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нАучнь1Е  сооБщЕния
и  пуБликАции

К  100-летию  группы  «Осво6ождение  труда»

Кри"ка  в  марЕtсистских
работах  В.  И.  3асулич

террористических  течений
конца  ХlХ-начGла  ХХ  векG

М. Т. ИОВЧУК,  И. А. КАдЫШЕВА,  И. Н. КУРБАТОВА (Ленинград)

В   свя3и   с   исполtняющимся   25   сентября
сего  года   100-летиеім   обіtазования  группы
«Освобождеmе      труда»      в       издательстве
«Наука»   подготовлен   и  выпускается  сбоР-
ник документов,  статей  и  матеDиалов  «Пер-
вая   марксистская    органи3ация    РОссии -
группа     «Освобождение      труда».     Группа
«Освобождение    труда»`    Основанная   Г.   В.
Плехановым  в  Женеве  и  руководимая  им,
существовала   с   1883   до   1903   года,   т.   е.
до    11    сЪеЗда    РОССИйсКОй     соЦИаЛ-деМОКРа-
тической  рабочей  партии,   на  котором была
СО3дана  В.  И.  ЛенинЫм  подготоВЛенНая  Ле-
нинской     «Искрой»    марксистская    партия
большевиков -первая   в  мире    марксист-
ская  партия  нового  типа.

В  постановлении  ЦК  КПСС  «0  80-летии
ВТОРОГО  СЪе3да  РСдРП»   ГОВОРИТСЯ,   ЧТО  «Об-
разо|ва|ние  ленин|ской  партии  явилось  3ак1o-
номе|),ным   ре3ультатоМ   ОбЩеСтвенНОго   РаЗ-
ВИТИЯ,   СТаЛО   ПОВОРОТНЫМ   ПУНКТОМ   ООmбо-
дИТеЛЬШОй   боРЬбЫ   РОССИйСКОГО   И   МеЖдУНа-
р|Одного   пРОЛетаРИата.     На   РубеЖе   Х1Х     и
ХХ  сітолетий   капитализм  вступил  в   импе-
тtиалистическую  стадию,  до  крайmсти  обо-
стрившую      вс'е     соцИаЛьно-эКОномические
Пl)ОтивоРеЧИЯ.      С     ИСКЛЮЧИтеJIЬной      GИЛОй
ЭТИ   ПРОТИВОРіеЧИЯ   ПРОЯВИЛИСЬ  В  РОССИИ,   Где
оНИ       УСУГУбЛЯЛИСЬ       ПОЛИТИЧеСКИМ,     дУХОВ-
ным    и    национальным    гнетом   цари3ма.
Сюда     переместился    центр    мирового     ре-
ВОЛЮЦИОННОГО   дВИЖеНИЯ.   На     боРЬбУ    ПРО-
ТИВ   бУРЖУаЗНО-ПОМеЩИЧЬеГО     СТtРОЯ    ПОдНіИ-
мался  рабо"й  клас,с.  усtиліивались  выіступ-
ле`ния    трудового    крес`тьянства.     В   сітраm
шел  интенсивный  проце\сс  ра,спр,Остра'нения
МаРКОИЗМа,   ВИдНУЮ   РОЛЬ   В   КОТОРіоМ   СЫГDа-
ла     группа    !косво.бождение    труда>>».     Эта
гl]уппа  во  главе  с  Г.  В.  Плех'ановым.  Обра-
3oванная    русскими    политичесRими    эми-
грашами,   ранее  вхолившими  в  Dеволютш-
olнную   народническую   органи3ацию    «Че.р-

ный   передел»    и   перешедшиі[и    в  начале
80-х  гоідов на позиции научного ,социали3ша,
в    тече`ние    20    лет  вела    разностоltОннIОю
идейно-юоретиче\с,кую   и   литкратурно-ивда-
те]гьокую     деятельность    в   целях     Dфспро-
стране1тия  идей  маlt'кси3ма  в  РО,ссии.  Груп-
па  періеводила  на  руссtкий  я3ык  и  и3дава-
ла  3а  границей  прюіи3віедіен]ия  Маркса  и  ан-
ГеЛьса,    ее    члены,    oooбе.Iшо   Г.   В.   ПJIеха-
нов  и  В.   И.   3асулич,  выступали  с  прюпа-
гандироq3авшими   идеи   маркюи3ма    те|oDети-
ческіими     работами,    которые      печатались
в     заграничных    изданиях   (в    том     ч,и`сле

Ёи#%:#o#;:т;>}:йаГРвУП#ел°f::РхеНg#у:tаСя°:
ЛеГаЛЬНО   В   РОСОИИ,   ОбХОдЯ   ПРеПОНЫ   И   РО-
гатки   царской   цен3уры.   Г.   В.   Плеханов  и
В.   И.   Засулич   усоI\аmвиліи   идейные   связн
с   Карлом  Марк€Ом   и   Фридрихом    Энгель-
сом,   со   мноГИМИ    дея'телями    западноевро-
пейско,й  с`ОциШ-демократии,  другими  ріево-
люционными   маltксіи€'та`ми,   а   также   скре-
мились  наладить  контаікты  с  маркіаис1тами,
l)аботавшими  в  РОссии,  Особенно  с  В. И. Ле-
ниным,    который   в    1895   году    приеха.і
в     Женеву    и   установил    идейно-полити-
ческие    связи    с    группой     «Осв\Обождеше
труда » .

В.   И.  Лшиш  в  1909  году  1шсал:   «Рус-
ский  маірюсіи"  родился  в  начале  80-х  го-
доВ   ПРОШЛОГО   ВеКа   В   ТРУдаХ   ГРУППЫ   ЭМИ-
грантов     (группа   «Освобождение   труда»).

НО  течениеМ Руоской  общоственной  мыс-
ли  и  составной  частьIo  l)а\бочего  движения
МаРКСИЗМ   В   РОGСИИ   СТаЛ   ЛИШЬ   С   ПОЛОВИНЫ
90-х  годов  пl)Ошлого  века.„»  [.

