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докумЕнты

о рАБотЕ в. и. зАсулич
по истории I интЕрнАционАлА
В   данном  ра3деле   впервые   публикуется

рукопись второй части работы В.  И. 3асулич  «Очерк иото-
рии Международного общества рабочих».

Прои3ведения  Веры   Ивановны`  Засулич,  выдающейся
русской женщины-социал-демократа, одной из основателей
марксистской группы  «Освобождение  труда!>,  сыграли  не-
малую  роль  в  пропаганде   учения   Маркса  и  Энгельса  в
России.  Кроме  публицистики на  темы текущей  политиче-
ской  жизни,  она  весьма  успешно  3анималась  исследова-
тельской  работой,  писала   статьи  и  книги,  посвященные
литературоведческим, философским, экономическим и исто-
рическим проблемам.  Заметное  место  в ее наследии зани-
мает «Очерк истории Международного общества рабочих»,
написанный в 4886-1887 годах.

Попытки  осветить  деятельность  Интернационала   для
русских    революционеров     предпринимались    и    ранее.
В 1873-1874 гг. в журнале  «Вперед!»  печатались  «Очерки
і1о  истории  Интернационала»   П.  Л.  Лаврова,   в   первых
двух номерах  «Вперед!»  за  1873  г.  была напечатана  не3а-
вершенная  работа  G.  А.  Под`олинского   «Очерк  ра3вития
Международной      ассоциации      рабочих».     Но     работа
П.  Л.  Лаврова  освещала  только  последний  этап  деятель-
ности     Интернационала-1872-1874    гг.,     а     «Очерк»
С. А. Подолинского -лишь образование его.

Исследование   В.   И.   Засулич,   в   отличие    от    работ
П. Л. Лаврова и С. А. Подолинского, охватывает всю исто-
рию  Международного   Товарищества   Рабочих.  Главным
же  преимуществом  этого   исследования   является  то,  что
Засулич полностью и горячо разделяла в3гляды Маркса  и
Энгельса.  Это  первая  работа  русского  автора  по  истории
Интернационала, написанная с марксистских по3иций.

419



В.  И.  Засулич  писала  свой  «Очерк...»   в  тяжіелое  для
группы  «Освобождение   труда»   время.   Один  за  другим
были   ра3громлены    социал-демократические    кружки   в
России,  11од  угро3oй   находились  и  без  то1'о   непрочные
связи  с  революционным  движением  на  родине.  В  РОссии
царила  реакция,  еще  более  усилившаяся  11осле  убийства
Александра  П  народовольцами.  Большинство  эмигрантов
в Швейцарии были народниками, Они недоброжелательно,
а часто  и  враждеб11о  смотрели на  маленькую группу  мар-
ксистов, которые в своих произведениях выступали с кри-
тикой их мировоз3рения и деятельности.

Тогда  и3  членов  группы  «Освобождение  труда»  оста-
лось   всего   трое-Г.    В.   Плеханов,    В.   И.   Засулич   и
П.  Б.  Аксельрод,  так как в  1884 г.  Л.  Г.  дейч был аресто-
ван при попь1тке переправить нелегаль1іым путем револю-
ционную  литературу в  Россию  и  сослан  на  каторгу  в  Си-
бирь, а В. Н. Игнатов в 1885 г. умер от туберкуле3а. К тому
же  Г.  В.  Плеханов  и  В.  И.  3асулич   жили  в  Женеве,  а
П.  Б. Аксельрод в Цюрихе.

К чести  В.  И.  Засулич, несмотря  на  огромные  трудно-
сти  борьбы,  ее  не  покидала  вера  в  неи3бежность  рево]1ю-
ционного  возрождения  России,  убежденность  в  силе  мар-
ксистских  идей.  Переводы   на   русский   язь1к   произведе-
ний  основоположников  научного  коммуни3ма,  сделанные
Засулич  в  эти  годы  (в  4884 г.  она  перевела  «Развитие  со-
циализма  от  утопии  к  науке»   Энгельса   с   приложением
отрывка   из  ttАнти-дюринга»,  в  188б  г.-работу   Маркса
«Нищета  философии»  с  приложением  речи  Маркса  перед
судом  присяжных  в  Кёльне  в  4849  г,  и  отрывка  из  его
книги   «К  критике   политической  экономииy>)  и  впослед-
ствии  неоднократно  переиздававшиеся,  сыграли  важную
роль в идейном формировании русских марксистов.

