполья.

По данным Ми\нистерства просвещения за 1881-1886 гг., ре-
волюционная  пропаганда  в  тот 'период проникла почти во все
средние учебные  заведения  империи. Не только  в  столицах, в
университетских и промышленных центрах, но и в обычных гу-
берm.ких и даже в захолустных уе3дных городах,  в центре и на
окраи'нах істраны в гимназиях и реальных училищах распростра-
няла,сь   нелегальная  литература,  создавались   нелегальные ре-
волюционные кружки З. Их обычно называли кружками самооб-
ра3ования. Так было в Петербурге и Москве, Казани и Симбир-
ске,  Саратове и  Смоленске,  Яірославле и  Костроме,  в  Вильно  и
Риге, Минске и Могилеве,  Киеве и Одессе, в Житомире и Кре-
менчуге. Многие члены этих кружков вели пропаганду среди ра-
бочих 4.

Но ка'кие бы формы в 80-е годы ни принимало революцион-
ное движение учащейся молодежи, в основном .оіно еще вдо.хно.в-
лялось идея\ми «Народной воли», даже когда политическая кон-
ilина этой партии стала непреложным  фактом.  Казнь и заточе-
ние  лучших  деятелей  «Народной  воли»  вслед  3а  событиямИ
1  марта  1881  г., арест в конце  1882 г. и начале  1883 г. оставших-
Ся  еЩе  на  свободе  члеНОв  кОГда-то  гРозНого  ИсПОЛнительного
комитета  «Народной  воли»,  а с  ними  и участникоів  ее  военной
организации  и  м.ногих  местных  групп  нанесли  ей смертельный
удар.

Однако  «Народная  воля»  и  ,поверженная сохраняла свою
притягательную  силу,  свой  высокий  моральный  авторитет.  Ее
идеи, а еще больше самоотверженная борьба ее іпрославленных
героев, принявших несль1ханные страдания .и смерть во имя  на-
родной свободы,  еще зажигали  сердца  революционеров, Iв  осо-
бенности  молодых и  неискушенных.  Вот почему многие  обще-
ственные деятели в России и за  границей думали,  что  «Народ-
ная    воля»   еще   подниміется,    ра.справит   крылья    и    ,свалит
самодержавие,   Такую   возможность   не  .считал   и'сключенной
даже   Энгельс.   Но   поразительная  іэнергия,   без3аветность   и•мужество  русских  революционеров   уже   не   могли  прикрыть
теоретическое и полити'ч.еское крушение ,«Народной воли». Эта
самая   значит9льная   органи3ация   революционного   народни-

З  ЦГИАЛ,   ф.    деп.    народного    просвещения,    д.     175441-а,     1887    г.,
ял.   1-20.     `

4  Там  же.
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чества уже была  обр.ечена,  а  с ней и все движение,  идеи кото-
рого она  'в  себе воплощала.

Политическая реакция 80-х годов приблизила конец револю-
ционного народничества, но, раізумеется, не была іпервопричиной
его краха.  Крах этот, как мы уже не раз отмечали, был предре-
шен  давно  и  прежде  всего  глубокими  экономическими  и  .со-
циальными   факторами:  ра3ложением   крестьянства  в  связи с
развитием капитализ'ма в деревне, ростом круп,ной капиталисти-
ческой промышленнсюти, появлением фабрично-заводского про-
летариата  и его ,борьбой  и,  наконец,  глубоким  идейным  кри3и-
сом самого народничества.

Здесь нет нужды ра'звивать освещенную нами выше тему о
несостоятельности революцисшного народничества,  что привело
в конце концов это движение к банкротству, ска3авшемуся и в
бурно нараставшем процесIсе внутреннего разложения в рядах
самих народовольцев, и в ра3очарованности и унынии шедшей
за ними интеллигенции. «В 80-х годах,-писал Плеханов,-ин-
теллигенции пришло,сь пережить огромное теоретическое круше-
ние, которое, в соединении с политическим поражением револю-
ционной іпартии, сделало ее настоящим инвалидом. В ней заме-
чаются  все  признаки  глубокой деморализации,  как 'в  ра3битой
наголову армии:  масса  сил  выбыла  и3  строя,  многие  бегут без
оглядки,  думая лишь  о ісобственном  спасении,  другие  .кладут
оружие и сдаются неприятелю, а те немногие, в которых сохра-
нилось  еще  мужество  и  которые  продолжают .еще  оказЫвать
сопротивление, .не имеют ни организации, ни определенного іпла-
на борьбы и думают только о том, чтобы, по крайней мере, по-
гибнуть не без славы» 5.

Пока3анное Плехановым так наглядно упадочное настроение
интеллигенции  было  вызвано  сменой  революционной  ситуации
политической реакцией,  породившей  и общественную  реакцию.
Широкие круги народнической интеллигенции утратили револю-
ционную перспективу, потеряли веру в силу массового народно-
і`о движения, в возможность  и  успех  дальнейшей  пропаганды
социалистических  идей.  Идейный  разброд  и  теоретическую  не-
мощь «Народной воли>> отразилиеегазета«Народная   воля»   и
издававшийся  3а  границей  журнал  «Вестник  Народной  воли».
Газета  «Народная  воля» пиIсала  в  октябре  1885  г.:  «Очевидно,
мы іпереживаем один из тех переходных моментов, которые за-

kеЕз::ЮиТ~нЯа#:С]:#еИdрКеРhУ::ЕОиВмОЕасЧуИдВьаб:]ЩнИаМрI:дРаУх#.ОНаРОдНОй
Орган народовольцев не был, однако, способен понять .сущ-

ность этого переходного периода. «В такие эпохи,-продолжала

:  :йаВр.oFн:яе Ёоал:;>: 'Вi8g;О,Ч.NgТ. і !±'і§.ТРём2.57в.  кн.:   «литература   партии
«Народная  воля»»,  М.,  1930,  стр.  239.
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га3ета,-теоретическая мысль, не находя исхоіда и осуществле-
ния, ,бросается от одной доктрины к другой...» 7. Народовольцы
гордились  тем, что,  несмотря  на  все,  они  остаются   в.ерными
своим  взглядам.

Однако  революционно-народническая  идеология  вырожда-
лась. С одной стороны, вскоре после событий  1  марта выдвину-
лась на  первый  пла.н  идея  «3ахвата  власти»   заговорщической
организацией, причем «3ахват власти» ра.ссматривался не толь-
ко  как  политический  переворот,  но  и  как  начало  социалисти-
ческого. С другой  істороны, появилась  тенденция к урезыванию,
суживанию  программных требований  в  целях до.стижения  со-
гласия  .с  «о\бществом»,  т.  е.  с  либералами.  Сюда  относится  и
проповедь Михайло.вского о мирном, реформиістском переходе
к о.бщинному  строю.  Часть  пародников  прямо  стала  на  пози-
ции буржуазного либерализма.

Выше  мы  уже  не  раз  указывали  на  перерождение  револю-
ционного народничества в либеральное как на характерную чер-
ту эпохи 80-х годов. Но эта черта, как и идея «3ахвата власти»,
не иIсчерпывает всех главных проявлений сложного процесса вы-
рождения  народничества.  На  базе  распада  «действенного»  на-
родничества во второй полови.не 80-х годов івозникали и течения,
пытавшиеся оживить народничество путем примирения его до"
с социал-демократической идеологией.

Были народники, которые в одиночку и группами порывали ,с
народничеством и переходили на по3иции научного социализма.
Но наряду с ними существовали группы и кружки с крайне рас-
плывчатой идеологией, в них процветали эклектизм  самых раз-
нообра3ных видов и идейная ра3ноголосица.

История революционного народничества 80-х годов, т. е. его
последнего этапа,  его деградации -большая  и  сложная тема,
она   заслуживает   самостоятельного   исследования 8.   Мы   же

:#И#€ТеЪРгае:3##Ив"сНта:ЗgН<2ЕаВрОоЛдЯн»и»iеЗlт.:о'983oе.хС:F..»2i3йсторико.
революционный  сборник»,  т.111.  М.-Л.,1926,  ст|].148 --.- 184).  комменти-
руя   программные  документы  народнических  групп,  не  дает,  однако.   ни
верного   представления   о  характере   идейного   развития   этих   групп   и   их

;;i:еЁн:РйЗ;Н;а;Ёgд'ЕН;а:Р:iеЁр:гЁи;еJГ:iсЁЁиЁмаИЛхИЁЁОсg:2g:а:кiтЁи:т:?Т:#Ё#ЁЁ:Ё*М:ЁОоссgт8иЕ:ЁЬ:,Ёа3:
мы  видели,  народовольческое  понимание  политическ.ой  борьбы  не  проти-
воречило  «Основным   пол.ожениям   народничества»,  за   вычетом   анархист-
ск,ой   тактики   «политического  воздержания».

::::вап.Е:ср:ч,:гри3еЁп::бриоейчдне:й,ьЁи33g::ЁьЁ:сст:нуiоЁ:Ё:еgряир32узве:т#fа:лоьвiхги:нЕс:тк?%ер:е.ерЕнтоепЁен:о::

3iееЛтЬЦОен:=акКтоПОиЧТбИы#абРаКкСУfz::ь#:zИиИ:оа?ТжО8ОлВи:К:#щНиО:?тПаекРетдоелЛьак»dГЪдПиИ;
Плеханов»    (см.  там  же,   стр.    158).   Сергиевский   утверждает,    что    еще
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в'кратце остановимся лишь на наиболее характерных на'правле-
ниях. Эти  направления  можно  проследить и  по  известным ли-
тературным  памятникам эпохи и по программным документам
отдельных нелегальных народнических групп. Одним из первых
источниксв  такого  рода   является «Программа  Народной пар-
тии»9, составители которой остались неизвестными. Она вышла,
видимо, из среды петербургских чернопередельцев весной  1881 г.

соцАи::ОиРзЬ;аТРЁГо%%ТеМлЬе[мЦ:::Е:#и:::::сЁ:г:О:::а:аР:5:#:Ж::
«только одно  крестьянство».  В оценке роли  рабочих .в  револю-
ции составители программы делают даже шаг назад по сравне-
нию со статьями Плеханова чернопередельчеіского периода. Они
при3нают, что положительное  воздействие  на  крестьян может
оказать только  та  часть  городских  рабочих,  которая  еще не
порвала  связи .с землей.  Остальные  рабочие,  хотя  и  являются
сейчас  значительной  массой,  но  уже  испорчены «узкими требо-
ва`ниями», и задача членов «Народной партии» внести в эту мас-
су «идеалы коллективизма»`  Программа признает необходимость борьбы за пол'итическую

свободу, но политическую свободу она рассматривает как крат-
кий  переход к «народной  революции», призванной  осуществить

:;€сРсОодмН:'ен:g3а:gi'ёсТк%zО,:dВеЗоГлЛОЯгдииЯ.ЫАЯ:ТоСgщУеЖмепНреоКгОрТаОмР:]аМ«ПЕ2:
родной  партии»  отражает  попытку  примирения двух  основных
народнических  фракпий -чернопередельцев  с  народовольца-
ми,--а также попытку сближения и с некоторыми слоями «об-
щества».

Состояние  умов  части   народнической   интеллигенции  того
времени нашло свое  отражение  в  нелегальной брошюре:  «Не-
сколько Iслов о  прошлом  русского  социализма  и  о  задачах  ин-
теллигенции»,   изданной  в   начале   1884   г.   под  псевдонимом
Алексеев. А.втором ее был Ю. А. Бунин 11. `Он рисует яркую кар-
тину  идейного  ра3брода среди  интеллигенции,  пишет  о  «хаосе,
который царствует повсюду», и в связи с этим касается «многих
назревших  вопросов  революциошой  деятельности».  О6озDевая
пройденный путь народничества, автор приходит к выводу, что

«в  ранний  период   чернопередельчества   намечалась   новаяL   вполне   лаз-
ристск.ая  тактика  чернопередельцев,  которая  впоследствии  стала  преобла-

:i:ХиЁГ;::iви?:ЁЁвЁе:ЁОеЁхЁо§д:Т'оЁ8j:?:ар:;;;€ре:д:е:лЬаь:ч%с;;:хеРкге:Ё%Ё:;;;:у:::jЁЁgиГз:м:рПа:кЫ:
почти  отождествляется  с  маркси3мом.9  Один  и3  вариантов  этой  програмtмы  хр`анится  в  «доме  Плеханова»,
ед.  хр.   Е.   3.   9.

іо  см.  там  же.
11  Брат   писателя   И.   А.  Бунина.
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«нельзя еще считать русский 'социализм за вполне івыработанное
течение,  за   строгое   миросозерцание», ,а   «лишь  за  зачаточное.
эмбриональное» 12.

Но Бунин далек от того, чтобы на основе им же приведенных
факто.в сделать логическое умозаключение об утопичности  ста-
рой теории народнического социализма. А ведь он уже з1.1ает об
образовіании за гріаницей группы «Освобождение труда», читал
ее  первый  программный  документ  «Объявление  об  издании
«Библиотеки  совреМеННо,го  IсоЦиализМа»» ]3.   НО   ОН  не  ПоНял
его сущности и недоумевает, почему Плеханов и его товарищи
порвали с народо.вольцами.

Критикуя  3аговорщическую  тактику 'народовольцев,  Бунин
отстаи.вае.т лишь  сочетани.е  идеи  политической  борьбы іс  поло-
жением  народнического  социализма  о  роли  «народа»  в  борьбе
за  революционное преобразование России.  Путь к достижению
социализма  он  видит в длительной,  упорной  и ра3нсюторонней
революционной деятельности среди различных слоев населения.
Эта деятельность включает организацию бунтов, террор, мирное
просветительств.о,  пропага'нду  политических ісвобсд.  Бунин  ме-
чется в поиск,ах выхода из тупика, ,в котором ок.азалось народ-

:gi=тКь:екд;:оИмЖееНуИсет.аFе°в'шКиахК::Sg#iиОчНжЕЕ:еЮреНцеепМ#g.еТоПнР:#:
видит  иных путей  борьбы.

Ту же политическую беспомощность и идейную неразбериху,
ту  же  приверженность  к  старым  народническим  догмам  и  к
субъекти.вно-идеалистическому  мышлению  являют собой «Ос-
новные те3иісы народничества» 14, относящиеся,  видимо,  к  сере-
дине  80-х  годов.  Автор  «тезисов»  не  установлен,  но  их  писал,
по-видимому, лаврист. В субъективно-идеалистическом духе из-
ложен  вопрос  о  роли  в  революционном  движении  народниче-
ской  интеллигенции.  Задачи  деятельности  этой  интеллигенцииі
автор видел в необходимости пропаганды всеми средствами ста-
рых народнических  идей.  Значение пропаганды ів  народе  было
и3ложено  также  в  духе  Лаврова.  Политическая  программа  в
ра3деле   «ПоЛитико-экономические   тезисы   народничества» -
попытка   сочетать   народнические    и    либерально-буржуазные-
идеи.

Следующая попы'гка теоРетически обобщить уРОки ПРОйден-
ного  этапа  народнического  движения  была  сделана  в  1884  г.
неи3вестными  авторами  в  брошюре  «Опыт  обоснования  прог-
раммы народников». Здесь ярко выражено одно из характерных
противоречий в идеологии народничества 80-х годов: ,признание

::  iТ#°жРеТКсОт-g.еВ]%ёГЦИОННЫй  СбОРник»,  т.   111,   стр.   і93,   і04.
14  Там  же.   стр.  202,   207.
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необходимости  борьбы 3а политическую свободу  и страх перед.
ее последствиями для судеб народнического ісоциализма.

Составители  этой  программы  исходили  из  того,  что  «ради-
кальное  изменение  существующего  порядка  вещей  во3можно.

#:FсЬсП%елМитиСчОеЧсекТиа#И:ерСеОвЦоИраоЛт%НмО-:КОцНеОнТg:Ё:.Т#5.РЁВрОиЛЗ:g#
последний  должен  стоять  в  зависимсюти  от  революции  снизу,.
яівляться  ответом  на  нее.

ляеГЛЁ;gсУт:яМн:::::УЬОсСн]:ЛвУmРяеВ:::аЦчИаИ'рУеТвВоелРюЖцдиаоЛнИе;gg':i:О;:S3:
чить связь социалистической интеллигенции с народом. Что ка--
сается  городских  рабочих,  то они  количественно  весьма  незна-
чительны  и не имеют  шансов  стать решающей ревоjlюционной
силой.  «Поэтому,-заключали  .составители,-мы  смотрим  на
них в настоящее время лишь как на проводник революционных
идей   в   крестьянскую   среду...» 16.  В   армии  главное  внимание
должно было уделяться пропаганде среди офицеров. Признава-
лась  также  ,нео.бходимость  пропагаінды  «в  среде  привилегиро-
ваннь1х классоів»  и интеллигенции.

Определяя  ближайшие  и  конечные  цели  движения,  авторы
брошюры выражали .свое отношение к различным программамг
из  которых,  по  их  мнению,  вытекали  три  основные  задачи:
1)  подготовка  аграрной  народной  революции;  2)  конституция;
3)  захват центральной власти.

Отношение авторов к первой задаче бе3оговорочно: они счи-
тали  себя  убежденными   сторонниками   аграрной  революцииг
которая  яівjlяется  основной  и  конечной  целью  революционною
движения. Взгляд авторов на конституцию неопределенен. С од-
ной  стороны,  они  признавали  желательность  ее  в  целях  огра-
ничения  «правительственного  произвола»,  с  другой,  Они  отри-
цательно  относились  к  ее  :последствиям,   опасаясь  «покрови-
тельства имущих классов в ущерб народу». Отсюда «,пассивное
и выжидательное отношение к конституции».

«Захват власти» в центрах признается целесообразным лишь
как  «3авершение  движения  крестьянских  маос».  От  участия  в
заговоре только в це1-1тре авторы отказываются 17. Политический
террор  как  средство  добиться  уступок  у  правительства  отри-
цается. Он при3нается лишь условно, в случае требования массы
или как самозащита от шпионов.

Основн.ой  іфор.мой  движения  авторы  «Опыта  обоснования
программы народников» признавали только массовое движение
кре€тьянства за захват земли.  Поэтому  «неIобх.Одимо,-писали
они,-чтобы   осніовіой  требоваіний  были  начала  экономические

15  Там  же,  стр.  207.
1б  там  же.
17  Там   же,   стр.  208.
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и общинные идеалы,  а  не простое истребл,ение бар...» 18.  В этой
€вязи  весьма  показательно  іи  следующее  признание:  аграрная
«социалистическая  революция»  диктует,ся  уже  не  только  гне-
том  помещи,к,ов,  но и тем,  что іпояв,ился  зажиточный слой  кре-
стьянской  буржуа3ии   и   кулаков.   «Поэтому,~ умозаключают
авторы  брошюры,-желатеjlен  вIозм.ожно  ск.орейший   переход
земли  ,в  руки  наро.да,  Iпока  ,не  успел  `прочно  оформироваться
плотный  слой  мелкой  .сельской  буржуазии» 19.

Признав  факт  постепенного  распада  крестьянства  на  три
+слоя:  1)  зажиточный,  2)  средний  и  3)   бе3земельный  пролета-
ри.ат,  авторы  проіграммы  поняли  и  всю  опасно,сть  реформист-
ской пIрограммы либераль'ных народник.ов, выража,вшей и.нтере-
€ы крестьянской  буржуазии.  Но дальше старой інародничеёкой
проповеди аграрной рев.олюции как средства ,спа.сения с.воих со-
циалистичских идеалов авторы этой брошюры не пошли. Важно,
Однако, что они іпоняли неоібходимость серьезного анализа уро-'ков пройденн.ого пути. «Теперь уже никого н,е увлечешь общими
tфра3ами, идеалами чувств -слишком ,много передумано, пере-
чув,ствовано .-горький  опь1т  дал.себя  '3нать,-пишут в заклю-
чение  авторы  эт.ой  брошюры;   чтобы  придать  движению   но-
`вые  силы,  чтобы  привлечь  к   участию   все   годные элементы,

:::g#:]вМоал::Виаи:..:2СОТРОГаЯКРИТИЧеСКаЯразработкаосновных
Эти слоіва о.чень точіно выражают самые. глубокие  помыоIы

русской революци.онной молодежи 80-х годов,  особенно той ее`части, которая еще только вступала на арену ,политической жи3-
ни  и  была  более  восіприимчива  .к  ноівым  идеям.  Больше  того,
іона  эти  идеіи  искала,  уже  ооознав,  что дальнейшая  революци-
онная борьба .немыслима без решитель.ной переоценки «горько-
то опыта:», без .«новой и с_Iрог§Р критич,еской Ьазработкu» Ьснов
рев9{юциі»? фкурошв мой.-Ю. П) .

И  хотя  большинство  Революционной  молодежи  80-х  годоВ,
и особенно  начала  десятилетия,  еще  было  в  плену  народниче-
{.ких иллюзий  и развеять их  было чрезвычайно трудно,  но  вме-
сте с тем это была эпоха, когда  русская революционная мысль
с небЫвалой силой искала ,выхода из тупика, в который 3авели
гее нарсшнические теории. В это же время вышли труды русских
статистиков с такими цифровыми данными, которые позволили
со строгих научных позиций пересмотреть самые основы народ--нических теIорий.  И,  наконец,  ,взгляды  нар.одников  вісе  ,больше
опровергались  самой  жизнью  в  России -.бурно возраіставшим'капитали3мом, техническим про.грессом, численныIм ростом про-
.летариата  и  его іборьбо,й.  Поэтому  80-е  годы  tбыли  не  только

::  ##ОжРеИ,К:;Рр:В2О]Л]ТЦИОННЫй  сборник»,  т.  1П,  стр.  2і2.
20  Там  же,  стР.  219.
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тодами  жесточайшей  полицейской  реакции, но и эпохой, ко1`да
в идейно,й жизни руоского общества назревали глубоки.е 11 Iваж-
ные перемены.

Либерально-буржуазная историография .впослед,ствии «опла-

;gg:а#%::иЭнТ,У_:::ХбУы#8fэiКg:::РперМое:::#юОб<ь:дРоОСТFа':Ио'й-сzg#=

%:#Нп°роб:[пЛоОхуСКАаЗ3::iн<iНрааСТ[lТ}ИЛпар:вЧоеРgтgкЬ.[ТймИенЕ%З%Мэат»;
эпоху всего интенсивнее ра.ботала русская революционная мысль,
СОздаВ оСнОвы  социаЛ-демокРатического  миросозерцания» 21.

А  старая  народнич.е,ская  теория,  которая  десятилетия  вдох-

::ВвЛь:#gр#алСааggаТЕ:ЕgежНи:rоЮй#сЬтбвУит:3:Е%стРи:ВБЛЁеЦтИеЗНбеуРрОгВе',
Москве,  Казани  и  других городах .в  глубо'ком подп,олье  нача-
лись острые споры .о дальнейших Iпутях русскогIо революцIZюнно-

=одз:вже3нши:;ьп:в%ь#пноуи:лgга%%:у:у:::3:]м:2Ёзиасвт;вь,прреедвсотло:..
щионное д,вижен.ие на віерный путь.

2.  ПЕТЕРБУРГСКАЯ  ГРУ11ПА  ПАРТИИ
русских социАл-дЕмокрАтов

(ГРУППА  БЛАГОЕВА.1883-1886  гг.)

Группа Бла`гоіева ібыла пер.во,й русской организацией социал-

::мсоткорлаитциеч=кЕ::еБ3;Б::г,8нниая,о3;%:%:Fлеайсьввс3g:ойл:3:соинин,о:
подполье, почти одновременно с заграничной группой «Освобож-
деНйемЖЕ%».николаевич  Благое,в, основатель  группы,  назван-

ной  его  име.нем,  один  из самых  энергичных  и вдохновенных
пионеров со,циал-демократического движения в России и в Бол-
гарии,  tродился  в   1855  г.  в  македоінской  деревне  Загоричане,

до  переезда  в  Россию  Благоев,  проникнутый с  юных  лет
Ксх=тур.ско`го у.

нацио.нально-освоб.одительными   идеяIми,   прини.мал  участие   в
6орьбе   своего   народа   за  tсоздание   независимой   БОлгарии.
В  1876 г.  мы видим  ег`о в  рядах восставших в  Северной  Болге-

%:gаваа:ЕОиgевдСсТоВЕЗеГ=;у:%%:амВfg8ЖСмКиЪдтРОУ::'еНмН:КB:'аF:g:
€ще  не  видел  всего  ісоциального  значения  той  ожесточенной

Ё§§ЁЁкЁ:оасЛ:Ьл:а;д:ыаЁс;gвтЬовбваЬа[#;Еб%gОаЁе:#:Ро::КТаИУлйьЁ;#м::В::К:О:

21   В.   И.   Л  ен и н.   СОч.,   т.10,   стр.   230.
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Благоев смо,г значительно позже пqд воздействием ірусского ре~
волюционного движения.

В  1878  г.  Благоев  прибыл  из  Болгарии  в  Одессу.  Здесь  онт
поступил  в  качестве  сти,пенд.иата  болгарскоIго  комитета  ,в  ду-
ховную семинарию, ,которую вскоре іостав.ил, и періешел ,в реаль--
ное  училище.  За  это  Благоев  был  лиш,ен стипендии,  ему  при-
шл.ось   зарабатывать   на  жи3нь   ча,стными   уроками.   Окончив',
реальное училище, осенью  1880 г. д.  Благіоев іпIереехал в Петер-
бург  и  поступил  `в  униіверситет  на  физик,о,.математический  фа-
культет.

Блаігоева, прибы,вше1`о в сголицу без всяких оредств к суще--
ствоIван.ию,  русские студенты  о.кружили  вниманием  и  заботой,..
дmтавали ему платны.е уроки и различную ра`боту tno перепи,ске.

сОтg%ТпОу:т:Лна=еоВл::gОдМе%:::оСвЧлУ::Т<?8:иГ,ЛLZбпОиКЕЁтПдГЗБ::glо:g%,
своих товарищах-студентах,-помогли мне и в духовном отно-
шении найти тот смысл жизни, которого я напрасно искал еще.
юношей в Болгар,ии» 22. Смысл жизни БЛагоев наШел в РевОЛЮ-`
ционн.ой діеятельн,ости,  к ікотор.ой он  быстро приобщился в  Пе-
тербу`рге.

Петербург тоігда tбыл ,не только столицей и крупнейшим по-
литическим  и  культуріным центром страны,  но  и  центро.м ірус-
ской  революционной  мысли  и  революционно-демоIкратического!
дви.жіения.  С  70-х  годов  Х1Х  в.  Петербург станови'гся  также  и
главным центр.ом раIбочего дви,жения. На фоне быстрою разви-
тия  крупной капиталистической промышленности,  роста  город-
ского  промышленн,ого п,ролетариата  и  ус,иления  егIо іборьібы  в,
начале  80-х  годов  'в   ПетерIбурге  особенно  остро   стала  ощу-
щаться несостоятель11ость теории  народнического Iсоциализма.

После казни главных рукоів.Одителей «НароднIой воли» и іпо-
следовавшего летом  1882 г. .раз,гро,ма значитель.ной части наро-
дов.ольческих   tгруIш   в   Петерrбурге  сохранились   студенческие
кружки, примыкавшие кпрограмме «Народной  воли»,  а  также
оск.олки  чернопередельческой  группы.  Наряду  с  ними  сущест-
вовали істуденческие кружки, не'зависимые от.«Народной воли»-
и  даже  критиковавшие  ее  программу23.  такие  кружки  были
в  универсиіете,  ПОлитехническом  институте,  Институте  путей
сообщения,  Медико-хирургической   академии,   на   Бестужев-
ских  женских курсах.

«...Я  попал  в  Петербург,-всп.оминает  дмитрий  Никіолае-
вич,-в самое бурное  время для студенчества.  Среди  его  бурьг
еще при перв,ом посещении уни.верситета, я по`знакомился .с мно-

22  д.  Бл а гое в.  Мои воспоминания.  М.,1928,  стр.  25.

в   і 8332iМі.88F. гоFiх.П«ОнЕрОО%.Овgле:::[Ю:g€#gЫ[е  #::ИЗ}а8Ц8Т г.В», ПсебТеЗfУдiГ.?
1928,   стр.   49.
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турой  и  уч-аствовал  в  тайных  собраниях,  устраиваемых  разны-
ми народническими группами. Жад.но вслушиваясь в выступле-
ния  ораторlов,  Он  ,искал  оlтвета  на  волновавШие  его  во,просЫ.

' |               <j:аесМияЯ:Н=ее'иГиПсИрШ±:т:ЛрауГсОсекВо'гТ ;:rвСоТ:ацЛи%нПн:оРг%д:в%kОеЁиРя:ЗтНеОj

ібольШе РОсЛО м.ое недовольСтво ими.  ПоэтОму я не моТ` пРисое-
диниткя ни к одному из течений русского `революционного. дви-

тиіми руссгкими студентами, tкотсрые ,ввели меня в студенческую
и политическую жизнь» 24. Первое посещение университета про-
извело на Благоева неи'згладимое вtпечатление:  «Обширный зал
аудитории,-живо  вспоминаIет  іон,-был  переполнен  сотня,ми
€тудентов;  на  однIой  из  студенческих  скамеек стоял  студент  и
.резкими  пламенными  сло,вами  `б,ичевал  полицейіс,кий  іпроиз,вол,
ру`сский реакционный режим,  призывал студенчество на  борьбу
с  іним.  Его  речь  ісопровождалась  `бурными  аплодиісментами   и
``бурными   в'осклицаниями   одобрения  со сторо,ны студентов» 25.

В  Петербурге  Благоев  знакомился  с,  народIничесікой  литера-

жения» 2б

Посл,е 1  марта  1881  г. велись перегово.ры между различными
революционными группами о 1совместной деятельности, и в свя-
зи с этим шли гсфячие споры о іпутях дальнейшей работы. «Спо-
ры на этих собраниях и сходках, чтение общей литературы  по
общественным вопросам и специально по рIеволюционному дви-
жению убедили  меня,-пи,сал впо,следствии Благоев к д. Коль-
цову,-что. ни народовольчество, ни на,родничество во всех его
разновидностях  не  .могут  научно  быть  доказанными.  Тогда  я
обратился  к  изучению  «КаIпитала»  Маркса  и  сIочинений  Лас--
tаля.  Целый  1883  год  я  употребил  на  штудирование этих про-
изведений» 27.

О   Ма,рксе   Благоеів   впервые   узнал   ,из   журнала  Лаврова
-«Вперед». Разумеется, знакомство .с марксизмом  в лавристском
•толковании ни в как,ой мере не могло удовлетворить д. Н. Бла-
'1юева.   Только   изучение  «Капитала»   оIпределило  дальнейшее

формиріо.вание мироіво.3зре.ния  Благоева.  Поиски новых осноів и
путей борьбы, чем так мучительно  был `занят Благоев, увенча-
лись успех.ом, и с этого времени он становится стсфонником мар_
ксизма. «Еще к Iконцу 1883 г.,-`пишет он,-  я начал пропаган-

28

О  роли,  которую сыграл  д.  Благо.ев  в  поівороте чаtсти  пере-
дового  петербургского Iстуденчестіва   от народничества  к  марк-

ду нового  мирово3зрения»

zq  д.  Б л а г о е в.  МОи  воопоминания,  стр.  23-24.

:; #'#К#о:;::Ё.о2в8  Конец   «Народной   воли»   и  начало   социал-демо-

g8З:2#8#8:°=±ь::ОддЬ:)и'жСеТнРйй3:6Fo3с5с7и.иСЖеЕ::g,ОТ§o3В   КН.   А    Т У Н.   История
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сизму, О. М. Говорухин, участник группы А. И. Ульянова, позже
писал: «Первый,  от которого мы слыхали живую ,с,оциал-демо-
к`ратическую  речь,  был  дмитрий  Николаевич  Благоев...» 29.  Го-

БОлРаУг%%:'%Еg::[:аалеТи:аеЁНК:р;еаЧе#:Б%аЗ#i8а8с4саГа,яН3:;#аОдР
ном и все возрастающем значении рабочего tклас,са  в  мире и у
нас в РОссии.  Благ.о.ев убежденно гов,орил о великой  идее осво-
бождения рабочего класса. Видн.о было, что он глубоко изучал
Маркса и Лассаля» 30.

На этой вечеринке присутствовал писатель  А. Серафимович,`
тогда еще юный студент.  Когда через 42 года, в  1926 г.,  Говору~
хин ст1росил Серафимовича, помнит ли он ту речь Благоева, Се-
рафимович ответил: «Как не помнить, такую речь никогда нель-
ЗЯ  3аібыть» 31.

Мысль оIб об.разовании новой группы, Отличной от существо--
вавших в то время нелегальных р.еволюционных кружков. заро-
дилась у Благоіев,а и его товарищей еще весной  1883 г.  ОднакФ
пер,вое организац.и.о.нное собрание,  положившее начало группег
состоялось в конце декабря  1883 г.  На інем  присутств,овало де-
сять человек. «ПОсле  изложения своих `взглядов о необходимс
сти  социалистической   деятельности   среди   рабочего  класса  п`
ука3а.ния  на  несостоятельность  народнических  и  народовольче-
ских теорий,-вспоминает Благоев,-я предложил присутствую-
щим основать социал-демократическую группу, ставящую своей

%:удраг::>йз2:РОПаГаНдУСОЦИаЛИзМаиорганизациюріабочихПетер_
Товарищи и единомышленники Блатоева, с которыми он .на-

чал создавать петерібургскую соц.иал-демок,ратическую группу 3а>
3начительно  отличались  от участни.ков  группы  «Осв.обождение
труда».  Переход к марксизму последних .был  результатом дли-
тельной  идейной  эволюции,  решительного  сведения  счетов  .со\
своим народническим прошлым. Петербургскую .группу .Благое-
ва ісоздали в основном студенты Петербургского` университета,
Технологического и Лесного институтов  и  Военно-медицинской
академии. Это ,была молодежь, прибывшая в Петербург из раз-
ных концов Р,оссии и находившаяся еще ,под влияни,ем народни-
чест.ва.  двое  из  них-П.  Латышев   (врач)  ,и  В.  Благсюлавов
(вольно.слушатель уни,вер,сит.ета) -ранее примыкали к чернопе_
редельцам и в  1881-1882 гг. вели проіпаганду сре.ди рабочих 34~
БОльшинство участников группы испытало на себе влияние ге-

z9  Спомены  за  димитъер  Благоев.  София,   1956,  стр.  8.    .
зU  Там  же,  стр.  8-9.
31   Там  же,  стр.  9.
32  д.   Благоев.  Мои  воспоминания,   стр.  35-36.
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26б,

бilло  .почт+и- вдвое  больше.  Кроме`

роической  борьбы «Народной воли», но не успело еще идейнФ
определиться.  Благ.оевцы  в,ступали  в  аіктивную  револ1сщионную\
деятельность  в ,переходный іпериод,  ко.гда  старое,  революцион-
ное  народничество  явно  оIбнаружило  свою  несостоятельнсють,
а нового.  социал-демократического движения в` России еще не.
существ,овало.

ЧисленнIость  группы  определялась   д.  Благоевым  в   15-
16  человек,  но ів  действительности  в  группе  за  весь  іпериод  ее`_ ____     f<^„т  тттл      Тrt`r`М'О`
сушествования  учаістников`-J.-+`,`,--__-____  _        J_
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в мастерской того же ,института) . Это было основное ядр,о орга~
ни3ации, значительная  часть ,которіого `про.держалась до  февра-
лпя.1А8.8?п:+,ык::::Е?С#FЕiе:::#:,КИнХ.ПпР.ОВАанЛдОрВеg::Л#.аЕ.ЫгТ:;2:иЫ_

мов, П. П. Аршауло`в, В. А. Кугушев, Н. Г. Григоров, В. Ф. да-

ЧБ€8ВггТ##Таk:НиЕК:ОвВи'ч,ВСАТ.У#В#::а:,Ог?ТЁГИхЗ#ЕиЮнВи:%i)5ЪI

ЁТЕ3##ЁУ::ТшО::Л:вГ.;i!ЕЁi::Fн.ВОевХПв:;с:вТо8еЕЁЁеКмО#:ПваЁГИЁ:над:р:е:е:в:,
в  сIреду  ревіол1оци,онного  студенчества   Петербурга.   Вместе  с
Благоевым он отстаивал необходимость образования  новой  ре-
волюционнIой Iгруппы  на  основе  программы социал-демократи-

З%СЕОрГиОняНлаПаРкатВиЛвенНоИеЯhВа,сРтаиЗе?аf::::оЕ'g:Ж#РБ?агН.Иk:КрОиТоРнОоЁ

Еа.B:[аЛЁевОаРlgИБ:ggиЯи:Тм°аГ;Ртаеф[{885ГРгУПkЬа[ЬиЕgвед'ЗЫсС::ЛеКig

::уЖ#:3осйgЁ'Ёрре%#оВЁд=гТЁеаЁЕТд%р%:;[..вн:нЕ?РАен1д8р8е6евГ,.gg.:О:8Ё$:i:
ковника, Iп,о окончании Павловского военного училища в звании
подпоручика запаса поступил вольноIслушателем `в Технологи-

gLgиИмйиИзН:;ЕТiТiЗыд=;o3:г:Е:#сКтНоУвЛс;аРиУБ':3оЕkаГkОесВтаудИенСl:вЛ.
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Н. П. Андреев, уже как руководитель благоевіской группы, 'вос-
становил  прерванные .связи Ic  группой  «Освобождение труда»,
лично вел переписку  с  Г.  В.  Плехановым, организовал новую
подпольную типографию,  руководил  пропагандистами  и  уста-
новил  связь іс  группой  учащихся  военных  учебных  3аведений
ПетеРбУРГа,  тяготе'вших  к  'социал-демократам 37.