В  апреле  1914  г.  в  статье  «И3  проштIОг,=t
рабочей  печати  в   РФссии»   Леінш1  Отмеча.і:

1   В.   И.   Л  енин.   Полін.   собір.   соч.,   т.1Т.
стр.  405.



нАучныЕ  сооБщЕния  и  пуБликАции

«Ос.ноівателем   сіоциал-демократии  в   РОс,сии
является     группа    «Освобождениіе    труда»,
во3никшая  за  гра"цей в  1883  году.  Лите-
ратурные  прои3ведения  этой  группы,  печа-
тавшиеся  бе3  ценtзуры  3а  гранщей.   стали
впе|)вые  изл'агать  оиюітематштчесWи  и  сю  вюге-
м,и   практическIими   выводаtми    идеп   марR-
oLИ3Ма.   К,Оторые,   как   поКа3ал    опыт   вюего
м`ира,   Оідн]и   толькю    выр`ажают    правильнФ
сущ1юсть   р.абочего   движешш    и   еію   3ада-
чи»  2.

В   тю     же   вре\мя     (в   мае     1914     года)
в   статье   «Идейная   бкрьба   в   ltабоче.м   дви-
жении»  Ленин  писал,  что  «группа  «Осво-
боЖдение  труда»   т1ишь  "otРtетичес"   ooно-
вала  ооциал-деміоIктюітию  и  сделала  пет]вый
шаг  навістDечу  рабочеіму   движешіию.

ТОлько   агитация     1894-1895     гг.     и
стачки     1895-1896    гг.    создали     проч-
ную,  не1крерывіную    связь    социал-де\мок.ра-
тии   с     массовым    рабочим   двіижгением» 3.
Прочное   соединешги`е   идей   н@учного  сюциа-
ли3ма   с   рабочим   движение'м  РОс\сиtи   нача-
ЛОсь       с     д`еятеЛьнос'ти       оРгани3oванного
в   1895   году   и    рукговодимLОго    В.   И.   Леі
ШНЬ"   mТеРбУРГСКіоГО     «00103а     боРЬбЫ   3а
освобождепlие   рабочего     клаюсга»,    кото1рый
Стал     3ачатК|olм    подлинн|o     DевюЛюциоп,ной
партии  росtсийско,го  пр олетаDиата ,

«СО3да'ние   пат)тии,-ГО|во,РИтся  в   поста-
новлении  11К   1ШСС   «0   80-л€'ти`и    Вторіого
СЪе3да   РСдРП»,-НООТдеЛіИМО   ОТ   ОГ|}ОМНОй
теФретической   и   практичесікой    деятельню-
сти   В.   И.   Ле\1"на - геішально1`О   мысjlи-
теля,  последователя  и  продіолжателя  вели-
кого  дела  Е.  Март8юа  и  Ф.  Эmелыа».

***

Читате.пям  хо|DomО    изве`с''шы    маDкоист-
сжие   труды   Г.   В.   ПJгехаmва`   Осо|беIнно   е|го
ФилосогФсRие  работы,  написа1шЫе  в  п®Риод
дея.тельности  группы    «Освобождеіние   тіjv-
да»  и  вошедшие  в  собрание  его  сочинений,
в   «Изібltанные  Филос,оіфсш1`е   прои3в.едения»
в   5   тоімах   (1956-1958),   в   «Литератvр-
псю   н.аследи€    П]1еханова»    /сборш"  1-
VIII,    1934-1940)   и   в    «ФилоісоФс`кіо-л.и-
т€ратурное  наследие  Плеханова» (тт.1-3,
1973-1974).

Ліитеl]атурIное    на€ледие    В.   И.    3асулич
менее  игзве€ігно  читателям.  Сбоlt,штк  ее  ста-
тей  (в   2  книгах)  вышел  легально  в   РОс-
сии  в   1906-1907  годах  в  и3да1гии   «Биб-
лиоітека  для  всех».  выпуокавшеміся  в  годы
"РВОй   РУС'СКіой   РеВО,П1ОЦИИ     ПРОГРеССtИ®НЮй
издательнищй  о.  Н.  Рутенберг.  В  1960  I`o-
ду  в  МОс'кве  вышел  оборник, работ В.  И. 3а-
сvл,ич      «Стать,и    о    руссюой     лил`еііtатуре».
СОветскими  учеными.  и прежде  всего  науч-
ными  ощрудниками  дома  ПЛехан,Ова,  вхо-

2  В.   И.  Л е н и н.   Псшtн.   собр.  соч.,  т.   25,
СТ8.т9:.м      же,    стр.     132.
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ва-Щедрина   (Ленинград),   проведена   боль-
Шая   Научная   l)абота    по   исследованИ1О    И
подготовКе   R   печати    опубликованныХ    И
частично  неопубликіованных работ  В.  И. 3а-
сулич

Пеltу  В.  И.  3асулич  пр'инадлежит  преди-
словие    к   переведенному    ею    на   русский
я3ык   труду   Ф.   Энгельса   «Развитие   социа-
ли3ма  от утопии к науке»  и введение к пуб-
ликации речи К.  Маркса  на  процеіссе піj,Отив
РейнсКОго  окружного  комитета  демоКт)аТОв.

=аtigg::#х#Т,°Рр#o#аеЖ«дрУеНваоРi°[::%ГО°н`:!=еС::
бУрЖуаэНОй   сРедЫ»,   характеl)|и3УIОщая  тео-
реітиче,ские         в3гляды         пl]'едше ствующих
маргк\Оизму   революцисшных   мыслителей   во
Франции  и  Германии,  выпущенная  в  1893
году   в   сеltии   «Жизнь   3амечательных   лю-
дей»   (и3дававшейся  Ф.   Павленковым)   мо-
ногl}аФия   3асулич   «ВОльтер.   его   жизнь   и
литературная     деятельность»,     монограФия
«Жан-Жак     Руссо.     Опыт   характеристики
его      общественных       идей»       (вышедшаяь
в   1899   г.   под  псевдонимом  Н.  Карелин).
ПОследняя   глава   этого    произведения   3а-
сулиЧ,     посвященная      главным      обра3,ОМ
марксистской     критике     либерального   на-
родничества,     была      запрещена     царской
цен3урой  и  впервые  публикуется  (в  перво-
начально1I  варианте`  в  на3ванном  сбоРни-
ке.   3аметим.   что    В.   И.     Ленин,     будучи
в    сибирской  ссылR€    в     1899    году,     по-
3накомИлся  с  кнИГОй  3аСулич  о  Руссо.  вЫ-
соко  оценил  ее  и  вЫра3иЛ  соЖаленИе  о  За-
пр,ете   цен3урой   публикации    закл1Очитель-

