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г. в. плЕхАнов в мЕждунАродном
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ  дВИЖЕНИИ   ( 1883-1900)

В.  А. Смирнова

Установление  интернациональных  связей,  приобщение  русских  мар-
ксистов к международному социалистическому движению составляет важ-
ную историческую заслугу деятелей группы «Освобождение труда»,  и пре-
жде   всего    Георгия    Валентиновича    Плеханова.    К   сожалению,    роль
Г.  В.  Плеханова  в  международном  социалистическом  движении  в  годы
деятельности группы «Освобождение труда» почти не исследована. Между
тем такие  ценнейшие  источники,  как  переписка  К.  Маркса  й  Ф.  Энгельса
с  русскими  политическими  деятелями,  прои3ведения  Г.  В.  Плеханова   и
других членов группы  «Освобождение труда»,  их  переписка  между собой
и  с деятелями  зарубежных  социалистических  партий,  протоколы  конгрес-
сов  П  Интернационала,  социалистическая  пресса  Европы,  дают  возмож-
ность пока3ать,  как складывались  и  развивались  интернациональные свя-
зи первых русских  марксистов  и какую роль играл  Г.  В.  Плеханов в меж-
дУНай:дg;еМм8::О::3Мд::#яЖ:Б;:пЭь:И<ЪЛсевТ6бождениетруда»междунаРОдНО€

социалистическое  рабочее  движение  представляло  собой  сёрьезную  силу..
В  большинстве стран  Европы  уже  сложились  и  окрепли  массовые  партии
рабочего  класса.  Социали3м  распространялся  вширь,  росла  сеть  рабочих
газет  и  журналов,  возникали  экономические  и  просветительные  органи-
зации рабочего класса.  ПОIсле смерти К. Маркса  авторитетнейшим руково-
дителеIм   міеждународного  ,социалиістического  движения   являлся  его  вер-
ный  соратник  Ф.  Энгель,с.  Вокруг  него  сплотилась  целая  г.руппа  видней-
ших  руководителей  социіаліи`стичеіских партий,  пр.ошедших большую школу
революциоінной  борьбы.  Среди  них  были  пользоівавший.ся  большой  лю-
бовью  рабочих  талантливый  организатор  германской  социал-демократии
Август  Бебель,  неутомимый,   разносторонне   развитый   Вильгельм   Либ-
кнехт,   пламенный   оратор,    бесстрашный    Поль    Лафарг,    неустанный
пропагандист   маркси3ма  и  вождь   францу3ской   социалистической   пар-
тии  Жюль   Гед,  руководители  английских  рабочих  Том  Мэн,  Элеонора

#еанРиК:-вЭВАевЛсИтНрГйиЭвдиУкатРодрЖЗН:'дрОуРгГиае:ИЁ:ТвО.Рп::хЦаИна:вИСиТ:Б;СпКпОаГ:ко%:::
бождение  труда»   с   начала   своей   деятельности   стремились   установить
самые  тесные  связи  с  европейским  социалистическим  движением  и  его
деятелями.

Первые  шаги  будущей  группы  «Освобождение  труда»  совершались

:3gаПцРиЯиМгЬ;$hЕ:]П:СоРсевдо%:#еЬ:,#еРтУрКуОдВаО>?СвТрВуОчМи,лМ#:#кауРЁFеАТемдоОр,:gоГg;
пять или  шесть  книжек,  изучени,е которых  русскими  революциоінерами оін
считал  особенно  важным,  и  обещал  «написать  и  предисловие  к  той,  ко-
торую  мы  віыіберем  для  печати,  как  только  пріишлем  ему  первую  коіррtек-
туру  нашего  п®ревода» 1.  Среди  этих  книг  был  «Ма`н.ифест  Коммунисти-

I  «Воспоминания  о  Марксе  и  Энгельсе».  Госполити3дат.  1956,  стр.  318.

2.  «Вопросы  истории»  №  12.



i8 В.  А.  С.мшрIюва

ческо.й  партии»,  за  п.ереівод  иотоірою  в3ялся  Г.  В.  Плеханіоів.  Пріощаясь
с Морозо.вым,  Марк,с  сказал  ему:  «Рос,сия  пріедставляет  ,собоію  перIедоtвой
отряд  революционного  движения  в  Европе» 2.   Буквалы1о  ту  же   мысль
Маркіс  `выра3ил   ів  св\оем   пр,едіи`словиіи   к   русіс.коіму   издаінию   «Маінифеіста
Коммуниістичеіской  паірти'и»   1882  г.  в  періеіводе  Г.  В.  Плеха`нова.  В  ма,рте
1883  г.  Энгельіс  ска3ал  ріуссіко.му  ріе\віолюциIо.ніеру,  народнику  Г.  Лопати,ну:
«Россия,  это -Франция  нынешніего  ве'ка.  Ей  законніо  и  піравіоімерно  при-
надлежит  революциоінная  ин'ициат\ива  н о в о г о  социаль,ного  переустрой-
ства» 3.  Эти  выісказыівания  Маркіса   и  Энгельіса  ока3ал.иісь   пIоиістине  про-
рочеіскими.

Известие  о  кончине  Маркса   русские  социалисты,  как  и  социалисты
всех  стран,  восприняли  с  глубокой  болыо  и  скорбью.  По  поручению  рус-
ских социалистов находившийся в Париже П. Л. Лавров направил в Лон-
дон послание «От  русских социалистов на могилу Карла Маркса», в кото-
ром   говорилось:   «Русские  соіциалисты   скліоіняются   пред   могилой   чело-
века,  сочvвствовавшего  их  стремлениям  во  всех  превратностях  их  ,страш-
ной борьбы, борьбы, которую они продсmжают и  будут продолжать, пока
ніе   воісторжеіствуют  ок.он1чательно    принци,пы    социальной    ре.віоліюци'и» 4.
Вслед  за тем  Г.  В.  Плеханов  вмеісте с  В.  И.  За,сулич  и  П.  Б. АкісельIродоім
напраtвили   посланиіе  Ко,пенгаюнскому  партейтагу  Германоко.й  со,ци\аліи-
стическіой  партии  (29 марта -2  ап,реля  1883 г.) .  В  п,ослании выражалась
глубокая  скорбь   по  поів`оду   сміерти  Марк.са.   Плеханіоів   и  еігіо  товаірищи
пиісали:  «Мы  поэвіоляем  .себе...  выіразить  жела.ниіе,  чтобы  кіоінгреісс  немец-
кой  социал-де.мократичеіс`кой  партиіи  в3ял  на  себя  иінициати,ву  міеждуна-
родного  сбора  для  сооружения  памятника,  который  был  бы  до.стоин  ве-
ли'коіго  пион.ера  совреіменного  ссщиіализма  и  свидетельіствоівал  бы  об  ува-
жен,и.и  к  нему социалистов ,в,сех стран,  а  также  иници`атиіву .созда,ния  фіон-
да  для   н а р іо д но г о   и 3 д а н и я   вісех ісочинений Маркса» 5.  Партейтаг,
обсуди,в  посла,ние,  решиіл,  что  выполінение  этих  предложе"й  будет  луч-
шим спосоібом почтить память Марк,са 6.

Приветств'ие  съезду германской  социал-демо.кратии  от  имени  группы
русских  социалистов  сообщало  европейскому  социалистическому  движе-
нию,  что  и  среди  российских  социалистов  наконец  появились  маркси,сты.
Вслед  за  этим  в  сентябре   1883  г.  последовало  объявление  об  издании
«БиблиIотеки   ,соврем,енного  социализма» 7,   в    кіот`ором    говори.л.сюь,    что
первые  российские   марксисты   объединяются   в   социал-демократическую
срганизацию  «Освобіождениіе  труда»  и  полностыо  порывают  с  наіріодни-
чеством.  В  объявлении  об  и3дании  «Библиотеки  современного  социали3-
ма»  поставлены  задачи,  которые  сводятся  «к   двум   главным   пунктам:
1)   Распространению  идей  научного  социали3ма  путем  перевода  на  рус-
ский  язык  важнейших  прои3ведений  школы  Маркса  и  Энгельса  и  ориги-
нальных  сочинений,  имсющих  в  виду  читателей  различных  степеней  под-
готовки.  2)  Критике господствующих в  среде  наших революционеров уче-
ний  и  разработке  важнейших  вопросов  русской  общес,твенной  жизни  с
точки  зрения  научного  социализма  и  интересов  трудящегося  наёеления
РОССИИ»  8.

Маркс и Энгельс до образования группы «Освобождешие труда» были
связаны  с  русскими  народниками.  Они  вели   оживленную   переписку   с
П.  Л.  Лавровым,  Н.  даниельсоном  и  другими деятелями  народничества.

:  !ЁЁреХп:#'с;:gк26iаркса   и   Ф    Энгельса   с  руссг^:ими   политтIческиw]   деятелями».
Госполитиздат.   1951,  стр.  261.

ноH]ig:е:гВЁОg:Л:::hЁЬаi:8О§:пs:R3:]п±Т:е2[s]s`  Ж  8ёutsсhеп   SоZiаldеmоkгаtіе  іп  Корепhаgеп».
7  Г.   В.   Плеханов.    Соч.   Т.   П,   стр.   2t-23.
8  Там   же.



Г:_В.  ПлехаIюв  в  междgнародIюм.  социаjшстическом  двLіэік,ен;ии
(1883-1900)          \9

Но теперь на  сцене  появились первые марксисты.  Издание русского  пере-
вода «Манифеста Коммунистической партии» с предисловием  Г. В. Плеха-
нова  было  отмечено  Ф.  Энгельсом  в  письме  к  П.  Л.  Лаврову  28  января
1884  года.  «Же'невские  русские  издания -«Манифеста»  и  т.  д.,-писал
Ф.  Энгельс,-доставили  мне  большое  удовольствие» 9.  Из  письма  В.  За-
сулич  от октября -начала  ноября  1883  г.  Энгельс  мог  узнать  о  возник-
новении  группы  «Освобождение труда»,  поставившей  перед  собой  задачу

g:СзПg3;:Е:НсеоНоИбЯщИадлеайэНЕгУеЧлНьОсГу::::И<?#рИЁеМма,.оВкаПзЕ:СнЬнМь:йО:%оМс:Е=ан[а8ш8€м;:
начинанию - пропаганде  научного  социали3ма,-предвещает  11ам  успех,
далеко  превосходящий  все  наши  ожидания» ]°.