Группа  Благіоева  была  наиб.олее  многочисленной  и  саtмо'й
влиятельной  и,з  в,сех  сущест,вовавших  тогда  в  Петербурге  ре-
волюционных  групп,  а  таікже и  марксистск.их  груIпп  80-х  годов
в России.  Она в,овліекала  в свою раіботу самый передовой слой
.ревіолюционного  студенче,стіва  істолицы.  Главной  своей  задачей
первая  .пет.ербургская  социал-демократическая  группа  сгIиталt
пропаганду  социал-демократических  идей  среди  революцион-
'ного   Iстуденчеіства   и   Iфабрично-заводских   рабіочих.   В   конце
1883 -начале 1884 г1`. группа провела ряд нелегальных студен-
+ческих сходок.  Сходки эти, вначале немноголюдные,  постепен-
но стали привлекать вtсе большее число учаtстников. По словам
Благоева,  группа  распространяла  «летучие листки» іс  кратким
изложением   принципиальных  о.снов  ісоциал-демократических
`ВЗГЛяд.Ов  И  .воЗЗваНия,  ПРигЛашавшие  ,студенчество  присоеди-
ниться  к  практической  ісоциал-демократической  деятельности
среди  рабочего  класса.

tВидное место в деятельно.сти группы занимал П. Латышев,

гКрОуТ#уЫЁ'е;:gпУе#е=::е:=алЗ::ь:LРеавН,%еы:ХОО#нИиЛмВи:е:::gрУgвГСпКрУо?
екта программы группы Благоева, его перу принадлежит так-
же Dяд статей в газете «Рабочий», оргаtне группы.

ВОзникновение  первой  петербургской  ісіоциал-демократиче-
ской группы --.-. яркий пример Iсложного, мучительного процесса•рожд.ения  маркси.зма .в  РОссии.

Что представляла  собой эта группа  в момент ее возникно-
вения?  Каковы  идейные  истоки  ее  взглядов?  Можно  ли  ут-
.верждать, как  это делают некоторые  иісследователи, что в опре-
делении задач  русского  ре1волюционного  движения  петербург-

:Е%:аГяРГ;;:п:О<д5::g8:жНдаеg:::еруВдЬ:С»О?К3У8Юв:;z%елН:.дЧреуТо%а:Е::

Е%ее'х::8в:?ЕПоПfвБо:8:ОнееВабьFлеаТсОоТцЬиКаОл.Е:м%кОfgтаичВеЬс]FОейГ9:УППЫ

З7  Н.  П.  Андреев  был  арестован  3  октября  1886  г.  После  двухлетнего
тюремного  заключения  он  был  сослан  на  пять  лет  в  Восточную  Сибирь;

УГтМЕзеFЁ9иаСИМРРу:саУЕкоСиеКЕЯа:ЁЁдЕё:е:8ogВ8к2Ср::т%врй(9Ел=гіТоі%5ЯЁщееРвF,С:К,Ё8е5С8к*раа:Т`е°,iВ,а,

39  См.   Л.   Г.   дейч.   Вместо   библиографии.   «Группа   «Ос,вобождение
труда»»,  сб.  3,  стр.  365-370.
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Сам  Благоев так определил  идейіный  багаж  ісвоей  группы
в период до установления свя3и с группой «Освобождение тру-
да»:   «те  социал-демократические   мирово3зрения,  которые   я
выработал  в  1885  году  в  России, немогли быть ничемдругим,
как смесью маркси'зма іс лассальянством и с остатками старых
утопических  `взглядов,  которые   в   то  время  имели   огромное
влияние   в  России»'1°.   Но  в   каком  соотношении  находились
элементы  эт,ой ,смеси  марксизма,   лассальянства  и   лавризма?
Что в ней преобладало?

Какуже было указано, решающее  влияние  на  идейное  раз-
витие д.  Н.  Благоева  оказал  «Капитал».  «Изучение «Капита-
ла»,-писал он,-помогло мне понять  происхождение и рост
рабочего  класса, тайные  пружины  капиталистhчсского  произ-
водства, значение рабочего класса в нем, его положение, сущ-
ноість  его  борьбы,  его  организацию  и  историческую  его  3ада-
чу-экспроприацию  экспроприатор.Ов.  Вообще  изучение .«Ка-
питала» привело меня к у.беждению, что капитализм не может
быть вечным, что он создает противоречия, Обострение которых
сделает его не'во3можным как форму ісоциального развития, и
поэтому будет заменен другим спіособом общественного произ-
водства,  что  он  создаст  класIс,  который  сделает  социальную
революцию,   а   этот   клас.с-рабочий   класс,  промышленный
пролетариат, tсо3даваемый  капитализмом,  дисциплинируемый
его tспособом  прои3водства,  п.одталкиваемый  к  борьбе  против
экісплуатации  и  к  организации»4].  Так  в  конце  с'воей  славной
жизни,    через    40    лет    после    образования     им    петербург-
ской  группы,   представлялось   Благоеву  .влияние  .«Капитала»
на выработку его мирово3зрения.  Но, думается, в тот момент,
в  1882-1883  гг.,  его  понимание  .идейного  богатства  главногсі
труда  К.  Марк.са  еще не оыло  столь  ясным.

При  отсутствии  у  благоевцев  таких  программных jiОкумен-
тов  научного  социализма,  как  «Манифе€т  Коммунистиt[еской
партии», и такого философского  пр.оизведения,  как  «Анти-дю-
ринг», у них не м.огло выработаться цельное марксист`ское миро-
во3зрение.  В этом сімысле у группы «Ос.вобождение труда» сло-
жились лучшие  условия.  Вот  почему  в  вопросе  о  путях  пере-
хода  к   социализму  Благоев  и  его товарищи  оказались  в  3на-
чительной сте.пени в плену у Лаіссаля, в особенности его учения
-о  государстіве.

Об  идеологии  группы  Ьлагоева   можно судить  по прое.кту
ее ,программы, двум номерам ее печатнUго оіргана «Рабочий», а
также  по  переписке  между  благоевской  группой   и   группой
«Освобождение труда».

40  д.   Б л а г о еів.  Міои  воспоминания,  СТР.  54.
41  Там  же,  стр.  30-31;  см.   е го   же.   Изъ  историята  на  руската  ре-

волюция.  СОфия,1919,  стр.  31-32.
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Взгляды  членов  группы  в  первый  период  ее  деятельнсх:"
наиболее  полно  отразила  ее  программа,  над  которой  члены
группы  начали  работать  в  середине  1884  г.  К  Осени  уже  имел-
ся  перв.tjначальный  проект,  который  после  обсуждения  пере-
Рабй::]оВданЛаСяЯ,ИтебоЬ:%тi%%g:::НчКасКтОьНЕЁоГеОкдтаа.программысодер-

жит не анализ объективных экономических закоIнов обществен-
.ного  развития,  какой  имеется  в  программе  группы  «Освобож-

Е::::вТа?Уэдтао»+:з::::И:аР;:зИв#тЗиНеа::iИеЯстВв:ТвОьYр!±ЗаВлИТпИеИр:::й:
НЫйкЁ%#етРо#::кОкЛаО:#:аU:ЕУ>ПRГМаркса,составителипрограМ-

Е:[#с%%:ИяИ«РоУСсСуКЕЁо€:ЕИакЛо-ндсетМи:К#ТиО»:»вИОэПтОиЛхЬ3:::::ЯеаЧсТ
саль  изложил  свои  взгляды  на  государство,  которое  в  каж-
дой  стране,  по  его  мнению,  обусловливается  соотношением
сил различных классов, выраженным в конституции. Изменение
соотношения этих сил,  порожденное переменами `в экономиче-
ской  жизни,  вызывает  изменение  в  политическом  устройстве,
что приводит к отмене старой и выработке новой конституции.
Г,осударство  трактуется  программо1О1  в  идеалистическом,  лас-
сал`ьянском  духе,  оно   выступает   как   демиург  исторического
процесса.  «Объединение людей  в  общественные  формы,-так
начинается  программа   благоевцев,-имеет  целью   подъем   и
развитие  материальных  и  нравственных  сил  человека.  Наибо-
лее  сильной  и  могучей  общественной  формой  является  госу-
дарство,  т.  е.  общество,  обладающее  политической  организа-
цией,  наряду  с  экономической...  Гсюударственный  строй,  в  той
или  другой  форме,  всегда  является  воплощением  известного
нравственного принципа, но до сих пор государство, благодаря
узости  этих  принципов,  всегда  іслужило  интересам  отдельных
классов  в  ущерб  народу»42.

Авторы  этой  программы еще не знали учения Маркса о го-
сударстве  как  политической организации экономически господ-
ствующего класса, как политической машины, не,обходимой для
господства одного класса над другим. Они полагали, что совре-
Менное `буржуазное  го,сударство,  которое,  по  их  словам,  слу-
жит  «выражением  принципа  индивидуализма»,  «ведет  посред-
ством  конкуренции  к  отрицанию  іэтою   принциг]а,   поскольку
конкуренция   ведет  к  обобществлению   средств   производства,
а с ним и к .сплочению рабочего сословия».

лаев4с2киПмРОвГРgggа:8У:БЕл5еЛ»аГ#8В,а3бзЫаЛigТgеF.ВТSт:.ПУ3ЗЛ=Z8F.аНзаде:iЕ#:::
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Программа благоевцев отвергает народническое пРедставле-
ние  о  Ра3витии  Крупного  КаПиталистического  пРоизводства  В
России как «зла», искусственно насаждаемо,го сверху. Програм.
ма  катего,рически  утверждает,  что  «остановить  ра.звитие  круп-
ного произ,вод.ства  и  нет в.озможности  и  незачем» 43. отвергнув
народнический  те3ис  о  «случайноtсти»  капитализма  в  РОссии.
программа  указывает на  рост пролетариата  как новой  общест-
венной  силы,  призванной  играть  главную  роль  в  борьбе  за
революционное прео`бразо,вание РОссиіи.

Признание факта вступления России на путь капитализма и
неизбежности роіста пр,олетариата является главным программ-
нь1м   положением   петербург\ской   группы.   Это,  признание тем
важнее,  что оно  было, сделано самостоятель,но -не только до
появления  в  России  работы  Г.  В.  Плеханова  «Наши  разногла-
сия»,  но даже до поя.вления  его  первого  марксистского  прои3-
ведения «СОциализм и политическая борьба». «...Самое главное,
что  внесла социал-дем.ократическая  группа, это -обоснование
социализма в связи с развитием капитализма  в России.  В  этом
смы.сле наша группа была первой со##сZ+з-Ое,иокрогt4иеско# груп.
пой в Рсюсии  и появилась со,всем самостоятельно и  независимо
от существующих с,оциалистических  групп  в  Ро,ссии,  как  и  су-
ществовавших  в  это  же  .время  групп  за  границей,  как  группа
«Освобождение труда»»- писал Благоев 44.

Марксистское  іпонимание  іпрогресси.вной  роли  `крупного  ка-
питалистического п.роизводства по сравнению с мелким  как не-
обходимого условия борьбы 3а соіциализм изложено Благоевым
в ег.о  письме к группе «Освобождение труда»  в свя3и с дискус-
сией віокруг проекта .программы петерібургской группы.  Благоев
пишет об обобществлении труда как о необходимой предпосылке
социали3ма.  «Научный социализм говорит:  все, что способству-
ет Обобществлению труда и прои3водства, все, что ведет к кол.
лективизму,  революционн,о,  и  стало  быть  и  пр.огрессивно.  На-
пр.отив того, все, что препятіствует ему -реакционно, регрысив.
но.  Современное  капиталистическое  произ.водство  в этом  отно-
шении  вполне  революционно...  По   нашему   мнению,  3адача
С#t>сИ:gсИтСвТО°вВ;Ё:В:#;»Ц%:НеРОВ  Не  боРОТЬСЯ  С  этим  процес,сом,  а

Обобществление  труда  .капитализмом,  указано  в  пр{tграм-
ме,  вообще длительный  и  мучительный  процесс,  а  в  капитали-
стической  России  этот  процесс  будет  развиваться  еще  медлен-
нее  и  труднее,  чем  на  Западе,  так  как  классовые  отношения  в
РОссии  еще  недостаточно  глубоко  определились,  крестьянство
3десь  раздроблено  и  трудно   поддается  организации.   Отсюда

:: д.ГИБАлМi гфd е[8?і #оПй 3оёiВоО#а:S:., ]с# Б7. J'.  [4.
45  «Группа  «Освобождение  труда»»,  сб.  6,  стр.  128.
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следует  вывод  о  необходимости  ооізнатеylьного  вмешательютва
государственной  власти в экон.омические  отношения, чтобы об-
легчить  и  уско,рить  рождение Iновіого,  социаліистического   оібще-
ства.  «Но для того, чтобы  г,осударст,венная власть действитель-
но послужила ,на пользу наро.да,-сказано далее,-необходи,мо,
чтобы она являлась выражением народной воли, чт,о достижимо
л,ишь при  всеобщей  подаче  голосов  бе3  различия  пола,  нацио-
н'альности  и  віероиспове,дания»46

Благоевцы  имели,  таким  ,образом,  лаосальянское  предістав-
ление to переходном периоде от капитализма к со.циали3му. Пе-
реход  к Iсоциализму  мы,слился  ими  в  виде  «всеобщей  подачи
голосов» и .со3дания «проиtзводительных аIссоциаций» промыш-
ленных  и .сельскохозяйственных  рабочих,  ісубсидируемых  «на-
РОдНЫМ  ГОСУдаРством» 47.•   Программа  выдвигает  осно.вную  политическую  задачу  рус-

СкиХ социаЛ-демокРато13: ПО`станОвку  пРопагаНдЫ Идей науЧноГО
социализма  в  рабочем  классе;  организацию  рабочего  класса
России  іпо  примеру  раібочего  класса  стран,  ранее  ,вступивших
на  путь  капитализма,  в  самостоятельную  политическую  пар-
тию,  .конечной  целью  коюріой  является   установление  социа-
листического  строія.  В  программ.е  ука3ывалось,  что  переход  к
социалистическому строю  во3мIожен  только чеРез  крупное |ПРО-
изводствіо и  что  уничто.жени.е  классов  произ.ойдет  в  результате
ра3вития кл'ассовой борьбы.

Признав  факт  капиталистическо,го  развития  Роосии,  петер-
бургские  с.оциал-демократы  также  ісамоістоятельно  пришли  к
друг.ому выводу, явившемуся гріомадным д.остижением в разви-
тии  русской  революционной  мысли,  а  именніо к тому,  чт`о  РОс-
сия  не  находится  накануне  непосредственно  социали.стической
революции  (как іпредполагали  все течения ревIолюционного на-
рqцничества,  как продолжала  еще  в  начале 80-х годов считать
Первая `польская  рабочая іпартия  «Пролетариат» 48) ,  а стоит пе-
ред буржуазной революцией. «Рассчитывать на единичный п.ере-
ворот,-іговорится  в  про.грамме,-который  бы  сразу  привел  к
Переходу земли и іорудий производства в руки народа, нет ника-
ких  основа.ний.  Единственный  во3можный  путь  заключается  в
п,остепенной демократизации г,осударства и переходе экономиче-
ского и политического влияния из рук привилегированных клас-
сов в руки народа, что в,озможно лишь при активном содействии
путем  целою  ряда   народных  движений,   которые  коренным
образом перефорМируют государственную власть и обрg^тят ее в

49поль3у народа, а не кучки іпривилегир,ованных 'классов»

4б  ЦГИАМ,  ф.  102,  дП,  3  д-во,  д.  545,  1885  г.,  л.   12.
47  Там   же.
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БОрьбу за іосуществление социализма группа Благоева п,ред-
ставляла себе как бсhпее или міенее отдаленную задачу, к разре-
шению которой можно подойти лишь по.сле подготовительного
пер`иода,  в  течение  к.оторого  растущие  народные  революцион-
ны.е силы должны достигнуть достаточной зрелости. «Мы счита-
ли политическую свободу,-іпишет Благоев,-.пер,вым неюібходи.
мым  условием  в  дальнейшей  .борьбе  за  социалистический  пе-
реворот» 50.  Отсюда -попытка социал-деМОКРатичесКОй  ГРУППЫ
построить свіою .программу .по принципу деления на `программу-
минимум, рассчитанную на «подготовительнь1й   период»,т.е. на
период борьбы за демократи3ацию России, и  программу-макси-
мум -программу  бо.рь`бы  за  осуществлени.е  социализма.  Это
было  большим  шагом  віперед іпо сравнению с  народническими
программами,  рассчитанными  неп.осредств.енно  на  ооциалисти-
ческий  пере.ворот.

Но состав,ители программы группы Блаюева не смогли то.ч-
но  разграничить требования  буржуазно-демократического и со-
циалистическ.Ого  характера.  Согласно  іпрограмме,  «Основными
требованиями для  перехода к осуществлению с.сщиалистическо-
1`о строя  являются:

1)  Отмена  частного 3емлевладения  и  переход всей .земли  в
государственную  со`бственнmть;  tпереход  фа.брик  и  заводов  в
руки  рабочих  ассоциаций.   2)   Кtоренная   реформа   п.одатного
обложения, замена  вюех прямых налогов `прогреосивным  подо-
ходным  налогом.  3)  Органи3ация  политических  реформ  госу-
дарст,ва на федератив.ных началах. 4)   даровое начальное обу-
чешие.

для осуществления этих тріобов,аний  в пол'нЬй  мере необхо-
ди`ма іорганизация  юсударственной  власти  на демоікратиі1еских
началах, что достижимо лишь при  следующих уісловиях: 5) Сво-
бода  совести, слова,  печати,  преподавания  и сходок.  6)  Пере-
дача государIствен.ной власти представительному собранию, чле-
ны которого избираю"я  путем прямой  и  всеобщей  п,одачи  го-
лсюов,  и организаіция  по  тому же  типу  местного  саімоуправле-
н.ия. 7)  Переход ,постоіянной  а,рмии в милицию» 51.

Эти  задачи группа іставила  перед собой  при  условии доста-
точной зрел,ости народных революцио,нных снл, но до этого не-
Оібходимо  было выдвинуть допіолнительные требования  «подго.
товительного  периода»,  «доступные  и  наглядные»  для  агита-
ции.  Эти  требования  \были  следующи.е:   «1)   Гарантия  личной
неприкосновенности  от  правительст,венного  произвола  и  под--
судность  политических  преступлений общему суду  присяжных.
2)   Созыв  Земско.го  собора  с  действительным  предіставитель-
ством  от  крестьян  и  рабочих.  3)  Расширение  местного  само-
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управления   и   отмена   имуществечного  ценза.   4)   Уравнение
прав по]чиненнщ народноістей  с преобладающей».

Эк.ономи,ческая  платформа   благоевцев  содержала  .следую.
щие   требования:   «1)    Широкая   ,органи3ация   долгосрочного
го.сударіственн.ого кредита  крестьянским  обществам  и  рабочим
ассоциациям для приобретения в  поль3ование земли,  фабрик и
завод,ов.  2)   Органи3ация  дешевого  государственного  кредита
для  `удовлетвор.ения  текущих  потребностей  и  нужд  народного
хозяйства.  3)   Государственная  эксплуатация  железных  дорог
и водных путей сообщения. 4)  Государственная регуляция рын-
Ка,  т.  е.  устройство  складов для  хлеба  и  продукто.в  кустаРного
прои3водства.  5)   ГОсударственная  организация  переселения  и
отхожих промыслов. 6)  Понижение платежей, лежащих на на-
родном  труде,  и  переложение  их  на  капиталы:  земельный  и

3?ОЁ:[:Ш:Ё:Ем:#ЬЁйj[е:}торЁе:бЦовИво:еНннаин:оЬйН<::е:iЁоg±l:>:5:2О:ьЗнаоКг:НОпдеарТи=::;ВО:

«Основные  требо.ва.ния  для  іперехода  к  осуществлению  социа-
листического строя» отражают переходный характер идеологііи
групіпы  Благоева.  В  них .особенно  ярко сказалось  влияние как
прежних  народнических  программ,  так  и  лассальянских  речей
«О   СУЩНОіСТИ  КОНСТИТУЦИИ».

В  про.екте  прог.раммы  нет  прямого  требования  свержения
царского  самодержавия.  Вместе  с  тем  во3лагается  много  на-
дежд на  кон.ституционное государство,  призванное подготовить
условия  к  практическому  осущест.влению  социализма.  Отсут-
ствуют  в  пр.ограмме  и  агра,рные  требования  в  «подготовитель-
ный  периоl»,~т. е.  в  период борьбы за буржуазноі-демократиче-
ский переворот; агра.Dный вопрос связываетіся только с социали-
стическим іпере,воротом. Аграрніое движение трактуется «в смыс-
ле  борьбы  с  частным  3,емлевладением»,  т.  е.  в  народническом
духе.

В органе «Рабочий»  (№  1  датирован  яніварем  1885 г.)  Бла-
гоев  в  статье  «Чего  добиваться  раібочему  народу?»  уточняет
аграрную )программу своей  группы,  ра3ъясняя,  что  псюле  пере-
хода  вісей  3емли  в  юсуда,рственную  собст,венность  национали-
зированная  земля  д,олжна  пред,оставляться  «тюлько  тому,  кю

8:ат::Ё»С5%ЧBg8g:::kg'С:8:::3'а:Ёg:::%В3СеОмС::ЯНвИИпСраdТр°абмРма:

52  ЦГИАМ,  ф.  іо2,  дП,  3  д-во,  д.  J545,1885  г.,  лл.11-18.  Проект  про-
граммы  группы  Благоева  подвергался  некоторым  изменениям;  так.  в  ва-
рианте   проекта   программы,   опубликованном   Б.   Николаевским,   отсутст-
ВелУ:Т538П<=рН4:2:)ёчОий»:а[б8Р:{5iН:оL.ЗагКаОзНе::а:::::ТиВесоц(:::.д"е::[:::;»;в.[9[8'№[9
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включено в один пункт с требованием «перехода фабрик и за-
водов  в  руки  рабочих  ассоциаций».

Следовательно,  национали3ация земли  рассматривается  как
мера  социалистического,  а  не  буржуазно-демократического ха-

:::й;ЁТ;Ё,Р;кПоРевдь:;3kЛеЯненТыВйЗГвЛЯсЕабт::ГОЕЗЦА:НлааСтУьГЕ€3аСе<ТВСаКбОоЁ
чий  народ  и  правительство»54.  Автор  уже  н,е  считает  общину
исходным  моментом  социалистических  преобразо,ваний  в  Рос-
сии.  НО  он  все  еще  признает,  что  община-это  «справедли-
вая   сторона   народной    жизни»,   которая   «способна   спасти
народ от кабалы и устранить хищничество со стороны себялюби-
вых людеi.I» 55. Автор стоит за сохранение общины при национа-
ли3ации  земли.

Такой  взгляд  вытекал  из   узко[`о   понимания   благоевцами
процесса  развития  капитализма,  с  которым  они  н,е  связывали
процесс  разложения общины.  При этом  благоевцы  не критико-
вали  народнический  'взгляд  на  общину,  как  и  народническйй
социали3м  в  целом.  3десь, как и  в некоторых других вопросах,
сказалась  известная  зависимость  благоевской  групш?1  от  пере-
житков  народничества,  теоретическая  и  идейная  незрелmть  в
наЧальный  период  ее  деятельности 56.  Тем  не  менее  появление
благоевской  группы с новой  программой  было грIОмадным  ша-

:3%. ВБЖЕ  За Р :3;::%Е  Р«УоС€g:8о&едВеОнЛи=Ц::;::#  rеЬ:€Б%уЗгсРк°аС:
группа,  хотя  и  менее  обоснованно  теоретически,  но  самсюто-
ятельно, отвергла важнейшие положения народничества: докт-
РИНУОб «ОСОбОМ» ПУТИ   И`СТОРИЧеСКОгО   РаЗвИТИЯ   РОССИИ,О «СЛУ-
ЧайНОСти»    ка|питалиЗма   в   РОссии,   Об    исторической    миССИИ
русской  крестьянской  общины.  В  вопр.Осах  определе.ния   бли-
жайших  задач   революционного  движения   и   ,средств   борьбы
группа  Благоева  тоже  шагнула  значительно  вперед  по  срав-
нению  с  народническими  взглядами.  Группа  не  только  реши-
тельно  отвергла  отрицательное отношение  народников к поли-
тичес1юй  борьбе,  .но  и  народовольческое  понимание  политиче-
ской  борьбы  как  3аговора  кучки  революционероів  в  целях  за-
х,вата  ими  политической  власти.

ПОлитическую  борьбу  члены  первой  петербургской  социал-
демократич.еской  группы  предстарляли  себе  прежде  всего  как

5l  См. там  же.
55  Там  же.
5б  Н.   Л.   Сергиевский   видит   во  взглядах   благоевцев   на   крестьянский

вопрос  предвосхищение  аграрной   программы  большевиков.  Но  это   один
из  многочисjіенных  примеров  модернизации  истории,  характерный  для  это-

ЬОлаИгС*ОвРаИ»:а€т§.М79еLlО8.?а8ЁlУ85:ПаРТИярусСкихсоциал-демократов.группа
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борьбу народных масс. В  передовой статье «Чего недостает ра-
бочему  народу?»,  Опубликованной  в  №  1  газеты  «Рабочий»  и
являющейся  комментарием  к  программе группы,  Благоев  пи-
шет: «Во всех государствах главным бойцом за свобо]у являл-
ся  рабочий  народ, хотя часто он  не понимал  ее великого зна-
чения  для  своего  собственного счастья  и  всегда  предоставлял
п,ользоваться свободой другим и, главным образом, враждебным
его интересам  клас,сам.  В  нашем  государстве,  за  исключением
малой,  но .самой лучшей ча.сти нашего образованного  общест-
ва,  че€ть  явиться  главным  бойцом  за  осуществление .свободы
ожидает   рабочий   народ.   В   нашем   государстве   нет   другой
общественной  силы,  которая  могла  бы  взять  на  себя  ее  осу-
ще.ствление,   как   только   рабочий   народ  в  ісоюзе   с   лучшей

::':::#иFеан=:ГеОй.iбР;8?О;.а)Н»Н5?:О  ОбЩеСТВа  (т.  е.  революционной
Решающая  роль  «рабочего  народа»  в  политйческой  боірьбе

подчерки.вается  и  в  другой  статье  Благоева  «Чего  добиваться
рабочему народу?», являющейся прямым продолжением первой
и непосредственным обоснованием важнейших пунктов програм-
мы группы. Излагая основные требования политических свобод,
автор подчеркивает, что на|роду «необходимо сс!люл4# взяться за
СВОе  ОСВОбоЖдеНИе:  ОН  Один  Может  выполнить  эту  задачу» 58.
При  этом  автор  раскрывает  понятие  «рабочий  народ»  следую.
щим образом: «На Руси рабочий народ состоит из крестьян-зем-
левладельцев  и  промышленных  рабочих  (фабричных  и  завод-
ских).  Преобладающую  часть  русского  рабочего  люда  соста-
вляют крестьяне.  Потому гоіродским рабочим необходимо быть
заодно с крестьянами.  Против союза крестьян с городскими ра-
бочими уже не устоит правительство со всей армией. Этот союз
представит  несокрушимую  силу;  нужно  только  ее  направить
куда следует» 59

В понимании Благоева и его товарищей «рабочий народ» в
России состоял  из крестьян и рабочих, .союз между которыми,
с  одной  стороны,  и   революционной  частью  интеллигенции-
с другой, будет единственной и решающей общественной силой,
способной добиться п.олитической tсвободы и дальнейшего раз-
вития  общества  по  пути  к  социали3му.  Программа  осуждает
бланкизм народовольцев. «Центральный захват власти с нашей
точки  зрения,-говорится  в  программе,-может  иметь  проч-
ное значение лишь только тогда, если  он является  завершени-
ем общенародной революции крес'гьян и рабочих, но  не тогда,

демо:;р:i#,#ё:3Г:.И3:.ВСКИй.€РабОЧИй».Га3еТапар"ирусжихсошал.
69  Там  же,  стр.  33-34.
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если он совершается путем предварительного заговора вс€нного
или какого иного» бо.

Провозглашенная .в  программе идея  «союза  крестьян  с го-
родскими рабочими» показывает, что у бла.гоевцев еще не было
ясного и четкого представления о коренном различии классово-
го положения «крестьян землевладельцев  и промышленных ра-
бочих»61.  Рабочие,  по  иХ  мненИю,-Это  тольКО  «ЛУчШая  ЧаСтЬ
рабочего  народа» 62,  представителями  которого  являются  соци-
ал-демократы.

Отвергая народническую те.орию о крестьянстве как главной
РеВОЛЮЦИОННОй  СИЛе  И  ВЫдВИГаЯ  НОВУЮ  СИЛУ -ГОРОдСКОй  ПРО-
мышленный  пролетариат,  благоевцы  не  сумели  обосновать  с
точки  зрения   маркси3ма   историческую   миссию   пролетариата
как самого передового и един.ственного до конца революцион-
ного  класса  в  капиталистическом  обществе.  Но  теоретически
незрелые рассуждения этих  первых русских  социал-демократов
не  мешали  им считать  себя  предіставителями  «рабочего  наро-
да»  и  видеть ,свою  главную  задачу в  пропаганде социал-демо-
кратических  идей  прежде  в,сего  в  среде  городского  промыш-
ленного пролетариата в целях организации его в самостоятель-
ную политическую партию.

Исходя   из   необходимоIсти  проводить  среди   рабочих  «те
же идеи, что  и .среди  крестьян» б3, т. е.  пропаганду тех  же тре-
бований  демократиче,ских и социалистических преобразований,
пРОграмма  подчеРки.вает  особую  важность  этой  пропагандЫ
среди  рабочих.  «Мы  должны,-говорится  в  ней,-Обратить
особенное  внимание  на  их  политичеіское  воспитание,  так  как
они представляют для этого элемент наиболее подходящий» 64.

Авторы  программы  делят  гIри  этом  рабочих  на  две  части:
на  рабочих, еще связанных с деревней,  и  кадровых  рабочих -
•пролетариат.   «Та  часть  рабочих,-говорится  в  программе,-
КОтоРая  вОЗвРаЩаетСя  в  деРевНи,  достатОчно  подготовленная  и
снабженная  подходящей  литерату.рой,  ,послужит  лучшим  про-
водником  революционных идей и политического развития в кре-
стьянскую  среду.  Те  же  рабочие,  котоірые  остаются  в  центрах,
должны  послужить  ядром  грядущей  политической  силы  наро-
да» 65

Предварительным  условием  массового  выступления  город-
ских рабочих должна быть органи3ация в их среде групп, веду-

::Е.Г#?g'е$.г`2%'вдсПк'и3йТ-:3'а%ЬЕ#;.}i8а5зеГi'аЛiа`р8тГ=:8р?€ёкипоциал.
деМОgРi:гЖ:.с63;..[g§,.дп,зд.во,д.545,і885г.,Л.]7.

б4  Там  же.
65  там  же.
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щих   здесь  революционную   политико-воспитательную   работу.
«Активное  их  выступление,-читаем  далее  в  программе,-на
поприще  политической  борьбы  желательно  не  раньше,  чем  бу-
дут подготовлены такие рабочие группы по всем  крупньім  цент-
рам,  не  ранее,  чем  `они  составят  значительную  силу,  иначе  все
частные попытки будут легко раздавлены и  поведут к демора-
лизации  и  непгtОизводительной  затрате сил» 66.

Таким  образом,  главное  внимание Благоева  было  со.средо-
точено  на  необходимости  политического  вск=питания  и  органи-
зации городских рабочих как самой передовой революционной
сиJlь,.

Союз крестьян іс городскими рабочими русские революцион-
ные  народники  выдвигали  еще  в  70-х  годах  в  связи  с  ,ростом
стачечного движения. Плеханов в «Земле и воле» и «Черном пе-
ределе»  усиленно  дока3ывал  необходимость  сочетания  кресть-
Янского  восстания  с  Ре,волюционным  вь1ступлением  городских
рабочих.  Но сущность народнической доктрины от этого не ме-
нялась.  Главной  ударной  силой  революции  оставалось  кресть-
янство;   пролетаіtиат  являлся   лишь  'вспомогательной  силой.
Идея  «союза  крестьян  іс  городскими  рабочими»,  выдвинутая
Благоевым,  отвергала   народническую   теорию  о  крестьянств,е
как  о  главной  революциоі1ной  силе.  Благоев  и  его  товарищи
в этом,  как  и  в  ряде других вопросов,  ушли далеко  вперед от
н`ародников,  определі1вшись,  хотя  еще  не  `совсем  последова-
тельно,  на  позициях  марксизма.  Их  идея  «Союза  крестьян  и
городских  рабо`1их»  выражает,  правда  в еще незрелой  форме,
новое соотношені1е сил, наступившее в .стране.  Но эта  идея не
была шагом вперед по сравнению іс постановкой этого вопроса
в  программах  маркси.стсксій  группы  «Освобождение труда»  и
тем  боле.е  не явилась  предв.оIсхищением  ленинск6й  идеи  рево-
люционною   союза   рабочих   и   крестьян,   как   это   пытались
пРедставить   некоторые   истоРикИ67.    ЛенИнская   и]ея   соЮза
рабочих   и   крестьян  опирается   на   глубоко  научный   анализ.
своеобразия  развития  капитализма  в  России.,

Идея «союза. крестьян с городскими рабочими», выдвинутая
Благоевым  и  его товарищами  в  1883-1884  гг.,  отражает  пере-
ходный  характер  их  мирово3зрения,  в  которо.м  сочеталиср  ста-
рые  народнические  представления  о  крестьянстве  как  преобла-
дающей  части  «рабочего  народа»  с  новыми  представлениями
о фабрично-заводском  пролетариате как о зародившемся  и ра-
стущем революционном  общественном  классе.

''В  понимании  исторической  роли ,пролетариата,  передовой
роли  русского  пролетариата  в  революции,  а  в  свя3и  с  этим  в`.

груj;аЁЕ.лИаЁо#.,.сё:;.'#9Ее8i,ё8Ё3::Е€5'т±885р;ё'с#йх]7:оциал.демократов.
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понимании коренного различия в общественном положении про-
мышленного пролетария и мелкого крестьянина Плеханов и его
группа    в   то   время   істояла  іне   позади,   а   впереди    группы
Благоева.

ПриблизиЬшись к марк.систскому пониманию роли народных
масс  в  борьбе  за  политическую  свободу,  петербургская  группа
отвергала  народовольческую  тактику  индивидуального  тQррора
как главного средства революционной борьбы. Но и в этом пунк-
те она  окончательно  еще не порвала со  старыми  представлени-
ями.  ПОлитический террор  «как система  вынуждения уступок у
правительства» 68  отвеРгался  ею  лишь  потому,  что  Нет  ТаКОй
«прочной  рабочей  органи3ации,  могущей  непосредственно  под-
дqржать  эффект  террористическо.го  акта.» 69.  В  качестве  исклю-
чения  террор  допускался:  «1)   в  случае  требования  населения;
2)   в  случае,  если  партия  считает  необходимым  убрать  кого-

gFобрООгТ:[ЕаьЗСо#8)дЕИсНлИуСчТаРеа::kоИзаН#ьР%тЭТш?пМиоВ:ggх?#FТИайкиС:,
образом,  политический террор признавался  благоевцами  услов-
но, как подсобное средство  борьбы.

Что  касается  вопроса  о  своеобразии  развития  русского  ка-
питализма, то здесь группа Благоева находилась еще в плену у
эконом1істов-народников,  в  частности  Николая -. он  с  его  тео-
рией  рынков.

Таким обра3ом, в той смеси идей марксизма, народничества
и лассальянства, которая была характерна для  идеологии  груп-
пы  Благоева до  ее связи с группой  «Освобождение труда», до-
марксистские идеи еще были весьма значительными.

Свою программу благоевцы рассматривали лишь как проект,
который  подлежит  дальнейшей  разработке.  Как  видно  из  их
письма  к  группе  «Освобождение  труда»,  отдельные  экземп-
ляры они  послали не только за  границу, но и  некоторым  про-
винциальным  группам  в  РОссии71.