Приобретя  опь1т  и  известность  переводчика  произве-
дений  Маркса  и  Энгельса,  Вера  Засулич  решила  высту-
пить  в  печати  с  самостоятельной  работой.  Она  задумала
написать  историю  Интернационала,   так   как   понимала
значение,  которое  будет иметь  ознакомление  революцион-
ных   кругов  РОссии  с  деятельностью   этой   организации
международного  пролетариата,   руководимой  непосредст-
венно   Марксом  и  Энгельсом.    Критика   мирово3зрения
М.  А.  Бакунина  и  ра3облачение  с  марксистских  по3иций
его  раскольнической  деятельности  в  Интерпационале  на-
носили  удар  по  народнической и  анархистской идеологии
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и  тем  самым  расчищали  доро1`у  научному  социализму  в
россии.

Возможно,  что  эту  тему  11одсказал  Засулич  Г.  В.  Пле-
ханов.  Во  всяком  случае,  Он  одобрял  и  поддерживал  ее
3амысел.

3адача  3асулич  была  чрезвычайно  сложна.  Круг  ис-
точников,  которыми  она  могла  пользоваться,  был  весьма
ограничен,  документы  Интернационала  распылены  и  ма-
лодоступны.  В.  И.  Засулич в  начале  работы  с  огорчением
писала об этом:  «ПОлная история Международного  обще-
ства рабочих еще невозможна. Архив Генерального Совета,
его  переписка  с  местными  федерациями  и  секциями  не
обнародованы.  Источниками для знакомства с этим обще-
ством  остаются  лишь  появлявшиеся  в  печати,  во  время
его  существования,  Отчеты  конгрессов,  1[роцессы,  некото-
рые журналы того времени, вышедшие тогда же брошюры
и  проч.» t.  Большую  сложность  представляло  критическое
и3учение  анархистской  и  буржуазной  литературы  об  Ин-
тернационале.

В  архиве  В.  Засулич сохранились  10 тетрадей с вь1пис-
ками,  которые  она  делала  при  подготовке  своего  «Очер-
ка...»>.  Судя  по  этим  выпискам,  она  изучила  и  использо-
вала  совместные  труды  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса-«Ма-
нифест  Коммунистической  партии»,  <tАльянс  социалисти-
ческой демократии и Международное Товарищество  Рабо-
чих»,    «Мнимые    расколы   в   Интернационале»,    работы
Маркса  «Бельгийские  и3биенияу>,  «Разоблачения  о  кёльн-
ском  процессе  коммунистов»,  работы  Энгельса  «Положе-
ние рабочего класса в Англии»,  «К годовщине Парижской
Коммуны»,   «Карл   Маркс»,  а  также   многие   документы
Интернационала,   нанисанные   Марксом  и  Энгельсом  от
имени или  по  поручению  Генерального  Совета.  Особенно
полно  была  использована  брошюра  «Альянс  социалисти-
ческой демократии».

В.  Засулич  использовала   все   доступные  в  то  время
источники.  Она  привлекла  отчеты  Брюссельского  и  Ба-
3ельского  конгрессов,  материалы  судебных  процессов  над
деятелями  Интернационала,  листовки,  изданные  в  Швей-
царии,  Франции  и  США  местными  секциями.  Использо-
вала  она  и  документы   анархистских   органи3аций.  Были
изучены периодические органы, издававшиеся секциями и