Ф.  Энгельс  высоко  оценил  выдающееся  значение  этого  начинания.
В  ответном письме  В. Засулич  он  писал:  «ТО,  что Вы  мне сообщаете  о ро-
сте  в  России  интереса  к  изучению  книг  по  теории  социали3.ма,  доставило
мніе  большое  удоівіо,льствие.   Теоретиічеіская   и   критическая   мысль,   почти
со.вершенно  іисчезнувшая  из  наших  немецких  школ,  пов,идимому,  нашла
себе убежище в  России» 11.  Ф.  Энгельс  с трев`огой  наблюдал  тогда  за  тем,
Каlк  РОСт  ПРОлеТаР|Ского  дв,Ижения  вширь  с|о1пров|ождался   некотоlРыМ  ПО-
11|ИЖеНием  ег|о  теоРетИ'ческого   уров,ня.  Он   нередко  упРекаЛ  деятелей  |СО-
циалистичіеіскиіх  партий  за  бе3заботн,ое,  равнодушн.о,е  отношение  к  рев,о+
Vіюционной теории, открывавшее дорогу для различных уклонений от клас-
совой, пролетарской линии.  О том,  какие возможности  в дIеле разрабо"
и   прIo'паганды  теории  были   у  первых   русских   маркtсиістов,  Энгель.с   мог
судить  ли'шь  после о3накомления  с их  первыми  самосто,ятельными  теоре-
тическими выступлениями.  Такими  первыми  выступлениями  были  работьі
Г.  В.  Плеханова  «СОциализм  и  политичеіская  борьба»  и  «Наши  ра3ногла-
сия».  В.  И.  Засулиіч  направила  «Наши  ра3ногласиія»  Ф.  Энгельсу  с  пись-
мгОм,  в  котоlро|м /с|сюtбщала,  что  «эта  книга  бlезу.словно  вЫз|оВJет  целУЮ  бУРЮ
протиів  нашей  мален'ькіо,й  группы»,  ибо  она  нападает  на  народничество,
пользующ€еіся еще  большиім  влиянием  ,среди  руоско,й  реівtолюционніой  ин-
теллигенции. С глубоким віолнениіеtм  члены  группы <Юсвіобождениіе труда»
ждали  от3ыва   Энг`ельса   на   книгу   Плехаі1іова.   Прочитав   первые   главы
«Наши,х  разноглаIсий»,  Энгел,ьс  сообщил  Засулич,  чт,о  он  более  или  ме.
нее  воішел   в   курс  ра3ногласий  среди  русских   р,еволюци.сшеров,  о   ко'то-
рых  иідіет рIечь  в  кни,ге.  «Я  горжусь, -пиісал  он, -тем,  что ісреди  русіской
міоліо,дежи  существует  партия,  которая  искренне  и  без  оговорок  приняла
великие  экіоіномиіческиіе  и  иістори'чеіскіие  теории  Маркіса  и  решительно  по-
р,вала ,со вIсіеми  анархtиіческими  и ніесколькіо славян,офильіс'кими традициями
свіоих  пр,едшественніикіоів.  Сам  Ма,ркіс  был  бы  также  горд  этим,  еісли  бы

:€нОи%И#лНяеЕ:'3':'%тд±?яЛЁТве6,лЭюЮци%Т{ОнГоРг%ССdвКиО±:f{:'яйgуБ::,сии`#тд#р%F:я°еи%нi3:

gИЕеЬСКсалЯеТде%РвИ:т#ьК':аоТЁОЬСеНЬ°:ВлН:':и%СнЛнО;ВйИ:а:::#..»Вtg.IдеРЖаННОй
Ф.  Энгельс  увидел  в  новой  группе  русских  революционеров  маркси-

стов,  делавших  первые  сіерьезные  шаги  к  со3данию  марксистской  партии
в  России,  и  горячо  одобрял  их  деятельность.  Но  многие  европейские  со-
циал-демократы попрежнему не понимали событий, происходивших в рус-

Ё;l:х:,тРЁе#:ЮоЦzИ:ОgаоБй3ТЕ::ч:тд%неиЕкИ%И#::%аяНцОиВ#аgвнр%:§ье:в:о:ла#F±атМнfСЁ:Ё#:е;;т:и:
Н.  А.  Міорозовым,  и  «Библиотекой  современного  социализма»,  выпускае-
мой группой  «Освобождение труда», существует принципиальная  разница.
Народники  использовали свои  прежние  свя3и  с  европейскими  социалисти-

9]o"Fае#еkИеС,К€трТ.  3#4а.РКСа   И   Ф.   Энгельса...»,   стр.   270.

п   Там  же,  стр.  305.
12  Там   же.  стр.  309.
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ческими партиями для нападок на русских марксистов.  В  этом отношении
показательна  полемика,  ра3вернувшаяся  в  связи  с  выходом  в  свет  в  Же-
невіе  в   1889  г.  3наменитой  речи  Петра  Алексеева  на  судебном  процессе
по  делу  «50»  с  преди,словием  Г.  В.  Плеханова.

В  своем  предисловии  Плеханов  подвіерг  критике  либеральных  народ-
ников,  не  понимавших,  что самым  революционным  классом  в  России  яв-
ляется  рабочий  класс.  Он  пи.сал:  «Одни  уверяют,  что  будто  и  нет  его.
совсем  в РОіоси'и; другие соглашаются, чт.о о`н  еість, \но прибаtвляют, что все
рабочие очень глупы и необразованны,  а  потому и  внимания на  них обра-

:оацТиЬа:?дСеТh:g:;'а':Ьв?Тfа:8::И€кЛDОеВгИеSПоРz]{JаВ[ЛdееК#8kТаСt?>бео:;8#z:g=а:еаРМс:Е::Ию:
в  которой   положительно  отозвалась  о  выступлении   Плеханова.   Статья
была  подписана  инициалами  «ZКW»  и  принадлежала  перу  К.  Цеткин 14.
Народники  были  встревожены  поддержкой,  оказанной  Плеханову  в  гер-

gеадНаС#иС«ОБ:]гаЛs-g:]ЖеРЁ:ИkЧi::gОgпуПбелЧиакТg:аFиаяР%gggгКо:6т:g:а»дОпблИеЛхСаЯноY
ву,  в  котором  он  утверждал,  что  рабочий  класс  России  не  является  рево-
люционным классом, а критика интеллигентной молодежи в статье Плеха-
F`ова  необоснованна 15.

Появлениіе на  страницах  га3еты  «Dег  SоZiаldеmоkгаt»  письма  Г.  Бека
вызвало  решительный  протест со стороны  Плеханова  и  Засулич.  Энгельс,
к  КОтОроlму  За.сулич  обратилась  за  содей|стIВИе|м L6,  поооВетовал  поlступить
так, как поістуіпал Маркіс, кото\рый «вытаскиівал свои,х пріоIтивников на  сол-
нышко и публично вел на них атаку» ]7.  По совету Ф. Энгельса  В. Засулич
НапИсала   В   «Dег   Soziаldеmоkгаt»   olтВет   на  статыо   Г.   Бека ]8.   В   |сlвtоей

hТЁ:=:ноРЁаЗ2СggчИиЧЕбе:;:Яд'::к?сКе%вВ:ТеЕ::'Z#наоТвИ%дИ:ГбЗЬВиРлаТ:]%:;пПлРеендиИеелзОi:сИуЯ.
лич,  но  указал  на  его  слабую  сторону:  автор  не  разграничил  должным
образом «старых» и «новых»  народник.ов.  В  свя3и  с этим  Плеханов  поме-
стил  в газете  «Dег  Sоziа1dеmоkгаt»  свое письмо  («Еще  раз  о  принципах  и
ТаtКТНКиесg№Y'8'ОКпИ:е':g:%3:'И'::%%%)н'н8а:Е::;gсЮнТ'е:е#О:тВ;О'ПвРОiСе]:.проводится

резкая   грань   между   революционными   и   либеральными   народниками.
Последниіе  образовали  в  1890  г.  в  Лондоне  общество  «друзей  свободной
РОссии»    и    выпускали    свой    печатный    орган    «Свободная    Россия».
Г.  В.  Плеханов  писал:  «Эта  либеральная  интеллигенция  выступила  с  на-
стоящим крестовым походом против социали3ма, объявила учение Маркса

g;Т8;3:кШиехйр#оачЁ:;>:КоО#н:к%авЖ:оПмО3::ЛЕ#саь#.ИБ:ИЕ#:g3:8:Ьв:]%ваиднРуел-

§Fп:о:зйцйОО:нР:У::ЛgОХ::е#:е:::;Ё#ц:й%нсЧ:Ть::<::а:Ё#iЁ:Р:,Т#lоаг;лИти:бИ:[:Ё:н=ае:Тна:Р:ИиаgТ:а::МсЬя:
ОТРИ%:НggгеРлеьВсОЛп%gЁОрНяЕОЕьРсОт;Ел%РнеиСяТЬрЯуНсСсТкВиаiмарксистоввевропейской

социалистической  печати.  «Лучшим  средством  отбить  у  ваших  противни-

:3:а:Сg=}=яОвХиО:gс:Т3:[ОЗzЕЬеСЯакВтиПвОн3оУе:%ЁБ?дЕеи#вИоМ:<:8%z[?аЛ,Е:Тmа#:.'аiТ>
и в «Nеuе Zеit». Как только будет установлено и при3нано единство ваших
взглядов  со  взглядами  немцев,  можно предоставить другим  говорить,  что
им угодно, никто не будет обращать на них внимания. Я уверен, что ваши

•::%#Ес#ЁеЁЁ;г,€sе%г.іЁ:ЁеЧi«Бgгl]е:Ьоu::Та8}.d:±53kг3tО»z,1аi88ОТОkГgаt[»4.l8Юі№[2.

16  См.   «Переписка   К.   Маркса   и   Ф.   Энгельса...»,   стр.   316-З20.

sozjа,::еЁаgМksгТt$::Сt:';to3:23tЁ]РЬ:<:оdсiиепоРвГиОчР»аiа::еавдuоПнt::dЁПйussj:Сс;:ПичfГЬеnеГП.«DеГ
19   См.   Г.   В.   Плеханов.    Соч.   Т.111,   стр.117-12О.
2О  Там    же,    стр.118-119.



Г:=±±±±±±±=±±±±±±Э!!!±±РЗЭ::!З!±:З:±::_аЛИСТицеском  движении  ( ] 883-і900)         `2\э±-
соIобщения будут приняты с распростертыми объятиями, и  я  очеінь обрадо-
вался,    .Vзнав,    что    статья    Плеханова    о    Чернышевском    появится    в
«Nеuе  Zеit»» 21.

Г.  В.  Плеханов  следовал  советам  Ф.  Энгельса.  Осваивая опыт запад-
ноевропейской  социал-демократии  для  развертывания  социал-демократи-
ческого движения  в  России,  он  в  то же  время  знакомил  социалистов  Ев-
ропы с положением в России.