Е8Ёва.рГ##:]|3»:):t;.;. ::Р Т °ВпСрКиИна:°лСеажд:т° '   Ч:: к :ее

теоретические   работьт,   посвященные   кDи-
тике     «легальных    марксистов»     (Н.   Бер-
дяева,     П.     Струве,       М.     Туган-Біаранов-
СКОГО),       В3ГЛЯдЫ       КОТО'РЫХ.         ПО       ОЦеНКе
Ленина,     являлись       «Оттtажіением      маіjк-
си3ма   в   буржуазной   литературіе».   Их  воз-
ЗР€НИЯ,   ОСОбеННО   В   ФИ.1ОСОФИ,И.   ПР.ОИСХОдИ-
ли  и3  того  же   «Т|еот)етИЧеского  источника».
что  и концепции бернштейнианства, и  были
РОдtСТВеіННЫ      еГО      РОСіС`ИйіСКЮй        Ра3НОВИдНО-
СТИ  -«ЭКіоШОіМИЗМУ».   ПРОТИВ   ЭТИХ   КОtНЦеП-
r{Wй  в  к,Он11е  90-х  годов  вы€тупили  русскйе

4   Разь1скание     и      исследование       работы
В,   И.   Засулич  «Террористическое  движение
в  России»,  как  и  ряда  других  ее  сочинений,
и     подготовка\     их    к     печати     проведены
И.  Н.  Курбатовой.

5  Эта   работа   лишь   qастично   была   опуо-
ликована  3а  границей   в   80-х   гг.,  а   неопуб-
ликованная   ее   часть    только    в   1973    году
была   подготовлена  к   печати  И.   Н,   Курба-
товой   и   напечатана   в   сборнике   «Из   исто-

Е:#жМеанРиКяС»ТЗМма..й.,МеT#3У,Н%Е3:Н4О[Г9О_Р5а5б6:ЧеГО
б  В.   И.  Л енин.   Полн.   собр.   соч„  т.   46,

стр.  2б.
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марк€исты,  в  том  числе  Плеханов  и  3асу-
лич.

Написанные   в   1901   году   и   опублико-
ванные  в  журнале  «3аря»  в  номерах  2,  3
и  4  за  1902  год  статьи  3асулич  (под  спор-
ным   и   неудачным   названием   «Элем,енты
идеализма  в  социализм.е»)  против  «легаль-
ных   марксистов»   содержат    убедительную
КРИТИКУ    ПСеВдоМаРКСИСТСRИХ    ФИЛОСОФСКИХ,
СОЦИ,аЛЬНО-ПОЛ,mИЧеСКИХ    И    ЭТИЧеtСЮИХ    ВО3-
3р.ений  роосийского    «легального    марк,си3-
ма»,  который,    как    и   бернш"йнианство,
был  ФmьGиФикацией  револ1Оци.Онного ма'р|к-
сизма.  Пр1и|мечательно,  что  в  одН|Ом  из  еще
не  опубликованных  писем  (июль    1901  1`.)
3а.сулич  писала  Плеханіоіву  по  повіоду   «ле-
гальных     марюси7стов,»:    «Мне    эта     сме€ь
б,ернштейнианства     с    во3вышеtlшы\м   фра-
3ерством     ужас|но     проти|вна.     Я   всtе     с`ебе
темы   11е   нахоідила,   а   как   прочла   статью
Бердяева,    сіразу   явилась.   Стать1О   я   пишу
ПР'ОТИВ    НеГО      И    Пl)едИtСЛ,ОВИЯ      СТРУВе.    ТОТ
1шет  продуманнее,   осторіожнее,   а   Бе\рдя-
ев   опошлил   толь|кJО   мы|сли   Стру|ве,   а   тен-Gдешция  та  н,е.  Главный  мотив - про'тиво-

: °%ТеавВеЛ#kИь:м   (Т{Хэ ,мпНиРр#LСеТсВкеиНН# Т#и в  ЛнГибчВеТ
го   нельзя   ска3ать»)   «исітиіне,   добіру  и   кра-
соте »   ревоuчюци/Он\ной  нравстве\ННОсти  бо|l)ь-
бы   как     единственrно    во|3моЖной   тепкрь.
С  эюс'курсиями  в   психо.т1Огию   60-х   и   70-х
ГОЛОВ.   К   Че'МУ   ОНИ   да1ОТ   МНОГО   ПОВОдов»  7.

3н.ачительноіе   меісто  в   и`дейшо-теоDетиче-
ской   деятельнос"   3а.сулjич,   каік   и   П.1еха-
нова  в   ту    пору   (в    RОнце   Х1Х-пегрвые
годы   ХХ   в.),    занима.тIа    критика    мелко-
бУРЖУа3НО-ЭКС`ТРе\МИ€ТСКИХ   В3ГЛЯдоВ    ЭПИ1Ю-
нов  народничеtства    (Осо|бе.ШО   эсеров),    их
Субъекти`вистских  во33РенИй и  кредной  таК-
титgи     ишдивидуальНОго    теРРОра,     Опасшо.й
для   массовофо   рабlОчего  и  революционно'го
движеіни,я.  Если  в  1890  году  3асул,ич  дру-
Жес`кИ.  но   остр|О  критиКtОваЛа  отатьIo   Dево-
Люциошног|О   народни'ка,   стОР|ОНн|иКа   те-рро-
ра  С.  М.  Кl)авчинского,    то   в    1901    году
она.    выступив   в    «3аре»    по     поручени1О
В.  И.  Ліенина,  Оіе3ко  осуждает  авантIODисти-
ческую   группу    «Свобола»    за   пропаганду
идей   и   метолов   индивидуа,Льного   теорора.
В  1901-1902  годах  она  пишет  для  жур-
нала   немецкой    социал-демокюатии    «Nеuе
Zеit»  глубоікую   и  ярку1О  теоре"чес,кую ра-
боту   «Террсфистиче,ское    движение    в   РОс-
сии».  в  которой  подвеРгает  КРи'тиtке  «идеto-
ЛОГИ10»     И      ТаRТИКУ      ТеРіDОРа`     ПРОВОдИ}1УЮ
эсеірами.   показывает   их   вред   для   DОсісий-
сЕОго  и  международного  l)абочего   и   рево-
ЛЮТТИОННОГО   дВИіЖе'НИЯ.