Идеология   петербургской  гіруппы  нашла  свое  развернутое
выражение  также в статьях газеты «Рабочий», которая  издава-
лась.с целью пропаганды  марксизма в рабочей среде. В передо-

68  ЦГИАМ,  ф.  102,  дП,  3 д-во,  д.  545,  1885  г.,  л.  18  об.
б9  Там   же.
70  Там   ж,е,   л.   18.
7L  ТО,  что  проект  программы,  составленный  д. .Благоевым, `ра3МнОЖаЛ-

ся  и  изменялся,  видно  из  разночтения  текста  программы,  о.1убликованного

За%БелЫеТ°й:м(е#9ен[и3я33#gр:.#Рьи3gн-ы4%)а'кkеТепКрС:аёоЦп%Тс:ЕЕ::]::3:ед2Нi]еОкЁ
стом  программы,  опубликованным  в  газете  «Рабочий»   (№  1).  Относитель-

i:аЛйрИ»::ТЁg,Л#i#р[Теа;Т:Ь;):Р;Ё#е::Т}О:пуП:gп#а:ЁМiОоР€Оk:влауа,Н%епиТ:Ё::g::::ну?дЁааЮгм:з[:е;,е:«:р:а:i|:
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вой статье «Чего недостает рабочему народу?», опубликованной
в   первом   номере   газеты,  читаем:   «Цель   настоящей   га3еты
состоит именно в том, чтобы распространить самое необходимое
3нание  на  рабочий  народ.  Распространить  это  зна.ние  на  весь
рабочий нагод газета не может, но распространить его на луч-

сШтZЮиЧбаоСhТеЬеРв:]бсОоЧкеоГгОоЕ:g,:Ёf;[яК%:ОлРь:gвВа%Ла:с:е::]И:оСвВеОреийе#е::g::
чих  и  могла  ібы  явиться  вождем  их  в  борьбе  с  неправдой,-
это насущная цель газеть|» 72.

Речь здесь шла не о значении знаний вообще, не о тоім, что
мы сейчас  называем  культурой  и образованн,сютью,  а  имелось
в виду знание законов общественного  развития,  необходимость
овладения   которыми  диктовалась   задачами   революционной
борьбы.

«Программа  русских работников вместе  с тем  и  есть то  на-
сущное  знание,  которого  недостает  рабочему  народу,-читаем
ів той же статье.-доказать на о,сновании разума и науки спра-
ведливость, разумность и необходимость такой  пр.ограммы  рус-
ских работников составляет самую наи.существенную задачу на-
стоящей  газеты» 73.

Важности  овладіения теорией  общественного  развития  для
у.спешной  борьбы  пролетариата за революционное  преобразо-
вание мира посвящена также и передовая второго номера газе-
'[.ы,  озаглавленная   «Знание   и  критика».   Причину  поражения
восстаний  Разина  и  Пугачева  газета  видит в том, что эти  вос-
стания не были «освещены» знанием законов общественного раз-
вития. После первых же ударов пугачевское движение не выдер-
жало  испытания  и  про.валилось,  хотя   «за   Пугачевым   народ
повалил валом, десятками тысяч, а социалисты -много ли про-
стого рабочего  народа  могут насчитать в .с.воих рядах русские
социалисты?..  Происходит  это  главным  образіоім   от   того,   чю
пропаганда...  социали.стов  требует  ио#с{л®сz#ztя» 74.  Но,  утверж-
дает  газета,  «успехи... социализма,  как  бы  ни  казались они не-

::а:::::ЬтНаЬk.йСее:Ъ;дЗнаоiРf:#елНиЬL:::#%#:#эНтаоЕ:дс?озИн::`иРяВ»а?5:
В  статье «3нание  и  критика»  роль  «3нания»  в  жи3ни  обще-

ства  преувеличена.   Но  в   конкретных  условиях  деятельности
группы  Благоева, такое  толкова'ние  роли  з.наний  не  было  про-
стым  повторением старого просветительства.  Оно  диктовалось
задачей  ра,спрmтранения  идей  социализма  в  ,среде  передовых
слоев  пролетариата.  Основная  идея  передовиц  «Рабочего» со-

72  Н.    Л.   Сергиевский.   «Рабочий».   Газета  партии   русских  соци-
ал-дf3МiКаРмаТ#  ::3:  28..

74  Там   же,   стР.   5З.
75  Там   же,  стр.   54.
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стояла  в том, что необходиміо  пробудить  у  рабочих интерес к
общественным  знаниям,  сде.71ать  их  сознательными  борцами,
вдохнуть  в  них  веру  в  Iсобственные  силы,  в  силы  народа. `вы-
з`вать «сознательное недовольство в связи tc убеждением  в воз-
можности добиться лучшего  будущего...  Без этой  уверенности
в торжестве правого дела не стоило бы жить мы.слящему чело-
веку» 76.  В  этой  статье  с  б.ольшой  ісилой  подчеркнута  невоз-
м'ожность  добиться  улучшения  жизни  трудящихся  масіс  бе3
борьбы. «Как бы  то  ни было,-читаем  в  газете,-но нигде,
никогда  и  ничего  из  вольностей  народных  не добывалось  без
борьбы» 77.  даж,е  реформы  сверху  были  результатами  напора
народных  масс існизу.

Месту,  кото.рое занимает  інарод в  революции,   и  роли  его
борьбы 3а  политическую  свободу посвящены .статьи:  «Чего до-
биваться рабочему Народу?», «Рабочий народ и правитель`ство»,
«По  поводу  фабричных  волнений»,  «Современные  задачи  рус-
ских  рабочих».  Этому  вопросу  было  посвящено  и  внутреннее
•обозрение газеты. Основной  мотив всех  этих статей .--необходи-

#':::ебвОцРьРбвЫ«Зраа::%Ё#х:НсИтеа::#яОтдсеяР#ааВпИрЯа.вЕ:3#:]::То°з#цВиОиП.РОСе

ченЗЕаЧрИеТаекЛцЬиНоОнен#С:?ЕнГоасЗтеиТец<:;€kбоОгЧоИйс»а#g::;:ОаСвЬияР.аЗА,g:оаБ
одной  из  статей доказывает, что всякое  правительство,  которое
состоит из  представителей экоплуататорских  классов,  враждеб-
но  народу  и  ждать  от  нег`о  уступок  безнадежно.  На  піримерах
русской  действительно.сти  автор  показывает,  что  царское  пра-
вительство  поддержиIвает  помещиков  и  капиталистов  и  помо-
гает им подавлять віозмущение народа. Единственным ,вых,одом
из  этого  положения  является  объединение  всех  прогрессивных
сил народа для борьбы пропш3 царского правительства за новое
НаРВд:::т:8а«В#:еЛп%СвТоВдО;  фаб,ричных  волнений»  газета  На  ПРИ-

мере істачек ра.бочих на Во3несенской и Никольской мануфакту-

&ав:ордОэ:%%ЫсВтааетТьиОгГоРваоНрИиЧте:Н#ялХоаяРа#КрТоеgсг5:#::Н88яэ8%Е%gF;
(сознательных  ра.бочих-Ю.  П.)  теперь  же,  во что  бы  то  ни
сталіо,  обрсюобсzгб  в  св,оей  ісреде  кружіки  соз#сzге,Об#о4х  рабоч'их,
создать из этих о,тделDных кружков нечто цельное...  Оброзобсьг.о
из себя рабочUю партию с огi_ределенной_программой требований
и  оиребеле##6іл4    иjзс.#олі    Эеtzст6##.    Подобіная    партия    .одна
только может провести в жизнь те порядки, при которых нельзя
будет так насмехаться над человеческим доістоинством...  каік этю
мы  видим теперь» 78.  Га3ета  при этом ссылаетюя  на опыт обра-

;: Ё:: х:; ::g.. gf.-55.
78  Там  же,  стр.  46Ц7.
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3ования рабочих партий в других странах и  их усіпехи в  борьбе
за  демо`кратические  права  и  улучшение материального положе-
ния  пролетариа'га.

Издание газеты «Рабочий» было исключительно важным де-
лом    первой   петерібургской   ісоциал-демократической    группы.
В.  И.  Ленин  писал:  «За   12  лет,  с  1883  по  1895  г„  едва  ли  не
единственной  попыткой  создать  с.-д.  рабочую  печать  в  России
было  и3дание  в  Петербурге  в  1885 году  с.-д.  газеты  «Рабочий»,
конечно,  без  цензуры,  но  этой  газеты  вышло  только  2  номера.
Отсутствие  масісового  рабочего движения  не давало  возможно-
сти  широко  развиться  рабоіч,ей  печати» 79.

Газета   «Рабочий»   печаталась   в  собственной   типографии
группы, созданной при активной помощи рабочих -участников
группы.  Первая  попытка  организации  такой типографии  была
сделала  в  1884  г.  в связи  с гюездкой членов группы  в  Вильно и
Шавли  3а  транспортом  литературы  от  группы  «Освобождение
труда».  Но  транспорт  литературы  провалил,ся,  а  привезенный
Кугушевым  ручной  печатный станок длЯ  печатания  «Рабочего»
также  был  обнаружен  полицией 8°.  Вскоре  благоевцы  до.бились
организации   в   Петербурге   новой   типографии   на   квартире
В.  Г. Харитонова. Благодаря искусной конспирации типография
продержалась  год и успела  выпустить два  номера  газеты  «Ра-
бочий».

Члены группы непрерывно  вели теоретическую работу:  вна-
чале они участвовали  в  составлении  проекта  программы,  писа-
ли  статьи для своей  га3еты, затем,  когда ібыла  налажена  связь
с  группой  «Освобождение труда»  и  принят  ее  проект  црограм-
мы,  началось  изучение  марксистской  литературы,  полученной
при содействии плехановской группы.

был%сНкаа:а:%,БВаОсепйол€:::еаЛ::ОшС:И]тГоР#g:а«кБаЛпаиГтОае:а;>К:Км#рЖк:
са и сборником агита.ционных речей Ф. Лассаля. В  1884 г. в Пе-
тербурге появились работы Г. В. Плеханова «Социіализм и поли-
тическая борьба» и «Программа социал-демократической  груп-

8:[вiКлОиСсВь°?кОмЖаднеиЧg3с:РК%:»j»iнЕсFи:ЕgкЮоЕе#т8и8и5»Гk.К#:FкgаРИ=
Ф.  Энгельса,  «Наемный  труд  и  ікапитал»  К.  Маркса,  «Наши
разногласия»  Г.  В.  Плеханова  и  др.  В  №  2  газеты  «Рабочий»
была  опубликована  статья  Плеханова  «Современные  задачи

Ё:С.Со:И:рРуапбпОь:И<*ЗtвВо%оНЁе]н8и8е6тГЬуПде:SРggg::КЁЯилГРgоППтар:::#F;
литературы,   в  нем  имелоісь  по  несколько  экземпляров   книг
К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса:  «Манифест  КОммунистической  пар-
тии»,  «Наемный  труд  и  капитал»,  «Речь  о  с.вободе  торговли»,

79  В.   И.   Л ен`ин.  Соч.,  т.  20,  стр.  225.
80  См.  «Пролетарская  революцияэ,  1928,  №  8  (79),  стр.  165.
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«Развитиё научного социализма», і«Наши  разногласия»  и «Со-
циализм и политическая борьба»; брошюра С. дикштейна «Кtо
чем  живет?» 81.  Кроме  I тома   «Капитала»,  в `группе  ходила  по
рукам  и  работа Ф. Энгельса «Анти-дIdринг» 82. Таким образом,
к моменту  провала  органи3ации   (наtlало   1887  г.)  она  распо-
лагала всеми изданиями группы «Освобождение труда»,` а так-
же многими  другими  прои3ведениями  социал-демократической
литературы.

Кроме печатного текст`а  «Манифе.ста» в переводе Г.  В.  Пле-

Ё:[Нх°:f6ГчРаУсПт:а.ИтМаекЛ,авечЩиес::К:::g:ЁйИ,Р:::gрНаЫнен:]3хд:НаИнЯд:;#еаЛмЬЬ
при обыске у членов организации М. М. Теселькина и П. Н. Буд-
кова,  значится  статья  Маркса  «Пролетарии  и  коммунисты» 8З.

Гіруппа  Благоева  намеревалась  перевести  на  русский  язЫ,к
и  издать отдельные  произведения  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  а
также  переиздать  литературу  группы   «Освобождение  труда».
Значительный  интерес  в  этой  связи  представляют  найденные у
студента  Лесного  института  д.  Гофмана,  наряду  с  частью  ти-
пографских  принадлежностей  и  гранок  набора  для  номера  га-
3еты  «Рабочий»,  четыре строчки  набора:  «Письмо  Маркса  (пе-
ревод  с  французского  оригинала) -печатаем  это  письмо  как
ИНТеРеСный  докУМеНт,  Нигде  еЩе  не  обнародованный» 84.  Име-
лось в вид`у знаменитое письмо К. Маркса ,в  редакцию журна-
ла  «Отечественные  записки» 85.

Участники  группы  умели  не только доставать  марксистскую
литературу,  но  и  хорошо  ее хранить.  Жандармам  удалсюь  вы-
явить только незначительную часть ее. Приобретение петербург.
ской группой такого количе€тва самой разнообразной марксист-
ской  литературы  в  разгар  политической  реакции,. в  обстановке
все  усиливавшегося  полицейского  террора  само  по  себе  свиде-
тельствует об  исключительной  активности  группы.

Мы   уже   указьIвали,  что   группа   Благоева   рассматриваЛа

:::дЮе#::Б:::Е:::%гКОаЁвЧиа*:::й.МэетЖод#iРлОод::::%:::kееГ:иСеО#И:
ее  программе,  и  на  страницах  газеты  «Рабочий»,  освещавших
рабочее движение  в  странах  Западной  Европы.

Весной  1885 г. за подпи.сью «С.-П.  (Санкт-Петербургская.-
Ю. J7.)  рабочая группа партии русских социал-демократов» бы-

:2'gмГ.ИЁГ.л?.с]°е2#ь3сдiВ2#.h89'т2§86руГё'сFйх28ёоциал.демократов.

;;Ё:ьЁ:4;ЁйтЁОЁ3ГЁЛ;;Ё:;[Ё:й:Ё:iЁ:Ё;:;рЁ;вЁi!#:ои!i:ц:Ё`ЁЁЁр#:еЁ::!(исЁмм:р:°#:о7с°о::ООбмр;йн;р:о9#2g
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ла издана листовка к `рабочим, начинающаяся так:  «17 марта в

пч:еяйт:аЕиаътпорвесЕЕ:лзгеав::сюьцZситр1o8и4т8ьгоадра:овпсg3:ижпgкаозfнkсотмв3ув-
ны  1871  года,  событий  1-го  марта  1881  года  и  второй  годовщи-
ны смерти К. Маркса. Теперь оно, по всем вероятностям, состо-
ялось.  Хотя  мы  сообщим  о  ходе  самого  празднества,  теперь

gсео:Е#:zgм::ggть:gтеортес]н2ыммаорптуа:л:Б%:::ьш:%р±:2дрсатбаотчьиихи2
ЭшТ::тУсgРсавЗоде:йИ:%р::g[О:2:р:ЕХ:'::,мРr%:КаИрХиЁ:kИ8:Ё;::%ЩеРнанТь:Е

адрес» 86.  далее  следует  перевод статьи  и3  немецкого  «Sоziа1-
dеmоkгаt»   за  март   1885   г.   Г.рупп`а   внимательно  следила   за
заграничной   социал-демократической   периодической   печатью.

gиРеидзИнУеЧмаеС::gгКоОВжГуРрУнПаПлЬ2?каDС{ПеРRСеТuРеаНZЯеТtИ»С,Ьг%%К::чИаСFаЬ:еисВьЫ:Б8:
ника  событий  международного  рабочего  движения,  заметки  о
рабочих митингах, социалистичеісжих конгрессах и т. п. 87  В сво-
ем  первом  письме  к  группе  «Освобождение  труда»  благоевцы

ЁiОЁ;йкВ3Ь#ЁkаЁдЁЁгЁк:р:аЁ:И#§:SНо;Z:gЁе;%§ЁЁ':ЁХ,?хМИ;:е:е::Тн%и3к;;:
группы  жандармы  изъяли  «Программы  рабочих паіртий  в  Гер-
мании  и  Швейцарии».

Первостепенное  значение  благоевцы  придавали  пропаганде
социал-демокDатических  идей в  среде  петербургских  фабрично-

;3::::КFрХупРпаыб°сЧрИеХд.и<сТуе:gнОчТеРсЯтв:абьl3'и-о::нШье:аЁЕаыГРделВ;=а:::
нейшего развития  ее работы, все же она  не забывала, что глав-
ный объект ее пр.опаганды -рабочий класс. Сюда были устрем-
J:iНеЫпБ:еме:еУfggоИлЯ:нПоЗ#те[ЗЬо:уТюе::%Июеп]р8o8п4а:а::;#tС:гgтааЕSЬВ»Иgg:

То же сообщает и участник группы. В.  Кугушев:  «Основн.ая за-
дача  группы  была  организация  рабочих  кружков  и  системати-

90ческо,е  занятие в них»
С самого начала  благоевская группа установила связь с пе-

редовыми рабочими, жившими за Невскіой заставой и на Петер-
бургской  стороне,  а  затем  и с рабочими  Выборгской стороны  и
Васильевского  острова.   По  утверждению   Благоева,   в   состав
рабочих  кружков,  организованных  группой,  в  подавляющем
большинстіве  входил,и  ваводские  рабочие-металлисты.

§:gЕ.#«%Е'hоЁе.»,!{29?,'8ТОЕjg!['3д:-:с.#Б[3.i,[.1893г,лл.і3,і4л,і8.
89  д.  Б л а г о е в.  Мои  воспоминания,  стр.  38-39.
90  В.  Г.  Х а р и т,он о в.  И3  воспоминаний  участника  группы  Благоева.

«Пролетарская  революция»,  1928,  №  8  (79)„  стр.  158-165.
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ге отделены друг от друга всего лишь тремя годами. Несомнен-~
но,  успех в  пропаганде `идей  научного  со1іиализма  среди  петер-
6ургских  рабочих,  которого  добилась  «Партия  русских  социал-
демократов»,  был  в  известной  степени  1юдготовлен  деятельно-
стью  «Северного   союза   русских   рабочих»   и   теми   ірабочими
кружками,  которые,  уцелев  от  разгрома  «Союза»,  продолжали
в той или иной степени его славную деятельность.

Пропаганда  среди  рабочих  Петербурга  в  1880-1883  гг.,  до
поя,вления  первой  группы  социал-демократиче€кого  направле-
ния, велась отдельными представителями  революционной моло-

Беg:Ь&РеИТ3'8К2аВгТИцЖиЧмеЕНg#еяд#Е:,ХиИЛо%нНаарРуОжд:::]ЛБ:%%:
чие кружки, во главе которых стоял отставной мичман Н. Н. Ла-
вров.  На  следствии  Лавров  показал,  что,  «будучи  еще  на  мор.
ской  службе.  он  читал  мно`го  сочинений  политико-экономиче-

:::ГлОосХьаРй::еаРнаиеИg:#жВеЛИоЯзНнИаекМомЭ::::яЧТсеНнИаЯрgд:емГОиТОзГаднаятУь::

::Омgбд::3%:Н#::а#g€:тВиИТрИеевМоХ::2LиВоЕ:СуТ:СпрНоепКаО:аОЕ:]уТИо:Т#:::
ставителя чернопередельческой группы он получал нелегальную

::Б:РлаТпУ;РиУс'у:сРтевИоМвgЕСиТмВе:Н;а:%%еиТхЫ.соГЬазаСхХОд:fлХи#3ВЕ::б:3:

%::Ё;::О:яК:О:Н#;:Ё:Б;Ё:ХЛ#%е:Н3i%гii&:i;:ЁЁ::9О:.гЭаён3д:у#ЕЧ:е§§:::
его  товарищи,  существовала  касса  взаимопомощи.  В  материа-
лах   Министерства   юстиции   находим   следующие   сведения:
.«Цель  кассы  состояла  в  помощи  нуждающимся  рабочим  без
различия  причин,  по  которым  их постигла  нужда...  Участников

kалС:ЬkбеЬ:gОб3::;Ог:Та.Ч#аОвВ;ggу9,4.п#%Е:gвЕь#}zагВрРу°пВпаеПБе#::
гоева 95

Пропаганду  qреди  рабочих  Петербурга  вели  и  чернопере-
дельцы,   ставшие  вскоре  социал-демократами   (П.  Аксельрод,
П.  Латышев  и  В.  Благославов).  На  переход  этих  пропаганди-
стов  от  народничества  к  марксизму,  несомненно,  повлияла  их

:;Ё:Г*##:;l8f8!8,.о]п5.852lЛ82г.,д4іо,л.387.
04  Та`t  же,  лл.  390-39L
95  См.  ЦГИАМ,  ф.   102,  дП,  З  д-во,` д.  467,  189З  г., ,л.   18.

2О ю. з. полевоп                                  3Об



связь с передовыми петербурюкиіми рабочим'и. Этих ірабочих не

Е:::Ж.ВхЛегТоВдОоРв:ТтЬ.%FВнОаЛр::::4::€кЯи:ИгТае3Ре::У?каоgiНиЦнаа»7,°:кХн=
бат»,  «Земля  и  воля»,  «Народная  воля»,  «ЧQрный  передел»  и
другие с их однообразным,  идейно  бедным содержанием.  Важ-
нейшие  вопросы  экономической,  политической  и  общественной
жизни  страны,  проблемы  классовой  борьбы,  в  частности  рабо-
чего движения в стране и за границей почти не находили места
на  страницах  народнической  печати.  Это  объяснялось не толь-
к.о трудными  условиями  политической  реакции,  но  и  тем,  что
черноп,ередельцы и народовольцы не придавали этим вопрсюам
серьезного значения. Между тем  с  начала 80-х годов  в связи  с
широким  развитием  рабочего  и  социал-демократического  дви-
жения на Западе и ростом рабочего движения внутри страны у
рабочих істал  расти  интерес  имен'но к этим івопросам, ік теории
и  практике  пролетарского  движения  96.

Крах  революционного  народничества  и  происходивший  од`
новременно  рост  рабочего  движения  неизб,ежно  толкали  рево-
люционно  настроенную  м.олодежь,  в том  числе  и  народоволь-
ческую,  к  общению  с  рабочей  средой.

Отдельные  группы  учащейся  молодежи  інародовольческого
направления в это время вели революционную пропаганду сре-
ди  рабочих.  По  воспоминаниям  М.  С.  Ольминского,  в  1883-
1884 гг. кружок студентов Петербургского университета, к кото-

3:#Ге3gтБgИ9F.Ыё::'Е#ьЕЕОн:::айНБУ]С8Р8е5дИг.Р3;::ggдЕ:В::;мАядБ:г
бо.чими кружками, Один ,из них был ему поручен гр.Vппой Бла-
гоева; другой -рабочей организацией  «Союза  молодежи»  паір-
тии  «Народной  воли».  Во  главе  первого  кружка  стоял  набор-
щик государственной  типографии А.  И.  Колодонов,  а  во  главе
второго - рабочий Крутов. В кружках читали брошюру «Царь-

96  О  том.  как  запросы  пеj)едовых  рабочих  Петербурга  70-х  годов  За-`
ставляли   наиболее   чутких   интеллигентов-прсmагандистов   .обогащать   со-

§:§g3аоН#ИЕеЕЁ::Ё:еАПьРаО#€Геgе#ь:ч:уик=Ё:ЁЁ:;8а.%оgдеРор:нЛ:хЕ]ахЕ3::ОзГвОрЕд:iЁg%е;зИ:Яg»очП#;,

::SедГе.liцЕРОпП.аГла:fЕL:SТЖ?,БВле:тИосВла[в8o8в2,-н[а8р8o3днГ:kВиГйТ.еРп6оУпРоГ:::3:::

::B:ХОиВтаоЛе.КЁ:с:3ЕЕ:Ла-ндиеяМ%ЖИ:::,К%?,,(С#i.,И].92И4;сПтрО.П98±92ТНОУ3Ши3fме=
нении  характера  революционной  пропаганды  в  сторону  проблематики  ра-

;§§!Ёы]х::§:§:.=Ё«ех::с:%FпаиТАсlьЧе*:::к::дЁВи:]иg,:НгИ9Я3зi8NВ9-еХ%?ГлОсЕт:ЁО6:3:ЁIЭВ7:#:аН!:о::ВжПееЬ

F:Их#:;iЁ%z#9еВ:i:7еЁлЁiЁ#:=с§й#Ё:е:ЁЁ3:8!;Ёи;Хс*igОЁрЁjЁИТЁ:ыПРИе:В:ОаЛРг:i:И:ОЕ:
€Союзу  6орьбы».  М.,   1921,  стр.  61-68.
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гоЛОд»,   вели   беседы   по   социально-экономическИм   вопРОСаН,
много  внимания  уделяли  текущим  событиям.• РеволюционНая  про,паганда  в  духе  наіродовольческих  идей

велась в  1884-1885 гг. также отдельными уцелевшими от аре-
стов  рабочими  мастерских  Варшавіской  железной  дороги  в  Пе-
тербурге.  В  1886  г.  здесь  сложился  круж+ок  рабочей  молодежиг
имевший  своей  целью  приобретение  и  совместное  чтение  книг.
Члены кружка приобретали демократические журналы бо-70-х
и начала 80-х годов:  «Современник»,  «Отечественные записки»г
«Русское слово», «деjlо» и др.  «Благодаря этим  старым журна-
лам,-писал  ор`ганизатор  этого  кружка  Н.  д.  Богданов,-мы
познакомились,  мож1.1о  ска3ать,  со  всей  русской  литературой.
Мы  с увлечением читали  романы,  повести  и  рассказы,  а  также
критические  статьи  ,в  «Современнике»,  мы  читали  Чер.нышев-
ского. добролюбова, Салтыкова, ,в «Русском слове» -Писаре-
ва,  Шелгунова,  в «Отечественных записках» -Михайловского,
Гл.  Успёнского,  Скабичевского,  Златовратского  и  других  писа-
телей-наро.дников»98.  до  1888  г.  этот  кружок  работал  бе3  по-
мощи интеллигенции, не имея ни определенной программы дея-
тельности,  ни .определенного  идейног`О  направления.

Такие  же  рабочие  кружки  имелись  в  середине  80-х  годов  и
на других предприятиях Петербурга. Часть из них попала  в это
время  в  сферу влияния действовавших в  1883-1888  гг.  первых
групп социал-демократического направления. Но многие из нж
еще  оставались  либо  под  идейным  влиянием  народовольцев,
либо вне влияния как народовольческих, так и  пqрвых маркси-
стских групп, т. е. вне определенного идейного направления, m
по  своему  составу  близкими  идеям  пролетарского  движения.
ТОлько  к  концу  80-х -началу  90-х  годов  большинство  рабо-
чих  кружков  Петербурга  входит в  сферу  влияния  марксистско~
го  социал-демократического   направления.   Однако   появление
петербургской   группы   социал-демократического   направления'
в  1883-1884 гг. уже знаменовало собой начало нового этапа в
истории  революцион.ной  и социалистической  пр.сшаганды сРедИ
передовых  петербургских  рабочих.

Пропаган.да  среди рабочих до появления  первых социал-де-
мократов  в  Петербурге  сыграла  известную  роль.  Сам  Благоев
по этому поводу пишет: «Первые рабочие, с которыми я позна-
к,омился, были старые рабочие, дав.но работающие.на чугунолй-
тейном  заводе.  Они произвели  на  меня  сильное  впечатление
своей  интеллигентностью... Мы  долго  беседовали  о  положёнии
рабочих,  о причинах этого положения  и  какой  выход из  него„.
Оказалось известным 'им `многоіе из рабочего вісшроса, и они вш
сказывали очень 3дравые  мысли» 99.

%а?ТБГлРzПгПgеБвТайОоеиВавоКо#:мОиЮнЗаУ#:€F.».з9t.і192lНТР.39ЦО
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`    Пропаганда   социал-демократических   идей   среди   рабочих
Петербурга  уже  в  1885  г.  приняла  з1.1ачительные  размерьі.  Наи-
.более выдающуюся  роль в  ее постано,вке  играл   сам  д.  Бла-
гоев.  Он  руководил  несколькими  кружками  на  Васильевском
острове, в частности на Обуховском заводе. «Самым усердным,

:::У8g[:НЕ#т'р:аЗ%ЛлОаСгЬоеМвТ>:LУ:::З::нЩаИеNт[Б?бАО.ТНкИуКгОуМшеВв,К%Ёgн
нз активных участников благоевской группы 10О В. Г. Харитонов,
другой  видный  член`  группы,  свидетельствует,  что  Благоев  не
только вел пропаганду, но воо.бще ведал рабочими кружками 1О1.
Н. Бородин, также член группы, отмечает исключительную роль
Благоева, которого все в организации  считали  «неутомимым  и
дламенным  пропагандистом  по  н?туре» 102.

Блаi`Оев выступал и как один из самых выдающихся литера-
торов  группы.  Его  статьи  в  газете  «Рабочий»  по  своей  форме
являются попыткой популярного изложения основ социал-демо-
кратической  политики.

Устная  прогIаганда  в  кружках  велась  и  другими  членами
группы. О размахе этой работы полных данных не имеется. По
свидетельству   Харитонова,   группа   имела   несколько   рабочих
кружков за Невской заставой, за Московской заставой, а также
в центре города среди `печатников 1°3. В.  Кугушев подтверждает,
что он  «лично  принимал участие  в  организации  и  знал  состав
четырех   кружков,   работавших   в   районе   Выборгской  сторо-
ны» 104.  Он  же  указывает  далее,  что  ему  было  известно  еще
около десятка  кружков,  с котоірыми  велись «довольно  система-
•тические  занятия  по  выработанным  программам» 105.

Большинство  членов  группы  Благоева,  ведших  пропаганду
сРеди  РабоЧих, ОСОбенно во  втоРой  период ее деятельности,  бЫ-
ли  студенты-технологи.  Проходя  практику  на  промышленных
`предприятиях, они были гораздо более связаны с рабочими, чем
:студенты  университета,  котоірые  в  большей  степени  тяготели  к
tнародовольчеству.

Нель3я   согласиться   с  утверждением   Н.   Л.   Сергиевского,
что  пропагандистская  деятельность  группы  Благоева  среди  ра-
бочих пс. своему идейному содержанию была просто продолже-
•нием той работы, которую вели ранее среди рабочих некоторые
члены группы, примыкавшие тогда к чернопередельцам 106.

:::в {:g:ЛЖ::».:РС:Т;Р::, lgN;gР:::Цс:::' 4::28'  №  8 (79).  Стр    165.

.®а.:;П;3#:т;,сакс:gИ;,е:вgНлОюЕияЕ:,В938ТО#9ИБа(Ё8)й,#;.ст[н5ЕfагруппыБлаго.
іо5  там  же.
1О6,См-..` Н.  ,Л.   С,ё рг и е в ск и йL  Партия   русских   социал-демократов.

Гіруппа  Благоева,  стр.  12.
`808

В  эту работу  было  вложено  качественно  новое идейное со.-
держание.  «Нет  сомнения,-писал  впоследствии  д.  Н.  Благо'-
ев,-что  деятельность  нашей  социал-демократической  группн
является  продолжением  социалистической  деятельности  среш
рабочих со времени 70-х годов. Однако она внесла  нечто совер-
шенно  новое.  Прежде  всего,  название  социал-демократической,
указывающее новое содержание революционной деятельности в

:вОаСвСИсИе'бgЬ:кЛпОа;:::аНрИуеёс::хВ::ЕеиЧаалВ.Fее#кр::o:З?чПлОеРн»ы`°3.лаНг8:
евской  группы  о"рыто  при3нали  себя частью  международного
социал-демократического  движения.  В.  Харитонов  утверждает,

:тиоалн.аденма:23gfжF:::б%звалхи:лоик:яр#ень],38у4спг:тои8.нfg;:#::ксаоk

gожцеиабль.[#gм3:,3%ат%3,».в$3:::ео:;зщыевсат:3в::&:;крпу:Е:те«йосрвуос€g#=
дение  труда»,  благоевцы  стали  называть  себя  «Петербургской
группой   партии   русских   социал-демократов».   Уже   в   первом
письме петербургской группы  к членам  группы  «Освобождение
труда»   подчеркивается   коренное   изменение   в   характере   их
деятельности  Gреди  рабочих.  В  нем  прямо  говорится,  что  неко-
торые члены этой группы вели революционную пропаганду срет
ди  рабочих  еще  ранее,  до  образования  петербургской  социал-
демократической группы,  однако «в настоящее  время  эта  груп-
па  значительно  изменила  взгляд  на  революционную  деятеjlь-
НОСТЬ  СРедИ  Рабочих»  109.

СОдержание  занятий с  рабочими  определялось  специальной
программой, которая, по свидетельству одного из организаторов
рабочих  кружков  группы  Благоева,  составлялась  в  «соответсті
вии  с  предварительной  подготовкой  группы  и  обнимала  циклы
знаний  от  зачатков  природоведения,  восходя  до  истории  куль-
туры, до политической экономии и основ марксизма» 11О. С под-
готовленными рабочими беседы начинались сіразу по «рабочему
вопросу»,  как  указывает  Благоев.

О  содержании  занятий  с  рабочими  можно  судить  по  про-

:кр:;ф:еЕсТ;>:Б<Ё°айЕЕйИлТ3::Ро:#Ё:е:рат:у:рОы::::€о%Ё:м;:ЁЁЁ::g::кОiЕнаг:#-,
iЪНуiеа#Ь:gжТЕёVйдшЕеКЁgg:Ё:ЁмВнЁЗдрааНбИоИтыГРF.ПЕ?[dКлОеСхВаОнбоОвТ€Е%:

вещ,:::;т<;gМн;:i:Ёет;а:;Л:::Т;а:З;:К#:%::О;СЁР;Е,Ё3::3§.;аИ;:'2§';7}Ё)т::::т:р:)кi6:5:,Рцо;5и6А,т,ш#:
#лГИі#4?.2L8°f'3oТП.  3  д-ВО.  д.  100.  1886  Г.,  л.  28;  там  же,  д.  467,  і803  г.,
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Ц.й'ал'изм й -полит,ическая ,борьба»,  «Наши іразногласия»; первый
й второй  проекты  программы  группы  «Освобождение  труда»;
€обственная   программа   благоевцев,   коюрая  ,перепіисы\валась
Ьт руки и распространялась среди кружковцев.

длЯ  кружковой работы  и  индивидуального  чтения  рабочих
€оставлялись «Программы для чтения», из которых больше все-
го  привилась  третья  п|рограмма  под  на3ванием  «Введение  в
и\сторию   и политическую  экономию».   Эта   программа   имела
своей конечной целью ознакомление участников рабочих круж-
ков  с  основами   социал-демократического  учения.  для  этого
.предусматриваЛось   овладение   элементарными   3наниями   по
истории  развития  общественных  форм,  особенно  знакомство  с
`историей  развития  капитализма  в  России.  Последующие  раз-
делы программы знакомили участников щружков с борьбой про-
летаіриата,  а  3атем  с  основами  научного  социализма.  После
этого  члены  кружка  пр.оходили  основательный  курс  всеобщей
И  РУССКОй    ИСТОРИИ,   ТОЧНее,    ИСТОРИИ    РеВОЛЮЦИОННОй    бОРЬбЫ.
ЗаВеРШаЛаСь  ПРОГРаММа  изучением  «Капитала» 11[.  ПрогРамма
лолучила  распространение и в других городах  (Киев,  Вильно).

для  постановки  социал-демократической  пропаганды  среди
петербургских рабочих партия русских ссщиал-демократов выде-
лила  из  своей  среды  специальную групт1у,  члены  которой  заниг
мались  не  только  устной,  но .и  печатной  пропагандой  и  непо-
средственно   заботились   о   литературе   для   рабочих.   Группа
выпустила две прокламации для  рабочих 3а  подписью «Санкт-
Петербургская рабочая группа партии русских социал-демокра-
тов». Этим подчеркивалось само направление и задачи деятель-
ности   группы,   открыто   противопоставлявшиеся   деятельности
«Рабочей группы партии «Народная воля»»,  которая также ве-
ла пропаганду среди рабочих, пытаясь отвлечь их от зарождав-
шегося  в  России  со11иал-демократического  движения.   ,

тииРреуЗсУсЛкЬиТхаТс:цИи3адла.ТдееЛмЬоС#тЖ=Н:::ИпРоалбнОоЧсетйь:РХ:П,::вПе%Ё:
ны: некоторые издания для рабочих, видимо, пропали. НО следы
этой деятельности все же сохраниU-іись.

Издательская  деятельность  группы,  по  свидетельству  Хари-
тонова, ведавшего ее типографскими делами, н.ачалась с перепе-
чатки  на  гектографе  ранее  издававшихся  народовольцами  по-
пулярных  брошюр  и  прокламаций.   По  некоторым  данным,
группой были переизданы биография С. Перовской и проклама-

ЁЕ::иПцОи#.ОТ]°#рУяЁ;ИЁСэТтВиамСгУрдуепйпКаИНнаачТ=лИаНСиПзедКаТвОаРтаьдсевПоаиРТпарМо:Г:Таа_
мациц  для  рабочих.  В  мае  1886  г.  начальник  Петербургского

L9гЖ#еР??Гф:€р:.4М]8o:5Э:па?8j;ПУg:#§#.:3Н:ерЗыхЖУ8еНаЛ±зе:Ж%3ЯхрЛае:#сИяСЬ»:
3'0

охранного отделения в своей записке в департамент полиции о

iЁЁ:РырО#±:аЁ:дНапИриИ#:е:3уНf::ИЕО:Н3НгОр:ауф:с:к:и:Ъа:k%аиЁЁ;%:НаО:и:::МР,бFУ3Ё:
=gтноаЁимт:#ьт:оо#сБ%%оо:иытькс3а:Еиит;:Ё:%ЕgЕ:f#ьg23FоаХдg#а;ЗТ2-.