чейпВар]т8и8и6=.гТgеетХеа:iВе8%:fаЛ[]stОеТ»Р.У8[:И::;%лВикОоРвГаалНевЁgf±НсЦтУаЗтСьК:й«gа8::
стовка  в  России  (Морозовская  стачка)».  Статья  Плеханова  вызвала  дру-

сЖт%СТ886ОгТ.}ЛрИеКдg:З::ЦпИрИiсЕаГлОадОпВлЩе::ХоСвОуЕЕ:ьОмСоН,ОпВЁЕгИлЯаLааЗ:ТеЬ:о(3§и:]ВяГт}i-
участи,е  в  празднике французских  социалистов.  «Мы  шлем  вам  наши  дру.
жеские приветствия и  поль3уемся случаем сообщить вам,  что будем  счаст-
ливы,  если  нам  удастся  придать  нашему  празднику  интернациональный

#ЁиКцТ:Е»И22ТРИВЛеЧЬ  К НеМУ СИМПаТИИ  ВіСех  наших друзей  во  Франции  и  за
Более  прочные  связи  русских  марксистов  с  международным  социали-

стическим  движением  установились  со  времени  образования  П  Интерна-
ционала   (июль   1889  г.).  В  период  создания  11  Интернационала  у  руко-
водителей  социал-демократических  партий  Германии,  Франции  и  других
западноевропейских  стран  еще  не  было  четкого  представления  о  направ-
лениях  и  группах  среди  русских  революционеров.  11  Интернационал  со-
здавался  как  международное  объединение  партий  и  организаций  мар-
ксистского  направления.  Но  извещение  о  созыве  конгресса  подписал  от
России    народник    С.  М.   Степняк-Кравчинский23.    Энгельс    посоветовал

gб.рFтаиЁfсРяГУкК#=АЧ#сееНлУьрОоРдГуаНиИЗпаоЦпИрОоНсЕ:ЁgгОоМЕ%СдИпИис%:ьС2::]еВЁе:3:Г2е:Со:
стать  подпись  В.  Засулич,  «а  также  Г.  Плеханова  и  других  русских  мар-
ксистов» 24.  Степняк-Кравчинский,  узнав,  что  Организационная  комиссия

:к%бсИвРо%еоТ±:е:2:ГтЛрауСZ:;,3ТЯмg:асСоТggщЕлКgFГй:СЗ:с;gТ«аЯИ::g:##аУфПаПрЬ:
гу...  что ваша  группа  единственная  из  мне  известных,  которая удовлетво-
ряет требованиям.  Вы издаете на русском языке орган научного социализ-

Еаи ИвзСгОлС::g]Т.:»В25:РГаНИЧеСКОй  СВЯЗИ  С  ГРуппами  рабочих,  ра3деляющих  ва.
Г\6Рн:пГhЛа#рейНгИтеQтяГ+РaУпПL:те^«пОлСлВnО^€.ОлЖдпеНИтЁТRУда"одписанноеП.ЛаФар.

гом,   быjlо  действительно  послано.   В.   И.   Засулич   сначала   сомневалась,
имеет  ли  право  группа  посылать  своего  представителя  на  конгресс,  по-
скольку в  ее составе  нет рабочих  в  России.  Но  Плеханов  понимал,  какое
значение  будет  иметь  участие  русских  марксистов  в  конгрессе.  делега-
ТпаМ#нКаЯЁ:РЕе:С:Саа:оО:ТjЁУЁСЁ:ИуХнаС::дИ::гИоСТсОоВц::iЛиИстГи.ч:ск:гЛое:{аоНнОг:еИссНаа:О:НиИрКоИ.

j"  круги  социал-демократических  рабочих  огромное  впечатление  прои3-
вела  р€чь,  прIоіизнес,енная  Плехановым  на  к,онгре,ссе.  В  этой  вдохнов.е.нной
речи  Г.  В.  ПліеханоIв  показал,  что  международніое  социалистичеіское  дви-
жение кроIвіно заинтереIсовано в ра3витии рев,о,люциіонноіго двиIжениія в Рос-
сии,  иб.o  «яісно,  как день,  что  пад`ение  русского  аібсолютизма  равIносильно
то`ржеIству  междунар,одного  революцисшного  движеіния   во   вісей  Европе.
Спрашивается только, при каких условиях революционное движение в Рос-
сии может одержать победу над русским абсолютизмом?» 26. Ответ на этот

;:ёЕ##gйроК:сн#еЁСиаеэFнЁ:лЁЁ::zЁ:а:а;i€хz§VН:Ё2f:I;тСрТР42243]

i::ГаРвУ.ППп:ле«'еО:СТВ:0g;2Ж:ЁесНgче.ТтРУ,дvа,».стСр:О5Р3НИК1.М1924,сТР235.
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вопрос   Плеханов   сформулировал   в   3аключительных   словах:   «Револю-

Е#g::::ддвВиИжЖеенНиИеерВабРо°чСиСхТИдБ;FОегТо::]СхТОО#аЖ;СнТ:::]:еТтЬиТg:[::°неКамКо±::?#g7:
Эти  слова  стали  руководящим  положением  российской  социал-демокра-
тии.  Речь  Плеханова  была  горячо  поддержана  пролетарскими  социали~.
стами  всех  стран.  Ф.  Энгельс отмечал  впоследствии,  что  «речь  на  Париж`
Оком  конгрессе  и ему,  и  многим  т`овіарищам  понравилась...» 28.

На  Парижском  конгрессе  Г.  В.  Плеханов  по3накомился  со  многими
деятелями  социалистических  партий  и  установил  с  ними  личный  контакт.
Встретившиісь на конгрессе с В. Либ,кнIехтом, он затеім вступил с ним Iв пе-
репиtску.  Завязалась у  Плеханіова  пер`еп,и,ска также с Ж.  Гедоtм  и другими

#ИлдеехРаан%БуСОдЦаИванЛоИСхТОИтЧеелСоКсИьХпПоазРнТаИкйём3iьЭс[:ГесЛЬнСиамГакЕ°кНГвРсепСоС:иНнеаебтШжОёнаа
С. М. Степняка-Кравчинского, в одном из писем к ее мужу  Г.  В.  Плеханов
писал:  «Вы  живете  в  Лондоне.  Что  Вы  там  делаете?  Знаете  ли  Вы,  что
там живет Энгельс? Такие люди рождаются не так часто. Поэтому требую
от  Вас  обязательно  познакомиться  с  ним  и  прислать  мне  отчет.  Это  воз-
мутительно, что Вы до  сих пор  не были у него,  надо  непременно  к нему
ПОйти» 29.  После  кон1`ресса  Плеханов  Решил  Поехать  в  ЛондОн,  ЧТОбЫ  ПО-
знакомиться  и  побеседовать  с  Ф,  Энгельсом.

Ф.  Энгельс  очень  радушно  вістретил  Г.   В.  Плеханова  и  вел  с  ним
длительные  беседы  на  различные  темы.  Г.  В.  Плеханов  впоследствии  с
большой теплотой отзывался о них:  «В  1889 г,  я, побывав на международ-
ной выставке в Париже, отправился в ЛОндон, чтобы лично познакомиться
с  Энгельсом.  Я  имел  удовольствие  в  продолжение  почти  целой  недели
вести  с  ним продолжительные разговоры  на  разные  практические и  теоре-
тические  темы»3°.  К  сожалению,  в  бумагах  Плеханова  почти  не  сохра-
нилось записей,  отражающих эти  памятные  встречи.  Энгельс  и  Плеханов
обсуждали  вопросы  марксистской  теории  и  пути  строительства  револю-
ционной  рабочей  партии  в  России.  Как  расска3ывал  Плеханов,  Энгельс
соіветова`л  марксиыам  в  Роіссиіи  на3вать свою  партию  не социаjl-демокра-
тиіческоій,   а   коIмімуниIстиічіеіской.   «Веідь   и   мы   юже, -прибавіил  он   (Эн-
гельс.-В.  С.),-оначала  называліи себя  не  социіал-демократами,   а  ком-

обо3РеенРиНяУВ<ТсИоСцЬиzЗ.дЛе%Но#:'».П#%ХапНр°оВсь%ЁИ:Б#:[К«оИ:g3gg:деЖнz%Н:Б;:
да» Энгельс написал  для  этого  журнала  статью  «Внешняя-политика  рус-
сксп`о   царизма»,   опубликованную   в   книгах    1-11.    В    книге   I   была
напечатана  статья  о  стачке  лондонских  докеров,  написанная  Элеонорой
Маркс-Эвелиіг  по  просьбе  Энгельса.  Плеханов  поместил  в  журнале  ряд
статей,  освещающих  состояние  рабочего  движения  и  деятельность  социа-
листических  партий  ряда  стран  Европы.  Эти  статьи  показывают,  с  какой

аg3:еьТЬиНОмСеТтЬоЮдыОЕхИ;#%:ыТаЕ:ИеХн:вО:сГggеИнЗ:gИп%дgеарРкКнС#Т::]ИдХаюПЁ?ТюИсй;
роль Энгельса  и  германской  социал-демократии  в  международном  социаФ
tlистическом  движении,  «замечательные  свой,ства  организации  немецкой
социальной демократии» 32.  ГОвоРя  об  Энгельсе,  семИдеСятилетие кОтоРого

:fоаЗgЕ%ВадЛоИлгВо]:]%°о±иРвае€°ЧФИ$иВдСреЕхСТ8:FёлЕ:,еХсалНу°жВаПИпСраоЛjе<i#аНт}десевЖ
редкою опытностью, своими  колоссальными  знаниями  и св,оим  несравнен-
ным  литературным  талантом» 33.   Получив  первую  книгу  журнала   «Со-
циал-демократ»,  в  которой  были  помещены  статьи  Плеханова  и  Засулич,

муниiстами»

::  <ТваоFпо#иеЁаСнТиР;  :4Марксе  и  Энгельсе»,  стр.  344.
29  Там  же,  стр.  350.

::  F:   В:   Е # : § :: 3 :..   €%:..  Т..  Х[kіЭТ,Р:т2р6.  [74.
32   Г.   В.   Пj|еханов.   Соч.   Т.   lv,   сТр.   89.
33   Т  а м    ж  е,   стР.  97.
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Энгельс  пи€ал  В.  Засулич:  «...предвкушаю  большое  удовольствие от  чте-
ния  Вашей  статьи  и  статей  Плеханоіва» 34.

Не  ограничиваясь  ознакомлением   зарубежнь1х  социалистов  с  исто-
Рией и совремеIнным ісоIстояIнием революцJионнIого двіижения в Росси.и, Пле-
ханов  начал  разработку  на  страніицах  западніоtе.вропеійской  соци@л-демо-
КРаТИЧеСКОй  печати  крупных  воIпро|сов  маР|ксиIстской  тео|Ри1и.  ОсОбОе  3На-
чение  имело  его  выступление  в   1890  г.  в  теоретиче.ском  оргаін'е  Герман.
ской социал-діемоIкратической паіртии -журнале «Diе  Neue Zеit» с серией
Статей  «К  шестидесятой годовщине  смерти  Гегеля» 35.  Энгельс дал самую

ЕЬiСеОхКаУн%в аОЕ3:g,Усюх%%РнВь:;>М36, ф_И::%ОаЁС:#МкаРуа#:::;.  ПЛеХа Н Ова.    «Статьи
Выступление  Плеханова  на  первом  конгрессе  11  Интернационала  по-

::хТИ8::аЧиацЛиОа%::%:%Юу!g::#gХвgаgтКоСрИ::?ВБВрОю%Сс%й:ОкСоГмед#еЮжЩдИуХнg:g:Е:Г=
социалис'гическом  конгрессе  (16-22  августа  1891  г.)  группа  «Освобожде-
ние  труда»  решила  отказаться,  так  как  не  могла,  по  ее  мнению,  пред-
ставлять  организованных  русских  рабочих  за   отсутствием   пріочных  свя-
3ей  с  подпольными социал-демократическими  кружками  в  России.

