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Тишографiя гі]упіш „Ос`вобожденiё Труда"
1885

чАсть ` , '

ГОСПОдСТВО КАПИТАЛА
и

БорьБл противъ нЕго

ОВЪ И3дАН1И

„рАБочЕй БиБліотЕки".
Предпринимаемое группой „Освобожценiе труда`` изданiе брошюръ и ннижекъ для рабочихъ
будетъ имЪть въ виду главнымъ ttбра3oмъ наиболЪе развитпе слоп изъ нихъ, другими словами,
рабочую интеллигенцiю. При всемъ своемъ нtеланiи рабОтать на поль3у СО3данiя литературы,
доступной понишанiю вСей КреСтьянсно-рабочей

mОссов, мы, тЪмъ не МенЪе, вынундены %Ойа огра11ичить свою народно-литературную дЪятельность

тЪсннмъ вругомъ болЪе или менЪе интеллигентннхъ читателей рабочаго класса. Къ этому принуждаютъ насъ паше полоЖенiе вдали отъ родины и врайняя малочисленность лицъ, на серье3ПУЮ ПОддеРЖЕУ КОТОРЫХЪ ПОдОбНОмУ ПРедПРiяТiЮ

мн можемъ въ настоящую минуту ра3считнвать.
Будемъ надЪяться, что искреннiе дру3ья рабо-

VI

VII

чихъ Rлассовъ среди русскихъ революцiонеровъ
не 3амедлятъ серьезно приступить Еъ выполненiю
одной И3Ъ ихъ ВаЖНЪйШИхЪ ОбЯЗанНОСТей -НЪ
со3данiю крестьянско-рабочей литературы, при-

прои3волъ `царятъ по всеГ1 странЪ и душатъ
всЪхъ, начиная съ Rрестьянина и рабочато и
кончаjl уtіеными, издателями и сочинителями Епигъ

способленной Rъ пониманiю читателей разныхъ

ЧУдОВИЩНЫй ПОРЯдоR'Ь ИЛИ, ВЪРНЪе, бе3ПОРЯдоКЪ

11 1`азе'1`ъ, учащейсл молодежью и т.

д.

Этотъ

степеней умственнаго ра3витiя. А пока, пусть

нем[,1нуемо долженъ скоро рухну'гь подъ на11о-

наша попытЕа послужитъ хоть первншъ ша1`Омъ
на этомъ пути.
ИмЪя въ виду въ своихъ изданiяхъ 1`лавнымъ

РОМЪ бОРЬбЫ ПРОТПВЪ НеГО РеВОЛЮЦiОНеРОВЪ И
СВОей СОбСТВеНЕОй дИНОСТИ. ВНИ1'РаЮТЪ ЛИ ПРИ

обра3oмъ рабочуЮ интеллиI`енцiю, гру11па „Освобожденiе труда" считаетъ нужн`ымъ Еъ ней же и

СiИ ? -ТаЕОВЪ ВОПРОСЪ, 1ЮТОРЫй НеобХОдИМО доЛ-

обРаТИТЬСЯ СЪ НЁСНОЛЬЕИМИ РаЗЪЯСНеНiЯМИ ОТНО-

рабочiй и всянiй искреннiй другъ народа --- Rъ
RаIюшу бы нлассу населенiя онъ ни принадлежалъ.
Выигрышъ нрестьянс1ю-рабоча1'О населеНiя РОgсiи отъ предстоящихъ перемЪнъ въ управленiи

сительно непосредСтвенныхъ
библiОтеки".

3адачъ

„Рабочей

Задачи эти 3ависятъ прежде всего отъ тЪхъ

цЪлей, RОторыя долженъ и можетъ преслЪдовать
рабочiй нлаСсъ въ РОссiи. Обя3анность литератУРh - ЕНИ1`Ъ И Га3еТЪ - И СОСТОИТЬ ВЪ томЪ,

чтобн способствовать внясненiю въ і`оловахъ
людей тЪхъ цЪлей и путей, 1юторня наиболЪе
вЁрно ведутъ къ ихъ благосостоянiю.
РОссiя шиветъ теперь наRанунЁ большихъ перемЁнъ. Населенiе ея страдаетъ 11одъ 1`нетомъ

царсна1'О самодержавiя и прои3вола чиновниновъ,

жандармовъ и полицiи - вплоть до самоуправства

урядниRовъ и готtОдовыхъ.