1  В.  А  3&сgіи,z{и.  Сборник  статей.  Т.  I  [Пб.,  '1906],  стр.  247.
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федерациями  ИнтернациоЕала  в  разных  странах,  а  также
другие  издания,  в  которых  печатались  статьи  и  воспоми-
нания   об   Интернационале,-«Dег    VогЬОtе»,   «Ёgаlit6»,
«РгоgI'ёS»,  «Dег Sосiаl-Dешоkгаt»,  «Lе  Sосiаlistе»  и другие.
С   марксистских    по3иций,    ошираясь    на    произведения
Маркса и Энгельса, 3асулич проштудировала книги и ста-
тьи  Э.  Фрибура,  О.  Тестю,  Р.  Мейера,  Б.  Малона,К.Род-
бертуса-Ягецова,  Э.  Бизли,  Ш.  Молинари,   П.  Лиссагаре,
Т. делора и других авторов.

Правда,  надо  сказать,  что  ограниченность  источников,
их  3ачастую  неверная  или  тенденциозная  интерпретация
как в  анархистской, ітак и  в  буржуазной литературе  в из-
вестной  мере  ска3ались  на некоторых  общих  положениях
работы  В.  3асулич,   которые   расходятся   с   правильной
трактовкой  тех  или  иных   событий   современными  авто-
рами-марксистами.  В  частности,  неточны оценки  позиции
членов  Интернационала  во  Фращии  по  отношению  к
бонашартистской  империи,  а  также  в  дни  осады  Парижа
и Коммуны, оценка революции 18 марта. Также не совсем
верно   В.   3асулич   представляет   картину    деятельности
Интернационала  после  Коммуны,  нричины  его  роспуска,
деятельпость в  тот период Маркса и  Энгельса.  Однако эти
по1'решности  в  освещении   отдельных   во11росов,   которые
легко  3аметит  современный читатель,  никоим  обра3ом  не
умаляют общего научного значения этой серье3ной и осно-
ватель11О документированной работы.

***

Исследование  В.  И.  Засулич  с,остоит  и3  17  глав,  осве-
щающих историю  Интернационала  с  момента  его  основа-
ния  в  1864  г.  до  последнего  конгресса  в  Женеве  в  1873г.
К  сожалению,  свет` увидела  только  меньшая  часть  иссле-
дования -первые 9 глав  (прибли3ите.т1ьно 35°/o ), а осталь-
ное так и осталось неопубликованным.

В  начале  1888  г.  Засулич  вместе  с  Плехановым  гото-
вила  сборник  «СОциаль-демократ»,  который  задуман  был
как  периодический  орган.  Решено  было,  что  в  сборнике
будут  напечатаны  и  первые  глаЬы  ее  работы,  чтобы  при-
влечь  к  этому  произведени1о  внимание  читателей.

В то же время Плеханов и Засулич искали возможность
напечатать   «Очерк   истории   Международного   общества
рабочих»   целиком.   Они   обратились   к  народовольцам   с
просьбой ивдать  эту работу  на  средства,  собранные  «СоЬ-
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чт6 не'будет в ней никакой  «полемики». Имя автора при-
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зом   социалистического   литературного   фонда»,  во  главе
которого  стоял  П.  Л.  Лавров.  Подключили к эт" хлопо-
там П.  Б. Аксельрода. Плеханов писал ему в июне 1888г.:
«дорогой Павел, одновременно с письмом к Вам пось1лаю
письмо  в  Женеву  с  тем,  чтобы  Вам  выслали  два  экзем-
пляра отпечатанных листов  «Очерка истории Интернацио-
нала» -Веры  Ивановны.  Я  шридумал  следующее:

Предложим  цюрихскому   фонду   напечатать  рукопись
Веры  (остается  еще  лZсс7`о6 8).  Предмет  ее ручается за  то,

ки)...  Интернационал  Веры написан так хорошо, что я не
зпаю    другой   подобной   работы   в   европейской   литера-
туре...»

Плеханов  своим  лестным  от3ь1вом  о  ее  работе  очень
подбодрил   и   обрадовал   начинающего   автора.   В   июпе
1888  1`.  он  11исал  Засулич:   «Ваш  Интернационал  должен
быть напечатан во что бы то ни стало.