Однако она представила конгрессу от имени  редащии  журнала «Со-
циал-демократ»  обстоятельный доклад о своей деятельности. доклад бь1л
подготовлен ПлеханіовыIм и подписан иIм и  В. Заісуліич. В этом докладе да-
ВаЛаісь  ХарактеРисТика  полИтического  стріоя  и  экономического  положениЯ
России.  В  нем  содержалась  всесторонняя  критика  народничества  и  под-
черкивалось,   что    пока   русские   революционеры   будут  стоять   на   почве
народниче€тва,  Они  не  смогут  иIметь  влияния  на  рабочий  класс  Росс,ии;
взгляды народников устремлены к прошлому,  а  не  на  настоящее  и  буду-
щее, в России, как и в других странах, именно пролетариату принадлежит
революционная  роль.  «В  России,  как  и  во  всем  мире,  рабочее  движение
может  процветать  только  под  знаменем   н а у ч н о г о   с о ц и а л и з м а,
т. е. под знаменем  с о ц и а л -д е м о к р а т и и».  Г. В. Плеханов выражал
уверенность,  что  в  России  в  скором  времени  будет  образована  социал-
демократическая  партия и во3можно, что «на следующем международном
конгрессе  вы  увидите  среди  вас  действительных  представителей  русских
РабОЧИх» 37.

доКЛад  ГРУППЫ  «ОСВОбОЖдеНие  тРУда»  МеждунаРодному  конгрессу 38
был  доставлен  в  Брюссель  наборщиком  типографии  группы  О.  М.  ГОво-
рухиным, который в прошлом был участником Благоевской группы и при-
влекался в  1886 г. к суду по делу типографии «Рабочий». доклад был роз-
дан  всем  делегатам  и  встретил  среди  них  сочувственный  отклик.  На  по-
следнем заседании конгресса  один  и3  руководителей бельгийской  рабочей
партии,  Ж.  ВОльдерс,  сп` лица  конгресса  выра3ил  надежду,  что  в  России
в  недалеком  будущем  будет  создана  массовая  социалистическая  партия:
«Настойчивые  усилия  русских  социалистов  позволяют  надеяться,  что  на
будущий  конгресс  явятся  представители  оріганизованного  русского  проле-
тариата,  не  те  русские,  которые  живут  за  границей,  а  русские  из  Рос-
сии» 89.  Плеханов  в  своей  статье  «Рабочее  движение  в  1891  году»,  обра-
щаясь  к  рабочим  России,  призывал  их  запомнить  эти  слова  и  быть  уве-
ренными,  что  участия  русских  рабочих   в   международном   социалисти-

::  :{Б]ееРеNПg:gаZЁt»ГLа8Р9К)Сi]И89g,  RgН;:Лg,Са9 »(с:ТРг.3]Ё    пл ех а но в    Соч    Т    VII,
СТР.  ?69Ъ?5kарщ    и    Ф.  э,нгельс.   Соч.   Т.  ХХVIП,  СтР.   394.
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24                                                                 В.  А. Смирнова

ческом  движении  «ждут   и   радостно   вістретят   их   3ападно-европейские
бРаТЁЯе%::.й   і892  г.  в  связи  с  подъемом  общественного  двиЖеНИЯ  В  РОС-

СИи,  вызванным  неурожаем  и  голодом,  во3ник  план  заключения  соглаше`
ния   между  народниками   и   марксистами   для   совместных   выступлений.
В  Лондоне  с  участием  Энгельса  и  Бебеля  предполагалось  устроить  встре-
чу представителей обоих течений. Этот план  не осуществился,  но предста-
витель  народников  Русанов  прибыл  в  Лондон  и  беседовал  с  Энгельсом.
Все  попытки  Русанова  убедить  Энгельса  в  правоте  народников  ока3ались
тщетны.  Как  прtизнает  сc"  Русанов,  Энгельіс  подчеркивал  «и,стин,ную  со-
циалистическую деятельность  Плеханова и его  друзей»  и  подверг  критике
«политический  романти3м»  народников.  Оценивая  состояние  обществен-
ной  мысли  в  России,  Энгельс  заявил:  «...за  исключением  немногих  лиц,
вы,  рус,ские,  еще  слишком  отстали  в  понимании  общественной  эволюции
собств,енной  страны» 4'.  Когда  Русанов,  защищаясь  от  упрекоів  Энгельса,
стал ссылаться  на  свое у`важение ,к маркси,стской теории,  Энгельс  перебил
его  віоізгласом:  «И,  однако,  вы  не  с  Плехановы.м?» 42.

Борьба   Плеханова   и   всей   группы   «Освобождение   труда»   против
народничества  как  одной  из  ра3новидностей  непролетарского,  мелкобур-
жуазного  социали3ма  имела  большое  международное  значение.  В  1890  г.
Ф. Энгельс писал к В. Засулич:  «Вполне согласен с  Вами, что необходимо
бороться      против      народничества-немецкого,       французского,
английского  или  русского» 43.  Г.  В.  Плеханов  стремиліся  привлечь  к  борь-

g:зеПтРуО:Е%sНоасРj3Тi%FеЧ»:СоТтВкарьРгаобеО:Е:ь#:И#отЕ'В8%П:kеТрааКЗрОаНзъ::=Z::Лчт:
если  народовольцы  не  откажутся  от  своих  воз3рений  на  русскую  общину
и  не  встанут  под  знамя  революционного  пролетариата -знамя  с\оциал-
демократии,  то  они  перестанут  быть  революционерами 44.

В   свою   очередь,   народники,   стремя,сь   3аручиться   моральной   под-
держкой   европейских   социалистов,   стали   распространять   свои   издания
на  иностранных  языках.  В  одном  из  номеров  журнала  «Свободная  Рос-
сия», вышедшем  на  немецком  я3ыке, появилась статья за  подписью W. А.,
в  которой  утверждалось,  что  до  свержения  царизма  в  России  самостоя-
тельное  социалистическое  движение   в   этой   стране   невозможно.  Един]
ствен1-1О  во3можным  движением  в  России  автор  при3навал  либеральное,
а  поэтому  считал  деятельность   1`руппы   «Освобождение  труда»  ненуж-
ной  и даже вредной.  В  статье содержались также грубые личные  выпады
против  членов  группы  «освобождение  труда» 45.  плеханов  решил  отве-
тить  народникам    в    самой    распространенной   социалистической   газете
«Vогwагts»,  органе  германской  социал-демократии.   Он  обратился  к  ре-
дактору  газеты  В.  Либкнехту  с  просьбой  опубликовать  его  «Открытое
письмо к В. Либкнехту» 46 в ответ на  выпад  «Свободной России».  «Едино-
мыслие  с  германскими  социал-демократами, - писал  он, -является  для

kаи:Е::g;:[:ер#:#;gсНтОрйа::#иЬсЮьоМЁ]аПше8#Ь:еаgf::ЛБИаб#ЬибнУы:ПиРе#оР.аЖg:Ё:
сначала ненавидели нас именно 3а наши симпатии к германской социали-
стической партии. При таких условиях, чт6 могло быть горше для  нас, tlем
оіставатьіся н.еп,ри3нанныміи нашими друзьяміи в Геірмании?». Попутно Пле-

40   Г.  В.  П л е х а н о в.  Соч.  Т.  IV,  стР.113.
41  «Воспоминания  о  Марксе  и   Энгельсе»,  стр.   336.

::  ТЁ#пейсСкТаР.к338Маркса   и   Ф.   энгельса...»,   стр.   314.
44  Письмо  в  редакцию  газеты  «Lе  SосiаПstе»  было  написано   Г.   В.   Плехановым

27  августа  1892  года.  См.  «Литератур,н,ое  наследие  Г.  В   Плеханова».  Сборник VIII,  ч.1,
стр.  98-99.

45  «Dаs   Fгеiе   Russlапd»,   сеtнтябрь   1892   года.
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ник  VIII,  ч,   1,  стр.   101-105.
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ханов высказал ,сожаление, что Э.  Бернштейн,  ріедактирIоIваівший до  1890 г.
центральный  оргаtн  германIской  социіал-деміократии,  предоставлял  в  про-
шл.ом стран,ицы этоIй  га3еты  Г.  Беку для  пропаганды либеральіно-народни-
че`ских  взглядов  и  нападIок  на  группу  «Освобождение  труда».  Плехан.ов
справедлиіво   возражал    проти.в    «беспристраістия»    Бе.рнштейна:    «Берін-
штейн  хотел  быть  беіспріистрастныім  и  сделал  эго  в  ущерб  нашеіму  и  Ва-
Шему  делу» 47.

24 ноября  1892 г. Плеханов закончил  обещанную статью «К русскому
движению.   Открытое   письмо   В.   Либкнехту».   В   этой   статье   Плеханов
обосновывает  теоретические   по3иции   и   тактику   группы   «Освобождение
труда».  «Развивая  политиче,ское  сознание  русского  рабочего  класса,--пи-
сал  он,- мы  не  задерживаем  освободительного  движения  в  России,  на-
против,  мы расчищаем для него почву,  мы  расширяем  русло того потока,
который  снесет  безобра3ное  здание  русского  царизма.  Это  тем  более  1зер-
но,  что  только  чере3  посредство   рабочего  класса   (вообще  трудящегося
населения  городов)   революционные  идеи   могут  найти  широкий  доступ
в    креIстьянскую   среду»48.

В  1893 г,  установились  более тесные  отношения  Плеханова  с  Энгель-
сом,   с  деятелями  социалистических  партий.   В  день  десятилетия  со  дня
смерти  К. Маркса  (14 марта  1893 г.)  в Женеве состоялось собрание социа-
листов  ра3личных  националы1остей,  которое  решило  послать  письмо  Эи-
гельсу,  приветствуя  его  как  товарища  Маркса  и  выражая  ему  чувство
глубокой благодарности. Это пиісьмо Энгельсу было написано Плехановым
и  подписано  многими  социалистами  разных  стран. до  нас,  к  сожалению,
не дошло  письмо,  с  которым  Энгельс  обратился  в  марте  1893  г.  к Плеха-
нову. 25 марта Плеханов отправил ему ответное письмо. «Не писал  я Вам
первый только потому,-читаем  в  письме,-что не хотел Вас  беспокоить
и огнимать у Вас время. Моя мечта в настоящую минуту -пое3дка  в Лон-
дон,  где  я  смогу с  Вами  увидеться  и  поговорить  о  положении  в  РОссии  и
о  моих  теоретических  работах» 49.