Бе3заIюнiе

и

этом'ь, и въ какой степеI1и, трудящiеся слоп РОсженъ

задать

себЪ

всяRiй

ра3витой,

шыслящiй

ею будетъ пlэежде всего зависЪть отъ степени

сознателън{)сти и энергiи, съ ноторой оно будетъ
боротьСя противъ царсЕО-полицейскаго самовластiя и участвовать въ дЪлЪ водворенiя новыхъ
поряд1ювъ на его ра3ваjlинахъ. ПОвсюду трудящiеся классы своей кровью способствовали ни3вержеIIiЮ царскагО деспоти3ма въ поль3у установленiя ЕОнституцiОнныхъ порялновъ, т. е. управленiя страной посредствомъ 3аноновъ, и3давае-

мыхъ внборннми отъ населенiя. Но рЪд1ю гдЪ
перемЪны

эти

сопровождались

скольЕО-нибудь

1х

VIII

3амЪтнымъ улучшенiемъ въ матерiальномъ быту
крестьdнъ и рабочихъ-увеличенiемъ земельныхъ
над'Ьловъ, Обле}lченiешъ отъ пОдатныхъ тя1`Остей,

увеличенiемъ 3аработной платы и т. д. Мало
і`ОГО, ВЪ 1'РОМадНОШЪ боЛЬШИНСТВЪ СЛУЧаеВЪ, ВНС-

шiе классы и ихъ обРазованнне представители интел.іIигенцiя - съуmЪли устранить мало3емельныхъ Rрестьянъ и рабочихъ даже отъ поjlьзова-

нiя такими политичеснпми праваши, какъ и3бранiе
за-нонодателей и. представителей въ 3ешснiя и
думскiя собранiя, право собираться и составлять
сою3ы для отстаиванiя своихъ инт'ересовъ и т. п.
А

МеЖдУ

ТЪМЪ,

ВЪ

НОНСТИТУЦiОННЫХЪ

ГОСУдаР-

ствахъ права эти составляютъ одно изъ важнЪйшихъ средствъ борьбы ра3ныхъ классовъ за
ихъ блаI'Осостоянiе. Нера3витость ни3шихъ клас-

совъ,
ся

непониманiе

ВОКРУГЪ

НыХЪ

НПХЪ

ими

смысла

СОбЫтiй

1ШТеРеСОВЪ - бЫЛИ

и

совершавших-

своИХъ

причиной

СОбСтвеН-

ТОГО,

ЧТО

Они долгое врешя служили во всЪхъ странахъ

только пушечнышъ мясомъ въ рунахъ богатаі`о и
обра3ованнаго меньшинства населенiя.
МОжно ли разсчитывать, что у насъ на родиНЪ
этого не=случится при паденiи тепере111ня1'О по-

рядка въ управленiи страной? Мы не рЪшаемсh
СЪ ПОЛНОй увЪРеННОСтЬЮ

ОТвЪЧаі`Ь ,На ЭТОТЪ ВО-

просъ. Во всякомъ случаЪ всявiй ра3витой и
честный человЁнъ обя3анъ употребить всЪ усилiя
на то, чтобы предохранить наI11и '\трудящiеся
КЛаССЫ ОтЪ УНИ3ИТеЛЬной РОЛи СЛЪПа1`О ОРудiя ВЪ

ііукахъ ихъ эRсплуататоltОвъ.

Всжiй, болЪе или менЪе 3накомый съ теперешнпми условiями жи3ни Rрестьянскаго населенiя,
согласится съ нами, что они Rрайне неблагопрiЯТНЫ длЯ Развитiя въ немъ тоГО соЗНаНiя СВОИХЪ

силъ и своихъ интерес-Овъ, ноторое необходиМО
дЛЯ

СаМОСТОЯТеЛЬНОй, Ра)3ул®wОй

боРЬбЫ

11РОТИВЪ

несправедливыхъ порлдRовъ. 3дЪсь не мЪсто дока3ывать э-ту мысль. 3ам'Ьтимъ тольно, что одна
уже разбросанность Rрестьянскаго населенiя по

деревпямъ, ОторваннОсть отъ сношенiй съ мноГОЛЮдНЫмИ цеНтРами тОрговЛИ, пРОМнШЛеННОсти и обра3oванiя, и наконецъ, чрезвычайная
трудность доступа къ нему правил1,ныхъ извЪстiй
о томъ, что совершается внЪ тЁснаго круга
лереВни--ПредСтавляютъ собою достаточно сильныя препятствiя для возникновенiя въ е1іо средЪ
вполнЪ сознатель11аго jсвиженiя для ни?верженiя
царска1`О т1роизвола и установлнеiя на Руси луч-