Некоторые  работы  В.  И.  3асулич,  входя-
щие   в   сбогtниК,   подготовленньтй   издатель-
ством   «Наука».   написаны  в   1883-1902
ГОдах,   когда   она,   как   И  Плеханов,   стояла

7  Архив     дома    Плеханова,   фсшд    10.93.
оп.   2,  д.   В.   487,   107.

на     позицияХ   революционного   :`1аркси3}[а,
11ринимала  активное  участие  в  идейно-тео-
ретич,еской   и    политической   деятельности
группы   «Освобождение    труда»    и   наряду
с  Плехановым  вела  работу  в  редакции  л€-
нишкой     «Искры»     и     журнала     «3аl]я»
(1900-1902  гг.).

Впоследствии,     на      П    съе3де     РСдРП,
В.   И.   3аСуЛич   отСтупила   от  по3ицИй  і)ево-
л1оционного  марКсизма.  вошла  во  Фра1щИЮ
меньшеви`кіо\в   и   выступала   проти`в   ленин-
ской  партии  б|ОльШевик|o|в,  затем  пmле  по-
ражения     ріеволюціии     1905-1907    годов
ока3алась   в   чиісле   л,иквидаторсю,   а   в   пе-
РИОд   ПеРВОй   МИРОВОй     ВОйНЫ  -СР€дИ   СО-
циа]1-шовинистов.  Она  не  приняла  Великую
октябрьскую   революцию   1917    года.   Ото-
шла  от  политической  деятельности  и  всRo-
ре   после   длит€льной   боЛе3ни   умерлав мае
1919  года.   ПОхоронена   В.   И.   3асулич   ря-
дом  с  ПлехаНОвым  на  ЛитеDа'тоDских  мост-
Ках   ВОлковсКОго    Rладбища   в   Ленинграде.

При   вгсех    ошибкж,    3аблуждениях.   От-
ступлешиях   от   маф1Ос:ивма.   кю|торые   допу-
стила  3жулич  в годы  ее  поліитичеокой  тра-
гедии  (1903-1919  гг.).  коммунисты,  все
сов'етские   люди,   следуя   лениш.сікіим   тради-
циям,   цеінят    и    уважают   р\еволющионіное
пріошлое   Веры   3а`сулич,   ее   активкую борь-
бу  против  цари3іма и  капитаII,и3ма,  ее  марк-
систокше  литератутріные   произвед®ния.   луч-
ШИе    ИВ   КЮТОі)ЫХ     СПОСОбСтвоВаЛИ   дУХОВшо-
му  пробуждению    и   идейно-теоретическсmгу
воспита,|нию  первЫх  поколе\ний  марк€истов
В   РОССИИ.

Внимани1О  читателей  "урнала  «ВОпрю\сы
фил,ОісоФии»  предлагается    впервые    публіи-
куемая   на    руссКОм    я3ыКе    в   на3ванном

gЁ:Е':gЁ3е Р#:аенВи.е Ив.  В83giЛZхТ 8:tТеРРОРИ-
Назваіние  статьи  нель3я  считать  точным,

адекватныtм   е.е     содержаниIo,     ибо    в   ней
речь   идет   о   равличных   течешиях   освобю-
дИТеЛЬіНОГО   дВИЖеШИЯ   В   РОіСОИИ,   В   ТОМ   ЧИ€-
ле   о   РабоЧем   двИЖе|нИИ   И  социал-деtмок.Dа-
тических  органи3ациях,  чуждых  так   на3ы-
ваемюгму  терро)ltиіс"чес`кому  движ€ниIo.   3а-
сут[ич   писала   эту  статью,`  исходя  из   пов.и-
цИй     РеВОЛЮЦИОШЫХ    МаР"ОИСТОВ     РО€СИИ,
Dазоблача,вших      активи3а1гию      в     начал,е
900     гг.     субъективистской      «ид€Ологии»
эпигонов  народниче,ства  и  «практики»  ин-
дивидуальНОГО   теРроРа   СО   стороны   партиИ
эсеров,     приікрывавшейся     псевдо€Оциаjги-
стической   Фра3еологией.    Острая   и   убеди-
те.чьная   критика    террористич-еских   взгля-
доВ   И   }1еТОдоВ   ЭТИХ   ЭПИГОНОВ   НаРОдНИЧеСТ-
ва   бы6ча  т€м   более   необходима  в  3арубеж-
ной    соцИал-демократичесКОй    печати.     ибо
не   все   тIтtгtгltессивные   люди     за   рубежом,

8  Перевод  статьи   В.   И.   Засулич  с  немец-

iОсГеОевНу:пРЖ::'вкЯаЗЬi#аИНкаддЛаен#пР6лиА..
кации   и   примечания   сделаны   А.   И.   КОзы-
рем.



нАучныЕ  сооБщЕния  и  пуБлинАции

в  то]I  числе    и   западноевропейlские    соци-
ал-демократы,   знали    и    пониі1али    тогда
принципиальну1О    ра3ницу   между   росс`ий-
сной  социал-демократией  и  эсерами.