В  марте  1893  г.  Плеханов направил  с рекомендацией  к Энгельс,у рус-
скіоIю студента  социал-деімократа А. М.  ВОдена бО.  Прежде  чем  «блаюсло-
вить» его на эту пое3дку, Плеханов подв.ерг его самому суровому эк3амену
по  второму тому  «Капитала»,  по диалектическому  и  историческому  мате-
риализму,  чтобы русский студент-марксист не ударил лицом  в  грязь  перед
учителем,  как  Плеханов  всегда  благоговейно  называл  Энгельса.

А.  М.  Воден  рассказал,  как  во  время  этих  встреч  Энгельс  отзывался
о   Плеха1-юве.  Энгельс   «'выра3ил   выIсокое   мнIен,ие   о  таланте   Плеханова
(«не ниже Лафарга  или  даже Лассаля»)  и  осведомился об его литератур-
ных планах; при3нал целесообразными и работы по истории францу3ского
материализма  и  статьи  о  русской  народнической  беллетристике» 51.

Воден  передал  Энгельсу  просьбу  Плеханова  высказаться  о  француз-
ских   материалистах  ХVПI   в„  а  также  его  настойчйвую  просьбу  издать
все  философское  наследие  Маркса  и  его  совместные  с  Энгельсом  труды.
Энгельс изложил Водену для передачи Плеханову пояснения, относящиеся
к  «Святому  семейству»,  и  подметил  сходство  между  взглядами  «свобод-
ных»  и  «критических  критиков»  в  Германии  40-х  годов,  с  одной  стороны,
и  идеологией  русских  субъективистов -с  другой.  Чтобы  вникнуть  в  со-
держание  ранних  философских  работ  Марк,са  и  Энгельса,  нужно,  сказал
ЭнгельIс,  «заиінтересоватьіся самим  Гегелем»,  и іс  горечью добавил:  «...а  иtм
тепеIріь  не  интересуе'тся  ни  один  челіоівек...» б2.

::  iТ#Т:Ре:ТgРg.Ое]ОН5?СЛедИе   Г.   В.  Плеханова».   Сборниік  VПI.  ч.   і,   стр.   255.
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52   Там  же,  стр.  345,  346.
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В  1893  г.  Г.  В.  Плеханов  принял  активнсю  участие  в  международной
кампании`  посвященной  празднованию  1  Мая`  По  просьбе  Ж.  Геда  он
написал  для  газеты  «Lе  sосiаlistе»   блестящую  статью  «Буржуа   преж-
них  времен»53.  Плеханов  разоблачал  в  ней  буржуазное  общество  с  его
«страстью  к обогащению»  и  призывал  рабочий  класс  к  борьбе  за  восьми-
часовой  рабочий  день.  Победа  в  этой  борьбе,  писал  Плеханов,  даст  про.
летариату только  «новое  оружиіе  в  борьбе  3а  его  полное  и  окончателы1ое
освобождение».  Радикальное  лекарство  против  основного  зла,  и  притом
лекарство     вершое,-это     «ликтатура`    прот1етариата,      как
средство,   и    социалиістическая    организация    произ-
водства   благ,   как   цель»54.

Написал  Плеханов и  «Первомайский привет ніемецким  рабочим»,  ко-
торый  был напечатан отдельной листовкой «Маifеiег», и3данной в дрезде-
не Правлением Германской социал-демократической партии. Эту листовку
Плеханов  посвятил рассказу  о  рабочем  классе  РОссии, который  тоже  на-
чал приінимать участие в междунаріодном празднике  1  jvlая. <«{Правда, нас
немного,  наг,  преследуют,  но  наше  число  будет  расти,  ибо  будущее  при-
надлежит  нам» т вот  ос1ювной  мотив,  который  повторяют  все  рабочие

55-     В-дохновенные слова посвящал Плеханов  грядущей революции  в Рсю-

сии.  Он  неустанно  дока3ывал  европейским  пролетариям,  какое  значение
для российского рабочего класса имеют победы западноевропейского  про-
летариата  и,  наобсфот,  какую роль может сыграть революционное движе-
ниіе  в  России   для   3ападноевропейского    социали,стического    движения.
«Каждая  победа  3ападноIеврсшейского  пролетариата  приближает  час  по-
лити|ч|еског`о Iсювобо|жд|ен.ия также  и  нашей не.сча|ст|ной страны» 56, -пи|сал
Плеханdв в обращении к лондонским рабочим.

7  мая  в  Лондоне,  в   Гайд-парке,  состоялась  демонстрация  рабочих
под   jlозунгом   установления   восьмичасового   рабочего  дня. По просьбе
Элеоноры  Маркс-Эвелинг  Г.  В.  Плеханов  3а  несксшько  дней  до  этой  де-
монстрации  обратился  с  приветствием  к  лондонским  рабочим.  В  Женеве
он  прIинимал  деятельніоіе  учагстие  ів  оtрганиізации  перюмайскою  ,собра,ниія
социалистов.  По его приглашению в Женеву прибыл Ж.  Гед и  выступил
с первомайским докладом в зале и3бирательного дворца. Плеханов с вос.
хищением  отзывался  о выстунлении Ж.  Геда.

Летом Плеханова посетил В. Либкнехт с женой и провел у ніего неко-
торое  время.   Эта   встреча   укрепила   контакт    Плеханова    с   редактором
центрального органа  Германской  социал-демократической  партии.

На Цюрихском конгрессе П Интернационала рус,ская делегация была
представлена  Г.  В.  Плехановым,  который  получил  мандат  из  Петербурга
от  социал-дем®кратического  кружка.  Кроме  того,  ему  прислало  мандат
«Русское  социал-демократическое   общество»   в   Нью-йорке,   созданное
русскими эмигрантами в  1891  гсщу 57.  На  Цюрихском  конгрессе  Плеханов
выступил  с  докладом  по  одному  и3  центральных  вопросов -О  по3иции
социал-демократов в случае вой1ш[. По этому вопросу на конгрессе рабо,
тала  комиссия,  которая  рассматривала  предложение  Fолландской  делега-
ции и контрпредложение немецкой делегации. Плеханов защищал так на-
зываемую  немецкую  позицию.  К  сожалению,  полный  текст  доклада  не
сохранился,  имеются  лишь  протокольная  запись,  не  отличающаяся  точ-

Е;§::gгg:%Ъr:%:%Ё::о:3Л>%#g:ад%КLТЁЕ3,пКоОuТvОеР[Т:»Г8ебХаа:::Ё8#сЕ:ЯифрРеаз%..

ораторы...»

БЗ   Г.   В.   Плеханов.   Сс>ч.   Т.   ХХlv.   стр.   335~.337.
54  Т а м   ж е,  стр.  337,
5б56  <#,ТежРеа,Т#g.Ое5oНаСЛедИе  Г.   В.  Плеханова».   Сборник   11,  стр.  51--52.
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люция,  принятая  конгрессом,  дают  во3можность   уяіснить   точку   зрения
Плеханова.

Плеханов отверг предложение голландских социал-демократов о том,
что в случае объявления  войны рабочие должны организовать стачку.  Это
«утопия, и к тому же утопия  реакционная,-говорил  он.-В  самом деле,
чтQбы объявить военную 3абастовку..` нужна  сила,  большая  сила,  нужнО,
чтобы армии слушались голоса социалистов. Но когда мы дойдем до этого,
нам   незачем   будет   складывать   оружие»58,   его   можно   будет   Qбратить
против  своего  правительства.  Социал-демокра"я  во  всех  странах,  заявил
Плеханов,  должна  бороться  с  шовинистическим  стремлением  правящих
классов,  за  укрепление  интернациональных  связей  рабочего  класса,  бо-
роться   всемерно   против   капитализма,   который   ра3деляет   челQвечество
на враждующие лагери  и натравливает народы друг против друга.  После

3$СюУЕед#:оЁОдКеЛлаедг%цЕ:Ё::%:::рКжОg:Е;,СюСвПЕ%Е::дРееLОлЛ:3:Еg=ыПмР:еТкЛиОн::Б:
национальная  революционная  социал-демократия  во  всех  государствах
должна  всеми  силами  восстать  против шовинистических  стремлений  пра-
вящих  классов;  она  должна  все  более  и  более  укреплять  тесные  связи
между рабочими  всех  стран;  Она  должна  неустанно  работать  над сокру-
шением  капитализма,  который делит человечество  на два  больших  враж-
дующих  лагеря  и  провоцирует  один  народ  против  другого.  С  падением
классового господства исчезнет и  война.  Крушение капитализма  означает
собою  всеобщий  мир» 59.  К  резолюции,  предложенной  немецкой  делега-
цией,  бельгийская  делегация  внесла  ценное  дополнение:   «Представите-
лям  рабочих  партий  в  парламентах  вменяется  в  обя3анность  отвергать
военные  кріедиты:  о,н,и  обязаны  беспрестанно  протестовать  против  содер-
жания постоянных  армий  и  требовать разоружения» 6°.  Это  предложение
бЫЛОвП8ggеЯ:Одбо%ЬаЕ:НhТ:8хМа:3gО8:Е-етил,  что  интересы  русского  НаРОда

противоположны   интересам   царского   правительства,   поэтому   все,   что
несет  поражение  правительству,  выгодно  народу.  Обращаясь  к  Бебелю,
которого представитель голландских социалистов Нивенгейс обвинял в на-
падках на  Россию  и  который  в действительности  нападал  на  царское  са-
модержавие,  Плеханов  призвал  его  как  можно  чаще  обличать  русское

8%#:ЁехРюЁЁи;х*СкТgа::вИ:Т%Ь::ц:Ё%Ё:ПрЁЗ#ОеР:Н:О:М:ЁиС:Тс3ті:::iлбсИяТЬсСэИ::еНлеье:о:ТОкОаКка:веиТ.

детельствует В.  И.  Засулич  в  письме  к Л.  Г. дейчу,  Энгельс раза  три  был
у П. АксельрQда, где между Энгельсом  и деятеляіми  группы  «Освобожде-
ние  труда»  происходили  дружеские  беседы,  посвященные  главным  обра-
З"  %быСсУт##Ё:#:е ВЕ%:::ГнОовВаОПнРаОСЁ:Sи=::::еС::Lгрессе,  в  котором  дава-

лась  резкая  оценка  ооюза  Франции  с  царским  деспотическим  правитель-
ством,  послужило поводом для  его высылки  из  Франции.  Осенью  1894 г.
Плеханов вынужден был покинуть  страну.