шихъ порядковъ.
НО если на1пе крестьянство не можетъ само
выдвиIIутl, и3ъ себя сп,точеннуЮ силу со3натель-

х1

х
ныхъ борцовъ 3а еГО интеРеСы, тО ОнО, тЪмъ не менЪе, мо1`ло бы сдЪлаться 3начптельной револкtцiОННОй СИЛОй ПОдЪ ЭНеРГИЧеСКИШЪ

ВЛiЯНiемЪ

Тdй

части эRсплуатируешыхъ слоевъ, 1юторая поставлена въ болЪе, блаГОпрiятныя условiя для ра3виТiЯ

ВЪ

Се`iЪ

СПОСОбНОСТИ

П

УМЪНЬЯ RЪ

боРЬбЪ

съ существующими порядками. Мн і`оворишъ о
рабоч§мъ классЪ промншленно-тор1'Овнхъ центровъ.
Классъ этотъ, правда, еще слишЕомъ малочис-

ленъ у насъ по сравненiю со всей массой населенiя, чтобы онъ самъ по себЪ могъ, въ ближайшiе
годп, прiОбрЪсть такую силу, какъ, напрпмЪръ,
рабочiе Англiи или даже Германiи и францiи.

люда п способовъ борьбы 3а удовлетвореIIiе этихъ
нуждъ. Бли31юе соприкосновенiе (сравнительНО
съ жителями деревепь) сгь высшими властями

11

съ

образованными

людьми, наконецъ

іі]ая легЕОсть полученiя га3етъ

и

боль-

книжеRъ -

все это даетъ городскимъ рабочимъ во3можность
доходить до вЪрныхъ понятiй о ха,рактерЪ наD[его правительСтва, О порядкахъ, господствуРЩихЪ
въ ра3ннхъ странахъ и о путяхъ, ведущихъ къ
общему равенству и истинной свободЪ вСего челов`Ьчества.

Всего 10-12 л'Ьтъ прошло съ тЪхъ 11оръ, каЕъ
лучшая часть учаIцейся молодежи пустилась „въ
народъ" съ проповЪдью соцiалистическихъ ученiй.

НО 3аТО ЖИ3НЬ ВЪ мНОГОЛЮдННХЪ ГОРОдаХЪ РОССiИ

И не Смотря на всево3можныя

со3даетъ для не1`О во3можность ра3витiя въ себЪ
тЪхъ НаЧеСТВЪ, 1ЮТОрыя НеобходИМН дЛЯ ТОГО,

11равительства, не смотря jкрже на то, что сами
пропа1`андистн считали свою дЪятельность среди

чтобы стать со3нательнымъ руководителемъ тру-

гОродСНих.ъ рабочихъ очень маловажною по сравненiю съ револЮцiОнной дЪятельностью въ нреСть-

дЯЩИХСЯ ШаССЪ

РОССiП

ВЪ

свОбОду `и благосостолнiе.
ИЗЪ

РаЗНЫХЪ

ЕОНЦОВЪ

11хЪ

бОРЬбЪ

Снопленiе

РОССiИ

3а

СВОЮ

рабочпхъ

боЛЬШИШ

МаССа-

яНСкой

СРедЪ,

и

оТпОСИлИСь

преслЪдОванiя

RЪ

Ней,

ПОЭтомУ,

далеко не съ той серье3ност`ью, ка1юй она 3аслу-

ми въ немногихъ пунктахъ, на фабриЕахъ и 3а-

живала, не смотря на все это, нашъ рабочiй

ВОдахъ, даетъ имъ во3можность у3навать другъ
Отъ друга о жи3ни паселенiя во всей ишперiи и
облегчаетъ имъ путь для в3аим1]аго сговора
относительно общихъ нуждъ всеі`о трудящагося

классъ успЪлъ уже 3а это корОтЕОе время дока3аТЬ,

и СвоЮ

ВОСIірiпмчиВОСТЬ

КЪ ИдеЯмЪ СОцiа-

ЛИ3Ма, И СВОЮ СПОСОбНОСТЬ ,боРОТЬСЯ 3а НИХЪ.

Въ началЪ 70-хъ годовъ }' нас'ь существовалъ

х111

х11

пизшпхъ влассовъ безъ прiОбрЪтенiя ими для

ТОЛЬКО ОдИНЪ СЛОй.-~„ИНТеЛЛИГеНЦiЯ" ,-СОСТОЯВШiй

ссбjl политическихъ правъ.