ТО   ОбСТОятеЛЬСтВО,   ЧТО   С   РеШИтеЛЬН,Ой   И
убедительной  критикой  «идеологии»  и  так-
тикіи   индивидуального   террора    вы.ступила
вслед  3а  Лениным  и  Плеханоtвым  Вера  3а-
су.тич,   в   прошлом   наltіодница`    стрелявшая
24    февра`чя   1878     года   ів   петеір.бургского
гра1доначальника   генер|атіа   Ф.   тре,пова,   Ro-
ТОрый   отдал   приказ   о   нака3ании   ро3гамИ
политического     3аключенного,      придавало
особую    3начимость    этой    статье,    разъяс-
НЯЮЩей   ПОіЗИЦИЮ   МаРіКіСИСТОіВ   РОССИИ   I10  0Т-
ношению  к  террори3му,  в  том  числе  к  ак-
там     индивидуального     террора.     Выстрел
Веры   3асулиіч   многие   в   РООсии   и   в   3ару-
бежных   стран.ах   ошибочно   считали   сигна-
ЛОі1    к   бо`рьбе    против    самодет)жавн'О-поме-
щичьего   гнета.    утверждали.    "к.   напри-
мер,    К.    Каутский    в   сво"   примечании
к  статье  3асулич  в  «Nеuе  Zеit»,  что  ее  вы-
стрел   в   Треmва   можно   считать   началом
первого   пеl)гиода   п,oJlитического   те|р'рори3ма
в   росг,и.и.   коlн'ечно.   самоотве1рженный    по-
Ступок   3асулич   в   той   иЛИ  иной   мере   по-
влия.ті   на   увлечение   некоторых   революци-
Онных  нарц)дников-землевольцев,  а  3атем  и
народо.вольцев   идеей   и1ндивидуального  тер-
РОра,  который  они  ошибочно   DассматDива-
ЛИ      КаК     ОдНО     И3      СРIедСТВ     ПОЛИТИЧеСКОй
боРЬбЫ   Пl)ОТИВ   МОНаРХИЧеСКОГО    И  ПОЛИЦей-
ского   прои3воЛа.   Ее   и_`[я   г   тех   пот)   стало
хорошо   и3вестно    всеМ    пеТ`едовы}1    людям
РО€сии  и  Западнgй  Европы.  Энгеdіьс  в  сво-
еі1   первоі1   письме     к   3асулич     13   ноябр.q
1883   года   назвал   ее    героической    граж-
данкой.    А   в   то   же   вреі1я   саі1а    Засулич,
хотя   с   и3вестными   колебания}п1,   станови-
лась  убежденной    щtОтивницеfг    «идей»    и
тактики  индивидуального  терроltа.

3а   границей,   куда   В.   И.   3асу.іич.   пре-
следуеі[ая  царизмом,  бьтла  вынуждена  эі1и-
Гl)ировать,  Она  изучает  прои3ведения Марк-
са   и   9нгельса,   3накомится   с   опытоі1   3а-
падноевропейского  рабочего  движения.   ПО-
степенно  она  пересматііивает  свои  народни-
ческие   в3гляды     и   перех1oдит    на   по3иц'ии
МаРtКСИ3}Iа.   СВIОй   ПУТЬ   К   11аРКСИ3МУ.   К   ПРО-
паганде   идей   научн,Ого   социализма   и   по-
ПЫТОК    Т1Р.ИМеНеНИЯ    ИХ    В    l)ОССИйСКО}I   РеВО-
люционном   ]виЖении   В.   И.   3а,су.іич   пDo-
шла   в   начале   80-х   гс\]Оів    Х1Х    века   по]
идейным    руководством    Г.   В.    ПJIеханова.
ЭТО   ПРОЯВИJIОСЬ   И   В   И.Ч    ОбЩеМ   ОТНОШеНИИ
к  «идеяі1»  и  тактике  инд'ивидуального  тер-
рора.   Еще   будуЧи   ревоЛюционным   народ-
ником,  в  1879  году  Плеханов  на  ВОltОнеж-
ском   съезде   землевольцев   высту11ил   про-
тив  индивидуаЛьного  террора,   На  путь  ко-
торого    стали   видные     ZIеятели     «3еі1ли    и
воли»,    вошедшие    ,затем   в     организацию
«Народная  воля».   И3учение  опыта  русско-
го   и  западноевропейского   рабочего   цвиже-
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ния,   тljудов   Маltкса   и   Энгельса   в   начале
80-х   годов,   перевод   Плехановым   на   рус-
ский  я3ык  в   1882  г.   «Манифеста   КОмму-
нистической  партии»  помогли  ему,  а  затем
и  Засулич  найти  ту   «ариаднину  нить»  -
т€Орию  `Iаl)кси3ма,  которая  ука3ала  веРНый
путь   рабочему   и   революIlионному   движе-
НИЮ,   В   ТОМ   ЧИСЛе   И   В   РОССИИ.

С   ра3витием   ра.б,Очего   двиЖения   в   РО€-
сии  в  80-90-х  годах  и  особенно  во  вто-
рой   половине   90-х   годов   ХХ    века,   когда
оно   Все   более   соединяется   с   научныМ  со-
циали3.мом,   когда    создаются   и   действУЮТ
не  только  социал-демократическиіе   групПЫ
и  кружки,   но   и   такие  влиятельные   р€во-
люционные  организации  марксистского  На-
п|)ав.Тения,  как  «СОIo3ь1  борьбы  3а  освобоЖ-
денИе   Рабочего   класса»,     Особенно    петеР-
бУРГСКИй,     РУКОВОдИ}1Ый     В.     И.      ЛеНИНЫМ.
становится  весь.\1а   ошутимым    вред.   нано-
сИмый        терl)Ори3мом.         Распространение
«идей»  терроризма  и  применение  их  в  так-
тике   индивидуального    терDОра    эпигоНа}1И
революционного   наl)Одничества     тормозиЛО
|)а3витие  револ1Оционного  движения.  ОтВле-
кало   от   ніего   сиЛы,   вы3ывало   ненужные
Жеl)твы   и   уЖесточени€     поли11ейсКОго   ре-
жима  в  стltане.  ПОэтому  с.  появлением IIар-
ТИИ    ЭСе|)ОВ,      КОТОРаЯ      ОдНИМ      И3    ГЛаВНЫХ
средств   борьбы   с   самодеUжавиеМ     провоЗ-
гласила    сисггематический    индивидуальный
теlt|]ОР,      усиливается    т{Dитика     терРОт1и3Ма
СО     СТОРОНЫ       РеВОЛЮЦИОННЫХ       МаРКСИСТОВ.
Ув.т1еченИе   теРроРиз\1Ом   сред71   части   после-
дователей   народниче€тва   особенно  пооявИ-
лось   в   1902   году   после   убийства    эсеі)Ом
С,.   В.   Балі1ашевым    hllшистра    внутренних
дел    д.    С.    Сипягина.    Ленинская    «Искра»
выступила  в  то  время   с  рядом   статей.   Dа-
3oблачающих   авантюристическую.     псевдо-
социалистическую   идеологию   эсеров,   вред-
ную  тактику  индивидуального  террора.