В  конце  1893 -начале  1894  г.  у  Плеханова  завязалась  оживленная
переписка с Энгельсом по поводу статей Плеханова  в «Vогwагts»  о поли-
тическом  положении  в  России.  Он  поместил  в  этой  газете  серию  статей
(«Хороший  урожай  в  России»,  «Царствование  Александра  111»),  вызвав-
ших большой интерес в среде германских социал-демократов 62.  16 декабря
1893  г.  В. Либкнехт ,пиtсал  Плеханову:  «дорогой  Еруг.  Спаісибо,  что поду-
мал'и  о  нас и  прислали  нам  корреспонденцию.  Будьте  так  добры,  пр-и-

58  Там   же,   стр.   271-274.
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6o  Там   же.
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62  «Vогwагts»,№   290,1О   декабDя   1893   г.:   №№   264   и   265,    октябрь    1894    года.
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шліите поскіорее другую  и статьи.  Все.  что  Вьі для  нас  напишете,  мы  при-
мем  с  радостью» 63.  Письмо  Либкнехта  говорит  о  том  значении,  которое
придавало  руководство  Германской  социал-демократической  партии  пуб-
ликации  статей  Плеханова.

В  1892-1894 гг. в Италии  и во Франции,  а так>ке в ряде других стран
резко  усилил.ась  активность  анархистов.  Они  произвели  целую  серию  тер-
рористических  актов.  В  Париже  была  брошена  бомба  в  палате депутатов,
убит  президент  Карно;   бомбы  бросали   в   судебные  учреждения,   ка3ар-
мы и т. п. Рабочему движению эти вылазки анархистов приносили неисчис-
лимый  вред,  сбивая  рабочих  с  позиций  клаіссовой  борьбы  и  создавая  для
властей  и  полиции  желанный  повод  для  расправы  с  рабочими  органи3а-
циями.  Теоретики  анархизма -Кропоткин,  Грав,  Реклю  выступали с  кни-
гами и брошюрами, віоісхвалявшиіміи а,нархи,стскую тактику.  Нек,оторые ра-
боЧИе  ПОlдпадалИ  под  ВЛИяНИе  И1Х  ШУМНОй,  КРИКЛИВОй  аГИтаЦИИ.  ПеРед  СО-
циалистичіескими     парт.ияіми    выросла     ісеірьезная    опасніоість     разбіріода.
Г. В. Плеханіов первый среди деятелей П ИнтернациіоIнала оценил разм.еры
опас.нсюти  и  вн,ес  ісеIрьезный  вклад  в  ее  преодоле.ние.  ПО  пріосьібе  Цент-
рального  правления  Германской  социал-демократической  партии  Плеха-
нов   весной   1894  г.   написал   свою   и3вестную   работу   «Анархи3м   и   со-
циали3м».

Труд  Плеханова  был  періеведен  на  несколько  языков,  издан  в  Герма-
нии,  во  Франции,  в  Италии,  в  Англии  и  приобрел  широкую  известность.
Элеонора  Маркс,Эвелинг  сообщала  Плеханову,  что  Энгель,с  «ревностно
сОдейСтвоВал  И3данию  бРОШюРЫ» 64.  КНИга  ПЛеХаНОва  Во  МноГом  Способ-
ствовала   идейному   разоблачению   анархи3ма   и   подрыву   его   влияния

:riа:ааf::[а3асбтОаЧтеьГ:КоЛS::%.лВСцЛиеодн:3йТет##::аL=О<?сПи?ц:РиОСнЬабсеи:iе#::ежХё
направленную  против  анархи3ма 65.  Эта  статья  была  напечатана  в  Герма-
нии и Италии и прои3вела сильное впечатление.  Работы Плеханова против

;,а::%:::::ТдВиаст:ва#ааРрХкИсЗи:йа:Ь8:::#gИр::Оот:РкЪднЬ:р:й::Ий::FиИаТлНиИ3КмОх?
имела  ряд существенных принципиальных  недостатков.  В.  И.  Ленин  впо-
следстві1и резко критиковал Плеханова 3а то, что он обошел в  ней вопрос
об  отношении  революции  к  государству,  как  и  вопрос  о  государстве  во-
обще 66.

другим  крупным  произведением  Плеханова,  написанным  в эту  пору,
была  ею  кінига  о  Чеірінышеtвском,  вышедшая  в  1894  г. ів  Штутгар.те  в  пар-
тийном и3дательстве германской социал-демократической партии 67.

Связи  русских  марксистов  с  международным  социалистическим  дви-
жением  неуклонно  расширялись.  На  Лондонск"  IV  конгрессе  11  Интер-
гіационала   (27  июля-1   августа  18€6  г.)   группа  «Освобождениіе  труда»
была  представлена  уже  в  полном  составе.  Конгресс принял  «Приветствие
русскому пролетариату»,  пожелав  ему  мужества  и  непоколебимой  бодро-
сти в борьбе против  политической и экономической тирании 68.

Еще  в  начале  90-х  годов  Энгельс  решил  періевіоды  на  русіский  язы`к
проіизведеніий, написанных иім и Марксом, поручать только членам группы
«Освіоібождение  труда»,  ибо  народники,  не  понимая  духа  маркIсиізма,  не.
редко  п.ри  піеіревоідах  иіскажали  смыісл  подлиIнника.  Пи.сьма  Ф.  Энгельса
Плеханову от 21  и 22 мая  1894 г. ,св,идетель,ствуют, чю періеводы  Введения
к  «Наемноіму труду  и  капи'талу»  и істатьи  Энпэльса  «СОциальные отніоіше-

::  <iТ'ИвП.еРпаТлУ€ЕОае нН8.СвТеё%:. Гт. ВkvТ,Л::ЗТО]В9а]x:.  СбОРНИК  1,  стр.  279.
65  «Vогwагts»,  №№   і43  и   і44,  июнь   і894  г.;   см.  также  Г.  В.   Плеха нов.  Соч.
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ния в России», которые собирался выполнить Б.  Н.  Кричевский  (находил-
ся  в оппозиции  к Плеханову  и  его  группе,   образовал   свое   издательство
«Социал-демократическая библиотека»),  Энгельс  разрешил сделать В. За-
сулич.  Он  обратился  к  Плеханову  с  проісьбой,  чтобы  тот  не  допускал
«неумелых» и  «некомпетентных» людей к переводу произведений Маркса
и  его  собственных  сочинений.

В  июне  и  июле  1894  г.  Г.  В.  Плеханов  информировал  Энгельса  о  по-
ложении дел  в  России,  отмечая при  этом,  что революционная  пропаганда
в России может быть только  марксистской.  Сообщая  о  выходе  книги  Ни-
колая -она  (Н. Ф. даниельсона)  «Очерки нашего пореформенного обще-
ственного  х.озяйіства»,  Плеханов  рекомендовал  ее  Энгельсу  как  заслужи-
вающую внимания по иIсследуемым  материалам.  В  то же вреімя он отме-
qал несостоятельность выводов даниельсона.  Нежелание  считаться  с дей-
ствительностью заводило  народников  90-х  годов в  тупик,  приводило их  к
нелепым реакционным выводам.  Как показывают письма  Энгельса  к да-
ниельсону, собственная оценка Энгельсом взглядов даниельсона совпада-
ла  с той,  которую давал  им  Плеханов.  Плеханов  совершенно  верно  оце-
нивал либеральных народников 90-х годов 69.

Осенью  1894  г.  Плеханов  и  Засулич  приехали  в  Лондон  и  часто  бы-
вали   у  Энгельіса.   В   своих   воспоминаниях   Эдуард   Эвелинг  пишет,   что
Плеханов  и   Засулич   были  тогда   постоянными   посетителями   Энгельса.
Плеханов  у  Энгельса  работал  над  комплектом  газеты  «Nеuе  Rheinische
Zеituпg»,  пользіовался  книгами  Энгеjlьса.  Плеханов -«один  из  спосіоб-
неійших теоретиков  и остроумнейших людей в партиіи, которою  анархиісты
бIОятся,  пожалуй,  больше,  чем  любого  из  с,овременных  писателей...» 7О, -
так отзываліся о нем Э. Эвели,нг. В конце года ПлеханоIву  удалоісь вернуть-
ся  в Женеву.  В  этом  ему  помогла  Швейцарская  социал-демократическая
партия.

Плеханов  относился  к  Энгельсу  с  чувством  глубочайшего  уважения,
преклонял`ся  перед  его  знаниями,  моральной  силой,  непререкаемым  авто-

Е:]ТмеТ::`kи<iВ;:'и:ее:8й:кЖаекЛа#а3:]:ЭиТ°вЁ:х:`Т7Ь],iЧепНиИс%ОлМ'онНеэСнОгВеСлеьМсуНевдОмС#;
1893   года.   «Задачей   всей   моей   жизни   я   считаю   пропаганду   Ваших   и
Маркса  идей» 72,-писал  он  полтора  года  спустя.  Энгельс  высоко  ценил
Плеханова как талантливого пропагандиста  марксизма,  как выдающегося
деятеля социал-демократии, придавая большое значение его теоретическим
работам,  В  январе  1895  г.  в  России  была  легально  издана  3амечательная
работа   Плеханова   «К   развитию   монистического   взгляда   на   историю».
В.  Засулич,  как  только  получила  книгу,  передала  ее  Энгельсу,  который
приветствовал  выход  работы  Плеханова  и  начал  ее  нем,едленно  читать.
«Книга  Георгия  появилась  очень  кстати...  Тем  лучше,  если  Георгий  произ-
вел  фурор» 73,-писал  Энгельс  Засулич.

В  то  же  время  Энгельс  проницательно  подметил  некоторые  слабые
стороны  Плеханова  как  теоретика   и  практиче,ского  деятеля  социалисти-
ческого  движения.  Беседуя летом  1893  г.  с  А.  М.  Воденом,  Энгельс  выра-
зил   глубокую   озабоченность  дальнейшими   судьбами  социал-демократи.
ческого  движения  в  России.  Он  считал,  что  особенно  важно,  чтобы  рус-
ские  социал-демократы  серьіезно  занялись  аграрным  вопросом  в  России
и чтобы именно Плеханов,  подчеркивал Энгельс,  «3анялся этим  основным
для  России вопросом,  и притом именно в серьезном исследовании,  а  не в
полемичіеских  статьях» 74.  Заканчивая  беседу,  Энгельс  вновь  поручил  Во-
дену  пIередать  Плеханову  «дружеіский  сов,ет:  занятьіся  главным  обра3,ом

69  См.   «Переписка   К.  Маркса   и   Ф.   Энгельса„.»,   стр.   334,   343.
7О  «Воспоминания   о  Марксе   и  Энгельсе»,   стр.   327-328.

;;  <#ежП:T,С#.33М5fРКСа  И  Ф.  Энгельса...»,  стр.  325.
73  Там   же,   стр.   336-ЗЗ7.
74  «ВОспоминания   о  Марксе   и   Эінгельсе»,   стр.   343
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доСтойными  его  научными  тРУдами,  ОСОбеННО  по  аграрному  вопросу,  но
не  в  форме  полемики,  а  по  существу» 75.  Рассматривая  крестьянство  как
союзника  пролетариата  в  грядущей  революции,  Энгельс  нацели1зал  рус-
ских маркісиістов на  глубокое исследоівание аграрных отно.шений в  России.