Работа первой социал-демократической петербургской груп-
пы по распространению марксистских идей еще более усилилась

:::Ё#г;Ё:Ё::Ё;И#Я#:Ё,Ёа:тдГлЕ:УеПг:Л;И:Т:<Ё%:сЁвОо?;±БдЕеi:еР[}§§::Г:>
:Б%%:Б:'нМя#а:ьаЛвОЖЕ:=КиОТвОРдЬ5§геиехЛгИ:#:ХРБ:1сес##аНИярас-

Благоев и его «Партия русских социал-демократов» считали
членов группы «Освобождение труда» своими единомышленни-

=gg:.тgсанЧаИяН::яС3ь[.8[8g:LgаерЖядY8%€е:.МбИыГлРиУ::а:лИаЁ:[Лва#::::i

:Е::ИмИпиFсаьГмРаВвЛ3::[а%цПи%РЖ::иЕОаелнеадFоЮдЕ:Ё,::Е:За:Игра#:ё
«Освобождение труда».  К каждому  письму  прилагался  проект

:к:ОеЁР:ii:gанНаИрео:ТнИоХйПв%СлеиТ>бпБ::с:2З#:::ОёоЕgЁЬgеОсьВмgе#тЦкИоЮе

gi:оаМрмаа:гЬр:у8пЁьЁ:<:п:о:п:%НЁ]%еужО:::#ебеЁ:;:дьВааgНо:в;т=ВрпбП?%р:гБсР%б:У#Р!;ЁУ:ПаП:З:
ращалась как к своим единомышленникам, с которыми она же-
лала вступить в самые тесные отношения на почве дальнейшего
РаЗБИвТоИпЯр88:%а#з-gЖgтРнаоТЁ::СиКяОхГ:пед#::g:ыВм:%::ИиИа:[.Зdемо.

кратическими группами самыми авторитетными для нас свиде-
телями являются, конечно, сами руководители этих групп. Бла-

:О:%лНнеоИйЗЖ3оПйОg:#Ё:З:%с::Р:МпЛеерНвИоейПреуТсесРкбоУйРkСаКрО#с:8тУсПкПоЕ
группой за границей.  Прибыв в  Болгарию, он намеревался по-

€;:::тБ,ПсЛоебХрааНнОнВЕхВпТтееБебВуУргдсЛк%йПегРреуГ::8ЕО:лОяПgтОоГЕа:оМеездFи:
не хватило,  и Благоев был вынужден связаться с Плехановым
письменно.  Письмо  Благоева    о    деятельности  петербургской

:РзБ:ЕgrбО:#Е:8НиаЗбЬ:Е%ВяЕее%СвеgеЯчt3#::#:д%#?аБГЧЁСлКеОхйа'нПоЕ%
В письме к П. Аксельроду летом  1885 г. Г. В. Плеханов между
прочим пишет: «А что страдаем мы не напрасно, и это Вы могли

::: g:.ИgЛ±л3.е>[.4 ],°§ ,3Т. kё ді.3:6!iр.  38_52.
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`видеть из посланного Вам письма Благоева» 114. В своем ответе
Плеханов, как пишет Благоев, высказал «свое несогласие» с не-
которыми  пунктами  программы  петербургской  группы 115.

По воспоминаниям  Благоева,  Плеханов прислал  ему летом
1885 г.  свой  проект !1рограммы.  Благоев  внес  в  него  некоторые
поправки, с которыми  Плеханов согласился.  Благоевцы  приня-
ли выработанный  Г. В.  Плехановым второй проект программы
группы «Освобождение труда».

Связь благоевцев с группой «Освобождение труда» укрепля-
лась. В письме группы «Освобождение труда» группе Благоева
от 27 марта  (8 апреля)  1885 г., в котором намечается широкий
план  транспортировки  литературы  для  петербургской  группы,

Ё§:;щИ;:н:ЁЯ:е:;3зЁЁЁЁЁсЁ,::И:о:дВ::::I:СеТ::Ё;Б#о:РркПянИ;С::еМ:iкОЁееи:*ИЁЁОн:3гЁ
сия»; 3-е чере3 В. по поводу тамошней посылки с извещением о
высланных  вами  двух  зашифрованных  адресов,  а  вчера  полу-
чили 4-Ое письмо...  Вы окажете нам  большую услугу, если при-
шлете для нашей редакции все новейшие исследования об общи-
не... Скоро мы вышлем Вам статью или две «Рабочего»». далее
сообщается о возможности приезда вместе с транспортом лите-
ратуры представителя группы и выходе из печати первых выпу-
сков «Рабочей библиотеки» и дальнейших выпусков «Библиоте-

%с%°оВбРоежМ:еНнНиОеГ:рСуОдЦа:>аgтИ%М(а[»8;`6апВелП:Р]В808%г:И;СлЬаМг%е:цГыР#%:
сят  ускорить присылку обещанных  статей для  второго  номера
«Рабочего».  «Может  быть,-пишут  они,-удастся  еще  выпу-
стить  номер  до  каникул,   что   чрезвычайно   важно,   так   как
можно  будет  с  отъе3жающими  Ра3oслать  безопасно».  далее

ЁЛиавГаО#:[зСв°с°ебхЩлааЮг:Ье"й#.ИвРеасЗчНоОйГЛ]а8С8ИбЯ»г.ЗЕ:::р%ИуЪЕ::а:П88.-
циал-демократическая  группа  направила  к  заграничной  груп-
пе  «Освобождение  труда»  «на  выучку»   одну  из  пропаганди-
сток.  По ее словам, Г. В. Плеханов и В. И. Засулич с большим
иитересом   расспрашивали   ее  «о   России,   современной  моло-

;:е:)о::;iн<Ёк:с:i;ji;Ё:о:Ё::ЁрЁа;ЁЁО:;:о:::g;:ЁЁХЁ;ЁiИ;О::g;€§ПЁСенЁи:Ёiх;j:;iiiаЁ;:СiЁg;;Ёij:3Ё;ЁгЁаg:i:г§;:fзЁЁ;;аiЁ:а,;:

:?,й.апГ€Тf#.9.й__Т.е_п_а2Ig_тент9  полиции  от  9(2і )   марта   і885  г.,  члены  груп_
;gв<гОа:::Ё°Ж:%::иТйР»Yд#;? fтаар:ажУеТестИрТе]Л8И6)Y  СебЯ  НеСКОЛько  эк3ем-пj]я.
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Ё:Fе:'е ?крНуасТ#й Зf:g:::Ё»:.»Р?]gfЧИМИ,  О  Выпущенной  кружком
Отношения  между  группами,  сложившиеся  к  весне  1885  г.,

нашли отражение и в письме представителя группы  «Освобож-

g:БИ#]У8д8а5»:.ГР«УоПтПнеоЁЛе:LОяеВЁ'аЁаиПИкС:кНрНаОбМочВе#;!?iйг:3:3::::
здесь,-как  вообще   к   вашей   группе,  самые  дружественные;
можете рассчитывать во всем, где только мы можем быть вам
ПОЛе3ны» 119.

Во втором номере «Рабочего» в форме письма \к петербург-
ским рабочим кружкам была опубликована статья Г. В. Плеха-
нова «Современные задачи русских рабочих» и статья П. Б. Ак-
сельр`Ода  «Выборы в германский рейхстаг и  социал-демократи-
ческая  партия» і2o.

В письме Плеханова к петербургским рабочим кружкам был
дан анализ политического положения в России и описано тяже-
лое  положение  русского  пролетариата.  Письмо  ставило  перед
рабочими  кружками  Iследующие `задачи:   1)   развивать  созна-
тельность  в  среде  рабочих;  2)  Организовывать  и  сплачивать  их
силы;  3)   направлять  эти  силы  на  3авоевание  таких  политиче-
ских прав,  которые дали  бы  во3можность добиться  экономиче-
ских  реформ  уже  в  настоящее  время,  а  главное,  Облегчали  бы
оkончательную победу в  будущем.  Плеханов  с  большой  силой
подчеркивает ответственность передового слоя  рабочих социал-
демократов перед всем рабочим классом. Главной и ближайшей
политической  задачей  социал-демократии  является  борьба  за
ПОЛИТИЧеСКУЮ  СВОбоду 121.

В третьем номере газеты «Рабочий»  Плеханов предполагал
опубликовать   статью   «О   тех  3адачах,   которые   открыва.ются
перед русской рабочей партией в будущем. конституционном го-
сударстве».  Плеханов  начал  ее  готовить  и  написал  уже  значи-
тельную часть 122, но она так и осталась неоконченной.

От оживленной переписки между первыми русскими социал-
демократическими  группами,  которая  велась  в  1885-1886  гг.,
включая  переписку  между д.  Н.  Благоевым  и  Г.  В.  Плехано-
вым, сохранилась лишь весьма  не3начительная  часть,  но  и  она
убедительно  свидетельствует о  стремлении  петербургской  груп-
пы  к тесному  идейному  сближению  с  группой  «Освобождение
труда».   Известное   утверждение   Н.  Сергиевского  о  том,  что

г.в`.'8п€gkаноЧiм€..в.ГиУ.РзеаЗ}Ил:ч-.+ар?пТпg:8сВв:бКоi:.ени3НтарКу°дМа:В:б.2С>
СТР.::]:бiГСЛ?РсИ:Ор-Рге:ОеЛg:#ЕТЖ%ЕЕЕ:?'г:Зе:[:пС:giиi9;.усскихсоциаЛ-

деМО;gиРа§ТЁЁ'«жЯ:;Рi:тgр:.#o&гаследиеГ.В.ПлехШОВ»,С6.VIII,"іСТР.&-
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•петербургская   группа   относилась  к  заграничной   с  предосто-

Е3gсНтОрСаТнЬяЮл'аОПиРз:%енРиГяае:S;пЁS[КТ<?8{g:о%Тй€zЕ:СКтар:vдГgхУ,ППс#еалСi
оценить  по  доIстоиніству   первые   марк.систские   произведения
Плеханова -«Социализм и политическая борьба» и «Наши ра3-
ногласия»,  помещала  в  своем  органе  «Рабочий»  статьи  Пле-
ханова  и  Аксельрода  и  наконец  присоединилась  к  проI.рамме
группы  «Освобождение труда».

да»Вб:::Зgв::,Р%%gбПщИаСлЬ#,еч:%еЕ&Мд:Еrg#ьЫн:Кс?:В<?g:кЖлдюеFаИеет:ТУ:
занятиях  с  рабочими  и  образовании  местных  провинциальных
групп» 123.  Значительных  успехов  в  этом  ОТНОШеНИи  ГРУППа  Не
достигла из-за тяжелого положения, в которое она попала после
арестов членов  организации,  последовавших за  высылкой  Бла-
гоева. Несмотря на частые аресты наиболее активных ее участ-
ников,  группа  Благоева  продолжала  расти.  К  началу  1887  г.,

:3:Еа3:ав8:kЛавьРсаЁГиРхО;::g::[.:Рg::еад:нМиТхасСтВоОлИиХцьС]?ОgОвННнИеКкОс:
торых  из  них  уже  создавались  кружки  с  социал-демократиче`
ской  окраской.

В   188б  г.  наметился  раскол  внутри  «центральной  народо-

::#::3:К:ЁиГмР#;:[ХiВсоПц%ТаелР.gУеЕГоеkрВа!:#Л8:::%ьЧне:[ОеРп%%лееед#::
тели социал-демократического течения появились также и среди
народо.вольческой  раб.очей  группы.

Благоевцы   несомненно   оказывали   свое   воздействие  и  на
1`руппу А. И. Ульянова. Участник этой группы студент О. М. Го-
ворухин  посещал  нелегальные  собрания  благоевцев,  на  кото-

ЁЁ]}ХдоЁ;;3:Ё§:зтЁ:гВрИ:НнКи:це#i::iЁЁ:8ф#ЁЁо:::ре;РЕаgТЕУпРе;[jкаё:З:бЁб::Ё;дуе:н:и3ьi
А. И. Ульянова, студент Яковенко, также связанный с благоев-
ской группой, впоследствии примкнул к социал-демократам. Та-
ким  обра3oм,  часть  группы А.  Ульянова  идейно тяготела  к со-

::асЛр-g#ОвКаР%:Е:%СыКОпйр:ЁЁГкПаелаБ:а::ЗВоад.о::л::а::ОИМВЗГЛЯдаМ
И. д. Лукашевич,  активный участник группы,  впоследствии

`писал об идеологии группы А. И. Ульянова: «Хотя мы являлись
по роду политической деятельности непосредственными продол-
жателями партии «Народной воли», но по своим теоретическим

:::*Р.:Е[:8Я§Мg±гЁ[g§бgЬFЁi,б:лЁИкеа:Лз;ЁЁЁЁ;и:Ёi:ji4аiНадяР:оИсЛвЬоИиЧмаУбЛеЬ#:

128  <Былое»,   1918,  №   13,  стр.  49.
I24  «1  марта  1887 г.» Воспоминания  И. д.  Лукашевича.  Пг.,  1920. стр. 20.
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дениям к партии «Народная Воля», он, знакомый с сочинения-
ми Маркіса и Энгельса, признавал пр.а,вильным учение социал-
демократов» і25.  Александр  ильич  начал  изучать  I  том  «капи-'тала»  в  1885  г.  Участник  петербургской  группы  народовольцев
Б.   Кольцов   накануне   1   марта    1887   г.   вел   переговоры    с
А.  И.  Ульяновым  об  и3дании  «социально-революционной  биб-

FоИвОлТееЁИпХ:'рёggдПсетРаВтОьГиОй:g#€gаизК%ТD°еРuОtйsсЕ:.Ьf:g:zЗ'SТsghЫеЛj:#Е3:
сhег»  «К  критике  гегелевской  философии  права».  «Нам,-пи-
шет Б. Кольцов,-приходилось часто беседовать об этой статье,
причем  Ульянов  доказывал,  что  выска3анная  Марксом  в  этой
статье  мысль  о том,  что  Германия  идеально  пережила  то,  что
другие   страны   пережили   практически ,  не  противоречит,  во-
первых,  позднейшим  во3зрениям Маркса,  и,  во-вторых,  приме-
нима к РОссии. При этом мы оба тогда забывали, что появление
у интеллигенііи  потребности `в  политической  свободе еще ни-
чего  не  говорит  о  том,`как  эту  свободу  зав.оевать.  Впоследст-
вии  мне пришлось слышать от других русских социал-демокра-
тов,   что   и   они   прошли   через  этот  фазис  понимания  марк-
СИЗМа»  126.

Программа,  составленная  А.  И.  Ульяновым,  его  пока3ания
на следствии, а также пока3ания И. Лукашевича и других обви-
няемых по делу  1  марта  1887 г. пока3ывают, что они были 3на-
комы не только с «Капиталом» К. Маркса, но и с «Нашими раз-
ногласиями» Плеханова 127.

В  Объяснениях  1.1а  следствии  по делу  1  марта  1887  г.  Лука-
шевич  писал:  «Труды  Карла  Маркса,  Энгельса,  Лассаля,  Пле-
ханова  и  т.  п„  которые  во  всеоружии  знаний  своего  века  яви-
ли`сь в защиту четвертого сословия, указали мне путь к исканию
истины.  Я  вполне  убедился  в  правоте  во3зрений  социал-демо-
кратов,  проникся  их  учением.  Я  был  знаком  и  с  программой
«Народной Воли», но эта программа, по-моему, страдала боль-

сШкИой  Ёеедя:С;:[аьТнКоОсТи;е]З9.еТИЧеСКОГО  Обоснования  своей  практиче.

п,ом::5анМиk.А{кБаРо;гГаИиН€сКыИлЁа»?Л,е9К2С7:Н#.g3Т8ЗГ,Ч#.ЬЯ4Б?В.ИЗлИчныхвос-
12б  Б. А. К о л ь ц о в. Конец «Народной воли» и начало социал-демокра-

Ёj#:ь7;(;§се°т<р;;;;Ё::е:С;;::бЁВА§нiИиЕ:йУОо;;;°:Ёь:Ё:Ё:::зИдаЁ:;Е:]§§Ё;::аТЁЁаУ;Ё:а;йg;gЁгА:;::2;яаЁй7е
«ПР?2Л8еХiР8Тай
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расgк:3ОаМл'gасБобиЕЛваосСf::аиВнЛаенНиаяхП%:ГеЕауЕМщае::Р#лЬ:.о#:::Е:
программных  вопросов  мы  собрались  на  квартире  Ульяноваt
и здесь,  после продолжительных дебатов, Ульянов  взялся  фор-
мулировать наши  положения  и  составить текст программы  на-
шей  фракции...  Он  прочитал  нам  написанное,  мы  одобрили  и.

3:#:Л:еFеахПое:Ё:#ТЬмеЭkУпЕ%:БРаамМмМой.Н:р::::#Ув:##ТесРоУциОаНла_
демократической» 129.

ниеВучПеРнОиГяРакh.'`#'а'S3::аiЗОЛ.е<ТRОgоii#л.и%:::gсОкВоЬ#;':тарМое:L±%Е::=
ем  в  ней,-каждая  страна  приходит  неи3бежно  естественным
ходом  своего экономического  развития.  Он  является  таким  же
необходимым  результатом  капиталистического  производства  и
порождаемого   им   отношения   классов,   насколько  неизбежно
ра3витие капитализма,  раз  страна  вступила  на  путь денежного
хозяйства». далее,  однако,  говорится, что «этот закон...  не ис-
ключает  возможности  более прямого  перехода  к социалистиче-
ской организации  народного хо3яйства,  если для .этого сущест-
вуют  особенно  благоприятные условия...» 131.

Программа  Ульянова  отбрасывает  бакунистское  утвержде-
ние  о  возможности  в  любое  время  ввести  социализм.  «Только
на  известной  ступени  экономического  развития  общества,  при
достаточной зрелости его, возможно осуществление социалисти-
ческого  идеала,  и  не только  псmное  осуществление,  но  и  каж-
дый  шаг  к  нему  возможен  только,  как  результат  изменения
в  отношении  общественных  сил  в  стране,  как результат коли-
чествентюго  или  качественног,о  увеличения  силы  и  сознатель-
ности  в  рабочем  клас,се» 1З2.

На  анализе движущих сил революции и тактики революци-
онной   борьбы    сказался  эіклектический   характер   программы,
попытка   соединить   социал-демократические   и   народнические
идеи.   Так,   считая,   что   царизм   может   быть   свергнут  только
в   результате   политической   борьбы,   программа   трактует   ее
в   чисто   народовольческом,   узко-заговорщическом,   террори-
стическом  плане.  Вместе с тем  программа предусматривает нет
обходимость  широкой  поддержки  революционеров  со  стороны
народа.

см.'f:й].мяаЕтоав':8н7кгб?.ововстпоормоимна]:gямаир.тат.«#аутgрагаш,:всис::kа»:тр|.929:

:gп3:t:3ь2мk;рм:тмЁ.fЁ3р:%gав«краепдиаткацлиазА«.отёчуслтьвяеЕ%вdхвиздаипмиос,окб»тлЁни%::%
К.  Маркса  было  и3вестно  благоевцам  и  распространялось  в  рукописи  сре-
дИП,##::о:::ОарСтТаУд[е&7е:З:а.»,ценкрархив.м._лш27,стр.37З-374-

3,б

Интересен анализ А.  И.  Ульяновым движущих сил  русской
революции:  по  его  мнению,  крестьянство,  наиболее  значитель-
ная   общественная  группа,   «сильно   не   только  своей  числен`
ностью, но и сравнительною определенностью своих обществен-
ных идеалов (право народа на землю, общинное и местное само-
управле11ие,  свобода  совести  и  слова.-Ю.  J7.)».  В  программе

#е=ЬkЗаеg;g,кНуааз::х:,Ч:ТееТЬс%%:с%%:о[В%;БежуВаз#Е:СоТдЬнЯаНкСgО«йкрСеРсетдь?
янство  еще  прочно  держится  общинного  владения  землею»  и
его общинные привычки еще сильны. «Таким образом,-заклю-
чает А.  И. Ульянов,-главное 3начение крестьянства относится
к социальной борьбе будущего; при своей неорганизованности и
отсутствии  ясного  сознания  своих  политических нужд,  оно  мо-
жет  оказывать  современной  политической  борьбе  лишь  бессо-
3нательную  поддер>кку  своим  общим  недовольстом».  Как  ви-
дим,  крестьянство  в  представлении  А.  И.  Ульянова  более при-

=рдиНг%дднЛоЯд#З8Б`ьбЗыаз:О:g#::::::;КюУЗвоРбеоВдОуЛ,ЮтТИе?буИржМуааЛзО.
но-демократическую    революцию.   Это-прямой   пережиток
наро]ничества.

скогПоР:БРоал:ГаариУаКтааЗ,Ы:3::`р:,айОпСоОбсУв%е#:бВщgс:тВвОеЛнЕg#;::Ра%::
нию стоит «вслед за  крестьянством»,  а  «по своему экономиче-
скому положению...  является естественным носителем социали-
стических идей;  он может служить хорошим проводником этих
идей в крестьянство, так как сохраняет с ним обыкновенно тес-

:gлЮочСеВнЯнЗ;ЬНчааКсОтНье:ЬрПоРдесдкСоТгаоВЛнЯаЯсеЕЗенСиеяб,Яр%аб%ЕgеПбОуддВуИтЖоНкУа=ыТ
вать сильное влияние на исход всякого революционного движе-
ния.  Рабочий  класс  будет  иметь  решающее  влияние  не только
на  изменение  общественного строя,  борясь  за  свои  экономиче-
ские  нужды,  но  и  политической  борьбе  настоящего  он  может
оказывать  самую  серье3ную поддержку,  являясь наиболее  спо-
собной  к  политической  сознательности  общественной  группой.
Он  должен  поэтому  составить  ядро  социалистической  партии,
ее  наиболее деятельную  часть,  и  пропаганде  в  его  среде  и  его
организации должны быть посвящены главные силы партии» 1ЗЗ.
3десь, таким обра3ом, оценка роли в революции крестьян, с од-
ной стороны, и рабочих - с другой, приближается к оценке роли
ЭТИk##аа:::;н:ПоРцОеГнРкааММАе.БиЛ.аГ#::Lовымрусскойбуржуазии.

В  программе  гозорится:  «Наша  буржуазия  находится  лишь  в
начале своего формирования. Обусловленная слабой дифферен-
циацией  рус,ского  общества,  она   не  могла   еще  выработать

1ЗЗ  «Первое   марта   і887   года».   Центрархив,   стр.   374-375.
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классового  самосо3нания  и  не  обладает  стройными  идеалами.
Это  отсутствие  под  буржуазией  прочной  почвы  не  позволяет`
при3нать  ее  за  |серьезную  общественную  силу» і34.  слабость
буржуа3ии  повышает,  таким  образом,  роль  русской  интелли-
гёнции.  «При  слабой  дифференцировке  нашего  общества  на
классы мы находим во3можным считать интеллигенцию за са-
мостоятельную общественную группу.  Не имея  классового ха-
рактера,  она  не может,  кенечно,  играть самостоятельной  роли
в социально-революционной борьбе, но она может явиться  пе-

:еьТсОлВиЫ#::8::х:Т35:kОаЛкИ:#еиС#,ОЁбоОцРеЬнбкее'ЗубрОжР;g:и:аиСВиОнбтОедлY
лигенции  А.  Ульянов  также  приближается   к   взглядам   пер-
вых петербургских социал-демократов.

Оценка  помещиков  в  программе  типично  народническая:
помещики  вкупе   с   духовенством   и   высшим  чиновничеством
(«бюрократией»)  характеризуются как «не выделенные органи-
чески  условиями  русской  жизни,  а  вызванные  лишь  потребно-
стями правительства и сильные лишь его поддержкой». «Классы
эти не имеют почти никакого значения,-говорит программа,-
и  роль  их  пассивна».  Царское  правительство  характеризуется
также в  народническом  понимании  как внеклассовая  сила,  ко-
торая «не выражает собой ни одной из существующих общест-
веннь1х сил, а держится милитаризмом и отрицательными свой-
ствами  нашего   общества:   его   неорганизованностью,  пассив-
НОСТьЮ И недОСтатком политического воспитания» 136.

Из такой оценки общественных сил вытекали и задачи соци-
алистической партии в России. В программе они и3ложены сле-
дующим  образом:  «Главные  свои силы  партия должна  посвя-
щать органи3ации и воспитанию рабочего класса, его подготов-
ке  к  предстоящей  ему  общественной  роли.  Сильная  знаниями
и сознательностью  партия  будет  стремиться  к возвышению  об--
щего  умственного  уровня  общества,  наконец,  употреблять  все+
возможные усилия к непосредственному улучшению народного`.

L°иЗйй:СвТоВиа*ЁдТеОаМл%'мТ>Т,О39.ЫнНоа:#:::еТЬс::#апБ#;'а%ОеТ::ТмСеТчВеУнЮо:
что  при  существующем  гіолитическом  режиме  в  России  невоз-
можна никакая практичелкая деятельноtсть .в tэтом напра.влении..

:§; Ё:ЁРЁО::, ЁР..Т3377;7:8:аГкООдеа»:о:ие:::::Х:;i:::iи37с4=:::ржавия   было `

Ёи=чЁО:Т:#иа:С:ПР#ОgС*Р;ауН#епН:%и:вРмоУ%Г§йс:Р:ЁС:С:К°fй;уИдЛа:»::т%#Цл:е:а:н:Огв::иЛ:еЁ§о:§Ё§§:
теорию  о   внеклассовом   происхождении  самодержавия,    которая    явиласьD
потом  одним  из  компонентов  меньшевистской  теории  .русского  историче-
СКОГ?„П#еерС::ё  марта   і887  года».  центрархив,  стР.  376.

3,8

Отсюда   необходимость   немедленной   решительной   борь6ы  с
царским  правительством  с целью  заставить  его уступить  наро-
ду. Инициативу этой борьбы должна взять на себя интеллиген-
ция.  В  программе` делается  попытка  обосновать  «во3можность
ведения  этой  борьбы  без  предварительной  классовой  организа-
ции,  а  лишь  параллельно  ей»,  так  как  царское  правительствг`
непрочно, неустойчиво «оно не находит себе активной поддерж-
ки ни в одном общественном слое».

ванЕРт°аГкР:а<ТіТ:[оес:8:g:З3НгГаЯр:ZЕЕ:ЬlрАеhсУтЛаЬвЯиЕ%З:с:g8,Рgь#g:=
ное .свободно,  прямой  и 'всеобщей  подачей голосов,` без  разли-
чия пола, вероисповедания и национальности, и имеющее пол-
ную власть во всех вопросах общес.гвенной жизни; 2)  широкое
местное   .самоуправление,    обеспеченное    выборностью   всех
доIIжностей;  3)  самостоятельность  мира, как экономической и
административной единицы; 4)  полная свобода ісовеIсти, іслова,
печати,  сходок,  ассоциаций  и  перецвижения;  5)  наци.онали3а-
ция земли;  6)  национализация фабрик, заводо.в и всех вообще
орудий  производства;  7)  замена  постоянной   армии   земским
ОПоЛчением;  8)  даровое  начальное  обучение» 138.

Требования   буржуа3но-демократического   характера   здесь
еще не отделены от социалистического требования национализа~
ции  фабрик  и  заводов.  Тем  не  менее  сопоставление  этой  про-
т`раммы -как теоретической  ее части,  так и  практических тре-
бований -с имевшимися к этому времени программами других
кружко,в  іобнаруживает  ее  близость  к  программе  благ,оевской
т`руппы.  Как в теоретических вопросах о судьбах общины, о го-
сударстве, так и в практических требованиях программы, в осо-
бенн6сти  в  тактическнх  вопросах,  сказывается  еще  очень  зна-
чительное влияние народничества и народовольчества.

Программа,  составленная  А.  И.  Ульяновым,--яркий  доку-
мент,  отражающий  мучительные  поиски  русской  революцион-
ной молодежью правильной общественной теории в тот период,
когда  старое  революционное  социалистическое  уче1іие  уже  об-
наружило  свою  несостоятельность,  а  новое,  марксистское  тече-
ние в России еще только нарождалось, ока3ывая свое влияние
на группы и кружки революционной молодежи. Так, в  1887 г. в
Петербурге во время массовых арестов у некоторых слушатель-
ниц  женских  курсов  при  обы.сках  были  найдены  газета` «Ра-
бочий» № 2, «Программа русских социал-демократов» и руко-
пись перевода с немецкого  «К. Маркс как руководитель рабо-
ЧеГО  дВИЖеНИЯ  И  ПУбЛицист» 139.

:9::i;;gЁ7iЕ4f§i:л:::ЁШ:И!С4:ЬО±а::gЭ4i§т;ЁЁЕ,;Тi:"Ё#;О:й;;Ё:g::=р§{ЁgЁУ±:l!к)а,:То:ее;:о::юЛgи;яТ;И:
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СлуШательница  Бестужевских  женских  курсов  М.  А.  дела-
тицкая  и  ее  подруги,  связанные  с  группой  Благоева,  получали
от  П.  Латышева   издания  группы,   а   также   издания  группы
«Освобождение  труда»,  устраивали  читки  этой  литературы  и
распространяли  ее  среди  других  курсисто,к.

Благоевская  группа  охватила  своим  влиянием  и  часть  слу-
шателей  военных учебных заведений  Петербурга.

С  начала  80-х годов  революционная  пропаганда  среди  уча-
щейся  молодежи  военных  учебных  заведений  усилилась.  Это
было вызвано тем, что часть народовольцев  в 3адуманном ими
государственном  перевороте  придавала  решающую  роль  офи-
церству.  Эти  народовольцы  были  прозваны  «милитаристами».
В Михайловском  артиллерийском,  Константиновском  и других
петербургских  военнь1х  училищах,  а  также  в  Кронштадтском
техническом  морском  училище  возникли  нелегальные  кружки,
в которых вела пропаганду военная революционная народоволь-
ческая  организация.  Но  и  в  эту  среду  проникло  недо.вольство
народническими  теориями,  и  здесь,  в  кружках  саморазвития,
стали знакомиться с «Капиталом» К. Маркса по Зиберу.

Среди  военных    моряков   обра3овался    кружок   во  главе
с  Н.  Н.  Шелгуновы.м,   сыном   из.вестного   русского   публици-
ста   и   общественного   деятеля -революционного   демократа
Н.  В.  Шелгунова.   Этот   кружок  тяготел   к   нарождавшемуся
социал-демократическому движению,  а через Н.  Н.  Шелгунова
во  второй  половине  1885  г.  Iсвя.зался  с  некоторыми  находив-
шимися под влиянием  народовольiіев кружками  петербургских
военных училищ. Н. Н. Шелгунов вел про,чаганду среди членов
этих кружков за отход от тактики террора и от тех народоволь-
цев,  которые  стояли  за   пропаганду  только  среди  военных с
целью органи3ации военного заговора. «Мы,-показал на след-
ствии   Н.   Шелгунов,-признавали    во3можность    переворота
только тогда,  когда  за  'него  во3ьмется сам  народ -восстание
народа может иметь место только тогда, когда он будет выведен
из терпения.  Толчками же к восстанию мы при3навали даже и
внешние  причины  вроде  голода,  мора  и  т.  п.» 14°.  Свою  роль
военных члены кружка  видели  в том,  чтобы не допустить уча-
стия войск в подавлении народного восстания.

Вопросу о роли войск в предстоящей революции был посвя-
щен  ряд собраний.  Народовольцы отстаивали  идею  решающей
роли  организации  офицерс.гва  в  захвате  государственной  вла-
сти.  Шелгунов  и  е§р товарищ1I  отводили  военной  организации
подчиненную роль в революции.  Они  считали, что  революция

#оИв:[.„8i:г:ЁйьИА:fg:2:7Я54Ё;Т!ьР.%:§:,Т7Ч=919i::.тГvЕ,УТ:#гiiЁ:4аьН6:тРр:Г4Л#Т82УЛЬЯ-
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до,лжна проводить\ся tквсеми заинтересованными силами» и ,вы-
сказывались   за   искjlюч'ител`ьное  сосредото.чение   революцион-

;3gк:3;п3:%:ёые:и:%.%д:огеонрноодkсцоирхгgЁgзоач#й.fЕ3Е=шпирн%::%ие:
УЧаиСТдНеИйЕОь:йПрРуИкЖ#:елКьНэiоЕ.оglг:ЛнГиУзНаОйУkм.А.Брагинский,

студент Петербургского университета, впоследствии коммунист`,
а  тогда  .стоявший  на  перепутье  между  народо'вольчеством  и
марксизмом, пишет: «Огромное большинство нашей организа-
ции... высказалось  за  сближение с ісоциал-демократией.  И это
было   в`полне   логично,  если  принять  во  'внимание,  что  наша,
органи3ация имела своей основной задачей революционизиро-
вание армии с целью обеспечить будущему народному восста-
нию ее активную поддержку или, по крайней мере, ,ее мораль-
ное сочувствие.

Раз  социал-демократическая  партия  оценивалась  нами  как
г.артия, органи3ующая в конечном итоге своей работы массОвое
вооруженное восстание, то именно с ней наша организация, со-

§Р#аЯ:о3Бi:н#:3:::асЦвИоОюННрУа%о%ЖС,ТОЯТеЛЬНОСТЬ,   и   должна
Кроме Шелгунова  и  Брагинского,  сторочниками сближения

с  группой  Благоева  были.М.  Мауэр,  б,ратья  А.  и  П.  Редько.
М. Мауэр, как показал на следствии Шелгунов, «содейіствовал
установлению  связей  с  некоторыми  и3  членов  революционной,
группы,  именующей  себя  «социал-демократами»» 142.

О своей первой встр.ече с благоевцеМ Петром Шатько, кото-
рая происходила на квартире Н. П. Андреева, одного из руkЬЬ6-J
дителей  группы Благоева, Шелгуiюв  пока3ал:  «Мы  говорили:d`
Шатько по поводу того, что необходимо соединить наши круж-,
ки, если не в один, то, по крайней мере, посильно поМогать фуг
другу.  С теоретической  стороны мы ничего  не могли  излох€ить

:kУйТнаеКgЁЁиВ::8тМатОоТчНнОоШ:Е#gLь:хТ,g3.НИМОйТОВаРИiЦХлодов-
Шелгунов  также  показал,  что  и3  восьми  брошюр,  получен-):

нь1х от Шатько, он помнит название только двух -«Социализм,
и  политическая  борьба»  и  «Наши  разногласия»,  «Помню  щ
::3::r,у,кт=кскдао3каалзьтв:люгЁниомв,=речдтот:3gg3:3Fи=gс::2б%%Б:gыв»а,хt..,

Шеjlгунов встретiался несколько раз с П. Шатькd и Н. Анд-
реевым.   По   инициативе   Андреева,   Петербургская   «партия'

орга[н4:зТЁиЁ.(Р834аL=іИ886С,#.вИgб:,О,%ПнОаМрИоНдаоНвИойльОцЕО3Б:хО-ЕеВ90oТgГгИоОдНоНвО»Ё
М.'i:9:2:ЦаfмБРИiА::4Ё:5€;,лсв.32:6г,т.299г.П,ч2Л87г,л208

і44  там  же.
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сіоциал-демократов» для 3авоевания кружкоВ военных учебныХ
заведений  на  стороЕу  своей  организации  направила  в  помощЬ
Шелгунову   П.  Шатько,   В.  Ф.  данилова,   Н.  Г.  Григорова   и
М. Ю. Белявского.

В  мае  188б  г.  в  здании  Академии  наук состоялась  встреча
этих представи.гелей  петербургских социал-демократов  с пред-
ставителями  военной  организации.  Социал-демократы  принес-

Ё3И?г::iСлОЖй"Е5а:ТЁИ:::,:<;Ё1:а:##ар&оИе:ЁFоО;#ЁиЁЁ;йЁКео:еЁн:нЁыЁа§к:Ё{#
ную программу партии социал-демократов и принимал участие.

:Ойg:::Хіg6Тё:#Хв:П3?айа:%лПоОвВ%доХаВ3еадл:Н:тЯОПоРнОПч%ГтааНлд:аСg:##
собрании «писанную программу Плеханова» 147. Это б`ыл второй
проект программы группы «Освобождение труда»,  полученный
благоевцами  осенью  1885  г.

Кружок Шелгунова вскоре выработал свою программу, в ко-
торой проводится мысль, что социали3м это не только великаяЕ
идея справедливости,  а  к нему ведет объективный ход истори-
ческого  ра3вития.  Программа  отрицала  заговорщическую  так-
тику народовольцев, так как «револющя будет вызвана  не за-
говором,  а  зрелостью  экономических  отношений  и  экономиче-
ским  ходом  вещей» 148.  Программа  при3навала  необходимы№
образование  партии,  при3ванной  руководить движением,  орга-
низовать революционный переворот, не давать ему вылиться  в`
бунт.  Партия  представлялась  и  как  сила,  призванная  напра-
вить  революционную  энергию  народа  по  сознательному  пути
коренного  революционного  переустройства  общества.  На  про+
грамме отра3ились споры по вопросу о роли военных в револю-

:gИdч:Ра#:аееН:кiОаТсРтИьЦюаЛоабЁ:;ё::#%Е#оТнИноВ#епНаНрОтйи:х?Т99:ИЗаЦИИ>`Труппа Н. Н. Шелгунова в своей программе указала, что из

8Ос°т&Еа#сеьНЕ:пКоОлН:#=Еа:ИоИсо°бНоай:3е'gzg%Тгрf;#:S[?Ё;и:ыПкааР:kеейй
к партии социал-демократов. группа Н. Н. Шелгунова оговори-
ла в пятом пункте своей программы, что ее сmтав должен быть
за редким  исключением чисто военным.  Последние два  пункта
программы, трактующие об организационных принципах, были
разработаны в специальном уставе группы.