Ленин   опубликовал   в    «Иск,ре»    статьи.
содержащие  гт1убокую  и   убедительную  Kтttи-
тику  эсероівских  «идей»  и  тактиюи  инlиви-
дуально.го  те`ррора:   «Революционный  аван-
т1Оризм»,   «Вульгарный    социали3м    и   на-
родн'ичесітво.    воскоешаемьіе   социалистами-
револ1Оционерами»,   «НОвые  собь1тия  и  ста-
рые  вопltОсы»   и  діtугие.

Критиіке   террорис."ческой   тактики   эсе-
гtОв     были   посвящены    несколькіо     статей
Плеханова  (t{СіIерm  Сипягина  и  наши  аги-
тационные   задачи»t     «Вынужденная   поле-
мика».       «ЛОгика      РуССНОГО       тет)т)От)из}1а»`
«Истоірия   повторяется»   и   др.).   напечатан-
ных   в   1902-1903   годах   і3    t{Исктtе».   ВО
в€ех  этих  статьях  Плеханов  доказывал.   что
если  бы  Революционное  движение  в  РООсии
«стал,о   террористuцескuм,    то    он9
тем самьLм  подоіэвало  бы  свою  соб-
ственную   силу...  Тольк:о   на  фцнда-
менте   политическ;ог,о   самосознания
РвuоСзСдКвОиГгОщПтРоОЛзедТаанРuuеаТрацс#к:оЖйеТпо:#тТt:.
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цежой  с`вободы\.   Рцсск,ое  і]евол,юци-
о`нное   движен_ие восторже.ствует. kак

88"6%g%#е%€8#.;.##;iа"тЛьg%ОБ%€S]#
террор»,   напечатанной    в  №   48   «Искры»
3а   1903   год,   Плеханов   писал,   что  истин-
НЫй   герои3м    3аImючается    в   том,     Чтобы

ЕдеТйИп"рВО°тиГвЛасВвеоиНхаРу°гднНе°тйат:(ла:Ё?>L.Lo:°ССТаЮ-
3аісул`ич    пріинимала    активное    и   н'епо-

средствен`ное   участие   в   раз`вертыва1Ощейіся
ИдейНОй   боРЬбе     РУССКИХ     МаРКСИСТОВ     ПРО-
тив     эсеровской    «идеологии»    и     тактики

zЕдсиквр%з>уалоьннаог°наптж',°g.$а    :апрлаевнлиеннснку°Ё
против   террори3ма    статью   «Выстрел   Rар-
повича»,  а  в  журнале  «3аltя» -рецензию
на   брошЮРУ    «ВО3ірождение   революцио,"з-
Ма   В   РОССИИ»   И   ЖУРНаJJ    «СВОбода».   В   ЭТОй
статье,   как  и  в  других   своих  работах  это-
ГО   вl}емени,   Она,   хотя   и   не   всегдэ   четко.
Пl)ОдолЖИла  КрИтику  идей  и  методов  терро-
ри3ма,   гЛавНым обРаЗОм на пРимере разобла-
чения  пагубной  тактики  эсеров,   приносив-
шей   вред   растущему   в   РОссии   массовому
ріеволюционному   движению.    В.    И.   Ленин
пl)Оявлял   больШОй    интерес     к   Этой    теме
в   твоltчестве   ,Засулич.   В   письме   к  Плеха-
нову   от  2   ноября   1901   года   он  сообщал,

::О ж3уарСЁg#Ч «Б°вТО°бВО':Ъ »д#.   "Ё8Е#2   %еиЕ:Ъ3уИе:
ОТРЫВОК     И3    ЭТОй    СТаТЬИ    ЗаСУЛИЧ    В    СВОей

книге   «Что  делать?»  ]2.
ПОl)Ой  В  СВОИХ  ВЫСТУПЛеНИЯХ,  В  ТОМ  ЧИС-

ле  и  ПО  этоіму  вопросу,  3асулич  допускала
НепосЛедо|Вательность   и  ошибочные  ФО.рму-
ли`т),Овки.    В   №    21    «Иіскры»     От   1    июня
1902   года   была    напечатана    3амет;ка   бе3
ПОдпИ|си  «И3  наШей  обшественной  жи3ни».
Авторами  ее  были  3асулич  и  Мартов.  В  ней
рассказывалосЬ    О   КазНW   Dабочего   Г.    Лек-
кеl)та,  КОто.Dый  стl)еЛял  в  виленского  губер-
натора  В.  В.   ФОн   ВалЯ,   ПОдвеРг111его  порке
ар,естованных   рабочих   .за,  участие  в  первіо-
майской  демонст|]ации.  В  3а`1етке  в  какой-
то  ст'епени  отIтtавдывался  тIОгтупоК  ЛеКК`ео-
та.  Ленин  и Плеханов  р,е3ко  выстуПили пРО-
тив  колебаний  Засулич  и  Ма,т)то,ва  в опенке
индивидуального    тертtoDа.     03нtакmlившись
с   рукописью   этой   статьи,   Пліехан\Ов   напи-
сал   в   редаКцию   пИ,сьмо   (Оно   не   сохрани-
лось),   где  пр(Отестовал  ПРОтив  таКОй   оцен-
ки  авторами  покушения  Ле'кке'рта.   2  июля
1902   гоіда  Ленин  писал   об   это'м  Плехано-

ЕЕiеi{аЯно:%:#=ейmG°г.i:ГUТаrиО3Н.3:Веg3Е%:gLI

9  Г.   В.   Плеханов,    Соч.,  т.12.   М.-Л.,
19:}4Ё:ТЕв2#::2с#е н4%9i    полн   соф   СОЧ '

Т. ,24В'.   йР.л :5н].и н.   Полн.   собр.   СОЧ.,   Т.   6і

стр.   137.