Энгельс видел, что Плеханов и вся группа «Освобождение труда», по-
пуляризируя  и  пропагандируя  на  своей  родине  классические  произведе-
ния  марксизма,  были  мало  связаны   с   рабочим   дtвижением   в   России
и,  по  сути  дела,  представляли  собой  небольшую  эмигрантскую  группу.
Энгельс  говорил,  что  он  «надеется,   что   скоро   в   самой  России  выдви-
нутся  энергичные  вожди»76.    Трагедия   Плеханова   состояла   именно  в
том,  что  он  был  слабо  свя3ан  с   жизнью,   с   практикой  революционного
движения  своей  страны.

В  мае   1895  г.  в  Швейцарию  приехал  по  поручению  петербургских
марксистов  В.  И.  Ленин  для  установления  овязи  с  группой  «Освобожде-
ния  труда».  В.  И.  Ленин,  шир\око  свя3анный  с  социал-демократическими
кружками  и  фактичеоки  руководи,вший  мно1`ими  из  них,  рассказал  Пле-
ханову  и  его  товарищам  о  деятельноісти  ісоц1иал-демократичеіских  групп
и  кружков в  Петербурге  и других городах России.  Во  время встреч обна-
руж'ились принципиальные разногласия между Лениным и Плехановым по
вопросу  о  союзнике  пролетариата  в  русской  буржуазно-демократической
р,еволюции.  Плеханов  недооценивал роль крестьянства  как союзника  про-
летариата  и  ошибочно  считал  либеральную  буржуазию  движущей  силой
этой  революции.

В  конце  мая или  начале июня  Плеханов  отправил  Энгельсу  письмо,
в  котором  порадовал  его  известиями  из  России:  «...  революционное  дви-
жение никогда еще не было таким сильным 3а последнее десятилетие...» 77.
Но  Энгельс был уже тяжело болен  и не  мог  ему ответить.

Вскоре,  5  августа  1895  г„  Энгельса  не  стало.  На  гражданской  пани`
хиде  памяти  Энгельса  присутствовала  соратница  Плеханова  В.  И.  Засу-
лич.  Она  во3ложила  венок  на  гроб  великого  учителя  международного
пролетариата  от имени  русских социал-демократов.  В.  И.  Ленин  написал
замечательную  статью-некролог  «Фридрих  Энгельс»,  опубликованную  в
№  1-2 сборника  «Работник».

Кончина Энгельса  была тяжелой утратой для мирового социалистиче-
ского   рабочего  движения.   Перестало   биться   сердце   человека,   который
после  смерти Маркса  был  советчиком  и  руководителем  социалистических
партий.  Большая  историческая  ответственность  выпала  на  долю  его  уче-
ников,  деятелей  марксистских  партий.  Она  особенно  выросла,  когда  под-
нял голову ревизионизм и усилил свои нападки на революционную теорию
Маркса.  Как  известно,  уже  в   1896  г.,  чере3  год  после  смерти  Энгель.са,
выступили  со  с.воими  первыми  «,поправкам`и»  к  марксиізму  К.  Шмидт  и

R.ОБпБ:isНh:fТtее3>НётаК+ьg#оТвg:УкбнЛиИг:О:амЛа:е;&9а6л:ётВичЖ®УЕ::Л:о<is%Zа{:i{:ti:сСтhо:
риіи»    и  в  га3ете  «Vогwагts»  в  1897  г.  статью  «Каінт,  его  жиізнь  іи  учение».
Бернштейн начал  публикоівать в  журіналіе «Nеuе Zеit» серию ,статей  «Про+
блемы  социализма»  и  напечатал  статью  «Реалиістический  и  идеол,огиче-
ский  міоменты  в сісщиализме»  (апрель  1898  г.) ,  представлявшую собой  ре-
визию марксизма.

Руководители  западноевропейских  социал-демократических  партий,  в
том  числе  А.  Бебель  и  В.  Либкнехт,  не  сразу  поняли  размеры  опасности,
грозившей социалистическому движению. К.  Каутский,  будучи редактором
журнала «Nеuе Zеit», предостав,ил страницы журнала  Бернштейну для еіго
опорочивающих марксизм статей. Первым в 3ащиту марксизма в междуна-
родном   социалистическом   движении   выступил   Плеханов.   Уже   весной
1898 г. Он  прочел  в Женеве лекции:  «Бер\нштейн  и  матіериализм»  (о.публtи-

75  Там  же,  стр.  348.
76  Там  же.
77  «Переписка   К.   Маркса   и   Ф    Э,нгельса...»,   стр.   345.



Г.  В.  Плеханюв  в  междgнародном  социалuстuческ;ом  движении  (1883.--1900)      З1

кована   в  «Nеuе  Zеit»  в  июле   1898  г.),   «Конрад   Шмидт   против   Карла

т*К±%:одФа3И#%амЭаНтГеерЛиЬаСлаi'ст(иОчПеУсбк:#КОпВоанНиамаВнiКиNеиuсето3:{:;:.Вп::::Ё%:
посвятил  целую  серию  статей  разоблачению  ревизионизма  К.  Шмидта  и
Э.  Бернштейна.  В  борьбе  за  марксизм  Плеханов  проявил  большую  прин-
ципиальность.''`Переписка Плеханова с Л. И. Аксельрод  (Ортодокс), Каутским, Либ-
кнехтом,  Бебелем,  Лафаргом  показывает,  что  Плеханов  настойчиво  тре-
бовал  скорейшей  публикации  своих  статей  и  притом  в  том  виде,  в  каком
они  были  написаны, то есть  без  смягчения тона,  без сокращения.  «К  чему
я  стремлюсь-это  3ащитить  идеи  Ф,  Энгельса,  которые  наши  «филосо-
фы» в.роде К. Шміидта считают старыми и невыдерживающими критики,-
піисал  оін  К.  Каутскому  20  мая   1898  года .-... Разве  вы  согла,сны  с  Берн-
штейном? `Мне было бы слишком  тяжело поверить этому.  Но если нет, то
почему  же  вы  не  отвечаете?  Ведь это  на  вас  нападают,  ведь это  Эрфурт-
скую  программу эти господа  имеют в виду в своей «критике»» 78.

Каутский  в  своем  ответном  письме  от  22  мая  откровенно  объяснил
причину своих колебаний.  «Я  хочу возм|Ожно дольше во3держать'ся оfг пря-
мых нападок на Б[ернштейна],-пи,сал он .-.,. мы плечоім к плечу бфолись
вместе  в  теічение  18  лет...»,  и  поэтому  «не  так-то  лIегко  обратить  оружие
против  старог`о со.ратника» 79.  В.  Либкнехт  сра3у  не  придал  значения  вы-
с.туплен,ию  Беірнштейна.  Он  пиtсал  Плеха,ноіву:  «Вы  приіписываете  Берн-
штейну  значение  и  влияние,  которых  он  никогда  не  иміел,  и  если  бы  не
добродушие  Каутскою...  то  воПР|olса  о  БеРнштейн.е  не  1существОВало  бы»
(31    октября    1898   г.) 8°.   «Относительно   Бернштейна   вы   неправы-он
не серьезен»  (11  ноября  1898  г.)  8].  П.  Лафаргу также не  хотелtось веірить,
т1то учениік Энгель,са  Бер,нштейн  мог быть отступни,ком:  «Я объяісняю себе
падение Бернштейна интеллектуальным переутомлением... я слиішком дру.
х{,е.ски  к  нему  раіс`поліожен  и  слишко,м  восхищаюсь  его  прошлоій  деятель.
ностью,  чтобы  когда-либо  критиковать  его  іс  той  ре3костью,  которая  для
ваіс  черіесчур обычна»   (27  н,ояібря  1898  г.)  82,

Большой заслугой Плеханова явилось то, что, не поддавшись этим ко-
лебаниям,  не  устрашась  упреков  в  ре3кости,  он  решительно  выступил  в
3ащиту  марксизма.  Работами  против  реви3ионизма  Плеханов  оказал  не-
оценимую услугу международному  социалистическому движению.  В  июне
1898  г.  Он направил  в  редакцию журнала  «Nеuе Zеit»  свою  первую статью
против  Бернштейна-«Бернштейн   и   материали3м».12   июня   он   писал
П.  Аксельроду:  «Я  воюю  теперь  с  Бернштейном.  Уже  послал  Каутскому
статью - на  первый  ра3  философскую» 83.  После  появления  в  печати  ан-
тимарксистской   статьи   К.   Шмидта    Плеханов   направил   в   «Nеuе   Zеit»
статью  «К.  Шмидт против  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса».  3а  ней  последовал
ряд других статей:  «За что нам  его благодарить?  (Открытое  письмо  Кар.
лу  Каутскому)»,  «Материализм  или  кантиани3м?».  Важно  отметить,  что

iЁЁ{оtЁЁ;ZееМ]ЁuЧ:§;>Z8:кЁ#::у:вiiоЗ:а5:Чя::Ё*:ю::€а:Ё:б;у:рЁ:::::а:iтие:::ксХ:а:Н;О:В:i##
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В.  И.  Ленин.  Находясь  в  далекой  ссылке,  в  селе  Шушенском,  он  писал
родным  20  июня   (2  июля)   1899  г.:    «...я   все   решительнее   становлюсь
противником  новейшей  «критической  струи»  в  маркси3ме  и  неокантиан-

;:  <##ТежРеа,Т#.Ое261!а_СЛ2%%Ге  Г.   В.   Плеханова».  Сборник  V,  стр.  26і,
80  Там  же,  стр.  271.
81   Там  же,   стр.  274.
82  Там   же,   стр.   278.
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СТва   (пОРОдившего,  между  прочи|м,  идею  отделе'ния  социологи|ческих  за-
конов от экономических).  Вполне  прав  автор  «Веitгаgе  zuг  Geschichte  des
Маtегiаlismus»,  объявляя  неокантианство  реакционной  теорией  реакцион-
НОй  буржуазии  и  восставая  против  Бернштейна» 85.