изъ болЪе или менЪе образованныхъ людей и3ъ
среды имущихъ Елассовъ. „Народъ", „рабочiе"
противуполагались ей тогда наRЪ сплошная масСа
невЪжественныхъ и нера3витыхъ людей. Кто ста-

:)'і`11 кратвiя ука3анiя m успЪхи соцiалистиче-

ской

%#%GллL%Ое#%6.я,

СОСТОЯЩаЯ

СКОЛЬКИХЪ ТНСЯЧЪ ЛИЦЪ, СО3НаТеЛЬНО

иЗЪ

среднихъ Елассовгь? СОтни соцiалистовъ-рабочихъ,
томящихся въ ссылЕгЬ, въ тюрьмахъ и каторгЪ,

десятки мужественныхъ борцовъ и3ъ рабочаго
класса, выступившихъ на ра3ныхъ процессахъ, и
многiе друI`iе фаЕты и3ъ его н$изни за послЪднiе
10 лЪтъ поЕазываютъ, на что онъ способенъ при
серье3ной прЬпагандЪ въ его средЪ. Припомнимъ,
наконецъ, тотъ внаменательншй фаЕтъ, что въ
лицЪ „СЪверно-руссЕа1'о рабочаго сою3а" рабочiй
даже

раібошхъ

достаточпо

ВЪ ПОЛЬЧ3У ТОй МЫСЛИ, ЧТО

нЁ-

СОЧУВСТВУЮ-

щихъ стремленiямъ русскихъ революцiОнеровъ и
съ такимъ н$е интересомъ относящихся Еъ важнЪйші,1шъ общественЕ[ымъ вопросамъ, какъ и
масса обра3ованныхъ представителей высшихъ и

классъ узербьtй высту1[илъ у насъ,

среди

ГОВОРЯТЪ

русскiй рабочiй Rлассъ заRлючаетъ въ себЪ болъшiе задатRи для того, чтобы высту11ить с?зна-

нетъ от`рпцать, что у насъ теперь уже существуетЪ раlбоwси

пі]оmгандн

Уб'ЬдИТёЛЬНО

#сb%ерG-

%Оръ такъ называемой революцiОнной интелли1`енцiи, съ требованiями политичесной свободщ совер-

шенно самостоятельНо дошелъ онъ до сознанiя
неВО3МОжноСТи НаЕИХГЬ-НИбVдь улучШенiй въ быту

i:

::ЛщЬ:ЁЫсМяЪм:%:ЁСТраоВсПс:::еЕ: ПдНлТяеР::::: чВтСоебйн ТоРнУ:
своевременно шо1`ъ прiобрЪСть 1'акое 3начен1е въ

}:\

русской жи3ни, револЮцiоIIерашъ необходишо съ
гораздо большей СерьеЗностьЮ и упорствошъ приня-ться 3а дЪло пропагандн соцiализма въ его
средЪ и объединенiя его въ тайнне сою3н съ

ясно продуманными цЪ"ми и средствами борьбы.
Обя3анность

эта

11режде

все1`О

и

гла,внымъ

обра3омъ паЁаетъ на рабо%ую интелшI`ещiю и
особенно на ея наиболЪе ра3итыхъ и смЪлыхъ
представителей. НО чтобы достойно внполнить
эту обя3а11ность, Она доляша сама I`лубоRО прониRнуться со3нанiемъ %%сжой сGя3% меязду условiяМіI бЛаГОСОСТОЯНiЯ КРеСТьЯНЪ И ПРОмыШЛеННЫХъ

рабочихъ и пониманiемъ 3адачъ рабОчаго клаСса,
каRъ

руководителя

РОссiи.

Она

сама

всЪхъ

должна

трудящихся слоевъ

пронmнуться

той

мыслью, что серье3ное и Неустанное 11Одготовле-

иV
нiе рабочаго Rласса

к'ь

xv
его

велиной

истоЬи-

ческой роли предСтавляетъ собою одно изъ необходимЪйшихъ условiй для обе3печенiя трудящихся
МаССЪ РОССiИ ОТЪ ГИбеЛЬНЫХЪ ОШИбоКъ, ОТЪ ОбМа-

новъ и насилiй со сторонн эксплуатирующихъ
классовъ.