Так  под  влиянием  группы  Благоева  кружок  петербургской
военной революционной молодежи  стал  ра3виваться в социал-

'44б5  FаГмВХё. л?.2543?.  СВ.  266,  д.  299,  т.  V,   1887  г.,  л.  252.

147   Там   же,  л.   258.
148  ЦГИАЛ,  ф.   1405,  2  угол.  отд.,  д.  і103]9,   1887  г.,  л.  2б.
149  Там  же,  л.  27.
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демократическом направлении. Но кружок Шелгунова не офор-
мился как социал-демократическая группа  ни  идейно, ни орга-
низационно:  Он  .был  разгромлен  царскими  властями  в  декаб-
Ре, ]г8D8$п:.а]5:лагоева  имела  отдельных  последоватеЛей  В МОСК=

ве,  Одессе,  Казани,  Харькове,  Киеве;  благодаря  им  в  среду ре-
волюционной интеллигенции и передовых рабочих проникла ли-
тература   социал-демократического  направления,  в  частностщ
как мы еще увидим, и га3ета «Рабочий».

Группа  Благоева  и  другие  марксистские  организации  80-х
годов Iотражали переходный характер русского революционног`о
движения этой іэпохи.  В  ее идейном  багаже  сох,ранились пере-
житки  старых,  народнических,  а  также лассальянских взглядов

:;оЁ:тдаЬВсак%:ОЫЁв`:ОжП:Рн°f:О.ВнТ:°вРсИеИжИе:Е:КсТЁ:рИалРiеВвОаЛ;kЦуИ:НgоО:3
в зарождении социал-демократии в РОссии.

Историческое 3наче`ние петербургской группы состоит в том,
что она в условиях господства народничества в революционных
кругах России того времени одноврем.енно с заграничной груп-
пой  «Осв.обождение  труда»`' подняла  знамя   рабо,чего  социал-
демократическою движения среди  петербургских  рабочих.  Это
была  первая  политическая   группа  івнутри   России,   которая  в
начале 80-х годов открыто про.возгласила себя социал-демокра-
тической и положила  начало пропаганде идей научн,ого социа-
jlизма  в среде  революционной  интеллигенции  и  петербургских
Раб8:::й   трехлетней   деятельностью   социал-демократическая

группа   Благоіева   оказала   влияние  на   дальнейшее   развитие
социал-демократического д,вижения в столице. Начатое ею слав-
ное дело пропаганды идей научного социализма  продолжали
возникшие рядом с нею и после ,нее другие социал-демо.крати-
ческие группы.

3.  ТОВАРИЩЕСТВО  САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ  МАСТЕРОВЬ1Х
(ГРУШ1А  ТОЧИССКОГО'.  1886-1888 t'г.)

Группа  Точисского   по   своему  составу,   организационному

БОлСаТгРоОеевНаИ::рПуЕ::Т:::::ОлЁддеемЯоТкерЛ::иО:::к::ЛFрЧ;#fСБоОсТсиГЕУgОП.:

i§о:§Ёl:§:ЁЁi°Ё;:ЁiЁЁ]:ЁЁ3ЁЁЁ2ЁiРЁ;ЁЁЁ::Ёi:8ЁЁЁ;§:Ё;к;Ё:i§Ёj:(;3Ё;Ёьi:Ёi:Ё:;ПЁ:Ё;iЁ::Ё;ЁЁ:Ёч°i;ыЁ:Ё
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юдов. Она вь1росла не и3 студенчеСkого кружка: ядро этой груп-
ны составили 1`лавным образом интеллигенты, поступившие на
работу на предприятия, и передовые рабочие Петербурга.  Глав-
ным организатором  и  вдохіно,вителем этой  группы  быЛ  Павел
ВаРпф.ОТ:Мт=:#:сГиОйИ;:Ё##Ья  в  і8б4  г.  в  ЕкатеринбуРге.  ОТеЦ

е1ю, псmковник в отставке, был обрусеівшим поляком. Мать То-
ч-иісскогс>.  фран11уж.енка,  познакомила  сына  с  историей  фран-
цузской  революции  и  ее  героями.  В  ранней  юности  Точисский

Би[т8аg2гтт:ачжиид3gg::робмоr:#слнеg;::%3:%,ь3аумэ:fg].лва[с§3g::

3:ббоРчОиСмИЛн:ИзМаНв%ЗдИ::дбаУлдеУкЧоИgтЖЁ::ОнСеТ:д#и::.а'БСеjоИмП±СеТУ#;
Он  перевелся  в  Екатеринбург  в  железнодорожные  мастерские.
Вся  его жи3нь,' выбор  работы  и  места жительства  были  подчи-
нены только одному --интерёсам практической революционной
деятельности в рабочей среде. Точисский сменил несколько про-
фессий. Он был слесарем, чертежником, журналистом;  прожи.

%ааЛр:%,Уе?аЕ:а:еВриСнИ#Е:'еВиПАесТтерРабхУаРнГf.ИмТоОгСОКВлеётЖgлИРоен:
Тюрьмах` и ссылке, в ус71овиях гласного и тайного полицейского
н,адзо,ра.

Точисский  принадлежит  к тем  пи-онерам  марксистского  на-
правления в Россйи 80-х годов, которые вопреки жесточайшим

:8н=,ейдФLВуатНьИ:gо:раЕ::gао:Рр°а=:#т::Оgубс%:::о°йрgбТоРчУеЕ:Ыдйвй#::

U:%Яцi`юВСвТРреяТдИ:хИбВоелЛьИшКgвЮисеg:gЁР::Бтgис]92тиалистическуюрево-
Трудно установить, каким путем пришел  П.  В. Точисский  к

#:#:::[ЗеМ#ЬдВиgОН.:С:gLо:?КонИп:::лРгелВ;gоЮк::ОуНвНаОж:Ё::Р:епНрНеЫд:
шестівующему покол,ению русских революционеров.  Но он был
уже  представитеjlем   той   поросли   революциоііпой   молодежи
своего времени, которая начала критически относиться к народ-

:{:::##Т:#€рУа%%Е%хТОиЧхИ::Б:ЁлВеЕаиgакЛ%%р:б%?бАОнЧгелйи#:#Ё'мЗеНхааЛ.
гiик,  работавший  на  одном  из  уральских  заводов,  цознакомил

;;рЁjlЁiz:Ёв;Ё2Ё9ЁЁj:Ё:Ё::аЁi:Ё:Н;ИЁjимЁВР:i;о;л§;иЁЁ::ЁО;е;ЁЁоЁЁ::с::::3Ё:iЦ;Ё;i;ЁlЁ:И;;СЁб:О;;ЁНЕЁ;;:м:Ё;Ё[Ё::га
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его с рабочим движением на  Западе 15З.  Однако представления
Точисского о  различных течениях  в  западноевропейском  рабо-
чем  движении  и  о  теории  научного  социализма  были  весьма
смутными до его приезда в Петербург в конце  1884 г. Здесь То-
чисский устроился репортером в какой-то газете, но продолжал
искать работу  на  заводе.  В  начале  1885  г.  Он  поступил  в  реме:-
сленное училище.

Не имеется точных сведений, с какими именно революциіоне-
рами уста1-1овил  связь ТОчисский,  приехав ів  столицу.  Вероятне?

g:::?#jшбаЬт`:льКнРиУ:а'ВБеКсОтТуОЕ:gс:Е:ЩЖ:ие:ОкСу::gg.Мн:ОэЧтИиС:
курсах   существовали    подпольные    кружки    «самора3вития»,
находившиеся под некоторым влиянием группы Благоева. Тогда
в революционных кругах столичной интеллигенции царило больг
шое  оживление  в  связ1.I  с  появлением  книги  Г.  В.  Пл`еханова
«Наши разногласи,я». Знакомство Точи€окого с этим произведе-
нием  сыграло  решающую  роль  в   его  переходе   к  марксизму.

:ЕмЭТоОобЗЕ:#'ТаВ':кПнОаМшИ:2е;аезГiРо:леСа:Е:іхТ;»С,П5?.РЫВеРТеЛИIСЬГлав-
Точисский  настаивал  на  том,  чтобы  все  внимание  револ1о-

ционеров было уделено делу органиSации и воспитания рабочих.
В  целях пропаганды  социал-демократических  идей среди  рабо-
чих  Точисский  сплачивает  вокруг  себя  кружок.  В  какой  степе-
ни он сам в этот период овладел теорией научного социализма
и  как  именно  развивались  его  взгляды  в  период  руководства
созданным  им  кружком,  сказать  очень  трудно.  Единственный
программный  документ  группы L устав  «Санкт-Петербургских
мастеровых» в целом виде не сохранился. Лишь по отдельным
высказываниям, встречающимся в письмах членов группы, и их
столь же обрывочным  и противоречивым  показаниям  на  след-
ствии, а также не менее противоречивым позднейшим воспоми-
наниям  участников  группы  можно  приблизительно определить
ее общее идейное направление.

Сведения,  далеко  неполные,  о  взглядах  самого  Точисского
в момент образования его группы мы находим лишь в мемуарах
ее участников. «Я в то время,- пишет А. Брейтфус, вспоминая
лето  1885  г.,-был  под  сильным  гипнозом  народовольческих
идей,  очарованный  героической  и  красочной  борьбой  народо-
вольцев   с   властью.   Мне   тогда   представIIялось,   что   учение
революционных народни'ков являлось альфой и омегой челове-
ческих знаний. П.оэтому, когда я в Точисском встретил істрогого

15Э  На   уральских  заводах   работало  тогда   несколько   английских   ин-
женеров  и  техников,  среди  них  были  и  участники  английск,сю  рабочего
движения.

пом::4анМи.яЛсеесgреыд).е':кйст(оЪиОкЪ_Ир:вСо=юацЯи)о.н#ыйбИ83gsЁиИkИ»,Т:ГИ]С[С[?О::р.(В209%-.
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критика  народоівольчества,  я  был  крайне  удивлен  и  заинтриго-
`ван.  Его  абсолютно отрицательное отношение  к террору  меня
Поражало» 155.

ТОчисс'кий, по словам  Брейтфуса,  считал,  чт`о  в ряды  ,hро-
мышленного пролетариата должны бытъ брошены революцион-
ные  силы  страны   для   того,   чтобы  создать  среди  рабочих  на
почве экономической борьбы революционный оплот.

Взгляды Точисского так характери3уются его сестрой: «Брат
определенно стоял 3а работу среди рабочих, за организацию их
на экономических интересах, не втягивая в политическую борь-
бу.   Самое   главное-со3дать   массовое   движение,   привлечь
массы, дать им ясное, понятное для всех, одно общее лицо, один
общий  язык  экономических  интересов» 15б.   Летом  и  осенью
1885  г.  Точисский  установил  свя3и  с  отдельными  представите-
лям`и .революционно на.стрIоенной молодежи и передовымч рабо-
чими и начал обсуждать с ними вопрос о создании организации
рабочих. Она была создана осенью того же года. Окончательное

::[вОафлОаЁ:Л<:8%ещ:8:вИоЗОс:::й:т:::Ц:о]д8н8я6тиГЬдмОо;:%ГьОноГfоГ::т:::

Б%t:Еа#>?.НЁ:Око:нМаазТвеаРнИиаеЛЬсНоОоГтОве:8::оЖв%:ИоЯбЕ%бжО:ЁLОимКЛацС&ая:
этой  организации.  Но,  видимо,  в  целях  большей  конспирации,

&]еаеСТЖМееК%ТаОзЕ%Ёибе?[Л«FБвI3:ИщС:сКтИвйо'€Ь::%тР:еШт:Б%удраг::иехйf::
СТеРОвых»  157.

Полный  состав  второй  петербургской  социал-демократиче-
ской группы, разгромленной царскими властями весной  1888 г.,
не поддается учету. В докладе департамента полиции министру
внутренних дел перечисляются следующие участники:  1 )  Павел

]923:55№А7,БстРрf82%.
фАт

рабочих  в  ре-волюции   сл-ожиjiйсь   самост6ятельно   е'h-ё  -дЬ--Ь-г-о-~-з-н-аk-бмt;-в-;
с  литературой   группы   «Освобождение   труда».   ПОдвергая   сомнению   это
утверждение.  сестра  Точисского,   участница    его   кружка,    полагала,    что
«в Этом  вопросе  гlомогло  бы  точное  указание  вРемени,  когда  «Наши  раЗНО-

Ё§ЁiЁЁЁЁЁСiЁ;ЁЁ:пЁЁеЁ:§Ё:ЁЁЁ;ЁЁ;§;ЁЁд:Ё::Ё:оЁЁЁЁИ§кiЁiЁ#:е;аиЗ:[:Ё;бЁр;Ё:иЁк;ijЁ:Ё:Z:Ё;;:;j::::;ЁрiЁвЁiЁ
157  Возможно,    изменение     на3вания    ОрГаНИзаЦИИ    дИКТОВаЛОСЬ    НеСО-

Ё::::сБт,иА:.то:аа3:3аgЁ#ее:би:3=лдж;ЁЁ::,#L;е:с:т:ввоgЁ:#Ёце::рро:луь::св:::еое:моад#е:рЕоЁ
вых.  «Исторические  3аписки»,  т.  53,1955,   стр.   299).

с.   Точиссжий    и   ето   кружсж.    «Красная    летопись»>
Брейтфус  полагал,  что  взгляды  Точисского  на  роль

32б

iiЁ#К§И§ЁЁ2}ЁрЁеЁ):д;ВЁi§j;Ёв:ьОiiЁ!аЁ:ЁЁИ§:Ёи}лgi:в:а}:вЁаЁ5::iЁj:{;;ЁТiдS:#еЁйЁ):
:Е:iТ:еЖТаНтg>?оГgГаПнПаЫг$;gпР:[Я«%%:%%ЁХСдаенВиgетдрауКдЦаИ»Ю[5s:СО-

дмитрий  Владимирович  Лазарев,  ближайший   помощник
Точисского,  в  1884  г.  прибыл  в  Петербург для  поступления  в
Технологический  институт,  но  не  был  принят.  Он  поступил  в
ремесленное училище,  где встретился с П.  В.  Точисским  и  был

:Fо:3::::еиНст%вСВгОрйупКпРЁГ%:.реЛза:%F:ВибЬi%чОиё::#гоИЗо:#::fвШлИя:

ЁЁЁЁЁЁй:г:и:горgFЁЁт:#Ёо;е;ЁуЁч:аЁ:ЕеЁлЁ;р;;;би:г:н::г:33g;33;Ёg:е[хви:тЁфйб§рЁЁ%ё:Lg
Все  братья`  родились  в  Петербурге  и  еще  до  встречи  с  Точис-
(ским состояли в ученических нелёгальных кружках. Мария То-
чисская,  Вера  Ла3арева,  Елизавета  дgнилова,  Любовь  Аркад~
€кая  были  слушательнищами  бестужевских женских курсов.

€{ё:ЕЁ:»ь)[L;иаЁаИн:gеЁk:чф;;6::?g:йЛлИ:МёарН:йвн:(##:§#Ё::ПfК#еЕт:еЁЁ
`бурга.

Егор  Афанасьіевич  Климанов   («Клим») ,  крестьянин  Гдов-
fского у. Петербургской губ.,  подростком  пришел в Петербург.
Поступив учеником в кузницу при экспедиции заготовления го-
•сударственных  бумаг,   он  Iстал  посещать  вечернюю.  техниче-

Ё:ЁуЮg#Ш::3:#Ё:в;от:вСяоП:Ёе:тЦе=р:б:#::]сk::&5:.аg:еВрЯ:gЁ:gа:ИзаЛне:лО:
Активную роль в группе Точисіского играл рабочий арсенала

Нил    Васильев,   привлеченный   Точисіским   ів   «Товарищество»

158  ЦГИАМ,  ф.102,  дП,  3  д-во,  д.1112,  т.1,1892  г.,  л.1,  2.
159  См.  «Литературное  наследие   Г.  В.    Плеханова»,    сб.    1,   М.,    1934,

СТР. і635i:=:с2м53iря  на   все  старания    жандармских    следователей,.  личность

:ЁЁ:д«::аебgОеЧ:ИЁд:З::д:е:йfоFй::«gЁ#ч:»±i#ва;Ё:ЁЕи:р:Ё:к!Ё::,р:Ё§Ё#Н;Б:аЁЁЁй:жЛ:Ё§

`сбоОцЧиИі::.КдЕеgмFол:е::рта:з:г:р%3аюаВ:ОБд%аЁаff:а;ИсЗраеЦдИиИрГбЛоИчЕ%НОвВ]838_Р,е8В900ЛгЮгЦg:НсНтУаЕ
главным организатором центраjlьного рабочего кружка  «группы  Бруснева»,

Ё!:а:Нg:`:а:ТяОпР:::пое:тее:р:бГб;о;чгЬееНйЫЁао:с:к:вЁТ:Fй#е8т:и:б:уОрВ€ЕС;:ЦиИ*::#Ё:МаОхiР8:Е:емСК:3ГОиЕа:
зrд



`вr  1885 \г. `К'5+ому вРемени  Васильеву',бр1ло  уже  около  50  лd.
За .егd плечами` был ,  пятнадцатилетний  стаж   революционной`деяте.}1ьности  и  он  яівлял.ся  одним  из  самых  активных  распрФ
странителей  ,.среди  ,ра,Фочих   социал-демокіратической   литера-

`' ,туры  162. '

В  «Товариществе санкт-петерібур'гских  мастеровых»  состоял
В`.  А-:  Щеjlгунов,  впоследствии  акти`вный  участник  брусневской

•.группы, а затем «Петербургского союза борьбы за освобожде-
н(ие  рабочего клас.са»,  созданного  В.  И.  Лениным.

Вся дёЯтельность группы протекала в обстановке п.рекрасно
:,поставленной  конспирации,  главной  задачей которой являлоісь
сохранить  рабочий  .осютав  группы.. Этим  и  оібъя.сняется  то  Ьб-
стоятельётВо,  что  среди   пРивлеченных    11  уча,стников  'группы
ЧИСЖИg:Е#:ьТЬк3ЗkНк8,абзОаЧИийсLНюИfеРиаеС#ЛЬ#)р'идиаТ:::с%ЁЁ[ГСнЯ:

івели пропаганду  в  рабочей среде.  Они  обслуживали библиоте-
ку:  прои3водили записи выдаваемых книг,  переплетали  их, до-
СГа:катЛоИ:аСрРfЁСеТсВт:оИ:ПаРЁкт.,петербургскихмастеровых»'неИМеЛО

с'воей, программы.  НеиЗвестно, знали ли его участники о проек-
тах программы груп.пы «Освобождение труда» или группы Бла'-
юева.  По  всей  видимости,  с  изложением  `последнего  проекта
они ібыли  знакомы по га3ете «Рабо'чий»,  которая  имелась  в іих
библиотеке. Единственным документом группы ТОчи,сіского, как
уже сказано, был устав, .который не сохранился. д.  В. Лазарев
показал на следствии:  «Кружок действовал на основании уста-
ва. Устав был письменный и в одном только эк.земпляре, кото-
рый ,мог быть выдан кому-либо и`з членов только с общего раз-
решения» 163.  По  словам  МариIи  Точис,ской,  «устав  товарище-
ства  был  написан  ее  братом  Павлом   и  хранился  існачала  у

:уе;q'64?ПЕ:8МуУс:::іИб:[%КО::ЕkgаЫнЛТ:%%€3Еи#,Ю:%#ЕеВЕ:ЁТафУи-
Е.  данилова 165.  `

первое организационное1со.брание группы, на котором и .был
принят  устав,  с.сютоял.сюь ,в  конце  188б  г.  В  уставе  говорилось
о  ближайших  целях  организации.  Лазарев  показал  7  октября
1888  г.:  «Цель  нашего  кIружkа  была  оIбразование  среди  мастеn
ровых г.  Петербурга  маленьких  кружков,  которые  грут1пирова-
ли,сь бы около основанных между ними .библиотек с целью дать
средства им развиватьіся в умственном отношенйи; точно также
была цель и организовать помощь в материальном отношении
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поср'едств'ом  устройства  ссудо-оберегательных Iка,сс,  для достиг
жения  этого  была  Устроена  библиотека,  ссудо-,сберегательная
касса и «кассы помощи ссыльным и 3аключенным рабочим».» 1Фб.
П. ТОчи.сский сам принял  на себя обязанности  старосты,  неко-
торое  время  собирал  членские  взносы,  заведовал  ссудосбере--гательной .кассой,  библиотекой,  вел проіпаганду  среди  рабочйх.

В  группе  Точи.сского  имелись  внутренние  ра3ноглаісия,  по
которым можно судить, как шло идейное формирование участ-
ни'ков круппы.  Разно"а.сия  возникли  при  выработке  устава  и
пРежде  всего  По  воПРОсу  о  члеНстве.  По  мы|сли  ТОчисского,  к
которому присоединились Лазарев и данилова, их органи3ация
должна  была быть чиісто рабочей. В у.ставе указывалось на не-
обходимость   организации   стачек   и   коллективных  протестов
против хозяев. ПО уставу, который дей,ствовал до арес+а Точис-
ского,  группа  делилась  на  д.ве  чаісти:  интеллигентскую  и  ра-
бочую. В руках поісл,едней сконцентрировалась основная идей-
но-политическая и .организационная работа. В Обязанности ин-
т.еллигентов входило добывать срёдства  и ісобирать пожертво-
вания в  пользу грут1пы деньгами и книгами.

Но  ТОчисский  на  этом  не  остановился.  В  феврале  1888  г.
он созвал 3а городом  собрание группы и озна.комил ее со сво.
йми  Iiовыми  органи3ационными идеями 167.  Смысл  предложен-
ных им  изменений устава заключался іглавным образом  в томL
чтобы   ис'ключить   іинтеллигентов   из  состава   дей,ствительных
членов  органи3ации  и  впредь  допускать  их  только  в  .качестве`
членов-соревнователей,  т.  е.  соівершенно  отстранить  их  от  ру-
ководящей работы в организации. Такое отношение Точисского
к интеллигентам вытекало из его вообще нел.равиль'ного взгля-
да на интеллигенцию, которую он рассматривал .ка.к ічасть бурL
жуазии.

Наряду  с этим   Точис,ский  предложил  ,прекратить  отпуск
средств на пополнение ібиіблиотекtи и 'передать все средства кас-
сы в'заимопомощи для ссуды рабочим.  Это, видимо, было іпрФ
диктовано  желанием  привлечь  в  `группу  новых  участников  из
РабОЧих 168.

Од.нако  Iбольшинство  tприсутствующих  на  собрании  не  сФ
глашалось  с  предложениями  То.чисского.  Особенно  энергично
протестовали  рабочие  против  его  ,псшыток  и3олировать' их  от
интеллигенции,  а  также  .прекратить  покуп.ку  новых  книг  для
пополнения   биіблиотеки.    Лазарев  на  следствии   tпоказал,  что
после высылки  іего  и  ТочиIсіскоіго  из  Петербурга  .члены .органи-
зациіи,  вы.ступавшие  против  предложенных  Точисским  измене-
ний 'в  у.ставе,  собрались,  пересмотрели  устав  и  исправили  его.
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Лазаре,в считает,  что суть   этих   исправлений   заключала.сь   «в
допущении  в  члены  Товарищеіства  неограниченного  числа  лиц

Ё::,::ЛТ:3:FиКЕГ:т:::С|:3.ТЬВж:gО:СаОмбоЛее::ЁаСзСаУлда°иСб#етГоачТи:сЬкНаОяЁ
Точисский  и  Лазарев,  выслан.ные  в іпровинцию,  решительно

возражали 'піротив этих изменений  в уставе, которые,  с  их точ-
ки зрения, ослабили бы конспираціию и неминуемо повлекли быJза  собой  «распадение  кружка,  потому  что  интеллигенция  не
может быть  настольіко заинтересова.на целям`и  кружка,  как за-
интересованы  ими  рабочие» 17o.

Отрицательное отношение Т.очисского к интеллигенции вы-•текало из его ошиібочного взгляда на ближайшие задачи проле-
•тариата и .было своеобразной реакцией на деятельность народ-
нической  интеллигецции,  одна  часть  которой  отстаивала  про-
должение старой тактики индивидуального террора, а другая -
Отреклась суг  революционной  борьбы  и повернула  к либе.рализ-
му.  Но такой взігляд  на  революционную   интеллигенцию   шел
явно  вра3рез  с  марксизмом.  «...Пролетар`иат,-указывал  Ле-
нин,-не только  вырабатывает  свою собственную  интеллиген-`цию, но Iи берет ісебе также ..сторонников из tчисла всех и всяких
'Фбразованных людей» 171.

Орга.низационные принципы Точисіс'кого Iбыли отсталыми по
сравнению  с  теми  принципами,  которыми руководствовались
•плехановсікая и благоевская группы.

Практическая деятельность «Товарищества санкт-петербург-
ских  мастеровых»  была  направлена  поічти  исключительн9  на
постановку пропаганды среди рабочих, и в этом смысле группа

ТОчИСского, несомненно, Отличалась от пеРвой петеРбуРгСкой СО-
циал-демократической  группы  Благоева.  Несмотря  на  сравни-

:Fс:н#g,кЕ;:3:#gиехнгпорсетЁ;::::::гЁе:#gу;рауп=ыА*g2g::ар33:
ском, Обуховском, Балтийском заводах, 3аводах Охты, заводах-Берда,  в  Ар.сенале,  на  ткацкой  фабрик.е  Варгунина,  табачной

фабр`ике Лаферм, в желе.знодорожных .Варшавских мастерс'ких'и  на  ряде других  предприятий.  Точиоский  и  его  тоіварищи  не
толь'ко  продолжали  начатое  группой  Благоева  дело .пропага11-
ды идей научного социализ.ма в рабочей ісреде, но и расширяли
в  этой  с.реде  связи,  при`влекая  все  новь1х  рабочих  к  активной
tорганизационной  и  пропагандиістской  работе,  на  которой  вы-
двинулся  ряд `видных  деятелей  рабочего движения.  Этими  до-
стижениями  «Товарищеіство  Iсанкт-петкрбургских  мастеровых»
было обязано своему руководителю Точисскому, который еще в
Петербургском   ремесленном   училище   Руіс,ского  технического

1б9  ЦГИАЛ,   ф.1405,  д.11129,1888  г.,  л.  88.
і7o  Там  же.
]71   В.  И.  Л ен ин.    СОч.,  т.  б,  СТР.17б.
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ра'ботал, и через своих товарищей на других п.редприятиях.

Новым моментом в поста.новке ,прсшаганды «Товариществом
сан.кт-петербурі1іских мастіеровых» ібыло то, что ее вели в основ-
ном  передовые рабочие,  а также Точи.сіский  и  Лазарев.  «Това-
рище€тво»  считало  систематическую  пропаганду  среди  узкого
круга передовых рабочих в целях подготовки вожаIков,  способ-
ных в дальнейшем  руководить  массовым  рабочим движением,
своей центральной задачей. Занятия вели,сь среди саміих членов
«Товарищества»,  котоірые  изучали  Iиздания  группы  «Освобож-
дение труда» - «Манифе,ст Коммунистической партии»  и «На-
ши  разно.гласия»,-а   та'кже   отдельные  и3дания   благоевской
группы.

Товарищество органиізовало раIбочtие к.ружки в ряде районов
Петербурга.  Это  были  `первичные  tкружки,  где  преподавались
элементарные общеобразовательные предметы  и  изучались  от-
дельные  произведения  социалистической литературы  маркісист-
ского  («Маніи`фест  Коммунистической  партии»)   и  немарксист-
ского  наIпра'вления.  Кроме  того,  члены  «Товарищества»  вели
индивIидуальные  беседы  с  отдельными  передовыми  рабочими.

«Товарищество Iсанкт-петербургских ,мастер,оівых»  не успело
наладить издательскую деят,ельность, хотя оно к этому стреми-
лось.  В   1887  г.  оно  пыталось  создать  типокрафию.  Рабочимй
печатниками уже была доставле.на часть шри.фта и tпред.полага-
лось начать пеIчатать брош1оры, но в ісамом разгаре подготовии
типографии  Точисс`кий  и  его  товарищи  были  а.рестованы.

Группе удалоісь организовать значIительную библиотеку, ко-
торая  делилась  на  две  ча.сти:  легальную іи  нелегальную.  В  ле-
гальной  библиотеке,  по  свидетельству  А.  Брейтфуса  и  М.  То-
чисской,  было более 700 .книг и брошюр,  из  которых боо  были
переплетены  в  собственной   переплетной   ма.стерской.   Много
книг .было  по художеств`енной литературе.  Кроме того, «Това-
р.ище.ство»   получало   журналы   «Русская  мысль»,  «Северный
вестник», «Вестник Европы», «Русское бо.гатство»;  газеты «Рус-
іские  ведомости»  и  др.  Библиотека  была  составjlена  усилиями
Точисского,  который лично обращался  к М.  Е.. Салтыкову-Ще-
дрину,  Л.  Н.  Толстому,  Н.  К.  Михайловскому,  прося  йх  пр.и-
слать книги для рабочей 'библиотеки. Члены организации жерт-
вовали в библиотеку и ,свои жниги.

172  Петербургские  передовые  рабочие  80-х  и  90-х  годов   признают  3а
ремесленными училищами, вечерними и воскресными  школами большую за-
слугу  не только в технической  подготовке,  но и в  подъеме их общекультур-•ного  уровня,  что  имело  важное 3начение для  их  будущей  общественно-по-
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В  нелегальной    ібиіблиотеке   имелись   следующие   издания.-
«Манифест Коммунистической партий», «Кто чем живет?», «На-
ши  іразногласия»,  «Царь-голод» 173,  около  10-15  экз.,  отпеча-
танных  на  .собственном  гектографе,  газета  «Рабочий»,  «Речь
П.  Алексеева»,  «Сущность социали3ма»  Шефле,  «Исторически_е
письма» Миртова,  «Процесс Г.  Лопатина», «Почему я ]іерестал
`быть іреволюционером»  Л.  Тихомирова,  «Календарь  Народной`
воли», брошюры Л. Н. Толстого, листки «Земли и воли», газета
«Народная роля» и разные прокламации. По отд,ельным произ-
ведениям проводились читки. Из легальной библиотеки рабочие
охотнее всего  читали Тургенева  и Толстого.  «Эти  авторы поль-
зовали,сь  любовью  .раібочих  читателей»,-говорится  в  матери:
алах  департамента  іполиции 174.   Из   нелегальной  литературы

gg:дбиОЛкЬо:gFы'%ПР:;:ЕаКваеКлаВLСЁоМпОайгаГнРдУу:П:'олТьазfовИалУсяР:,#:#
фест  Коммуни.стической  партии».` Кроме ТОчисс`кого,  наиіболее деятельными п`ропагандіистами
были д. В. Лазарев и раібочий Е. А. Климанов. Остал.ьные чле-
ны  группы  занимались  раIспIределением  литературы  .пQ  фабри-
кам и заводам, где имелиIсь кружкіи, примыкавшие к группе.

Группа  Точисского .пытала,сь  также поставить  револю11ион-
ную пропаганду среди солдат. Через Ивана Шалаевско1`о, члена
группы,   она  связалась  с  рабочим  пIропагандистом  Аниі.{иныкр
(землевольцем,  ему tбыло  в  1888 г.  60  лет),  .который  вел  про-
пага.нду среди солдат Новочеркасского пехотного полка 175, рас-
положенного на .пороховых заводах недалеко от Охты.

Группа  пыталась   таікже   ра,сіпространить   свое  вліияние  на
кружок работниц ,па.пиросной фаібри.ки Лаферм, в то время на-
ходившихся под влиянием народовольцев.

Со3данная і1ірупіпой касса .взаимопомощй имела своей целью
оказывать материальную помощь стачечникам, но значительная`
чаість  ее  средств  уходила  на  іпополнение \биіблиотеки.  ВспомЬ-
гательная касса, как и касса помощи с.сыльным, не проявляла
особой   активности   из-за   отсутствия  необходи,мых   денежных
средств.  Гру.ппа  .проводила  периодичес.кие  собрания,  на  кото-
рых  обсуждадись  вопросы  текущей  деятельности   (піропаган-
ди,стской   ра.боты,  работы   библиотеки,   кассы  взаимопомощи
и др.) .

«Товарищество.  ,санікт-петербургских    мастеровых»  .стреми-
лось расширить свою деятельность. Оно пыталось вести пропа-
ганду  среди  раібочих  в  пригородах  Петербурга,  наіпример,  в

17З  Автором  книги  «Царь-гфод»  был  А.  Н.  Бах,  впоследствии  выдаю-
щийся  советский  ученый  и  общественный  деятель.

:;:Е]мг.ивтЁ.фt]во2,т#Е,в3с#3,.дhа]]з[а2ьет.р,о,сс,#33к:.йлс.о:*.ал.демокра_
тни.   «Былое»,   1922,   №   19,   стр.    145.
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Колпине,  1`де  имелся  кружок  рабочих.  На  Ижорском  8аводе,
куда Точис.ский поступил  летом  1887  г., он также вовлеIк в  не-
легальный  кружок группу передовых рабочих.  После ,высылки
и'3 Петербурга Точисский, находяIсь в МОскве, стремился создать
«Товаірищество  мос`ковс'ких  мастеровых»,  'но  из-3а  начав`шихIся
зде,сь  масIсовых  ареістов  это не  удалось  осуще,ствчть.

О  налиічии у ТОчисіского связей с другими  го.родами ісвиде-
тельствует отобранное полицией у члена кружка  Е. даниловой
г1и.сьмо  Точисского  3а  п.одпиtсью  «Павел»  от  13  июня  1888  г.

:'2#;:;,М#Еаау:у:?вТgЁ;МпяОЁиПцИуШ;:3kКаНюИвИЗсаБрааТ%tвя?Т76:'3РИГИ
Груша Точис,сікого долгое `время оставалась `почти неизвест-
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тюрьмы  выIсланный  за  границу,  сообщил  группе  «Освоібожде-
ние труда»   некоторые  сведения  о своей  организации.   В  его
письме  редакции  «Социал-демократа»,  датированном  189lt гг.,
говорится:  «Просим  покdрно  поместить  эту 3аметку  в  уважае-
міо,м  журнале  «СОциал-демократ»,  ибо,  принадлежа  ,к   жруж-
ку  «Товарищество  С.-Петербургских  мастеровых»   и   не , имея
возможности всем товарищам объяснить участь, нас постигшую,
мы и-прибегаем к вашим почтецным-страницам в надежде, чю
вы  исполните нашу  пр.осьбу» `77.  далее следует список членов
«Товарищества»,  арестованных  по  делу  этой  организации.      ^

деятельность  «Товарищества ,санкт-петербургсіких   ма.стеро-
вых»  проходила  в  середине 8О-х го,дов, когда уже существовала
не только группа «Освобождение труда», но и гру,ппа Благоева.
В  уісловиях  глубокого  `подполья,  в  которых  во3никали  и  дей-
ствовали в царской России разро3н'енные революционные круж-
ки,. новая  группа  социал-демоікратического.  на'пра,вления  моглаD
и  не  ізнать Iп,одробностей  о деятельнсюти других  групп.  Имею-
щиеся дан.ные отвергают,  однако,  утверждения  о том,  что  То-{
чисский совершенно 1само.стоятельно пришел к марк.сизму и что,
сjlедовательно,  его  группа `возникла вне влияния групп «Освобо-
ждение труда» и .благоевской. Мы ужіе упоминали, что ТочиIс-
ский  и  его товарищи читали  «Наши  ра.з1юігласия»  и другие из-
дания  группы  «Освобождение  труда».  О  знакомстве  члено,в
«Товарищества  санкт-петерібур1`ских   ма.стеровых»  ,с деятельно-
стью  первой  петербургской  ,социал-демократической   группы
свидетельствуют .найденные при  их  аресте номера  газеты «Ра-

вб°т:Им?»jтFЁ:i#:::е:лНе°нС:Ьб#аегЖс:8йПгПрЗ,:::ЫАР.аАТЛгаеСрЬа:?4#%:а;
который  вел  пропаганду  социал-демократичесIких  идей  .€реди

176  ЦГИАМ,  d,.102,  дП,  3  д-во:  д.1112,  i. '1,1892  г.,  лл.1,  8.
177  «Литературное  наследие  Г.  В,  Плеханова».  сб.  1,  стР.  265.
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передовых рабочих  Аліександровского завода,  после ею  арестаh
3аменил  Точиос`кий.  В  перепи.ске  .между  членами  «ТЬварище-
ства»   упоминают.ся   фамилии    учаістни'ков   групіпы   Благоева.
Так, в одном  из іписем участника .благоевской группы к Е. да-
ниловой сообщаеюя:  «Хлопин забран был, но теперь отдан на
поруки» 178.  КстатИ,  на  Свя.3ь  ЧЛеНО.в  «ТОваРИЩеСТВа»  С  ГРИГО-
рием Хлопиным и Гурием Петров.ским, участниками последнего
состава первой іпетербургской  социал-демократичеIской органи-
ЗаЦ8ИdнЕ'K33:[иВасЛисВт:СмВаОтеиМче?сакgйЮсЧвеяНзИи:#хСоКтИяйб:Р°оКпУрРеОдР:7е9iно_

го  эпизодического  контакта  в  практической деятельностн  двух
групп  не существовало.  Благоев  и  Точисский  в  Петербурге  не.
встречались.  Впервые  они  встретились  в   1894  г.  в  Болгарии
в г.  Варна  и ра.сспрашивали друг друга о деятельности  грущ
КОТОгРрЬ;##аОЁ:чРиУ:Кс%ВоОг%И#g:обладалатакимитеоретичеСКИМИСИ-

лами,  как группа Благоева, итем более, как группа  «Освобож-
дение труда».  Возниікнув  позднее, она  в  области теории  марк-'
сизма в  известной 'мер,е  испытала  на ісебе влияние  названных
груп,п.