Под Влиян.ием  Плеханова  более  ОпРеделеннУю  позицию  в отноше|н|ии
ревизионизма   3аняли   другие   лидеры   социал-демократии.   Публикуя   в
«Nеuе  Zеit»  первую  статью  Плеханова,  Каутский  сопроводил  ее примеча-
нием:  «Настоящим  мы  открываем дискуссию о выдвинутых  Бернштейном
«проблемах   социали3ма».   дальнейшие   статьи   против   Бернштейна   нам
обещаны».  Затем  Каутский  выступал  на  Штутгартском  партейтаге  Гер-
манской  социал-демократической  партии  (3-8  октября  1898  г.)  с  крити-
кой  взглядов  Бернштейна  и  напеtчатал  в  «Nеuе  Zеit»  и  «VОгwагts»  серию
собственных  статей  против  Бернштейна 86.  А.   Бебель  писал  Плеханову:

${т:о:рgд:оемБ:±ГЁис:в:o:имх::сТтЁЛт:ь:яЬ%:в:]н«:*ЁеО#:g:у:::и::аgМgь:нУgТыБ:еррТиFншяР:аеиСйП%Р%а#:Ё
деятельное участие во всех этих дискуссиях».  Бебель сообщил также Пле-
ханову, что больше не считает Бернштейна  партийным товарищем 87.  Что

:::а#С<:с%h#пИggz:еЁ:3:zТОfоОгЁ,ПtРаИрСеЛzа#Л»еХ(а«НпО3ЖЕС#iе:%%Е:8ОЖ:%:
бейТ%#ее#:8i»!с8:абитьвпечатлениеоптатейПлеханова,Бернштейнстал

распространять  слухи  о  том,  что  Плеханова  «никто  не  поддерживает»  и
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Плехановым,  действительно  вызвала  колебания  и  в  группе  «Освобожде-
tlиіе труда» и, в частности, у П. Акісельірода. По`следний упріекал Плеханова
3а совершенную им якобы «дипломатическую ошибку», способную «воору-
жить  піріотив  нас  mаssgеЬепdе  Е1еmепtе  (влиятельные  элементы.-В.  С.)
в  германской  социал-демократии,  вызвать отчуждение  со  стороны образо.
ванных  людей   в   России...» 9О.                                                                                        ,.7к

Но Плеханов с большой настойчивостью и страстью продолжал свою
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щего  большинства  делегатов  партийного  съе3да,  эти  речи  представляют
политическое  событие  большою  значения».  Те.перь  нет  основаіния  пред-
полагать,  чю  германская  социал-демократия  «собирается  покинуть  рево-
люциоIнную  почву   классовой    борьбы...»9].  Плеханов  вьютупил  е
защитой  «конечной  цели»,  диктатуры  пролетариата  и  социали3ма,  против
которой  ополчился  Бернштейн.  Аксельроду  Плеханов  ответил:  «Как  бы
там  ни  было,  а  война   теперь   пойдет   смертная,   надо   вооружаться»92.
В  марте  1899  г.,  ознакомившись  с  брошюрой  Бернштейна  «Предпосыл-
ки   социализма»,   Плеханов    писал   Аксельроду:     «Теперь,   брат,    надо
бороться  не  на  живот,  а  на  смерть;  я  опять  скажу,  дело  идет  о  том,
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Г.  В.  Пл,еханов  в  междgfшродном  социалистицеском  движен;ш  (1883-1900)      З3

кто  кого  похоронит:  Бернштейн  социал-демократию  или  социал-демокра-
тия Бернштейна» 93.  Когда  Каутский  выступил  со  своими  статьями  против
Бернштейна,  Плеханов  сообщал  Аксельроду:   «Посмотрим,  что  будет  в
экономии,  а  в  философии  он  уже  раздавлен  Каутским.  Я  подойду  с  дру-
гой  стороны  и  тоже  ра3несу  его  великолепно.  Жалкий  писака!» 94.

Перед  членами  группы  «Освобождение  труда»  Плеханов  поставил
задачу -раз'вернуть  борьбу іс  российскіой  разновиідн1Оістью  бернштейниан-
ства. «Борьба с Бернштейни3мом в России,-писал он Аксельроду,- есть
насущнейшая 3адача минуты... Мы должны противопоставить влиянию на-
ших  к а т е д е р - м а р к с и с т о в  свое влияние  м а р к с и с т о в - р е в о-
л ю ц и о н е р о в.  Сделаем ли  мы что-нибудь? думаю, что да,  но если бы
и  не  сделали,  борьба  обязательна.  Тут  своего  рода  категорический  импе-
ратив:  Du kаппst,  denn du sоllst!  [Ты  можешь, так как ты должен]» 95.  На-
мекая   на  колебания  П.  Аксельрода  и  В.  3асулич,   Плеханов   добавил:
«Если Вы хотите принять участие в предстоящей борьбе,-хорошо; нет,-
я  один  пойду той дорогой,   и д т и   по которой велит мне  мой долг рево-
люционера»

В  европейской  социал-демократии  получило  тогда довольно  широкое
распространение равнодушное отношение к вопросам теории. У3кий  прак-
тици3м  понижал  боеспособность  партий,  открывал  ла3ейку  для  оппорту-
низма.  Немецкие социал-демократы  Г.  Грейлих,  С.  Катценштейн  и другие
3аявляли по поводу статей Плеханова:  «Мы в этом  ничего не понимае,м»,
«не  занимались  философией» 97.  В.  Адлер  выска3ался  в  «Wiепег  АгЬеitег-
Zеituпg»   против   «философских  дебатов».   Плеханов    с    горечью   писал:
<Я заранее чувствую, что напишу нечто хорошее,-только... толыю не лю-
бит  «Nеuе  Zеit»  философии,  а  кроме  этой  га3етки-журнала  и  печататься
негде.  Вот  беда» 98.  А  о3накомившись  с  материалами  Ганноверского  пар-
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рода:  «Что  ты  думаешь  о  конгрессе  в  Ганновере  и  об  ответе  Каутского
Бернштейну?   Я   недоволен   резолюцией   Бебеля» 99.

Выступления  Плеханова  против  Бернштейна  не  были  лишены  суще-
ственных  недостатков.  Сосредоточив  свои  усилия  на  критике  и  опровер-
',гении реви3ионизма в области  философии,  он не свя3ал эту критику с по-

UіIитической  платформой  оппортуни3ма,  с  вопросом  о  борьбе  за  револю-
ционную  марксистскую  партию  и  диктатуру  рабочего  класса.  Тем  не  ме-
нее  выступления  Плеханова  имели   большое   международное   значение.
Плеханов  проявил  себя  в  эти  годы  как  один  из  наиболее  последователь-
1іых сторонников Маркса  и  Энгельса, как талантливый пропагаilдист мар-
ксизма в  европейском  социалистическом движении.

В  мае   1899  г.  Плеханов   участвовал   в    работах   подготовительной
международной  социалистической  конференции  в  Брюсселе,  на  которой
обсуждалась  повестка  дня  предстоящего  Международного  Социалистиче-
ского  конгресса.  В  этой  конференции  принимали  участие  виднейшие  дея-
тели  международного  социалистического  движения:  А.  Бебель,  В.  Либ-
кнехт, П. Зингер, Ж. Жорес, В. Адлер. Плеханов придавал большое значе-
ние  своему участию  в  ней.  «Там  я  увижусь,-писал  он,-со  многими  и3
вожакіов  рабоічего  движения  в  разных  странах,  и  это  поможет  нам  опре.
делить нашу ligne  de conduite  [линию  поведения] `по отношению к нашим
бернштейновцам» L°°.  Плеханов  внес  предложение  включить  в  повестку
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дня  предстоящего  конгресса  вопрос  о  завоевании  пролстtіриатом  власти.
Его  предложение  было  припято  конференцией 101.

На  пятоім,  Пари7кском  конгрIессе  11  Интернационала   (23-27  ісентяб-
ря   1900   г.)   обсуждался   сложпы1'1   тактический    вопрос    о    во3можности
вхождения  социалистов  в  буржуазное  правительство.  По  поводу  вступле-
ния   социалиста   Ми,tіьерана   в   реакционное    буржуазное    правительство
Фран1іии   ра3горелись  острые   прения.   Плеханов   и  другие  члены  группьт
«Освобождение   труда»   голосоівали   за   ре3олюцию   Геда,   запрещавшую
участие  социалистов   в   буржуазном    правительстве.    Но  эта    ре3олюция
была  отвергнута  большинством  конгресса.

Еще до  конгресса,  в  конце  1899  г.,  Плеханов  послал  во  французскую
рабочую   га3ету   «Lа   Petite   RёрuЬliquе   Sосiаlistе»   ответ   на   анкету    ре-
дакции  об  отношении  к  «казусу  Мильерана»,   в   котором  он  3анял  чет-
кую  и  в  общем  вполне  правильную  позиц1,1ю  гю  этому  острому  и  живо-
трепещущему  вопросу.  В  этом  ответе  на  международг1ую  анкету,  направ-
ленную  виднейшим  деятелям  социалистических  партий  Евр.опы,  Плеханов
выступил  против  сектантского  взгляда,  будто  пролетариату  нет  дела  дсі
столкновения  между различными  буржуазными  фракциями.  Однако  глав-
ный удар он направил против  беспринципного сотрудничества социалистов
с  буржуа3ными  партиями.  Участие  в  столкновениях  ме7кду  буржуа3ными
фра1щиями,  писал  он,  может  быть  поле3ным   для   революционного  дви-
жения  и  может  иметь  место  только  в  тех  случаях,  когда  оно  способно
придать больше  активности  и  решительности  борьбе  между буржуазией  и
пролетариатом 1°2.     Участие    социалистоIв   в   буржуазном    правительстве
«принесло  бы  нам  больше  вреда,  чем  пользы,  так  как  последствием  его
было  бы  ослабление  революционного  сознания  пролетариата».  Он  допу-
скал лишь возможность отдельных, исключительных случаев, когда социа-
листическая   партия   могла   бы   в   интересах   пролетариата   пойти   11а   та-
кое  решение   для   того,  чтобы   «ускорить   ра3ложение   современного   об-
ЩеСТВа»  103.

В  годы  деятельности  группы  «Освобожде1-1ие  труда»  Г.  В.  Плеханов
выступал в международном социалистическом движении как один  из наи-
более   выдающихся   и   последовательных   марксистов.   На   теоретических
работах  Плеханова  тех  лет  учились  и  учатся  многие  поколения  борцот;
за  дело  рабочего  класса.  В.  И.  Ленин  писал  о  Г.  В.  Плеханове:  «Его  лI,It:-
ные  заслуги  громадны  в  прош.лом.  За  20  лет,   1883-1903,  он  дал  массу
превосходных  сочинений,  особенно  против  оппортунистов,  махисто1з,  на-
родников»

В  статье  памяти  Энгельса,  написанной  к  10-й  годовщине  со  дня  его
смерти,    один    и3    наиболее    выдающихся    революLіионных    марксистов,
Ф.  Мериінг,   пиісал:   «...болыпе   в,сего   Энгельі`а   порадовало   бы   всемирно-
историческое  3реліище,  по  сравнению  с  которL"  многое  кажется  мелким
и   `ничтожным,-зрелище   революционніой   России,   гигант.ская   вспышка
того   пламени,   иіскры   котоір,ого   раздували   Маркс   и   Энгельіс...».   «духом
Маркса  и  Энгель,са  проникнуто,  на  их  учении  воспиталосЕ;  в,едущее  ядр,о
русской   революциIр>t°5.   Пропагаfіде   маркси3ма   отдал   в   80~90-е   годы
Х1Х  в.  много  сил  Г.  В.  Плеханов.  И  хотя  впоследствии  он  скатился  к оп-
гюртунизму,  а  в годы  первой  мировой войны  и  русской  революции  прямо
изменил  марксизму,  его деятелы1ость  в 80-90-х годах  вошла  как одна  из
наиболее  ,qрких  страниц  в  историю  русского  и  международного  рабочего
движения.   Первый   русский   марксист,   Плеханов   сыграл   выдающуюся
роль  в  развитии  ме,ч{дународного  проt'іетарского  социализма.
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