Интернационал написан хорошо, если не по внешности,
то  по  собержa;7tztю..  такой работы  еще  нет в  социалистичё-
ской литературе» 2.

Через несколько дней он опять пишет Вере Ивановне:
«Насчет  Интернационала  из  Цюриха  мне  ничего   не  пи-
шут.  Ради  всего  святого,  напишите  Вы  Павлу  (П. Б.  Ак-
сельроду.-И.  д.),  чтобы  он  торопил   народовольцев   и
хотя  бы  силой  взял  у  них-деньги  на  и3дание,  это  необ-
ходимо. Пора напечатать Интернационал, а то Вы не возь-
метесь за другое раньше его выхода»

Пока шли переговоры, вышел сборник  «Социаль-демо-
крат»,  где  были  напечатаны  первые  3  главы  {Ючерка...».
В.  Засулич   сразу  же   11ослала   2   эк3емпляра   сборника   в
Лондон С. М. -Кравчинскому - ему самому с женой и один
для передачи Ф. Энгельсу. В сопроводительном письме она
писала:  «Не  прои3носите  приговора  о  моем  Интернацио-
нале  по  этим  главам.  дальше  у  меня   идет,   право  же,

1  Литературное   наследие   Г.   В.   Плехапова,   сб.   8.   М.,   1940,
стр.:2Ё:F2g4;:.::g:2€g=2€;..
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гора3до  лучше.  Тут  всего  какая-нибудь  ]/7  часть,  а  я  так-
таки  и  не  умею  начинать,  как прежде  не  умела» ].

Переговоры  с  народовольцами  не  увенчались  успехом.
Но  в  следующем,   1889  г.  1`руппе   «Освобождение   труда»>
удалось  все  же  выпустить  в  Женеве  отдельным и3данием
часть  «Очерка...»  от имени  «Русского социал-демократиче-
ского  сою3аy>.  В  это  издание  вошли  уже  9  глав,  освещаю-
щие историю Интернационала с его основания в 1864 г. до
1868  г.

В вышедшем в  4906-1907 гг. в Петербурге в нздатель-
стве  О.  Н.  Рутенберг   («Библиотека  для  всех»)   двухтом-
ном  «Сборнике  статей  В.  И.  3асулич»  были  перепечатаны
уже опубликованньіе первые  9 глав  «Очерка...»>.  Вера  Ива-
новна тогда жила в Петербурге и принимала участие в под-
готовке  этого  и3дания.  Она  сделала  на  первой  странице
«Очерка...»  следующее  примечание:  «По  различным  при-
чинам  очерк  остался  не3аконченным.   Нечто  цельное  он
все-таки  дает,  мне  кажется,  Охватывая  период  ра3вития
Интернационала от кружков ісамообразования к движению
и  организации  рабочих   масс  и  ра3ложению   прудонизма,
господствовавшего    над    умами    рабочей   и11теллигенции
стран фращузского языка» 2.

Чем   вь13вано   такое   заявление  В.  Засулич  и  11Очему
ttОчерк...»  не  был  напечатан  полностью  в   190б  г.,  когда
были  возможности  это  сделать?  По-видимому,  это  можно
объяснить таким образом.

В.  И.  3асулич вернулась  в  Россию  сразу же  после  Ма-
нифеста  47  октября  4905  года.  Все  ее  бумаги  остались  в
семье  Плехановых  в  Женеве,  так  как  ехала  она,  не  до~
ждавшись   официального   разрешения,   бе3   паспорта,   не
3ная, что ее ждет на родине. А медлить с выпуском двух.-
томника было нель3я, учитывая наступление реакции. Что-
бы  получить  рукопись  из-за  границы  и  доработать  ранее
не публиковавшуюся часть, у Засулич не было ни возмож-
ности, ни времени. ПОэтому и пришлось пойти на паллиа-
тивное  решение - печатать  только  часть  работы.