ТОчисский, по словам одного из активных деятелей его груп-'
пы, считал, что революция может быть совершена только «в ре-
зультате глубинного движения народных маіс,с»  и, прежде все-
го, той частью  народа,  которая  является  подлинно  революци-
онной - городсіким ,пролетариатом.  Крестьянство, несмотря  на
прео.бладающую численность  е`ю в Iстране,  распылено,  отстало
и  поэтому не .может являться передовой  силой .в предстоящей
революции.

О  взглядах  не только  Тіочисіского,   но и  нек.оюрых других
члечов его группы на крестьянство ісвидетельствует следующий

;ТfлЫ:°аКоЕ:::#:ац%%ХЁ?ЧБ::::ОовоЖй:'Н«дАаЁдМраюМЁкВа?нВаРперМиЯмеОр:ЫдСеЪ:
жится  того   мнения,   .что  работа   ісіреди  крестьян  бесполе3на  .в
данное время,  а  чю теперь  нужно `направить  у.силия  на  более
восприимчивый и подготовленный клаIсіс, а именно на городских

#уИчТЁ:::.ОгИдаК`;kдеадбей:теТвоСвда::а:а#»аГ8o:ПеРедИУСЛОВИЯбудут
ТОчиіссікий  и  Ла3арев,  ка'к  главны.е  руководители  организа-

ции,  собирались  отправиться  за  .границу,  чтобы  ознакомиться,j
с опытом ірабочего движения в других странах.

По показаниям Е. данилоівой, Лазарев предполагал «по воз-
вращении из-за границы продолжать ісвою деятельность .среди

178  ЦГИАМ,  ф.  |02,  дП,  З д-во,  д.1112,  т.1,1892  г.,  Л.  7  Об.
179  Там  же,  лл.  68,  69.
180  Там  же,  лл.  9,   10.
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ра.бочих с целью осущестівления раIбочих \союзов,  если бы даже~

Е#::ЪОоГтОи:ПОкТаРпеfтОаВла#сОтСоЬвg`С]:Р.Ой'СТВОСТаЧекивозмущениера,бо.
У Точисского все же  не ібыло че"ого tмарисист,ского пони-

мания задач клаісісовой борьб\ы.
Отвергая   народническую   теорию   крестьянской  «социали-

стической» революции,  а  та.кже  народовольчесIкую теорию  «за-
хвата  власти» заговорщиками,  Точис.ский  и  его группа  вместеі
с тем до ко.нца не преодолели ошибочное представление о соот-
йошении буржуазной и ,социалистической революции, не имели.
еще  ясн.ого іпредставления  о соотношении  социализма  и  поли-
тической  .борьбы.  Признавая  необходимость  борьбы  как  про-
тив  царизма,  так  и  Iпротив  каіпиталиістического  гнета,  они  не-
знали  как сочетать  ее со  всей  ре.волюционной  борьбой  проле-
тариата. Они полагали іво3можным прям.ой переход к социали-
стической революции,  Минуя  буржуазно-демократичеокий  этап.
Это были еще пережитки народничества в одном  из коренных_
вопросов революционной теории.

Считая пролетариат единственным революционным классом.,.
Точи`с,ский  настаивал  на .концентрации  среди  рабочих  всех  сил

:#gа:%ди:Н8:iП;Рk%Та:аgтдлЫичВиеЦ=тЯХп::?:%:::,ПкРоОтЛоерТ:2С#з:ZРвГаа;
рабочие кружки подготавливать рабочих  к политиче.ской  борь-
бе с самодержавием, Точисский считал, ічто политическая борь-
ба  неовоевремеННа,   ИIбо  еЮ  ВОСIПоль3уетСя   только  буРжуазия.
Классовое  сознание  пролетариата,  по  е1`о  мнению,  находится.
еще ,в потенции;  чтобы его Еыявить, нужен длительный период.
борьбы  за подъем  материального  и культурного уровня рабо-
чих, необходимы `проведение стачек и организация  рабочих ,со-
юзов наподобие уже .существовавших в западных государ.ствах..

Группа  Благоева  к тому  времени,  когда  начало с.вою  дея-
тельность   «Товарищество    санкт-іпетербур1`ских    мастеровых»,.
разделяла уже почти целиком  взтляды  гру.ппы  «Освобождение
труда», т.  е.  тоже считала,  что центр деятельности  революцио-
неров должен  быть ,перенесен  на  фа.брично-заводской пролета-
риат.   НО предварительным   условием   успешной    пропаганды'
идей  научного социализма  в среде іпролетариата должно  быть,
пірочное  заівоевание   на  сторону  теории   научного  социализма
.іучшей части революционной  интеллигенции.  Наряду с пропа~
гандой  идей  марк.сиIзма  в  рабоічей  среде группа  Благоева  вела
большую идейную работу в своей,  интеллигентской среде,  очи-
щая .сознание молодежи от народнических теорий. С точки зрег-
ния насущных задач русского революционного движения в мо-
меНт 3аРОждеНИя  МаРКсИзМа  ЭТО ,бЫЛ  едИ.НСтч3е'ННО ВеРный  Путь..

181   Там  же,  Л.  89.

335



Точисский  тоже  считал,  что  интеллигенция  должна  содей-
tствовать поднятию клаіссового іс'о3нания рабочих. Но отводя ин-
теллитенции та,кую важную роль, он не доверял ей, рассматри-
вая  ее 'лишь каік временного поіпутчика іпролетариата,  идущею

%:ИтМо#:к%е%В3;ОжПнО:В'%Е%=:'лТ:еПнgиВ::йАКОтНаС::ТпУоЦ%:ЬКуО:3kадЯенЯ#%-,
jіороги  интеллигенции  и пIролетариата  разойдутся.  Но так  как
интеллигенция   пока  нужна   пролетариату,, рассуждал  Точис-
с'кий, то до той поры, поіка рабочий класс не создаст своей ,соб-

БТеВве#НюОЁи#::#;И:е#$ГИd,р€:в::ея:реиНэетОобмХОfрИ:Зь[ЕРаЕВнЛуеюКаоТ:тоК.
рожность  и  всем.ерно окраничивая  ее функции.  даже  интелли-
гентам.    tвходившим    в    «То,вариществ,о    са.жт-петербургских
мастеровых», он постоянно напоминал, что они терпимы лишь
до определенного времени.

Много   противоречивых.  черт   мы   находим   в   сложном  и`
своеобра3ном  духовном  облике  Точи.сс.кого  при  исследовании
его  деятельности  .как  руководителя  одной  из  первых  рабочих
груm  м`арксистскіого  направления.  Ошибочно  Точисский  смот-
рел  и` на  иіскусство.  Он утверждал,  например,  что музыка  слу'-
жит  исключительно богатым  классам  и поэтому заниматься ею

#:еМрОваПтРоеЬСиТиУПАН.ОЁЬеНй:фЭуТсОуМб::::::НиИсkуОс:т:3#::::;п:ТтЁд:НрТ`месленное училище.
Ставя  леред  «ТОвариществом  санктIпетербургских  мастеро-

вых» задачу поднять классовое сознание рабочих и ,подготовить•их к революционной борьбе, ТОчисский в то же время знакомил
рабочих с нелегальной революционной литературой осторожно,
опасаясь  проникновения  в  их  среду  народовольческих  идей,  а-также  преждевременного  провала  организации.

На  пр.имере  взглядов  Точи,сского   и   некоторых  участников
его  к.ружка  видно,  насколько  был  сложен  путь  к  марксизму,
к маркси.стскому іп'ониман.ию соотношения социализма  и  поли'-
тической .борьбы, ,соотношения революционной борьбы пролета-

^йЕ::±огИияОigчеидсесМкОо:8:Тz:gЁОГвОсег%е::ОтЛо:gg:ЕНеОсРвад3gнЖкет=#:L.
тербургских  мастеровых»,  .не  была  вполне  марксистской.  На-
ряду с  пережитками  народничества  tв  ней  содерж.ались  и  эле-.тм'ешъ1  тред-юнионизма, -культурничества.

И  все  же  «Тоіва'рищест,во  санкт-петербургских  мастеровых»
`оставило заметный след в  истории возни`кновения первых мар-
ксистских групп  и  кружков  в  РОссии.  В  результате деятельно-
сти  групп  Благоева  и  Точиісско.го среди петербургских  рабоічих
почва оказалась в известной мере взрыхленной для дальнейшей
+пропаганды идей марксизма.
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4.  ОБЩЕСТВО  ПЕРЕВОдЧИКОВ  И  IJ13дАТЕЛЕй
(1883-188ф  гг.)

«Общество   переводчиков   и   издателей»   образовалось   из
группы  участник.оів  обширной  московокой  студенческой  орга-
низации,  примыкавшей  ,к  тому  крылу  .народовольцев,  которое
придавало о,собое значение революционной работе среди  воен-

ЁЁЁеМтОЛ:%дЖ]::.иЕ]iР2А..ЭТАар:?Ё:::°пбо:т°::#%СЬп%'р:iКFоВб%Рй-
цель,  «іво,-первых,  серьез'но  раіботать  над  своей  теоретичес'кой
подготоIвкой,  во-вторых,  в,ести   определенную   революционную

32#Х»«]8,ёЁ::'Ёв:#ЬпЮербеЕ%:,П#зОfgнК::ВЁТgа%пЪеоПс::РаендеСнТиВееНрНуасЯ.
ской  и  3арубежной  социалистической  литературы.   Отсюда  и
название органи3ации.

Московское «Общество rпереводчиіков  и  издателей» еще не
вышло  из характерной для  рею71юционной  мол.одежи  80-х го-
дов стадии поисков верной революциіонной теории.  Вся его .не-
продолжительіная,  но  богатая  'и  насыщенная  деятельность  от-
ражала именно эти страстные поиіски.

Нельзя  не  3аметить   в   уістремлениях  .оібщества  сходства  с
целями группы «Освобождение труда», .и3ложенными в ее пер-
вом  программном  документе  в  1883   г.   И  действительно обе
организации признавали необходимоість прав'илшой революци-
онной  теории,  которая  помогла бы  осмыIслитъ Iпережитые тра-
гичесtкие  неудачи  и  открыла  бы  новые   и   ясные  періопективы
борьбы.  Но между двумя организациями  было глубокое іприн-
ципиаль'ное  различие.  Груmа  «Освоібожде.ние  труда»  эту  тео-
рию  уже обрела,  прово3гла.сиів  маркси3м  «евангелием  револю-
ции»  и  знаменем  революционной   борьбы.  «Общество»   было
нелегальіной организацией  переходного  ти'па, в которой  ужива-

#g:Ё'ииР.аЗоУдМн:Т#i::нЁ:Зи'ТяУнТуРлеиНН«И6,бТщР:сНтИвйо'»РЁ:ggЕ?ЕН:[аер::g:
вольчеству;  другие,  приближаясь  к  ма.рисизму,  отрицали  ста-
рые,  изжившие себя  методы  борьIбы  и  говорили,  что «террори-
стическими  действиями  нельзя  ісовершить  .никаких  перемен  и
лишь напрасно поги`бнут силы... это вызовет со стороны праіви-
тельства  только `более строгие імеры  охраны» 184.

сти'э8:оFегРрВуапЯп:Оg::КаапИрСеСдЛпе#:::аИЯпТСТАОнРаИтИолВьОеЗвНьТ#Н:В::::ьеИ<Жще:сЬтНвОо.
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Во  1`лаве  «Общества»  стоял  замечательный  представитель
русіской  революционной` молодежи  80-х  годов  Василий  Тр.ифо-
нович  Ра.спопин,  студент  физи'ко-математическоГо  факультета,
один   из   руководителей   «Общестуденческою   союза» -цент-
ральной организации  революционного  московского  студенчест-
ва, объединявшей  все землячества.  Ра,спопин  приехал  в Моск-
ву в  1881  г. по о'кончании  Иркутіского реально.го училища.

«Общест\во  переводчик'о.в  и   издателей»  обра3овалось  в  на-
чале  1883 г. и состюяло ів большинстве своем  из студентов Мос-
ковского  униіверситета,  приібывших  из  Сибири.  Сибирские  сту-
денческие  земляIчества  отличались  своей  активной  оппозицион-
ной  и  революіционной деятельно.стью.  Молодежь,  входившая  в
эти  землячества,  еще  в  гимназиче€кие  гюды  испытала  на  себе
влияние  политической  ссылки  Сибири.   В  гимназиях  и  реаль-
ных училищах Томс.ка,  Омска,  Иркутс'ка,  Крас.ноярска  и  иных
городов  существо.вали  нелегальные  кружки  учащейся  молоде-
жи, связанные с ссыльными народниками. Поэтому многие юно-
ши,  окончившие  ісибирские  гимназии,  поступая  ,в  столичны.е
и  другие  университеты,  обладали  уже  некоторым  опытом  ,не-
легальной революционной работы.

Активное  участие  ів  деятельности  «Общества»  tпринимали
сиібиряки  Кухтерин,  Вор.ожейікин,  Платунов,  Березин,  Соколов
и др. Видную роль в «Обществе» играл польский революционер
Людвиг  Янович,  в  то  в.ремя   студент   Петровско-Разумовской
сельскохозяйственной  академии.  По свидетельству современни-
ков,  это  был  человек   талантливый,.  широко   образованный. и
вмеісте  іс  ,тем  исключительно  скромный.  Янович  был  связан  с
деятелями «Пролетариата» -первой польс'кой социал-демокра-

::kеаС#:йи:Е:i:::::И#;дЕ:Си°яМ:8НбFЕ:с:::ЕО»П:g:и:е:##R#F:сда-
и  Энгельса.                                                                                                                 '`i

Члены  «Общесттва  переводчиков  и  издателей»  до  того,  как
рни  приіступили  к  работе  над  переводами,  скрьезно  изучали  I
том  «Каіпитала»,  «К  к.ритике  іполитиче,ской  экономии»  и  «Ни-
щету философии»  К. Маркса, «Развитие социализма от уто,пии
к  науке»  Ф.  Энгельса   (эта  работа' была   тогда   известна  под
названием  «СОциализм  научный  и  социализм  утопичеіский»),
«Маниіфест  Ко'ммуни,стичесIкой  партии» 185.

Отсутствие трудов  создателей  научного ісоциализма  на рус-
ском  я3ыке  (кроме  I  тома  .«Капитала»)   'вынуждало   русскую
революционную   молодежь   изучать   их  по  первоисточникам,
прежде всеіго на немецком,  а также и на фіранцузском я3ы'ках.
У   членов   «Общества»  при   аресте  были  отобраны  солидные
библиотечки, в том числе много книг по ісоциально-экономиче-

родо':5олСьЕi[ Еьсiё  f 2аГрt: :&] Т.3:ксоб:с,к,иgтрк.рggток  «милитаристов>.  «на.
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:',`,`!:',€iТцУиРиЬ.[ЧуЛенНеакМо:оГрРЁ:П::ПуРчОадсОтЛнЕЁgвО,СЬсиИд:3gиехР3ЗГмР3сМкаовОсРкГоЗЁ
'і`1Орьме,  жандармы  нашли  в  камерах   «Капитал»  К.  Мариса;
()ііин эк3еміпляр  I  тома «Капитала» на  ф.ранцузс'ком языке очщ

;'б]АарРг#ggаИУбЕiРнаiС#:gнИНfiд:оУ:Ой«Fапйт?iаК»И]Р89В:#.нТе°мГ:цак:i
'I:,ыке.

Интерес  к  прой3веденйям   марксйзма,  все  сильнее  овладег
]іавший умами русской революциоінной молодежи, и.осил дейJсъ
іtснный характер и вытекал из ,ее го,рячего стремления іналадитъ

!'ееоВрО#и?ЦЁОуЕ%ЕgдиРтаебл°иТУ«8%щОgсНтОвВае:gраеВвИоЛдЬчНиОкйовРе:О:gдЦаИтО#:&B
і{онимали 3начение такой теории для революционной практики.

:t]оО::&:УсОНнИо::#iаеЛйИсНоеЕf:#gтМиЬ:gскОо3йНа#:#рТаЬт##7:-V#етМоОk
1883 г. в с.  БОгородс.ком, под Моск,вой,  В.  Распопин со IсвоимИ
•і`оіваірищами  оібсуждал  .вопрос    о    кIружках   самообразованиЁь.
о  возможности   «подготовить   к  восприяiию   революционных
]t]одЁх?ісУ8ТатЩаУк#gрМоОдЛа°Ёел#:елП#;Ё:Б::::::Ё;,кУ::gр°#йИпрКеНдИп%:-

jlагалось  охватить   и   военную   молодежь,   Распопин   и  ею
`{`Еg::%г%ЧЕТеарЛеЕоПрРоетgВ,З'g.ИЕiГЕНэЫтgмУgмОеВлИаесМьПвО:ГиОдТуОВ#оЕ::8:f:

ндей  научного социаjlиз'ма.  По.нятие  «научный  социализм»  пе+
|tеводчики  не  всегда   отождествляли  с  понятием  «марксизм$..
Хотя они и относили сюда прежде всего tпроизведения  К. Мар-
кса и `Ф. Энгельса, но наряду с ними переводились труды даже
таких а.второв, как Луи  Блан.  С лета  1883 г.  в  «Обществе»  на-
`ulнается  усиленная  деятельность  по  изучению  и  распростра`
і1сIIию  произведений  марксист\ской  литературы.

Но    до   этого   «Обществом»   были    изданы    «Испо.ведь»
Л.  Н.  Толстого  и статья  «О  мона.рхии   или   р`еспуіблике»  Луи
I`tлана,  напечатанные в  1883  г.  в литог`рафии  Янковской,  в  ко-
`і`t*рой  )печатались  униве'рситетские леікции.

В предисловии к работе Луи Блана обриоованы тяжелые ус-

{!;',?g,ЯьВосКООбТеОнРнЬ*т:О,35а#ЕГоИ.И:g#:g€Ёg:.аяАвр%срськ]а:рл#:#:

.Об,:::с:уМdен#gс:#мА'софkз:;,''опЖОд:С83,Ят.СYТ,е€g3zг.ТалЛл:Та.п±&З#f[=И§3oiб
2:lЗ:  т.   111.  лл.  VII-IХ,  80-85.

шіли'::,:€#имТе6пЦl:Ид?g,'2,фi 8!€'9.., З.еТзе5:ТВенные  доказательства  по  делаш
100  МОГИА,  оп.  40,  д.  8З,  т.  11,  1884  1`.,  лл.  272-27а.
I80  ЦГИАМ,  ф.  іо2, дП,  7-е д-во, д. 553,  ч.  7,1884 г.,  лл. 59-60.          >
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`вия  пис'али:  «Желая  х.оть  сколькоі-нибудь  спіосIобствовать  рас-
про.страінению  этих  насущных  знаний,  мы  нашли  возможным
обр,азо`вать   «Общество»  для   `переводов  и  издания   tОочинений[лучших иностранных авторов,  а также и русских произіведений,

появление  которых  іпри  .современных  цен3урных  условиях  в
России  нево3можіно».  Предполаг`алось переиздавать сочинения,
вышедшие ранее ограниченным тиражом, и ,освещать ,события,
сведения о которых не могли п,оявляться легально. далее мос-
ков1сікие перевIодчики заявляли, что их орга.ни3ация «при выборе
материала не задается узксшартий.ными целями 'и сютанавлива-
еггся  на  сочинениях  научного  характера» 190  и  что  программа
дальнейших   и3даний   будет  3ависеть  от 3апр,осов  ісамих  чита-
телей.

дя„ВяМ;СаТбео:ыТ'еg.ЧэИ:fii:аС<lЁВ#ЛоИ*:нВиеИЗрВа%:::::ЬkлЧаТсаПевРеЕ::
глии»,  «Социализм  научный  и  осщиализм  уто!пический»  и~ «Со-
ц!1альные отношения в России» 191. Намечался перевод «Барыш-
н.ики   и   их   налоIг  іна   хлеб»   П.   Лаіфар.га   и   «Коллективизм»
Ж.   Геда.   Хар,актерно,  tп`о  в одном   ряду с  этими  раIботами  в
•плане  «Общества» стояли  и сочинения  Е.  дюринга,  Л.  Блана
и другая чуждая марк,сизму литература.  В  предисловии сказа-
лось  отсутствие   у   участников.   «Общества»   едиіной   системы
взглядов,  не3релость  теоретической  мысли.

Однаио, .не поднявшиIсь до  пIсшимания той иістины, что тео-
рия  научною  социализма  яівляется  единственной  верной  рево-•-ЛЮцион,НОй теоРией, моско.вские «пере`Водчики» теМ не мепее тя-
готели именно к этой теіо.рии. В своей дальнейшей деятельности
основное вtнимание они фактически на'правили на издание мар-
кси.стской   литературы  и  прежде   всего   т`рудов  К.  Маркса  и
Ф. Энгельса.

За   1883-1884  гг.  «Общество»  и3даjlo:   «Наемный   труд  и
капитал»,  «Заработная плата,  цена  и прибыль»,  «Гражданская
война  во  Франции»  и  конспект  «Капитала»` Марк.са,  а  также

Ж:3и:адЁБЕ:г;jСfвЦИс%:;%МщеНнанУоЧмНЫвЁдИе)С°iЦТкЖЕЖ:ОьFйИЧвеоgрИ*»;
Энгельса,  «Социализм  и  политическая  борьба»  Г.   В.  Плеха-
новJа,  «Письмо  к товарищам»  (От группы  <гОсвобождение тру-
да»),   «В   защиту  tправды»  В.   Ли.бкнехта.   Обшеством   были
переведены и  издаіны  «Программа  рабочих»  и  «Сущность  к`он-
ституции»  Лаіссаля,  а  также  агитационные  ,брошюры  и  др. 192.

:         190  ЦГИАЛ,   ф.   1410,  Вещественные  доказательства  по  делам  полити-
ЧеСКТ9Y}тОаПk  lхеi.  З12,   1883  Г.

:ЪР7[,,':і]2iF#А2?Н:;Т:i:Ё42Ё±i'5}5ОКЁ9:±§7';iдб;;4§Ё;г:Ё,Г%§§,:`БЛ2iаЛ:п:9,37Ё:Тв%;д(1}2:6%
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В  нелегальном  журнале  «Студенчество»   (№  7  за  1883  г.):

:оМgзТдСаЯн:::е«Т3НаИжедОанВсЬk::д:ОВйf:е:ВЬОрРа°:3иГие»КТ9ОзГРсалфеИдРо?вВаатН#::
но,  этот труд Маркса  издавал,ся «Обществом»  м'иIiимум дв`аж``
ды. В том же извещен,ии читаем,'что через редакцию названно-:
го журнала  можн,о достать гект`ографированный  перевод «Ма-
нифеста   Кdммунистическіоій   іпартии»   К.  Маркса  и  Ф.  Энгель-
са 194.   Манифест  .был   переизда,н   «Обществом»   в   1884    г.195.
В  1885  г. tбыл  издан  «Капитал»  в  изложении  Габриеля  девиi
ля 196

Издания московск.ого «Обществіа переводчиков и издателей»
полиция  находила  при  обысках у учаістников революционных
кружков в Петербурге и  Киеве, Харькове и Одессе, Риге и  Ка-`
зани,  Самаре и  Саратове.  «Общество» устаjlовило свя3ь с 6ла-
гоевской и ,с другими революционными группами в Рос,сии.

Заслуживает внимания  и  предпринят.ое «Обществ,Ом» .изда-

gЁ:нЕ%Т>:РИпОедрИвЧое:;'ИХв:[:;сУf#Зg7(%Ё:лРоНИпКр?еВап:К,&ОаЦнИоаЛпГоС:::е:Ё8:
февралем  1884 г. обращеtние к читателям. В нем говориліось, что
«ближайшая задача  эт`ого издания Iпобудить молодежь глубже
вникнуть в смысл социального в,опроса  нашею в`ремени, вклю-
чая  сюда  и  .воіпрIос  `О  пол,ожении  трудящихся  масс  в  РоIссии».
Авторы  обращения  верили  в  то,  что  .ближайшее  знакомство
молодежи  с  «этим  предметом»  будет  «содействовать  увеличе-
нию чиісла людей, сознательно относящихся `к важнейшим  во-
просам Iрусской жизни».  Именно іс этой целью деятели  «Обще-
ства»   рассчитывали,  ,ознакомив   сво`их  читате.71ей  «с  учениями
3апа,дноевріопейIского социализма, предложить им также статьи
по сісщиально-политическим вопріосам русской жизни» 198. В э`юм.
документе заметен некоторый  шаг  вперед в идейном развитии
1`руппы,  ее  готовность  перейти  к  более  определенной  hолити-
ческой деятельности, но и здесь нет четкого определения свое'й
собственной  позиции,  не указано,  к  какому  же  из  течений т
народовольческому  илц. марксистскому -относит  себя  «О`бт
щество».

гоз%ё:%:?,::дЁ:lеЁтЖоа`ЖщП:сРтВвОоГх?вВсЫеГg:#:iК:С::::тЛ#СоТИкЧемС::.-
ксизму. В самом деле, в сборнике были помещены «Введение» ц
первые три главы книги «Положение раібочего класса в Англии»:
и «СОциализм утопический и социали3м научhый» Ф. Энгельса.

ческ:9:,Цо:ГfЛд..  $39,]4[]&.4 Вг:ЩеСТВеННЫе  дОказательства  по  делам  полити." там же.
т іg5  там  жё,. д.  360.
і96    Там  же.
197 ;«Социалистическое  знание»,  вып.1.  М.,1884. Хftа`нится  в  б-ке` ИМЛ

ПРИ ,Н8КтgмП:€..                                                                                           `  L
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Ком`ментаЬии   и   примечания   «переводчиков»  к   публикуемым
пРЬи'зведе,ниям  Ф.  Энгельса  п.роникнуты  стремлением  довести
д.о читателя ревIолюцион,н.ое существо ею взглядов. Особое вни-
ма.н,ие ,было уделено теории  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса,  их  уче-
нию о законах развития каіпитализма, о положении пролетариа-
та и его исторической роли могильщика буржуа3ии и строителя

:ОлВаО%Г:}<?К8ОЕМ:#ЁЁi#ЁЁО;Гд:ах;б:Щб:о;РТЁВЁ:Ё:т'З'В:ёеЕ::я:оР%8°щТ:йЛнУа=
правленности сборника. В следующем сб.орнике предполагалось
допёчатать «Положение рабочего класса в Англии» и поместить
н?которые  работы Луи  Блана.  Вышел ли  вто.рой сборник,  нам
не  удалось  устанtовить.

Московское  «Общест.во   переводчиков  и  издателей»,  хотя,
піовто.ряем,   и   нельзя   назвать   последовательно   марксистской
группой,  но  все-таки  оно  идейно  развивалось  в  сторону  марк-
си3ма. Оно стремилось познакомить русскую молодежь не толь-
ко с теорией научного социализма, но и вдохновить ее на рево-

ЪЖЕЕ%g<fЁРа=бмУЁыЕО:Б?уЕУиКкИаЗпдиатНаЕО»йб"ь9лбаЩ:БТиВлОоМk'енРаабкО::
пример  бе3заветного служения народу  био'графия творца  науч-
ного ооциализма, наіписанная в  1878 г. Энгелыом.  Главам кни-
i`и  «ПОложение  рабочего  класса  в  Англии»  переводчи'ки  и  из-
датели предпо,слали «Вместо предисловия» -оіпи.сание главных
моментов жизни и деятельн.ости Ф. Энгельса. Это была одна из
Тервых  кратких  биографий  великог,о соратника  Марк,са,  напи-
СаН#:нП::-Р«У6%КщИёства»   ,ра3вили   энергичную   деятеЛЬНОСТЬ   Не

+Олько по переводу и изданию произведений научною соіциализ-
ма, но и по рассылке этой, правильно названной  ими «насущ-
ной литературы»  по  всей стране.  «При  разъездах  на  каникулы
в.се участники группы брали с собой литературу для распростра-
нения в провинции»,-засвидетельствован,о в материалах Мос-
КОвСк|ой  судебн.ой  `палаты 199.   Но  э'1`Ого маЛо. ЧленЫ ОбЩеСтва
специально выезжали ,в различные города на длительное время
и там распространяли свои  издания. Так, с этой  црлью  Кирова
и З-абалуев переехали в Харьков.  Таким обра3ом у «Общества

§§ЁЛЁИЁЁеЁ:iЁ1:ЁМиЁЁЁ[:ь§iЁаЁячFgекЁ:Н;:;Ё;:ЯЁ:тЁеСЁТЁа(Ёв;:;Ё;ЛЁi:оЁС::giЁРЁЬgКikФijЁЁрЁЁi|
тическая борьба» Г. Плеханова. У членов местной Рабочей груп-

студ2[ео9;чт#:3огм:е€3юфз.ех;,3:,пг4oo:к3р3к3:ятс#,е€gggгп.:лл:т35.дознаннеоб«обще_
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Ё;[:{%ЁЁ;::Ёф;<i:т:F€ЁЁ:аЁКЁ:;ЁнЁ:;ЁЁ:и:ЁЁеЁйоЁтЁiЁе::Ти;иН:О:;;;е:м:;?;:сЁЁЬ%::ЁЁj
mранить свои издания среди рабіочих различных городоIв и про-
мышленных центров; об этом свидетелытвует значительное рас.

:ЕОхСТцРеан:Б%:евИлХадЛиИмТ#`а:#Ь:у%.г.Шуе2Чодноми3текстиль.
Общество  не ограничивалось переводом  и  изданием  социа-

листической    литературы.    В    нем    велась    кипучая   научная
деятельнсють. Вместе с изучением отдельных произведений науч-
но,го социализма изучались программы разjlичных группировок,

%о:%gбоЧХFе:и:Тg;:g:>#о3.аОоЦ#аеЛдЬнНяОя-РбеьВ['лелаЮнЦаИiОдНеНнОайпо:РиУцПиПеЕ
в  Петровской  tсельскох,Озяйственной   академии  в узле  литера-
туры.

€ко,#°;Е%:СиКЁ:,крпУеПтПрао:ОсРкГоайНИ3°елВЁЛкаохВозУяНйИс::Р::ИнТоейТеіаЕ:Zg#::-,

gЕе#:каи:::§F:о:р:#°те:Н:Н;О:gаТзИрЛ:i%е'вкН%а:;зЕ::х::Ё:#:;Ёр:о:и:з:в:е:
животр`епещущие вопро`сы  русского революционно1іо движения.

ЁеЁоеgП#ЁЁ%пЁи::ИiЯЁЁ:,Ё}ЁзТ;:::zк:о}iЁ;л:УЁiЁЁjН§уF;;Ьgiа;:аРЧ;ааз:уаЁg;Р;2:;И#:аiЁl:лЁи:i:jgН3ЁИ:
Члены московского «Общест.ва» были связаны іс отдельными

::#3З:'аМгИанЕ#ОгЧрИуМпИпо%ОбС:,%ЕС:=:ц#Е#gИиЯзТдИайньFд:еяЛБа83:z:

gНе:леУ#ЮgЕ:йеех:§;:«З:и::Ё:й:ьiЁл:»::Ё;;Чiа:р:кс::а::<:Ёi:Ё#рПуЕ:ИgбаЬ::Ё»i
ЦИа8И::#е:тКоО;чГаgтУндиакРиСТ«В6%.щества»нетольковелипРОПаГаН-

ЁЁ:СнЕиеgда:бтgо:в8Ёрдй:::ьР:а#ЁеЁХg°::::gюаи:з:деадн:иЁс:<:iЁбiЁ:Т:К:У%%:::вЩgе:
ряде фабрик Москвы.

2oі  Там  же.

::: Е:: жжеё,л:.. ,g8=#.

денч;#gБмЕоЁю§':т»§,о,`#iСОК;:Ё:Ъ703?д:З;,Ь,е::Н[8%752;п:а8г%т:2;:до23наниеоб«общелу.
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ВО33вание tначинае"я с  ука3ания  на  успехи  боРьбы  3аПад-
ноевропейскопо пролетариата за восьми-девяти часо.вой рабочий
день и на все ухудшающееся положение русских рабочих. «Как
же помочь нам себе? -опрашива,ется'в во3звании и тут же дат
ется  такая  программа `борьбы:  «Будем  учиться,  как  улvчшить

LС[:Оkед;ОЛЗgое:И`ейбсУодоебМщ'8ЁБ;kЯнТ:Сgьр3giбь::а:::ЗОаРвЬ:Е#шО;:Г
жИзНь.  У3Наем, Iкак lбоРолись 3аГРаничные товаРиЩи,  И ПОйдеМ
по их rследам. С,Qединимся все рабочие в]ме€те, и3 грошей наших
устроим кассу,  будем  помо.гать  пострадавшим за Iправое  раібо-ічее дело, Iбудем учитьIся и учить других, и мож.ем смело надеять-

йЧиЮрgбg:][[идкОiбЬ:сМеСхЯсЛтУрЧа=:йсо=::Е:.йтВе::?»еgo7ТО.ВаРИЩИ!ТОВа'
ТекIст воз3вания свидетельствует о политичес'кой зріелIостЬ е€

автора. Во многом он сходен с листовками польской социал-де-
мократической   органи3ации   «Пролетариат».   Здесь   выражен

g:Т:fоНакЦлИаОсНс%::[НеЫ#нХт:3:g:еРсРоаббЕ::::идтВиИч:секНоИйЯ'бСОВрЯь3:оЁ?РпЬобдЬ:

й%зЕКпЪеВ3а€е:Т:С:ЯЁ;ев%зХ#О#у#ч3л:еТЁ:#ЁЁ;;п%Г:О[;к%g3Т8#:беi'#ОеРЯт:р:у:дЁа:»:
видно,  что Янович, хотя  и склонялся  к народовольчеству,  при-
был за границу с целью изучения западноевропейского рабоче-
1`О дВИЖеНИя  и  теОРии  научного  социализма 2oЗ.

8еОдд:Вб:Ен=:Т:ВВ?м::ЧкЁСв:сРНкggВИ:Ё:#::FЗ:ГС=ii±РВ:=М=ii:ЁВ:И:д:Ё::И:Зоi%с:
«Обществом   издателей   и   переводчиков»   и  Iвыполнявшей   за
границей  поручения  «Общества».  Пап.риц,  по-,видимому,  сове-
товалась с П. Лавровым о характере дальнейших изданий мос-

#€ЕС::8йб±Рg':ПаЫ;,€:[%:а3::'асВьЫg':Жв%gk8kенВоИсдiНьОh:;:Лg:рЫи#Ё:оТ:;
первый ~из,давать  «переводы  и  оригинальные  ісочинения,  ри-
сующие теоретическое и практическое положение Iоовременного
сюциализма в Европе и России, Iпринимая во .внимание, что не-
которые  из  них  заіключают  .в  себIе  и  историю  ра3в,ития  социа-
ли3ма,  так  чт,о  охватывают Iна,стоящее  и  ,прошедшее»;  второй
вариант -«и3давать  главные  теоретические  сочинения  nIo  со-

gkаg:И:СgР:Иа:кРiЁ:ЁЁ:Иgм::С:Ёg::н:еgЁЁЧ:Ё#:ЁЁgЁ::28i::::н:Р::::::
ведений  научного  социализма  Маркса  и  Энгельса,  а   имеется
в  виду  и3дание литературы  вообще  (различного  напр_авления)

i§;i#пf:«ОгРирИйп#О$Л€:[:988g3(ТЁадеСя€€ЁХi'#х:::)',сСбТоРj,]::Ёi%:„м.письмо
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:.:с:::ЕИ:еЕеИпСиТсОкРеИ:СэО#гИ±ЛьИс:#а.о:аиКм::#ТкНоаЁе::в:»СВЕ::рИи3j
Определенно отдавала  предпочтение изданию  марксистской ли-
тературы. Эта переписка  проливает свет не только на характер
деятельности  московского  «Общества  переводчиков  и  и3дате-
лей», но и на отношение к нему Ф. Энгельса.

Находясь в Лондоне, Е. Паприц 26 июня  1884 г. обратилась
с  письмом к Ф. Энгельсу,  в  кото'ром  мы находим следующие

::Р#Ё::го"€о:;z::змРааСвПРмm#кав:еЕЪЯедВпрРиУнС:тК:Ми3:gFи:Т::тоИгЪеай.
фированного журнала  «СОциалистическое  знание»...  Не будете
ли Вы так добры назвать мало известные статьи как Ваши, так
и Маркса, которы.е ібыли в свое время опублико.ваны в газетах.
3а исключением «Пол`ожения рабочею класса в Ан1лии», «Жи-
лищн.ого  вопроса»,   «Социализма   утопического  и   социализма
научного»  ничего не переведено.  В  наст.оящий  момент я  пере-
вожу «Очерки критики политической  экономии».  Я  очень хоте-
ла бы иметь последний манифест к ан1`лийским рабочим, но не
могу  найти  его.  Не  будете  ли  вы  добры  указать  мне,  где  его
можно достать,  а также где  можно  купить в Лондоне  «Пере-
ворот в науке, произведенный г. дюрингом». Прошу Вас, не от-
кажите  нам  в  помощи.  Мы  действительно  самым  искренним
образом  хотим  учиться,  так  как  глубоко  убеждены,  что  неве-

g:севСеТтВиОтьН:аВше#едТОFgгуК» 2Ч,:ГУ  ХОРОШеМУ,  И  только  наука  может

роваИнЗоПF:ЬмТачт%еудХ:Тё:[:ОоаиВзТ:Рн:ЮизН;аббЫо:ПмО#g:сбаН%ИэНнфгОЁ:сИа-
на русском языке к тому времени как московской группой, так
и  3аграничной  группой  «Освобождение труда»,  Но  оно свиде-
тельствует о стремлении московской группы іперевести и издать`
и3 сочинений Маркса и Энгельса все, что ей было доступно.