о  Лекжерте   в   «И€ікре»   у  меня  вышIIа  ма-
л.енькая  баталия    с  Бергом    (Мартовым.-

48;:},ИкоВтеоЗ:]Ке°#М::ЕИвеоВдНи°тйся(,3:Ж:=
ЧаЛи  И  стали  говоl)ить  о  неи3бежности  теР-
роРа  и  не'oJбходи|мос"  для  нас  это  (та\к  иЛИ
инач,е)    выра3ить,  3аметка  в   «Искіре»   яви-
ЛаСЬ.    ТаКИМ     ОбіРа30М.      КОМПРОМИіССОМ:    ЭТО
бЫЛО    В€е,    ЧТб    Я    мог   ОТбОебСIГЬ»  13.
ПО   предложе,нию    В.   И.   Ленша  Плеханов
напtисал  для  Ng   22   «ИОк,ры»   статью   «Рус-
сКий  рабочий  клаос  и  полицей|ские  ро3ГИ».
в  которой  дока3ывал  бесполе3н|o€ть  и  вРед-
ность  индивидуального    террора    вообще  И
по'кушеіншя  Леккерта  в  частно€ти.

ПОд    влиянием   критичес"их   замечаний
Ленина   и  Плеханова  3асулич  в  публ.икуе-
мой     статье     «Террористическсю   движение
в     РОссии»    выступарт    с    более     последо-
вательной     критикой     «идей»     и     такти-
ки      индивидуального      террора.    т)а3деляВ-
шихся     некоторыми   деятелями   «3емли   п
волИ»,  представителями    «Народной   воЛИ»
и   особенно    эпигонами    народничества -
эсера,ми.   В   этой   статье     3асулич.   Опубли-
кованной     в     «Nеu.е    Zеit»    (где    ей    дано
неудачНОе  на3вание),  поставлен  и  В  ОбЩе}1
ВеРНО       ОСВеЩеН      РЯд       ВОПРОСОВ       ИСТОl)ИИ,
теории   и   тактики    револ1Оционного    и   Ра-
боЧеГО    дВИЖеНИЯ,    В    ТОМ    ЧИСЛе      И    ВОПРОС
Об     отношении     к   террори3му.     В     статье
рассматривается    история    оеволюциошного
движения      РОссии      последней      четверти
Х1Х   ве|ка -От    народниче|ства    до    пl]Оле-
тарскИх    «СОюЭОв   борьбы   3а   освобожденИе
рабіочего   клаісса».    Особое   внимание   Заоу-
лич   обращает  на  деятельность    со3данного
Ле"ным  петеірбургскг\го    «0oю3а  борьбы»,
РаСс'ка3ывает   об   о,браэо|вании  и   деятельно-
сти   газеты    «Искра»    и   журнала     «3аltя»,
критикуеіт   к'Онцепции   «легальных   маркси-
стов»,   Оппортун'истичесюие  взгляды  и  дей-
СТВИЯ    «ЭКОНОМИ'СТОВ»    И   дРУГИХ   РеВИЗИОНИ-
СТОВ.    даіВ    ОбЗОіР    ИСТОРИИ    ПаDТИИ     «НаDіоід-
ная  воля»,   Она  нljи'гически  оцениваеіт  дея-
тельно,сть   эСеР|о|в,     КОтоРы|е,     неправомершо
считая  себя  преемн.иками  геро,ических  тра-
дИЦИй   РеВОЛЮЦИОННЫХ    НаРОднИКОВ,   вСЯЧе-
сш    раздували     увлечение     ряда   наоодо-
вольцев   индивИдуаЛьным   Тf)ррором.   3асу-
лич  ставит  вопрос   о  со3дании  централи3o-
ванной  марксИстсКОй  паDтии  т)абоЧего  клас-
Са  РОССИИ,   ЯдРО}I  КОТОРОй  СТаНОВЯТСЯ  КадРЬI
пl)ОФессиональных     пРIОлетарсКих     револю-
ЦИОНеРОВ.

Статья    В.    И.    3асулич     сы1`рала    вначтл.-
тельную   роль     в     ознакомліении   деятелей
геРманСКОго    и     меЖдународн'Ого     Dабочего
лвиЖения   С   историей   и   т1Оложением   т)ево-
ЛЮЦИОННОГО  дВИЖіеНИЯ  В  РОССИИ  ТОГО  ВРе1Те-
ни,  с  достижениями  и  перспектива,\['и   дея-

ю  В.   и.  Лен,ин.  По.ін.   собр.  соч.,  т.46.
стр.    191.
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ТеЛЬНОСТИ   РОССИйСКИХ  РеВОЛ1ОЦИО11НЫХ  МаРК-
систов  конца  Х1Х -начала  ХХ  века,  в  том
числе   петербургских   марксистов   из   «СОю-
3а   боl)ьбы   3а   освоб,Ождение   рабочего   Клас-
Са»  во  главе  с  Лениным,   имя  которого  И3
КОнСпиРативных   соображенИй   Не     на3ЫВа-
ЛОСЬ,    но   оНО    бЫЛО    И3ВеСТНО    РУКОВОдЯЩ.ИМ
деятелям      немецкой      социал-демократии.

для  нашего  вріемени   знакомство  с  пуб-
ликуемой  статьей   В.   И.   3асулич  представ-
ляет  интерес  и  с  то-й  точки  зрения,  что  она
СПОСОбСТВУеТ    ОПРОВеРЖеНИ1О    ВЫМЫСЛОВ    СО-
вltеменных  буржуа3ных  и  оппортуінистиче-
СКИХ   ИдеоЛОГОВ    И   ПОЛИТИКОВ,    ПЫТаЮЩИХСЯ
Исполь3oвать  имя  3асулич,  других  русскИХ
МаРКсИстов     для       клеветничеСКОГО      ОбВИ-
пения     маркси.стов,     пролетарских     о,ево-
люционеров.      комму1шстических      пар"й
в  пропаганде,   поддеDжке  и  осушествлении
террористических     взглядов     и     діействий.