В  настоящее   время  вся  рукопись    «Очерка   истории
Международного   общества   рабочих»   хранится   в   доме
Плеханова,   основапном  в  4928  г.  при   Государственной

1  Русские  современники  о  К.  Марксе  и  Ф.  Энгельсе.  М.,  19б9,
СТР.22LЁ..и.засулич.сборн"с"ей,;.1,отР.247.
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шубличной  библиотеке  им.  М.   Е.  Салтыкова-Щедрина  в
Ленинграде.

Вторую  часть  рукописи ],  которая  ниже  впервые  пуб-
ликуется,   моЖно   датироватЬ    доволЬно    точно.    Иногда
В.  Засулич сама отмечала на полях точные даты.  По ним
мы у3наем, что главу 13 она писала в конце 1886 - начале
1887  г.  На  это  указывают   пометы-30   ноября  188б  г.,
3  декабря  188б  г.,  1  февраля  1887  г.  На  листах  главы  14
помечены только дни недели и числа бе3 указания месяца.
Зато на  листах  глав  15 и  17 отмечен  почти  каждый день.
Главу  15  Засулич писала  с  25  февраля до  середины марта
1887  г.,  так  как  за  6  страниц  до  конца  главы  она  запи-
сала-{tСуббота    12y>.   А   глава   47   писалась   с   14    марта
1887  г.  по конец месяца,  последняя дата - 25 марта.  Зна-
чит,  Засулич  писала  эту  главу  сразу  же  после  45  главы,
а  уже  потом  приступила  к главе  162.  На  полях  главы  16
нет обо3начения дат, но на обороте одного листа 3аписаны
финансовые расходы за  апрель - июль  месяцы,  вероятно,
1887  года.

В.  Засулич  дала  названия  только  двум  главам-11  и
15  и поставила  номера  перед  10  и  44  главами.  Осталы1ая
нумерация и названия глав даны редакцией.

В  процессе  работы   Вера   Ивановна  перекладывала  11
перенумеровывала   страницы.   На   некоторых   страницах
ею проставлены 3-4 цифры 3.

Главы  10,  13,  14,  15  и  17  имеются  только  в  одном  ва-
рианте.  Это -первая  редакция.  Страницы  этих  глав  пе-
ренумерованы  большими  цифрами,  начиная  со  стр.  108,
так как  счет  страниц идет  с  1-ой  страницы  1-ой части,  по
392   (вернее,  по  402,  так  как  В.  Засулич  в  одном  месте
ошиблась на 40 номеров) . Этот черновой автограф написан
неразборчивым  почерком,   однако   его  удалось  прочесгj`ь
почти  полностью,  3а  исключением  нескольких  слов.  Осо-
бенно  трудно   читаются  вставки   на   полях,   написанные
очень  мелко  и   с   совершенно   неожиданными   сокраще-
ниями.

Главы  11,  42 и  16 имеются в  двух редакциях.  Нумера-
цию  страниц   окончательной   реда1щии  в  каждой   главе

:  8р:аИкВо#О#% Пп%gЁЪ:%ВЕіаЁL!2:8и'яедг.л=Е. {95Т6і47,  ю   говорнт  и

:тУрlаgнРЕЁТЕ:ОтЁЁ::аgк::тИ#i:#:каоЦ%:п;тТлОоП%СыИч#тЫат::я.ОТМеЧаЛИнОмер
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автор  дает  с  1-Ой  страницы.  Те  части  рукописи  в  первой
редакции,  которые  3асулич  уже  переработала,  11еречерк-
нуты ею.

довести  авторскую  работу  по  всем  главам  до  конца
Вера Ивановна не смогла, поэтому большинство глав 2-ой
части  имеют  отдельные  стилистические  погрешности.  Не-
которые фамилии, слова и даже фразы написаны на фран-
цузском  или  немецком  языках,  а  некоторые  слова  напи-
саны по-русски, но фактически не переведены -«локаль»
(помещение),   «вот»   (голосование) ,  «коти3ация»   (уплата
членских  в3носов),  «камера»   (палата).