Ф.  Энгельс  'ответил   Паприц   в   день   ,получения   письма,
26  июня,  что  про  журнал  «Социали.сти'ческое  знание»  он  уже
слыхал, хотя еще не видел ни одного экзеімпляра.

Энгельс  сообщил  Паприц Io  выIсылке  ей  экземпля.ра  «Анти-

#зЕЕ:`НГрааХ:боИтО'i"gрОк%3НЧ«анН#ЕgтеаРеВфОидлаоgоИфЗидиа»НИ#Н«анРаУеСмСЁS[Е
труд и капитал». Однако Энгельс считал нецелесообразным пе-
реводить  свою  раннюю  работу  «Очерки  критики  политической
экIономии», так как, по его мнению, она устарела mосле іпоявле-
ния «Капитала» К. Мариса 211.

:ёсFцааПмРИ,Ц88Таг?РОВУ.   беЗ   даТЫ.   ОНО   ОТНОСИТСя   приблизительно   к   летним

деят2::я"мПи?>?еПгИоСсКпаолЁ;и#аРт:Са]9Е,,ФётЭ.НГ2е7Л5Ьiа278.РУССКИМИПОлитическими
211  Там  же.  стр.  276-277.
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Ф. Энгельс іочень ^tсочувственн,о tотінес,ся к деят`ельности   «Об-
щества», '\выразив  желание лично встретиться с  Паприц.

Следует отметить,  что самый  факт  перевода  и  издания  от-
дельных лпрои3ведений  К. Маркса  и  Ф. Энгельса  не определяет
еще марксистское направление т,Ой или иной политической груп-
пы.  Переводы  и  и3дания  отдель.ных произведений  К.  Маркса,
в частности  I тома  «Капитала»  и других,  были  осуществлены
еще в  60-70-х годах 212.

дл'я определения идеол'огии той или 1шой 1`руппы 80-Х годов
следует ,поэтому  учитывать  ее отношение  к  главным  течениям
русского  революционного  движения '80-х  годов - народниче-
ёкому и социал-демократическому.

«Общество іперев.одчиков  и  издателей»  было `первой  в  Рm-
сии  революционной  организацией,  устан.овившей  ,связь  с  груп-
пой «Освобождение труда». Это произошло осенью  1883 г., т. е.
вс'коре после во,зникновения группы, как толь.ко «Обшество» по-
лучило объявление «Об издании «Библиdтеки современного со:
циали3ма»».
`     Ознакомившись Ic этим документом,  «переЬодчики» іобРати-
лись к группе «Осtвобождение труда» с письмом, к.оторое не ёо-
хранилось. Но из ответного письма плехановской группы, напи-
санного по некоторым данным П. Б. Аксельродом и известного
под названием  «Письмо к тUварищам»,  видно,  чт`о  моско,віское
«Общество перев6дчиіков и издателей» сразу выра3ило свое же-
лание ,«содействовать группе «Освобождение труда» в осущест-
влении  предпринятого  ею  издания  «Библиотеки  совремешюю
€оциализма», но ,пожелало получить более подробные Dазъясне-
нения, «хотя бы только письменные, от'носительнd цели и знач.е-
ния подобного предп,риятия в на,стоящий момент» 213. т. е. боль-
ше узнать об  идейном  направлении  заграничной  группы.

«Пиісьмо  к  товарищам»  является  подробным  изложением
задач   русской   іреволюционной  интеллигенции,   поставленных
Плехановым в о.бъявлени-и «Об и3дании «Библиотеки современ-
НОго  социали3ма»  и  в  его  книге  «Социали3м и .пОЛитичеСКая
борьба». В письме читаем: «делIо организации систематической
пріопаганды научного социали3ма в связи с задачами и стремле-
ниями русских революционеров яв.rlяется теперь крайне н`асущ-
ным, как -необходимое средство для подготовления такою соци-
ально-революционно1`о элемента, коtгорйй ,своевременно мог бы

Ё;:ЁЁ»;:МсЕЁ;,:2:СЁiiЁ:а;а;:::gа:Р:г::в»:пяЁ:ха:рi:iа;:;:и:3::р:?КЕИъМ%Ии«По:сЛвИо:€ИоЧ;:д:е:на:):
'з4б

выступить  с  определенной,  строго  ,последовательной іпріограм-
м,ой,  как принципиальн.Ой, так  и  практичес-кой» 214.

ПОлученное письмо мсж:ковские перевIодчики сразу переизда-
.ли, снабдив его своим предисловием, и широік.О раопргютранили.
Это  предисловие  предіставляет  3начительный  интерес  для  а1]а-
ли3а  идейного  направления  «Общества».  «Публикуя  его  [т.  е.
«Письмо к товарищам» -Ю. Л.],-пишут «переводчики»,-мы
руководствуемся  следующими соображениями. 'Много кружков
и лиц на  Руси, придерживающихся того  взгляда, что  нам,  рус-
ским социалистам-революционерам,  следует на  время  остаВить
ВнСаЯК#рв:,Ь:елпЬлаОнС8ggsg#Зgае'пИоблОитИиСчТеОсРкИуЯюВ:]вдоВбИОНдУуЛ»а2,5:ЛЕаЕ:%

переводчики  выражают свое несогласие с этой Т.очкой  зрения и
выступают,  таким обр.а3ом,  против  усилившегоfя  в то  время  в
кругах демократической интеллигенции либерально-буржуа3но:
го направления.

дан8БОgЕ::р€:;БgЬнНаОуС::о:%У::Е[иiКлОиСзВ#О#g€#оИ:с:3:д<€8бПЕе:::
во»  выражало' уверенность  в  том,  что  пис.ьмо  от  имени  этой
группы  к  москвичам  «укрепит  среди  революционных  групп  и
кружков мысль о необходимости как для нашей. революционной
молодежи, так и для  более интеллигентных рабочих,  серьезн_ой
социально-политической  подготовки,  что  в  свою  очередь  обус-
ловливает собой ніеобходимость создания такой литературьі, ко-
торая могла бы дать им подгсповку». При этом подчеркивалсюь,
что издание «Библиотеки со.временного социализма»  есть имен-
но та литература, к.оторую необхtодимо  по,ддеіржать.  Это  свиде-
телктвует  о  критическом  отно.шении  м,mковских  «переводчи-
иов»  к  народничеству.

В  1884 г. ісвязь между «Обществом» и группой «Освобожде-
ние  труда»   стала  укр.епляться.  Группа.«О.свобождение  трудав
подцерживала связь с московским «Обществом перев.одчиков и
издателей»  вплоть  до  разгрома  последнего,  Оказывая  ему  по-
€ильн.Ое содействие, и влияла на «Общество» в сторону іе1`о раз-
вития в марксистском направлении.

«Общество»   установило  также   связь  с  группой  Ьлагоева.
Через Л. Яновича оно в,ошло в тес.ную связь и с первой псLпьсу.ой
рабочей социал-демократической  группой  «Пролетариат».  При
содействии  членов  «Пролетариата»  моско`вская  группа  получа-
ла  марксистскую  литературу  из-за  границы.  Вмеоте  с  тем   в

#o#яКкВgв g,а6ГРа'ВЛЯЛИСЬ  ИЗдаНИЯ  «ПРQJIелариата»  д71я  студентов.

:i:Ё:#г?йЁС?::{3[Го:.еНдИ:,Т:Удд.ав»о:'д:бi:::.ТР,.,::iг.,лл.6ц7o
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Энергичная деятельность міmковскою «Общества» іпривлек-
ла в,нимани,е эмигрантских нар.одничеаких групп, ікоторые очень
опасались перехода «Общества» на пісюи`ции группы «Освобож-
дение труда» 2і7.

Опасения   нар,одоівольцев  усил,ились  после  выхода  в  свет
«Письма  к товарищам»,  изданного  московской группой. Тихо+ ,
миров писал о нем с нескрыва.емым раздражением: «Читате71ям,
tбыть может, приходилось видеть литографирIованную  брошюру
«Письмо к товарищам»... Неизвестный а,вто,р ее, развивая дока-
зательства в .п|ользу необходимости |социалистиче7ской пропа.ган-
ды,   обрисовывает    попутно    политичесkое    мироісозерца.ние,
чрезвычайіно  интересное  с  точки   зtрения   разIбираемого  м'ною
вопроса.  Никогда   еще  в  России  (если  не  ісчитать..собственно
3аграіничной литературы)  не раздавалось такого самоуверенно-
го  при3ыва  социалистов  к  полному  кастрированию  своей  об-
щественной   роли,  и   это   с   ученейшим  видом    всезнающею

#;Р:вРоарГ::gта'к:УмКа;2:ZеиМт:аiF»а2У]:НЫйсоциализм,сссылками
Народники имели основание быть недовольными московской

группой.   Ее  руков,одитель  В.  Т.  Ра,с.попин  был   решительным
противником  народнической  теории  самобытнсж=ти  экіономиче-

<:ЕОаГсОтн8:::йТ#:чеРс:оСеИz.о39ЕсУтбвЛоИ:О'ВраоНсЁ::И(НоВз)е8м8с7киГkРсатба:::
стически,м  даНныМ)» 2]9  одна  из  ПеРвЫх  ,поПыток  ПРименеНия.
марксист€кого метода  к  анал.изу ряда  проблем  аграрных іотно-`
шений  в  России,  в  частности `к  анализу процесса  раз,вития  каз
•питализма   в   помещичьем   хозяйстве.    Это    было   отмечено
В. И. Лениным ів его и3веIстноім труде «Раз.витие капитализма в
России».   Иополь3уя   обработан,ные   Распопиным   статистиче-
ски.е данные и неоднократно осылаясь ,на его работу, В.` И. Ле-
нин  выделял  ее `как  образец  методологически  правильной  об..
работки  даннь1х  земской  статистики 22o.

Переводы  москрвіским  «Общеіством» іпреимуществен.но, марt
ксистских  раібот,  содержание примеічаний  к  тексту,  оригиналь.

<:8,Ж8%Т::нОиТедFрЬуЕЬа[;,ЧиЛхеЕ%iиГвРнУаПяП:ёяИтХелОь:НО°сТьеГпИоерКасГпРрУоПсПт:
ранению марксистоких работ, піопытки вести пропаганду среди
рабочих  'и,  наконец,   отрицательное   отноше'ние  большинства
группы  к террору,- все  это .свидетель,ствует о  том,  что  ,перед
нами  группа  переходного  тиIпа,  сделавшая  серье3ные  шаги  в
сторону маркси3ма. Вместе с тем члены общества е1це не поняли

]ж4;iг;,ЁЁj;ГiГ#Ёа::йЁдЁнЁо:gОЁВЁС#iН;Чі}§i::5;;Ёirg6§:fе;»:;g:2i§ОЁі22262:7°i2:-8,::7"]`'
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еще  среди  своих участников  вполне  сложившихся  марксистов,
•оставило тем не менее заметный след в развитии русской фево-
ЛЮЦg;ОаННгОрйупТпЬ:С%=рЕ3иЕУаТ%тКреМмалРеКнСиИе3МлУiшейчастимсюковской

р,еволюIционной мелодежи начала 80-х годов выбраться из глу-
бокого  идей.нсm  кри'зи.са,  котоірый  .переживало  тогда  русское
РеВ%ЛвgиЦ#ОпНрНi°зеыдвВоИмЖЁНсИеер.ьезномуизучениюновейшейСОЦИаЛИ-

iстической литературы, своей практической деятельностью по пе-

!?:н:г:#i#М:еИно:ИЁ:ЁН#не:й;:Ёі§i:у:[ЗМо:°3б:Р%аЕЁТ:Уу.БiЁ::ii:лi=п%еЛр#gв::сОаЁ
мом  начале 80-х годов революционная  группа  в  России,.  кото-
рая   сочувственно   отнеслась   к   деятельности   первой   русской
марксистско.й  органи3ации,  установила  с  ней  связь  и  оказала
ей всемерную поддержку в распространении  ее изданий.

Московская  группа  устан.овила  связь ,с .Ф.  Энгельсом,  стре-
мясь  расширить  свою  деятельность  по перев,одам  и  изданию
маIрк,оистской литературы. И3дания московского «Общества пе-

ЕеRiОgсЧкИвКе:Вн,g:3gа:3#;:3#gЖа;С:Е,°:ТоРз%;ежН#:яН:оТ:ЪЬдКу:
.куда они проникали, интерес к марисискиой литературе.

5.  ПЕРВЫЕ  МАРКСИСТСКИЕ  КТfУЖКИ В  КАЗАНИ.
н. Е. ФЕ,,1осЕЕв.

нАчАjю рF,Iюлюционной  дЕят1мьности в. и. лЕнинА
СтуденчесIк,ие ,волнения конца  1887 г. приняли особенно ши-

рокие  іра3меры  ів  Казаноком  унивіерситете.  Непосредственным

€:;ig:О:М*#ии:#и%#lПкg2У:g:ОЛс%%Р::в:е:р:с:иВі:елkа:ЗоСЁ::,бЁ§:::'С::уадЦеИнИюСвО,

:g:gЕоgИ:о%Ь[gн#е,ВЛнаадИgоИтРор%ЛмЬЯ8'g[Еи(Л::Е:!анУь:ТР88;ащН:gие:
<4kеПкРаабВрИяТГ8;7Т';.У:»ас<ijКя'#ь%мТа:ЁвИа:Ь:8ТЕ:FтеуНдgнЯчдыТЕаеgОсВхаоЕzЁ.,

на  которой студенты іотирыю  выступали  в  защиту зггих требо-
ваний. Студенчес,кие івіолнения в Казани Iбыли жесто.ко по,давле-
ны  правительством,  университет  был  закрыт  на  два  месяца,
многие студенты арестованы, а затем Iисключены, ,в их чисjіе был
_В.  И.  Ленин.  Студенческие волнения  и последовавшие 3а  ними-репрессии правителктва, естественно, ,вызвали іоживление в ре-
гволюЦи,он,нОМ іПОдПОЛЬе.

К этому времени Казань стала крупным администрати'вным,-торгово-промышленным  и  культурным  центром:  в  нем  насчи-
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f};ЁВоЁвFЕТяЬПЁ;Ё;i%Я:ТяЕ&йЖд#р:уЁВи:еgЬ;Н:а:%?ндь:%Ле€е:РвИ:Н:а:РнЕиЁй8:кИПЕкСО::иЁнЁ;

:скТ3н#;Ж,=ОЕ:Ёе:еХ:О%3Е::fg#иОвТнЫы#О#еОядтОейльМ:еggЗгГоОРкОае
ЗаН8КбОсГтОаЁ€gкЖаК#д:йаЕоКЁИбС:$g8:]ОвНgтПоРта::$#g:.3начительноотли-

чалась от ,обстановки  начала  80-х  год,ов.  Тогда  борьба  велась
Мв%еЖндХпоРааЗЕ=нЧ"Н="нЕпЕпЧuе,Е,ЕдЯ~М`ИhВлН.У_Т~Р.±.__Н_?_iбi=Ечёi:=:,"аuт==ае`рDъ
в€е направления народничества о,полчились на  нарождавшийся
русский  марксизм.

В  середине  80-х  годов  Iв  ріеволюционном  подполье  Ка3ани
шаряду с кружками народнического или народовольческого на-
правления часто возникали ,и столь же быстро исчезали кружки
самооібразования  с неопределившимся идейным  направлением.
Но среди них были и кружки, участники которых ставили перед
собіой  цель  выработать  научное  мирово3зрение;  для  этого они
и3учали  социалистическую литературу.  Таким  был  ,в  Казани  в

;&%%=а]38д7р?Г2.22С.Т%д:::еСбКь:лйсКвРяУзggКнТ.Е?.ФМ#%=И®Л°ЁёЕ.ОНо:бgg=
3ования им своего самостоятельн,olго кружка.

Ни'колай Евграфович Федосеев -один ,из пионерIов ревісшю`
ци,Онного маркси3ма  в Рmсии  и  один из самых талантливых ит

%ЁgоеR%оюQвЁпия#,я9#Lеан$иDкнлс3влстLно9.вз.2Е.олгг===35Ё=$%и#:иЁ:_ЁёерьвЁЁ=±ч==а.пЁЕЁаёЁ
#gно:%::латоабтеьн:%°,gстпарлио::дgемжонеойстпьа#я:иа,р:gсасекдоомс%е:а:€g:
3ОваЛся  необыкновенной симпатией  всех  его зна.вших,  как тйПз

Е:;:.ЗЕgз?НеРа   СТаРЫх   вРемен,    всецело   іпреданного\  овоеіму.
Н. Е. .Федосеев родился в  1871  г. ів г. Н"инске Вятскіойту.б...

в дво.рянской  семье.  В  1880  г.  он  п,Оступил в  п,ервый  класс  кат-

::::::ЁмГ#ТLНеарЗвИоИй%::#::и?Т#::%3iкПнеоРвееХн°ндоЯсИп3оgg::[айВиК#%СбСоs

:g:#ОЬйНЬ#у§:ОсШ]а4iе]5М%ГетУg::#еуТс?еОрРдИнТОК3ЯанГ##gf:сИяЧ:аКмО*g
3ованием.

ПОдробное иссл.едtование формирования в3глядов Н.  Е.  Фе-

g8::еыВхаЗ:]Т&Уадз:]евНаОниСйКУ::%%ТЁЮ#:дТ:РgеавЛаОВй#з3#апйоНмеиiО:ЁfЁ
внавш'их  ег,о людей  можн,о  заключить,  что  еще  в` гим.на3и`и om
ГТПП.IГt7,ТГлг,   ^^__  _._____  _прониIкся революци.онно-демокр атичеii{'иk-й идеями.и`приобщил-

::ёЕР%ЛвgапРиСс'iамЯаРне?ОЕТЮg:f::е]е%z4'кNН[Z.(#'о::Е.о3;6(Н.Е`Федо~
№е2В38?аЬЬ.И#еПЕСиЬЕ.аіс#а.,]т:5§'3,С:Еь.3jIi62i5
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ся к ікружковой деятельности.  «Еще ів  6-м  клаосе,- писал  он

s7gеетВеРраиЛнЯар'н8o8г8оГйfсВтОиетМуЕадРнУ.ГУА.бйВоЕевМиУл::Уt±Н:УпЁ;а;апНиСлКОi
один кружок частн[ых] лиц... Отношения между членами, сухое,`
формальное отношение к де.71у, механическое приобретение факt
тов нам не понравилось, мы вышл,и скоро... Мы іс Волковым об-
разовали  кружок  (в  конце 7-го, класса), поставили дело слиш
ком  широко -цель  саморазвития  и  возможная  практ[и`іескаяl
деЯТеЛЬНО.сть» 224.

Периодом  глубокого  идейного  перелома  от`  на.роднIических
настроен11й  к марксизму были для  Федісюеева  188б-1887 годы.
«Читал  я тогда,-писал ,он,-много и  жадно.  Успенского  чи-
Тать не мог, тошно было:  и  без того тяЖело,  а он  те же РанЫ
растравляет,  углубляет те  же  вопросы  и,  вь1ставив  их  во  всей
логической  ясности,   так  и   оставляет   не  решенными  ...Я  мут
чился,-пишет он далее,L тем же душевным  недугом,  выра-
боткой  взглядов   (ой,  +как  это  трудно  достается,-выработка`

:8:гЖод::g#kg:Зщ:f:У)Т.F»Оg25.ПедаГОГИКИ,   ПРи   противодействии
Выход  и3  тупика  этому  талантливейшему  юноше-револю-

ционеру был указан, как іи другим представителям лучшей час,
ти передовой молодежи РОс,сии 80-х годов, К. Марксом и Ф. Эн-
гельс|ом.  Большое влияние  на  их п,Оворогг к маРк|си3му оказали
первые марксис":кие  произведения  Г.  В.  Плеханова,  особенно
«Наши разногла,сия».  К  1887-1888 г.  не то.лькоtв столице, но и
`в других городах влияние произведений  Г.  В.  Плеханова  было
уже  наістолько значительным,  что сами  народники  вынуждены
были это признать.  В  изданном нелегально в  1888 г.  в  Казани
сборн'ике  ,статей  «СОциалы]ый  вопрос»  указывалсюь  на  исклю.
чительно   сильное   вли.яние  на   передовую    Молодежь   книги
Г. В. Плеханова «Наши разногласия». «Сила лог,ического мыш-
ления,  Обнаруженная  автором  в  процессе решения  затронутых
вопросов, в связи с ясным и отчетливым составившимся у него
определенном  представлении о немецком  научном социализме,
я,вляющемся  в®  всех  его  рассуждениях  исходным  ,и  конечным
пунктом, все это вме€те взятое,-подчеркивали авторы сборни.
ка,-столь   решительно   повлияло   на   образ   мыслей  некото-
рых из наших товарищей, что сделало  неизбежным их превра-
Щение  из  «народников»  в  «социал-демократов» 226.

По данным биографов М. Горького, он еще в августе 1887 г.
присутствовал на тайном собрании, обсуждавшем «Наши разно.
гласия» Плеханова и, следовательно, тогда виделся с Н. Е.  Фе..

224  Н.  Ф е д о с е е в.  Указ.  соч.,  стР.  3`5.
225  Там    же,   стр.   218-219.
226  «Сб,  Социа.льный  вопрос».  Казань,1888,  СТР.   11.
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досеевым 227,  В  «МОих унивеРситетах»  ГОРьКий таК ОпИСаЛ СВОЮ
встречу  с  Федосеевым:  «О  Федосееве  я  уже  слышал,  как  об
организаторе очень серьезного кружка молодежи, и мне понра-
вилось его бледное, нервное лицо с глубокими глазами. Идя со
мною полем,  он спрашивал,  есть ли  у меня  знакомства  среди
рабочих,  что  я  читаю,  много  ли  имею  свободного  времени,  и,
между прочим,  сказал:  «слышал я  об этой  булочной  вашей,-
странно, что вы занимаетесь чепухой.  Зачем это вам?»  С неко..
торой поры я и сам чувствовал, что это не нужно, о чем и ска-
зал  ему.   Его обрадовали  мои  слова;  крепко пожав  мне руку,
ясно улыбаясь,  он  сообщил, что через день уезжает недели  на
три, а, возвратясь, даст мне 3нать, как и где мы встретимся» 228.

Трудн.о  установить,  действительно,ли  в  авігусте  1887  г.  Фе-
досеев   уже   был  убежденным  маркс'истом.   Ближайший  друг
Федосеева іпо ка.занскому кружку А. А.  Санин  счіитает,  что  его
и  ФедоIсеева іпереход ік мар.ксизму совкршился  несколько позд-
нее.   «Моя  духов,ная   родина-Казань...  Мой  духовный  оггец
Ф. Энгельс, научивший меня своим «Развитием научно1`о `социа.
ли3ма» пр'илагать іидеіи Маркса .к России.  Это  было  на  рубеже
1888-1889  гг.,  и  тогда  же,  вооруженный  Энгельсом,  я  помог
Н.  Е.  ФедОСееВУ ,ПОКОНЧИть С НаРОдничеством»,-писал он 220.

Из показаний на іследствии самого Федосеева видно, что он
начал  знакомство с  произведениями  марксисmкой литературы

:ЕТеэбнУгд#Е:аГИ<Ж3g:::`g.:аауКанТ:f:ОЕ%#::g3нИЗпдраиНоИбер:НИ:
в  1885  г. 230  Федсюеев  имел личный  экземпляр  I  тома  «Капита-
ла» Марікса. Владея ,немецким и французским языками, Он имел
возможность читать в оригиналах доходивши.е .сюда отдельные
произведения  марксистской литературы.

В начале декабря  1887 г. до гимназического начальства до-
шли іслухи, что в комнате у Федосеева проиIсходят читки 3апре-
щенных  ,кни,г  и  идут  оживленные  споры  о пр,очитанном,  что
ФедОсеев 3аявил в кРугу овоих товаРищей о полном своеМ оо-
чувствии   исключенным   студентам  Казанскою  университета.
5 декабря  1887 г.  Ф,ед.осеев был исключен из гимназии за поли-
тическую  неблаюнадежность,  чтение  «недо3воленных»  книг  и
«вредное напраIвление мыслей» 231. После исключения из гимна-
зии Федосеев целиком ,отдался іреволюционно,й деятельности.

227  С.  Б а л у х а т ы й  и  К.  М у р а т о в а.  М.  Горький.  Справочник.  Л.,
1938228СТРа.м.±.е.

Lкая:!jеЁо:лЁЁі#я:g€Н.lд9$§Ё:е*е3ь:сlС#Е##:Ё:»[oi3::К:а§;::г::;;лИ::=В2;П::::и:::

скому.   Указ.   соч.,   стр.   3З-36.
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В начале  1888 г. сл,ожилыь ,основное ядро группы, ставшей
впіоследствии  первым .казанским  марксистским  кружком, ,в  со-
ставе  Н.  Е.  Федосеева,   студентов   университета  А.  А.  іСанина,
К.  К.  Яг\одкина, В. А.  Сычева,  П.  П.  Лавровского,  ученицы ка-
заніс`кого   повивального   института А.  Г.  Соловьевой,   учеников
фельдшерской шолы М. Г. Григорьева и Е. А. Петро,ва, бывше.
г,о  ,гимназ.иста  П.  В.  Балашева.  деятельніое  участие  в  раб,оте
первою кружка маркоиісто`в  Ка3ани  принимал  П.  Н.  Скворцов.
деятельно,сть группы  развеDгнулась ,во  второй пол,овине  1888  г.
и пФвой пол,овине  1889 г. В этот период был органи3ован ряд
кружков, во гла`ве каждого стояли члены центрального .ікружка.

Чю же ісобой .представляло то, что іп.р,и.нято в литературе на-
зь1вать  «федосеевским  кружком»  или  «федосеевскими  кружка-
ми»? Определіить .время их обра3ов,ания, численность ,и личный
ссютав  очень  труднto.  Это  была  іорганизация  ісамой  Iпередовой
молодежи  Казани,  состояівшая  и3  нескольких  кружков студен-
тов  университета  и  ветеринарно,го` института,  ученик.ов  фельд-
шерской ішколы, духовной академіи,и, ,реальною училища, муж-
ск,ой и женской гимна3ий.

Кружки Федосеева не были идейно одніо:родными. Их участ-
ники в большинстве своем еще не были убежденными  маркси-
стами.   Лишь   единицы  в  результате  серьезной  теоретической
подготовки  становились  марксистами.   О   ,некоторых   бывших
участниках кружков, которые во время и после процесса  по де-
лу  этих  кружков  отреклись  от  своей  причастности  к  марксиз-
МУ,  Н.  Федосеев  писаЛ:  «Ведь  мы  только  #СZw~С{#сZ,сZ4  ра3бираться
со своими во3зрениями. И на этом пункте попали в тюрьму чутъ

#:у::ямТРдИо::ёаi.ётМнЖ:::оЛдИелg;.?ТБgдУi::°моНйgтИ#ебчЬе[:FвИе#
СОСТаВИТЬ  В  ОдИН  ГОд  іСВОИ  убеЖдения...» 232.

Центральный кружок, руководимый Федосеевым, направлял
теоретическую  деятельность  всех і.кружков,  занимавшихся  изу-
чением  марксистской литературы.  На  занятиях  кружков,  кото-
рые  проводились  регулярно,  разбирались  тё  или  иные  статьи
или доклады щружковцев и руководителем указывался рекомен-
дательный  список  литературы  для  домашнего  чтения  с  целью
гюдготовки  слушателей  к следующей  теме.  Однако  М.  Г.  Гри-
l.орьев 233   бе3условно   преувелиЧиваеТ,   УтвеРЖдаЯ,   ЧТО   «ЧИСЛО
марксистских кружков  считалось уже  не одним десятком».  Но
он,   несомненно,  іправ,  когда  говорит,    что   «сфера    влияния
Н.  Е.  Федосеева  на  кружки  в  Ка3ани все более и  более увели-

234чивалась...»

зани233{#8:8f]:Г:8ОигС:.е)o:р:iперУ%ТлаеЁ:%Сп:%Ч*:НС3Т:Ёg:i.цg:g,ОС[е9е2В3С,КОNТ8Кi2УОТ.КестВр.К6а,-.
234  Там    же.                    .
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Органи3атюр  этих  кружков   с   самого   начала   стремился  к
серье3ной постановке самообразования  их  участников,

Лалаянц івспоминает:  «Это были дейстівительно очень  инте-
ресные кружки в смысле научной, теоретической подготовки  и
развития  их  членов.  Занятия  в  'них,  благодаря  умелому  и  та-
лантливому ведению дела самим Федосеевым, шли очень ожив-
ленно, дружно и свободно.  Основныіми темами были политиче-
ская  экономия   и   история;   из  практических  вопросов  больше
всего  обращалось  внимание  на  положение  рабочего  класса  и
КРеГТЬЯН.СТВа  В  России»  235.

На  основании  различных  и.сточников  можно. установить  бо-
лее или   менее  полный  круг  чтения  участникоів  центрального
кружка,  руководимо,го  непосредственно  Фед.осеевым.  Они  изу-
чали   «Капитал»,   «Развитие   социализма  от утопии  к  науке»,
«Происхождение  семьи,  частной  собственноісти  и  государства»,
«Анти-дюринг»,  а  также  «Манифест  Коммунистической  пар-
тии» и работы Плеханова:  «СОциали3м и политическая борьба»
и  «Наши  раз'ногласия».  В  распоряжении  федосеевских  круж-
ков  имелась  также  и  работа  К.  Марк,са  «К  критике  политиче-
ской  экономии»  и  работа   Каутского   «Экономическ,ое  учение
К. Маркса». Что касается марксовой «Нищеты философии», то.
видимо,  эта  работа  в  и3дании  группы  «Освобождение  круда»
сюда не дошла, и участники кружка Федосеева г.отовы были пе-
ревести  ее самостоятельно, О чеім свидетельствует письмо  Сани-
на к Федосееву 236. Отдельные произведения К. Маркса и Ф. Эн-
гельса  на  немецком  языке,  а  такіке  некоторые другие  издания
•немецкой  марксистск.ой  литературы  пр'оIникали  ісюда  ра3ными
путями и .между прочим были пол}щены в Казани от нелегаль-
ного  кружка  студентов  Тартусского  университета.

Участники  Казанского  кружка располагали  основнь1ми  піро-
изведениями  Маркса   и   Энгельса   и   первых  русіскиу   маркіси-
стов 237.  В  этом  отношении  казанский  кружIок  нах'одился  уже
в  более выгодных условиях,  чем первые  петербургские социал`
демократические группы в момент их образования.

В распоряжении участников  федосеевских кружков  имелась
большая  библиотека. А.  И.  Ульянова-Ели3арова,  проживавшая
тогда в Казани, сообщает: «При центральном кружке имелась

сее;::а:ёгб:А?#Л,еадфgсН##::аg:'ОЁпв:оgfз%ЛооНвд%сН:ЗвЯо,йт..:#:гF,а]!i,g3],:ЁgЕf..23едО-
2Э7  данные о  марксистской  литературе  в  казанских  кружках  Федосеева

ЁС:IЁLОIа:ЁЁЁі;[ЁЁЁ!СоЁеfочiЁГГЁиМГТЁi;Чв#ы§хЕса;Ю::вЁ:и#83;26ч:°:2:':А::Т'Я:бадз-Ён8;:gО:;::е;;
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библиотека   неле1`альных   и   неразрешенных   книг,   а  с  весньі.
стала   налаживаться   техника   для   воспроизведения    местных.
изданий   и   для   перепечатки   редких   нелегальных.   Владимир
Ильич  слышал  об  этих  планах,  но  сам  в  этот  кружок  не  вхо...

238----- Бибiиотека  образовалась  на  базе  закрытой  полицией  быв-

шей  общестуденческой  библиотеки,  часть  которой  передовым
студентам  уни,верситета  удалось  сохранить  от  разгрома  и  пе+
редать   в   раіспоряжение   Н.  Е.  Федосее\ва.  На   пополнение   ее
книжного  фонда  Федосеевым  были  установлены  ежемсг,ячные
взносы  в ,размере от  10 д.о 70 коп.  с каждого  кружковца.  В  це.T
лях  кон,с'пирации  нел.егальная  литература  хранилась  отдельно.
По  жандармским   данныIм,   в   библиотеке  насчитывалось  300
книг,  разделенных  на  отделы:   исторический,  политико-эконо-
мический,  государствоведения  и  беллетристический.  В  отделах
были сочинения, «известные по своему тенденцио?н.ому направ-
лёнию, в том числе все отличившиеся тако.вым характером рус,
ские  периодические  издания  за  прошлые  годы» 239.

Неп`осредственное  рукіов,одство  библиотекой  Федосеев  оста-
вил за собой. Из конопиративных сообіраженйй круг участников
кружков,  имевших  ,право  пользоваться  библиотечными  книг?-
ми, был строго огра'ничен, и іотметки о произведенных Iвыдачах
зашифрованы. При выдаче и получении библиотечных книг Фе-
досеев проводил беседу о прочитанном.

Своей  ближайшей  задачей  центральный  кружок  ставил  пе-`
ревод  и  и,здание  марксистсхой   литературы,  в   первую   очередь.
сл.едующих  пріоиз'ведений:   «Нищета   философии»,  «К  критике
политической    экономии»,   «Развитие   научного    социализма».
«Происхождение  с,еімьи,  частной  ,соб,ственно'сти  и  го,сударства».

k?КкОаНуОт:z:#:едрУg4еоН#:таЕЬвТва%::%Х:'с:3:%:;gg%киИмЗ#Ор#:%:
ми,  Н.  Федосеев  и  его  ближайшие  товарищи  стали  через  них
собирать  типографский  шрифт  и  подготавливать  организацию
нелегальной типографии.  С  целью изыскания средств  ими бы-
ла издана в  1889 г. на русском языке гектографским способом
работа  Ф.  Энгельса  «Развитие  научного  социали3ма»,  на  ко-
торую  с,реди  русской  революционной  молодежи  и  передовы.х
рабочих  был  особенно  большой  спрос.  Как теперь установле-
но,  это   произведение   Энгельса   впоследствии   неоднократно.

дил»
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СТР. 235.цгиАм,  ф.  іо2,  дп,  7 д_во, д.  і29,  т.  1,  1889 г.,  лл.  184-185.
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шёреиздавалось  в  РUссии с  пометкой  о  пёf>Ёбначальном  ее из-
дании  в  1889  г.  в  Казани241.  По  совету  Федосеева  был  такжеtсделан  перевод с немецкого на  русский «Экономического уче-
ния  Карла  Маркса»  в  изложении  Каутского 242.

В  рукописях  членов  кружжов,  іобнаруженных  жандармами
при аресте Федіосеева и его товарищей, находим заметки об аре-
стах революционеров, о побегах политических ссыльных,  а так-
же  іспиоок  деятелей   революционного  движения,   п.огибших   в
тюрьмах  и  іссылках.  Федосеевские  кружки  занимались  и  ока-
занием  материальной  помсщи   по,литическим  ссыльным,  для
ЧеГОмЕСОТгРоачЕВЗ:Е::[:ЛfаТтНаЬ±еогКиОНиЦеgпТ::-кВиеЧ:РелИ:гКаИл2ь4:.ойлитqрату.

ры, обнаруженные при обысках у членов организации,  показы-
вают  интенісивную  идейную  жизнь  первой  ка3анской  маркси-
ст.ской  групIпы.  Представление  об  этом  дают  также  рукописи,

Зе:::[ОхРЬн[:у:О2Т4:РКасТоС#а:Веендие:,И%т:,8рg:g:[Ь:МуО±РаfсСтЛнЯиМко:бgее:::
сеев,ских  кружков  полицией  «вещественные  доказательства»  в
большинстве своем не сокранились. НО и3 сохранившейся копи{]
Описи книг следует, что всего обнаружено  165 на3ваний, из них
брлее  100  разного  р'ода  рукописей.  У  М.  Г.  Григорьева  были

::Яf#онМнаоТйеРбИоарЛьЬёьР»ПсР::рЖе'%:е2м]кНаазРнОедiОнВь::ЬпЦОа;д&ХуРЕiИй?$::::
нова,  В. Осиіпан.ова  и др.;  «Заіметка  о  Г. А. Лопатине»  П. Лав`

З;:,3iоВг%П::g:в::адРАУ.ГИсХаЕ:::ТwРЦкИнОиНгЕЫkаИуЗд;акНо:g;<?5#о:%%::
ское   учение  Маркса»;   «рукописная  программа  для  изучения
кр'естьянского  вопроса»,   «руксшиси  с  `заметками  по  рабочему
вопросу» 245  и  др.  У  ВалентИнЫ  ГРИгоРьеВой  «бЫЛИ  ОбНаРУЖе.
ны различные заметки, указывающие и на ее занятие крестьян-

=;;gТ46?ОПРОСОМ  И  ЧТеНИе  ТеНденцио3ных  книг  по  этому  предме-
Члены  группы  поддерживали  связь  с  выбывшими  в  другие

города  студентами,  исключенными  из  университета  в  декабре
241  ЦГИАМ,  ф.  102,  дП,  7  д-во,  д.  129,  т.  1,  1889  г.,  лл.  143,  148.