Очевидно, что первый шагъ на пути подготовленi,я рабочихъ IIромышjlенныхъ центровъ Rъ внступленiю на nojie борьбы съ вРагами народнаго
бЛаГОСОСТОЯНiЯ доЛЖеНЪ СОСТОятЬ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ

сама наша рабочая иптеллигенцiя организовалась
ВЪ

Са)ЛОО%ОЯmеt®0#У7О

СИЛУ.

ВМЁСТО

ТОГО,

ЧТОбЫ

тащиться въ хвостЁ таЕъ на3шваемыхъ интеллигентныхъ кружRОвъ, Она должна направить всЪ
свои усилiя, всЮ свою энерl`iю на образованiе

одного cамовтоятелънаu) рабоцаю союз& шт рабОt4ей

ИaРmбw

ВЪ

ПОЛНОМЪ

СМНСЛЪ

ЭТОГО

СЛОВа.

ИСкреннiе дру3ья народной самодЪятельности и3ъ
высшихъ и среднихъ классовъ не 3амедлятъ, бе3ъ
сомнЪнiя, поддержать усилiя рабочей интелли-

генцiи на этомъ пути.
ЧЪмъ энергичнЪе ?на будетъ преслЪдовать эту
цЪль, чЪмъ смЪлЪе и неустаннЪе она будетъ
стремиться Еъ достижет[iю ея, тЪмъ больше
бУдетъ рости число революцiОнеровъ изъ такъ
называемой у насъ интеллIIгенцiи, которые

почтутъ 3а честь состоять членамп рабочихъ
кружковъ и дЪйствовать ради нихъ и отгь ихъ

имени. НесомнЪнннмъ послЪдствiемъ дЪятельностп рабочей интеллиI`енцiи будет`ъ въ нонц'Ь нонцовъ то, что всЪ искреннiе п со3нательнне соцiалисты, вакого бы званiя и происхожденiя они
НИ бЫЛИ, ВОйдУТЪ ВЪ ОбЩiй РабоЧiй СОЮ3Ъ; ВШЪСТО

теперешнихъ революцiонныхъ вружвовъ, и3ъ которыхъ Еаждый дЪйствуетъ

3а народъ и отъ

имени Народа образуется оd#О со%6а;,o%с%%цGс%с"

робоwсш партiя, въ составъ которой будутъ входить, наRъ теперь въ Германiи, всЪ д'Ьйсі1`витель-

ные дру3ья трудящихся нлассовъ населенiя.
и3ъ все1іо внпіесва3аннаго сама собою внтекаетъ 3адача, „Рабочей Библiотеки". Опа сводится
1ілавнымъ обра3омъ Rъ внясненiю передъ рабочей
интеллигенцiей ея 8адачъ и условiй наилучшаго
ихъ выполненiя. Съ этой цЪлью она будетъ 3наКОМИТЬ РУССЕИХЪ РабоЧИХЪ :

1) Съ тЪми понятiями о человЪческомЪ блаі`ОСОСТОЯНiИ, СВОбодЪ П СПРаВедЛИВОСТИ, до 1ЮТОРЫХЪ

дошли передовне рабочiе и ихъ ученне представители въ обра3oванныхъ странахъ. Понятiя эти
Суть 11лодъ многовТ.коваго, весьма тяжела1`о Опы-

та наиболЪе передовыхъ народовъ и знаномство
съ

ними можетъ предохранпть рабочiй Rлассъ

хvl,
Россiи отъ шн`огихъ, чрезвнчайно важннхъ оhибокъ.

2) К,акъ

необходпшое

дополненiе къ этому,

„Рабочая БиблiОтеЕа" будетъ и3давать Imижки по

исторiИ ОбраЗОванiя рабочихъ союзовъ и партiй
въ ЕвропЪ, и 3наRОмить съ тепере111нпмъ состолНiеМЪ И СПОСОбаМи дЪЯтеЛьНОСтИ ЭТИХЪ СОЮ3ОВЪ.

3) Нанонецъ, Она будетъ выяснять, сгь одноfl
стороны, положенiе разныхъ слоевъ рабочаГо
класса и взаимную, неразрнвную связь ихъ интересовъ, а съ другой-тЪ пути и способн, воторне,
по убЪжденiю членовъ группы „ОсвобождеНiе
труда", моііутъ вести Rъ прiОбрЪтенiю рабочимъ
классомъ:дос.таточной силн `для успЪшной борьбы
За СВОЮ СВОбОдУ И бЛаI'ОСОСТОяНiе.
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