Кроме  того,  В.  Засулич  не  дописала  главу,  посвящен-
ную  Парижской  Коммуне.  В  конце  45  главы  на   полях
она  написала:  «Коммуну  пропускаю».  Можно  предполо-
жить,  что  она  хотела  еще  поработать  над  16  главой,  сде-
лать ее более обстоятельной и довести расска3 до падения
Коммуны. Судя по тому, как интерес11о и глубоко освещена
в   «Очерке...»  история  Франции  накануне  Коммун1,1,  эта
глава была бы очень важной для всей работы. Чувствуется
также  и отсутствие  заключения,  хотя,  во3можно,  имелось
в виду ограничиться заключением к  17  главе.

При  под1'отовке настоящей публикации  мы придержи-
вались следующих правил:

Отрывки   из   первоначальной   реда1щии,   3ачеркнутые
автором,  но  представляющие  интерес,  приводятся  в  под-
строчных примечаниях.

Имена  и  географические  названия  печатаются  в  сов-
ременной транскрипции, весь текст - в современной орфо-
графии.  Слова,  написанные  автором  сокращенно,  если  их
прочтение  не  вызывает  сомнения,  печатаются  полностью.

Примечания  В.  Засулич,  переводы  иностранных  слов
и выражений, а также текстологические пояснения даются
в подстрочных примечаниях.  Примечания В. Засулич спе-
циально оговорены, все остальные пояснения принадлежат
подготовителю публикации.

Фактические  разъяснения  помещены   после   текста   в
примечаниях.

В  подготовке  рукописи  к  шечати  принимали  участие
Н.  П.  дюжева  (гл.  40-11)  и А.  В.  Сиротова  (гл.12-17).

И.  Н.  КУРВАТОВА

в. и.  зАсулич

очЕрк истории
мЕждунАродного оБщЕствА
рАБочих

гл.х
[интЕрнАционАл в БЕльгии
послЕ БрюссЕльского конгрЕссА]

В  Бельгии  основателями  Интернационала
и его главными деятелями были не рабочие, как во Фран-
ции, а по преимуществу люди из буржуа3ной среды, быв-
шие студенты, как дени, Гинс, Брисме, РОбен. Они также
почерпнули  все  свои  социальные  теории  исключительно
из  Прудона.  Но  если  в  Париже  с  его  сравнительно  мел-
ким   производством   планы   экономического   переустрой-
ства, основанные 11а самопомощи рабочих, могли  не сразу
бросаться  в  гла3а  своим  шротиворечием  с  действительно-
стью,  то  в  Бельгии  с  ее  крупной  11ромышленностью  их
неосуществимость  была  слишком  очевидна,  и  бельгийцы
внесли  в  них,  как  мы  знаем,  ра3личные  видоизменения.

Свобода  слова  в  Бельгии  дозволила  основать  здесь  не-
сколько  журналов,  читавшихся также  и  во  Фращии,  где
до  1870  года  Интернационал  не   имел   собственного  ор-
гана.  После парижских процессов, когда руководство дви-
жением усколь3нуло  из  рук  ТОлена и  его  единомышлен-
ников ],   бельгийские   вожаки   Интернационала   стали  на
время самыми видными теоретиками говорящей по-фран-
цу3ски части Международного общества.

Тем  не  менее  различие  элементов,  входивших  в  Ин-
тернационал  во  Франции  и  Бельгии,  придало  ра3личный
характер и самому движению обеих стран.

Рабочий больших городов  Франции,  парижский в  осо-
бенности,  3анятый  в  местных  отраслях промышленности,
требующих тонкого вкуса, специального умения, ловкости,
не 8адавлен пуждою, как бельгийский.  Он получает хоро-
шую  заработную  плату;  уровень  его  потребностей и  уро-
вень развития  сравнительно  очень высок.  Малоспособный
к дисциплине и органи3ации, подвижцый и увлекающийся
францу3ский  рабочий  сам  направляет  движение,  вносит
в  него  свой готовый склад  мыслей,  вкусы,  симпатии.  Это
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