Ё:§:2Ё;Ёи:йЁсБ::°;Ё:лЁо:Ёч:;:н:gЁе;ЁлЁе:т:аЁ:§;Ё;О;ЁЕ;аЁ:кБаК;;g:т:3=::3ЁjеЗ:Ё::ЁЁiЁе:§аЬ:Ёв:рgс:ЁЁ;§Ё;Ёе;В:;igЁИ;Ё
l§89"го%та __р_ас::ррил   эти    планы»     («Пролетарская     революция»,     і924,№  1224!3f)iсiр

ника24iиСкМо.л::ИЗ:дВоесТ:С:Вйg8;::2Т:#Ё3ТхВ(ПцОгди##,ОфС.Ы]Н4ео5:адд.ВfОР8Н302Г,О]ЖgегТ.:
лл.177-184).

245  ЦГИАМ,  ф.  |02,  дП,  7  д-во,  д.   129,  т.  1,  1889  г.,  лл.  80-82.
246  Там  же,  ,л.  `82  `Об-
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1887  г. 247  Бывший  студент  Казанского  университета  В.  Я.  Ала-
бышев в письме в  Казань к В.  Г.  Григорьевой приветство,вал ее
ЗаНЯТИЯ  «РабОЧИМ  ВО'ПРОсом» 248.

В  казанской  марксистской  групіпе  важное  место  занимало
изучение   русск.ой   действительности   в   ,свете   учения   Маркса,
прежде  всего  изучение  экономического  положения  русской  де-
ревни. По показаниям Федосеева, он с января  1888 г. приступил
к изучению общины и имел в виду о,публиковать в одном из пе-
риодических  и3даний  «ісвои  исследования  преимущественно  по
вФпр|Осу о разложении общины» 249. По его словам, Он пь1тался
в  конце  1888  г.  напечатать  в  «Волжском  ве,стнике»  корресп.он-
денцию «О хлебной  недоимке в  КОтельническом  уезде»,  но  ре-
цакция не опубликовала  ее 250.

Анали3  идеологии  центрального  казанского  кружка  Федо-
с$ева  представляет  трудности  из-3а  отсутствия  к.аких-либо  за`
конченных  программных  документов.  Разработка  программы,
была прервана арестами и провалом этой организации. В дека6-
ре  1888 г. члены кружка собирались для обсуждения программ-
ных вопросов. Н. Е. Федосеев потом говорил. на следствин: «Ут-
верждаю,  что у нашего  кружка  никакой  ровно  программы  не
было...  Я  говорил  прежде,  что,  рассматривая  революционны.е
программы, наш кружок некоторые главные положения народо-
вольческой  и  народнической  партии  отверг,  как  нес.о.стоятель-
ные,  те же  положения,  Кото|Рые  мы  Не  У,спелИ  РаСсмотРеть,  по
моему предложению было решено сгруппировать и в таком ви-
де  рассмотреть.   Этим  делом   занялась  комиссия из трех лиц:
меня, Санина и  Сычева.  Первую, теоретическую часть разрабо-
тали  в моем  присутствии,  и  потому я могу дать  более  опреде-
леннь1е пока3ания относительно ее, чем второй, технической ча-
сти,  которую разрабатывали  без  меня» 251. А.  Санин  на Jслёдст-
вии  повторил  ска3анное  Федосеевым  и  добавил,  что  в   своде
программ различ.ных  партий  не  было програмімы  народоволь-
ческой, «цели и средства  которой - кровавую революцию, тер-
рор,  захват  власти,  боевую  организацию ~ кружок  единодуш-
но от,рицал»252

Таким образом, казанская группа `во гла'ве с Федсюееівым не
успела ,выраіботать своей програмімы, но она тщательно подго-

:::  BГп#е#йсЁё [с°2Б.дяТ'А7лgё:,ОiедЬы'м29Ь Гi  ГЗ8и9гоГЬ'ь:вЛ:  LТк2а.зала :  «Со.
общала  ему,  что  я  занимаюсь научньіми исследованиями крестьянского  во-
проса  и  по  преимуществу  о  неудовлетворительном  состоянии  крес,тьянской

::аЩм:4НжЫе;а:млl:9hе2,![::Щб3Ё:iС55ВО3?)=ВаНЯТИЯ.ЧТОдажевоснебредилаэтим„.»
250  Там  же.  л.   130.
251  Там  же, .лл.  246-247.
252  Там  же.  л.  252-252  Об.
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тавливала ее. Стремление Казанской группы к выработке само-
стоятельной программы свидетельствует о том, что эта группа к
моменту  ее  разгрома  еще  не  успела  окончательно  идейно  и
dрганизованно оформиться.

Л.етом  1889  г.  Н.  Е.  Федосеев   на   время   поселиліся   в   дqр.
Ключицы,  неподалеку от Казани, с целью устрой,ства  подполь-

lFОчЁ:гТаП##тИр.аi2ьнИоЮгgЯк;$8ж9к:.,3iО.ВгРреиМг%реьГ:вg[амбОиТЬА.С%ВоЖвТьНе?
вой над ра3боркой  привезенного  им  шрифта  он  был  арестован
и отправлен в казанскую тюрьму. Жандармы обнаружи.т1и в за-
нимаемом Федосеевым флигел'е типографский щрифт, нелегаль-
ную литературу,  адреса  политических ссыльных  и другие  мате-
риалы, свидетельствовавшие о подпольной революционной дея-
тельности  Федосеева.

В казанской тюрьме Н. Федос.еев продолжал изучение маркз
сизма;  ему   удавалось   получать   марксистскую   литературу,  в
частнIости  «Капитал»  и  нек.Оторые  другие  произведения  на не-
мецком языке. Здеісь Н. Федосеев п.родолжал собирать материа-
лы  к  задуманной  им  истоірии  .сельской  общины. В  письме  к
Саниной Федосее.в писал о своих занятиях:  «КОгда сидел  в Ка-
3ани, работал страшно много: дни и ночи думал, пи'сал и читал
(да, и ночи) . И чуть было, к страшному своему горю, не лишил-
ся  всей  своей  многоме.сячн,ой  раб,оты  (ісокращенные  замг,тки  и
вьшиски на 300 листках) :  ее хотели оставить в тюремном  архи-
ве; в конце концов сжалились и прислали ее сюда. Она в цело-
сти и сохранности лежит в здешнем цейхгаузе. По крайней мере
сердце сіпокойно.  В  Казани  была возможность следить за  жур-
налистикой, что я  и делал  аккуратно» 25З.
•    В  тюрьме  и  ссылке   продолжали   свои   занятия   по   теории

маркIсизма и товарищи Федосеева -А. А. Санин, А.  Г. Соловь-
ева, М.  Г.  Григорьев,  П.  П. Маслов.

После  ра3грома  летом  1889  г.  группы  Федосеева  ,в .Ка3ани
оставались  только  отдельные  народовольче'ские  кружки.  Такой

:8gЖоОсКтрСяЛнОиЖн:ТСсЯи:орТсакЗоагНО:К&Ме#:еИеВвеа:СКТуезТнее:о:::ТаВеСТУдеН-
Кружок  Острянина  пока3ывает,  насколько  ісильно  отража-

::::е#:тЕ%3:#::Ив:[?рЦь:g::Ё:М:Ж#:еиСК±ГаОстдяВмИиЖенНаИиЯбоВлеРеОiFеИя:
тельных  піредставителей   новог.о,   марксиIстского   направления:
иародовольческие или  неоIп'ределившиеся   еще   элементы  вновь
выплывали на поверхность и захлестывали первые ростки марк-
сизма.

В  конце  1890 г. казанский кружок Острянина  был  ра3гром-
лен. Но вскоре в,овникли новь1е нелегальные кружки студентов,
и  среди  их учаістников  появились последователи  марксистского

25Э  Н.  Е.  Ф е д о с е е в.  Указ.  соч.,  СтР.  39.
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ской  демон'страции.

Летом  1892  г.  все  они  объединились,  образовав  груп`пу  со-
циал-демократическоіго  напраівления.  Но івскоре некоторые чле-

Т3[92ТгОйи:РЕЕПжЬ:еРг%ЗЁеоХваг%БСоЬdад#%:[лбЬс[:ИдааРие.СТхО.ВЯНа:[аяО±Сце,Н:оТ

ЁiРЁ]ЁэетЕиg%i:е:Ё[8#ЗКГкО:Рз:а:н:и:,З±РЦgИсХп?о:мО!ЁIi:f%3иfРКSл#а::е:н::<:цFіКоРgУgЁЁj:
почти  исключительно  среди  у_чащейся  моліодежи,-в  кружках_    ____    ___,` ,.,,   h   ^пf{^ттатТт

Ь-:i-jlй кое,какие связи и в рабочей
`-_   __  J  -`_

СРедпеасНт%'З%:ЕЁ!мСаЛ%§;[±Хki54й.лалаянца,вконце1892г.,вКа-

:аиНяТаОкЗтНиИвКнь:g';ч:,З:нЖиОкКа::Ц:гаоЛ-,g:[::КРА:ТИЧ:еСё%Г,:аЕа#РЁ:лз:

РоацУиМаалН.дТмИоЗкВреаС:#::€к3`::С::ЕС:::zя,КРвУlПНвЬ:йпдоерЯ;егЛаЬлоРв:бf:е8.
КОН8Рсав%:Z'йРаБбаОуЧ#gн%.дТЁтFлеьТнР:сВiиА.М.СтопанивпоіследСТ-

;g:lИ:,3:ёр<#аЬБн3гоТО:L\сРиатУу:::ОяМLд;Ёив=р:::8тО:)Ь:Хп:рТg#вТаа.

z#яТ3::И:%:Б%%ь?хТ.:УТ#ь?ИрееiЕле:ап%:р%ОоЯвТЁеЕ:ТеегдорНиачМе%к<iПЕ%:
ного  ответа  на все  эти  вопро,сы  от  наших  казаніских лидеров».
Н,о, как пишет далее Стопани, «кроме полнейшего разочарова-
ния,  ничего  наши  быістрtостремительные  наібеги  на  наших  ора-
дикаливших.ся  «лидеров»  нам  не дали» 255.

С'вязь с рабочими, с одной стороны, и связи с Москвой и Пе-
тербургом,  откуда  оба  студента  получали  маркIсиIстскую  лите-
РаТУвРУот=иСч#еРТтОйЬПеОжМнОиГ#Ик;УжВf:g,ТЬкgтаоFГ[:вМ#пИрЗоТп%.ганду

#оМкаF:С#З.М€т`gЕ:Е:УLТеЁТРэе.НБ°ауВм:Е%д:оУвЧ:ЩэенГ:СрЯгиЧ%ЗОюдепЕg:

:8kаеНвдеУннСоРгеодИпрРоаиб3ОвЧоИдХстЕ:РАХлОаВфО;gо:аВОiдан'аЛ:Б?:Е:д:::::Б%я=
тиях.  В   воспо`миінаниях   совріеменников  особенно   отмечае"я
ткач Ефим Панкратьевич Табейкин. По словам одного участни-
ка  подпольного  кружка,  Е.  Табейкин  «обладал. ясным,  пытли-
вым  умом,  был  хорошим  организатором  и  представлял тип

из студентов,  куРIсиСТ9К  И  ТЁi!

:54  И.  Л а л а я н ц.  О  моих  встречах  с  В.  И.  Лениным  за  время  1893-

:::::5Г5:т«рig,вР2а:рЛие:аРЁ:}ЯмаРне;.ОЛсЮбЦИ::'-:п}о9:2LаNн9иk(8и4) hs:?м::тов   и3д   2.  м ,
-359
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предприятии Казани, во3ник первый рабочий социал-демократи-
ческий кружок. Работа в этом кружке велась по образцу петер-
бургских и московских кружков.  Вначале знакомили рабочих с
общеобразователь.ными  предметами,  затем, с  1894  г., перешли
к с.истематичес'кому изучению  политэкономии  по  «Капиталу»  и
к  чтению  изданий  группы  «Освобождение  труда».  В   1894-
1895 гг. к кружку пріимкнул ряд ірабочих механического завода,
Порохового завода и некоторых других предприятий.

***

Появление  п,ервых  марксиіскких  кружков  в  К`азани  пред.
ставляет для нас особый интерес:`  именно здесь начал свой ре-
волюционный путь Владимир  Ильич Ленин.

В литературе о начальном периоде іреволюционн.ой деятель-
ности Леніина подрс>бно освещены внешние обстоятельства:  сре-
да, в ко.торой протекало его деrгство, годы его учения в Симібир-
ской гимназии.  Мы  имеем  также  более  или  менее  обг.тСtятель-
ные  сведения  о  поступлении  17-летнего  Владимира  Ульянова
осенью  1887 г, на `первый куріс юридического факультета  Казан-
ского  у`ниверситета,  его  учебных  занятиях,  его  роли  в  револю-
ционном выступлении студентов 4 декабря  1887 г., высылке его
в дер.  Кокушкино, а затем возвр\ащении в Казань.'   К сожалению, меньше имеется данных, по которым .мож.но
было бы конкретно прос.71едить процесс развития  идейно-теоре-
тических  взглядов  Ленина  в  этот период.

П.очти  не  сохранились  ленинские  конспекты,  3аметки,  вы-
пиIски и вообще какие-либо 3аписи, вероятно,  сделанные, в свя-
3и с изучением трудов Чернышевского и других представителей
русской  революционно-демократической  мысли,  а  такжіе  и  по
поводу  первых  попавших  в  его  руки  работ МарIкса,  Энгельса,

FgЛпЁ:Ёа:НиО:ВЁ,6га:р:=:еЁЕинЛ:t:П;gНи#::гк:а:н::тЬрЁаёдР&еiфЕ;Рр:а::::И:#иg:сgае#:
Владимира  Ильича  вся  семья  Ульяіновых  нах,одилась  под  осо-
бым  надзором  полицейских  властей.  Это,  видимо,  вынуждало
их  соблюдатъ  исключительную  осторожность.

В  литературноім  насjlедии  Ленина  мы,  как  изв.естно,  почти
не нах.одим  автобиографического  материала.  Это,  конечно,  за-
трудняет  детальное  исIсліедоваіние  пр.оцесса  формирования  его
общественно-политических взглядов в казанский период, в осо-
бенности  после  ссыл.ки  в  Кокушкино.  Одна`ко    воспоминания

256  «Пути  революции»,  Казань,   1922,  N9   1,  стР.   105.
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родных  о  ег\О  юношеских  гQдах  и  другие  материалы,  наксшив-
шиеся  за  последіние десятилетия,  позволяют  все  жіе  более  или
менее  опред`еленно уяснить  себе  этот процесіс.

скрд:ТеСмТ::рЕтЕ::€::йВiП:##МлИиРг:нЕ#:?ЕаюПРЖа##ь:СЕеидкео#z:=
вич  Ульяінов,  крупный  педаго.г  и  общественный  деятель,  был
передоIвым  человеком   своего   времени.  Он   питал   искренIнюю
симпатию к реьолюционно-демократическим идеям.

Еще  в  Симбирске  юный  Ленин  познакомился  с лучшими

F:бА:а#:кF:с:ЬаЧ:Р::[чШи:ВеСнКиОяГ#иИдЕ;г2iЕ;gсРкОiПхЮ:%%:iеПлОеЭй:.ИдееЁ
мократов,   отразивших   в   своем   литературном  творчестве  на-
деЖБд:LьИшЧОаеЯ:#:яТнРиУедОнВаОГ:о::Ё:Ё;а. ленина  имел  его  брат АЛе-

k&%Ныд#аК#,ОР:[уйб::g#Чиа#нg:т:ОюЛ,Ьg:=Ьо]::ьКЁТИm:g:3::::Н:%[лМиИ,

§Ё:%:Ие:н:ёе?ЁЧеИ:Т:gLЬн:н:ь:]:м:иуОр:iОа58:Ё:е:сЁЯ:ЁЕЁlF#SаgЁда:мнgи::ОЁ:ЕЁЁЁН::
тиі1еской   эікономии,   ист,ории,   социоліоtгии.  В  числе   этих   книг
был  и  «Капитал».  Ленин  вп.оследстівии  отмечал  ,в,оIопринятый
им у Iстаршего Iбрата интерес к Н. Г. Чернышевскому, в частно-
сти ік его  роману «Что делать?».

К  моменту  казни  Алекісандра  Владимир  Ильич,  по  свиде-
тельству Н. К. Крупской, «уже о многоім сам.остоятельно думал,
решал  уже  для  себя  вопрос  о  необходимости  революционной
борьбы...  Судьба  брата  обострила  лишь работу его  мысли,  вы-.
работала в нем необычайную трезвость, уменье глядеть правде
в   глаза,   не   давать  себя  ни  на  минуту  увлечь  фразой,  иллю-.
зией,  выработала  в  нем  віеличайшую  честность  в  подходе  ко!
всем вопросам»

«Влаdимир  Ильич,-пишет А.  И.  Ульянова ,--- вісегда  очень,
свободомыслящий, очень чуткIо подмечавший и сильно реагиро--
ваівший на всякое оскорбление личного доісто.инства, очень кри-
тически  настроенный  к  устан,овленным  порядкам,  тогда,  под
впечатлением  казни  любимого брата, был настроен  схюбенm
антиправительственно» 258.  Уже  в  сентябре  1887  г.  Ленин  ак-
тивно  участвует в  революционном  студенческом  кружке,  кото--
рый  руководил   антиправительственным   выступлением   казан-
ских студентов 4 декабря 1887 г. 259. За участие в этом выступле-

257  Н.  К.  Кр упск а я.  Из  воспоминаний  о  В.  И.  Ленине.  С6.  «ВСЮПО-
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т.   62,    1934,   стр.   64-67.
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`нии  Ленин  был  5(17)  декабря  1887  г.  арестован,  исключен  из
университета и выслан в дер. Кокушкино.

Начальник  Казанского  жандармского  управления  в  своем
письме  к  казанIскому  губернатору  соо,бщал,  что  иісключенный'из  университета  Владимир  Ульяно'в  «принимал  и,  может  быть,
продолжает  принимать  деят`ельніое  учаістие  в  организации  ре-
волюцио(нных  кружков  среди  казанской  учащейся  молодежи,
вследствие  чего  департамент  полиции  признает  необходимым
учреждение   надлежащего   негласного   наблюдения   за  вь1ше-`УПОМЯНУТЫМ   ВЛадИМИРОМ  УЛЬЯНОВЫм...» 260.

Время пребывания Ленина  в  Кокушкине,  этой первой,  хотя
и  недалекой  осылке  (декабрь  1887  г..-октя\брь  1888  г.),  был,о
важным  этапом  его  идейного  развития  по  пути  к  марксизму.`Условия,  в  котоірых  формировалиісь  общественніо-іполитические

взгляды  В.  И.  Ленина,  были  иными,  чем  условия,  в  которых
вырабатывали,сь  взгляды  первых  русIских  марисистов,   начав-•ших с.вою революционную деятельн.ость в период |расцвета «дей-
ственного   народничества»    (Плеханов,   Засулич,   Ак.сельрод) ,
или когда уже оіпределиліся кріах революци.онного народничест-
Ва  f?ЛйГОйиТнОЧиИ%СлКиИзйкиИйдеРk}. по  сtвоим  взглядам  Н.  Е.  ФедО-

сеев  представляли  іноівое  поіколение  русских  марксистов,  всту-
пиівших на арену революционной деятельн,ости, когда уже окон-`чательніо   выявилась  .на   практике   полная    несостоятельность

п:С;едХТрg±::е:д:н:и:й:На:к:те:е:д:ИlgнО:бт%ьЁЁ=НАgлГЁкаЁ:О:д:0:g#Ёе:В:ЁнggЕ:КИиМ:га:
товарищами,  показал,  что  следует  идти  по  другому  пути.  На-
помним,  что  уже ,сам  Ульянов іст`оял  на  перепутье  между мар-
кси3м,ом  и ,народовольчеством,  что  он  критически  относился  к
пароднической  теории  «крестьянского  социализма».  Необходи-
мость иного  пути понимал и  17-летний Владимир Ульянов.  Но
какой это путь, каковы реальные силы, на кото,рые могут и дол-
жны  опираться  ре.волюционqры  в  борьбе  с  самодержавием,-
`эти  вопросы  ему еще предстояло решить.

Тем временем в революционных кругах Казани шли горячие
ди,скуссии,     выз`ванные    пояівлением     «Наших     разногласий»
Г.  В.  Плеханова.  Неи3вестно, был ли Владимир  Ильич уже до
рссылки ів  Кокушкино  знаком с  этим іпроизведением,  но  вполне
можно  предполагать,  что о  происходивших  в  Казани `идейных
спорах, как и в1оо\бще о |состояпии революционн.ог.о п|одполья, Он
знал многое.  И это  не  могло  не .повлиять  на ,процесс  развития
ею  революционного самосознания.

2бо  Из  жизни  семьи   Ульяновых   в   Казани   и   Самаре.  «Новый  мир»,
J957,  № 4,  стр.  148.
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Ссылая Ленина  в глухую деревню Кокушкино, цаірские вла-
сти  преіследовали свою цель -изолировать его от револю1іион-
ной   среды,  от  влияния   революционных   идей.  Однако   этого
царские  власти іне  сміогли  добиться.  Пребывание `в  Кокушкино
Владимир    Ильич    использ.овал    для    углубленных    занятий.
А. И. Ульянова, нах.одиIвшаяся в  Кокушкино под глаісным над-
зором  полиц.ии  ,по  делу  1  марта  1887  г.  и  піроживаівшая  здесь
вместе с Владимиром  Иль`ичем,  вспоминает:  «Владимир  Ильич
много  читал,-во  флигеле   был   шкаф   с   книгами   п.окойного
дяди, очень начитанного человека,  были старые журналы с цен-
нь1ми   статьями;   кроме   того,   мы  подписывались  в  Ка3анской
библиотеке,  выписывали  газеты» 261.

В   беседе   с   В.  Во\ровским,  С.  Гусевым   и   Н.   Валентино-
вым.262  В.   И.   Ленин,   касая\сь  этОго   ПеРИОда  СВЬеГО   Идей`НОГО
развития,  говорил:   «Кажется,  никогда  потом  в  моей  жи3ни,
даже  в  тюрьме  в  Петербурге  и  в  Сибири  я  не  читал  столько,
как в год после м,оей выісылки в деревіню из  Казани.  Это  было
чтение  запоем  с  раннего  утра  до  позднего  чаіса.  Я  читал  уни-
верситетские  курсы,  предполагая,  что  мце скоро разрешат вер-
нуться   в   университет.   Читал    разную   белл,етристику,   очень
увлекался  Некрасоівым...  Но  больше  всего  я  читал  статьи,  в
свое время іпечатавшиеся в журналах «Современник», «Отечест-
вен.ные записки», «Вестник Ев`ропы». В ,них было помещено са-
міое и.нтересное и лучшее, что печатал,ось по общеіственным и по-
литическим  вопросам  в  предыдущие  д,есятилетия» 263.

Все  напечатанное  Н.  Г.  Чернышевским  в  «СОв.Dеменнике»
В.  И.  Ленин  перечитал  много  раз.  «Энциклоіпедичность  знаний
Чер,нышевского,-говорил   Ленин  в  у,помянутой   беседе,--яр-
тсость   его   революционных   взглядов,   беспощаднЬ1й  полемиче-
ский   талант -меня   покорили...   БлагодарЯ   Чернышевск.ому,
Uроизошло мое первое знакомство с философским  материализ-

2бt  А.  И.  У л ь я н о в а -Е л и з а р о в а.   ВОспомИНаНИя   об  ИЛЬИЧе.   Сб.
«ВОспоминания  о  В.  И.  Ленине»,  т.  1,  стр.  18.

g?ся2;2е5Ее.вс%iейТеИнЁО:Вd%#ЁВg:>СнТьЁЁЁgсГкИ:gмiF:<еЁЁ!:};:к;а;Ен:ЁЁнеасЗлтемдСес%т3в:Ой?,:ь::(И%Г;е:

вt;,ля]2:]:,пс:]Еая6с5ь,z3,е,дсотнавиизтвьраичаеттожу::gтивеенлн:нмиина:оф%g:##аи##ручеетрне:[9
шевского.  Но  приведенные  Н.   Валентиновым  в  его  книге  и3влечения   и3
записи  В.  В.  Воровского  своей  беседы  с  В.  И.  Лениным  .о  Чернышевском,

:тgg::ЁОтйб%Е:ЕИоМйаЕЕт€;::.ТИве:fоКйЖ%е€ёдg.с:g:8:вЕеЕё:В3ЛЖ:#gвОеВ'вПЁЗS:
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ных  взглядов,  на  его  переход  к  марксизму..

в.й6.3#еИнТиИнРьТ:Т»:ЯопПуОбл::3:[аВЁнУом;ЗвК<ЖроНсахВ#те:рТаИтНуОрВЕ»"РаСТР[е9Ч5И7г:,
№ 8,  стр.  13з.
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м,ом. Он же первый указал мне на роль Гегеля в разівитии фило-
софской мыtсли и от нег`о пришл,о понятие о диалектическом ме-
тоде,  после чего  было  уже  много  легче  усвоить  диалектику.
Марк,са.  От доски  до  доски   были  ,прочитаны   великолепные
очерки  Чернышевского  об  эстетике,  исікусістве  и  литературе  и
івыя,снилась   іреволюіционная   фигура   Белинсксmо.   Прочитаны
были вtсе статьи Чернышевского о крестьянском вопросе, ег`о при-
мечания к переводу политической экоінIомии Милля,  и так как
Чернышевский   хлестал   буржуазную   эко1юмиче,скую    науку,,
это оказалось хорошей  подготовкой,  чтобы  позднее  перейти  К
МаРКсу» 2б4.

Эти  и  по3днейшие   суждения   В.  И.  Лешина   о   Чернышев-
ском 26б  показыtвают,  что  еЩе до  сВОег|о  зНаКОМСтВа  с  УЧеНиеМ
Ма.ркса .Он в .совершенстве овладел Iвершинами  русс'кой передо-
вой общестівенной інауки.

Чернышевский  был  «властителем  дум»  неск.ольких  п,околе-
ний ревюлюциісшеро,в, но, ікаждое поколение по-своему восприни-
мало   учение   этого   величайшего    революционера-демократа.
В 60-70-х годах рев.олюцио,нная молодежь увлекалась главным
образом  социалистическими  .взглядами  Чернышевсікого.  В  эти
годы  его  философские  и  .э|коноМичесКи.е .взгляды  не  привлека-
ли  столь  пристального ,внимания  революционеров, как.в п.осле-
дующи.е  десятилетия.  РОль  и  место  Чернышевско,г,о` Iв  истории
руссікой  революционной  мысли   и  революцио,нного;  движения
были  позд'нее  основательно  выяс`нены  В.  И.  Лениным.  Уже  в
ранний  период  выработки  ,своего  ма.рксистского  м`ироі\во3зре-
НИЯ МОЛ.Одоій ВЛадИМИР  ИЛЬИЧ ИіСіКЛ1ОЧИТеЛЬНО  ВЫсОКО` IОЦsНИЛ Не
только эн.циклопедичность  знаний, ,но  и  революци.онный демо-
кратизм  выдающегося  русского  ученого  и  критика.  По  словам

Е.»ТЬГкРаХП%К=,gЬеВк.аГЬбЛл:ЕИа:Ё:г?обg8:%:СюЬт:ЁЛмИБе::#:Ь::ЬеЕ:ЁОi
чутьем,  непримиримого к либерализму.  «ПО  сей  день,-гово-
рил   В. И. Ленин в той же беседе с ВОроівским и др.,-нельзя:
указать  ни  одного  ірусского  революцио,нера,  который  с  такой.
Основательноістью, проницательностью и силою, как Чернышев-
ский,  понимал  и  судил   трусливую,  подлую  и  предательскую,
ПРИРОдУ  ВСЯКОГО  ЛИберализма» 267.

22б: kВ8#СмЫноТg::Р#Е=]:' в]:,:zа:.iвТ9ни8й  СвТ.Р.и[.33Jiенина  о  Чернышев--
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К учению Маркса  Ленин  подіошел,  таким ,образом, овладев__   _   _  ____®______®.     __,-_т,,^т,,,

на»

не  iЬ*I;k-б--идейнilм  богатством  столпов  `роюсийіской  реIволюци-
онной демократии, но и хорошо изучив современную ему народ-
ническую  экономическую  литературу.

Ленин,  видимо,  уже тогда  чувствовал  недостатки  и  слаtбые
места  в  обществіенн,o,-политических  Iвзглядах   Чернышевского,
прежде  всею те,  кон`ечно, ікіоторые роднили іэтого великого мыс,
лителя с народничеством, например, е.го идеи сам,обытно1`о пу-
ти  развития   РОссии,  ее   непосредственного   перех,ода  к социа-
лизму через  крестьянскую революцию  и т. д.  В  конце 80-х го-
цов  эти  идеи,  как  мы  видели,  подвергалиісь  серьезной  кріитике
в  марк,систіакой  и  інемарксистской  русской. литерату.ре  и  .были
предметом споров, которые велись среди передовой молодежи.
Леніин,  несомненно,  был  в  кур,се  этой  критики  и` этих  споров
еще до ссылки в Кокушкино и не мог не сделать соответствую-
щих теоретических выводов.

Фундаментальная  теоретичеокая  подготовка   по  вопрюсам
•филосоіфии, экономики,  истории,  права  и других обществе'нных
_наук позволила молодому Ленину заняться вплотную изучени-
ем  теории  научного  коммуilизма.

В  начале  октября  1888  г.  Владими.р  Иль`ич  получил  разре-
шениіе пqреехать в  КазаIнь, где прожил до середи'ны мая  1889 г`
Его п.опытки пріодолжать образование в Казанск" или како,м-
.либо  другом  университете  оказались  безрезультатными.  Цар-
ское правительстіво не дало `ему также разрешения продолжать
образование  за  границей.

Приехав  в  Каза\нь,  Владимщр  Ильич  нашел  своих  прежних
знакомых по  университету  и  связался с  подпольным'и  кружка-
ми, примыкавшими к центральному ,маркісиістскому кружку, ру-
ководимому  Н.  Е.  Федосеіевым.  По  требованиям  кон.спирации
члены одного  кружi{а іне  знали ,О существовании  других  круж-
ков. В свою бытность ів Казани Ленин слышал о Федосееве, но
не встречался  с  ним.

Как уже отмечаліоIсь, ,в казанск.их кружках 1887-1889 гг. хо-
`дили т1о рукам важ\нейшие.прои3ведения основоположников .на-
.учного   соIциализма   (,«Манифест   Коммуни,стической   партии»,
«Капитал»,  «Анти-дюриінг»,  «РазвIитие  ,социали3ма  от  уто\пии
к  науке») ,  а также  п.ервые маршсистские п.роизведения Плеха-
нова.
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Решающее  влияние  на  формирова.ние  маркісистских  'взгля,
до,в юного Ленина оказал «Кагіитал». Этот гла.вный труд Маркса`
Ленин  называл величайшим политико-экономическим  произве-
дением  Х1Х  в. 269  ОНо  соIвеРшило  ГлубОЧайШий  ПеРеВОРОТ  ВО
взглядах сіоцйалистов на ход разIвития человеческого общестіва,,
а  для  молодого  реIвіо,люционера,  страстно  исікавшего  верной,,
подлинн.о науч,ной революционной теории,  «Капитал»  был на-
стоящим  откровением.  О  Марксе  и  его  гениальном  творении
Владиімир  Ильич  узнал  еще  ,в  гимназические  годы  от  своего`
старшего ібрата.  Но ,осноIвате:71ьн,ое изучеіние «Капитала» он  на-
чал в Ка,зани  по івозвращении из  Кокушки.но.

вииВпСиГсОаМлИаr:]а<:з:ТеОсiВРнеаЕ:hАо.нИйзУ:::ьНО[В:;ЕЛgkааРп°иВтаал=х?'СК:ЪСлТа-
Маркса... Он с большим жаром и воодушевлением рассказывал.

омннае8gк%сь:[во:в#:..те,8ртиинетоарткаска#твеехя#8в%]gдгроорйи,звоенртй:,ж3:]:
передаралась и собеседникам. Он и тогда уже умел убеждать  и
увлекать  своим  словом.  И  тогда  не  умел  он,  изучая  что-ни-
будь,  находя  новые  пути,  не делиться  этим  с  другими,  не  за-
вербовать себе сторонников. Таких сторонников, молодых лю-

3:й€кИо?рУоЧанВаШшИеЁТсаеКб:евМкаgзКаСЕЁхТ27o.РБВлОаЛд#ИиОрНйОл:g::РпОоеЕ::[g:
торым  данным,  посеіiіал  в  это  время   кружки,   где   читались
лекции  о «Капитале» 271.

Э`коно'мические ,идеи, изложенныIе в  «Капитале», Лениtн ісчи-
тал «наиболее глубоким, всестюронним и детальным подтверж-
дением и пIрименением теоріии Маркса...» 272. «Капитал», tкак из-
вестно,  вы3вал  большой  интерес  в  кругах  русской  интеллигеін-
ции еще в 70-х годах. Но только с начала 80-х годов идеи Марк-
са стали овладевать умами інаиболее передоівой и мыслящей ее

::%Т:'пТеОрЛе:%::::оазиКцРиИиТИмЧа:,Ё:#з#ЖС#нО:2оПиР:gгНiИаХэХg:gмд:=
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или  первые  іработы  д.  Н.  Благоева,  .в  которых  экономические
идеи Маркса  смешаны  с  идеями народничеістЬа  или лаGсальян-
ства.

В. И. Лешин іпришел к Марксу теоретиче,ски более зрелым и
цельным мышителем, .свободным от влияIния иных піредставите..

«вос:i:омfйМн.#::YИЁЬ::еН:?ИЁ:н-СиЁнЧЁ}>:Тi.:i?С;тРЁ.а[.]]iо§g.оминанияобильичесб.
271  См.  М.  Л.  Мандельштам.1905  год  в  политических  процессах.
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лей, руісской домарксистской революц.ионной імысли, кроме Чер-
нышевю'кого. Чернышевіс'кий, как ,мы уже 3паем, по своим фило-
ссфоким и  политико-экономическим  во3зрениям  стоял   ближе
к  Маріксу,  чем  како,й-либ,о  другой  представитель  социалисти-
ческой  мысли  на  Западе и  в  России.

Несомненно, большое впечатление на Ленина после его во3-
вращения  из  КО.кушкина  в  Ка3ань  прои3вели  работы  первого,
русского теоретика  марксизма  Г.  В.  Плеханова,  особенно  «На-
ши  разногласия».  О  своем  ртношении  к  Плеханову в  те  годы
сам   Ленин   в,последствии   писал:   «Никогда,  никогда   в   моей
жизни  я  не  относился  ни  к одному  человеку с  таким  искрен-
ним  уважением  и  почтением...» 273  Н.  К.  Крупская,  касаясь  ис-
торического  3начения  изданий  группы  «Освобождени-е  труда».
отмечала,  что  «Владимир  Ильич  на  себе  испытал  всю  силу  их
ВЛИЯНия» 274.

Об  этом  начальном периоде `своей  революционной деятель-
ности, протекавшем ,в Казани, В. И. Ленин вп.о.следствии писал:
«Весной  1889 года я уехал ів Самаріскую губёрнию, где услыхал
в конце лета  1889 года об аресте Федосе.ева и других членов ка-
3анских кружков,-между .прочим и тсл`о, ігде я п.ринимал  уча-
стие. думаю, что легко  мог бы также  быть  арестован,  есл'и  бы
Остался  тем  летом  в  Казани»275.

Первая  марксистская  оіргани3ация  в  Казани, в  которой  на-
чал  свою  революционную  деятельность  Ленин,  существовала
Недолго, но о.На оставИЛа |сеРЬеЗНый  СЛед В ИСтоРИИ 3аРОЖдеНИя
русской  марксистской  мы,сли.

каза|нская  группа .сложилась в іболее 3релой 1в  идейно|м  от-
1тошении обстаніовке, .нежели предшествовавшие ей щервые марк-
систские группы начала и середины 80-х 1юдов. Взгляды некото-
рых участниКов этой груп,пы к концу .ее ,существования явились
шагом вперед по сравнению с взглядами участников первых со.
циал-демократических групп того времени в  РОссии.  Казанская
группа  отличалась открытой и  более наступательной  борьбой  с
народничеством  и  особым  интересом  к  конкретному  изучению
русской  действительности,  в  частности  положения  русской  де-
ревни. Результаты этих исследований были обобщены уже после
разгрома группы в ранних трудах В. И. Ленина, а также в рабо-
тах  Н.  Е.  Федосеева.

Участники  ка3анской  групіпы  марксистов  положили  начало
первым  маркю.иістским  организациям  в  городах  Поволжья  и  в
ряде  юродов  Центральной  России.
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