ПРИ   ВСеМ   ТОМ,    qTO    ПУТЬ   ЧЛеНОВ   ГРУППЫ
«Освобо"дение   труда»`   в  тоім   числе   3жу-
лич,   а  затем   и  Плеханова  после  11  съе3да
РСдРП,   ра3JОшелся   с   единственшо  правиль-
ным,  ліенинсімм  путем   партии   большеви-
КОВ,-     КОММУНИСТЫ.       СОВеТСRИе      ЛЮдИ     ВЫ-
сою   ценят   вклад   груп11ы    «Освобождение
тРуда».    Особенно     П71еха.нова     и    Засул.иЧ,
В  дело   пропаганды   и   3ащиты    маркси3Ма
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в  РОссии,  сделанные  ими  в  80-90-х  го-
дах  Х1Х  века  первые  шаги  по  пути  соеди-
ненmя   научного  социализма    с  российским
ltабочим      движениеш,       их      деятельность
в      «Искре»    и    «3аре».    способствовавшие
идвйно-теоретич€сRОй   подготовке    со3данИЯ
В     РОССИИ       МаРКСИСТСКОй,       DевоЛЮЦИОННОй
пролетарской  партии  во  гтіаве   с   В.   И.  Ле-
ниным.

Публикуемая   ниже    марксистская    Dабо-
та   В.   И.   3асулич.   напIiсанная   в   1901-
1902   годах   и   дающая   научно   обосmван-
ную,  яркую  и  убедительную  критику  субъ-
ективистской,   м`елкобуржуа3н|Ой    идеологии
и   авантюрис"ческой    тактики    пндивиду-
а.тIьнtОго    террора    в    конце      Х.1Х -начале
ХХ  веКа,  даже   при  нечетRОсти    некотооыХ
ее   полоЖений   в   своf!й   основе    сохраняеТ
акТуалЬно€    3начение.    Это     прои3ведение.
ра3виваемые  в  нем  идеи  могут  способство-
вать   делу   идейной   боDьбы    маркси3ма-ле-
нй|ни3ма  против  современного    тертtОри3Ма.
экстремизма  справа  и  «,глева».  чуждого  ре-
вогI1Оционному  движ\ениIo  оабочего    RлаСса.
трудящихся  масс,  враждебного   маркси3му-
ленини3L`Iу.  несовместимого  с  идеологией  И
ПОЛИТИКОй     RОММУНИСТОВ     И`     КаК   ПРаВИЛО,
служащего    ныне    интеDесам    агресісивной
"mриалистической iіеаЕщии.

Терр®ристическое  движение
в  России*

в. злсулич      _

I

Редакціия   «Nеuе   Zеit»   предложила   мне
оха|jактери3oвать     различные     течения     в
РуССКОМ   РеВОЛ1ОцИОНноМ   дВиЖенИИ.   ОдНаКО
Я     доЛЖНа     оГРаНИЧИТЬ   ТеМУ   И   будУ   ГОВО-
рить   в   этой   статье   лишь   об   одной   кате-
гории     противн,иков    нашего    направления
ВНУТРИ     РеВОЛЮЦИОННОГО    дВИЖеНИЯ  -  «СО-
циалистах-революционерах» -и        нашем
отношении   к   этому   направлению,    кото-

$  Настоящие  ра3мышления  нашего  друга
тем    более   достойны   внимания,    что    уже
мало  о€талось  в  живых  людей,  так  хорошо
на  основании  собственного  опыта  3нающих
политический  терроризм   и  его  психологиче-
ские   последствия    и   способных    так   верно
оценить  его,  как  Bepd  Засулич.  Именно она
более   чем   на   г1ротяжении    жизни    одного
поколеіния   стоит   в   аванга.рде   русского   ре-
волюп`ионного  движения,  и  ее  выстрел  в  из-
верга     Трепова,    совершенный    5     февраля
1878  г..  можно  считать  началом  пеірвого  пе-
РпИрОидма.ПрОеzТТ«ИНееСuКеОГZОе,Тt:РРОризмавРоссии._

рое   В   последнее   ВРе"я   СТаЛО   ЧеМчю   вроh
де    эха  пшстолетных   выстрелов   и   поэтому
привлекло   всеобщее   внимание ].

Наметить наше  отношение именно R это-
Му  на11равлению  Тем   Необходимее,   что,   по
сути    дела,    принципиальное   противоречие
в  революционном  лаюре   сУществует  толь-
КО    МеЖдУ   НаМИ -РеВОЛЮЦИОННЫМИ   СОЦИ-
ал-демократаМи     («Ортодоюсами»,     «догма-
тиками»   и  т.  д.,   как  любят   на3ывать  нас
НаШИ     ПРОТИВНИКИ)  -И     ЭТИШ     Вд|)УГ   ВО3-
никшим  направлениеім.  Внутріи  самой  рус-
ской   социал-демократии,   напротив,   сейчас
имеетсЯ  гора3до  меньше  |)а3личий  во  мне-
НИЯХ,     ЧеМ     ЭТО     МОГЛО   бЫ   ПОКа3аТЬСЯ   ЛЮ-
дям,   глядящим   на   нее  со  стороны.   Суще-
ственных     расколов,    Основываюших,ся   на\
ра3личном  толковании   программы,   вообще
не   существует   среди   действуюших   в   РОс-
сиіи    социал-демократов;    все    еще     имею-
ЩИОСЯ     Ра3ЛИЧШ     ВО    МНеНИЯХ    ПОСТОЯННО
идут   на  убыль,   и,   во   всяком   случае,   Они
не   могут   стать   препя"тви.ем   для   оконча-
тельно`го   объедине.ния   партии.   Правда,   3а
границей     имеется     много    групп,    выпу-


