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8. Группа «Освобождение Труда». 

Возникшая в 1883 г. первая русская социал-демократиче-
ская организация группа «Освобождение Труда» была осно-
вана в Швейцарии русскими эмигрантами—Г. В. Плехано-. 
вым, П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич, Л. Г. Дейчем и 
В. Н. Игнатовым. Принадлежа первоначально- к противни-
кам народовольцев, -отстаивая принцип старого чистого- на-
родничества, члены группы должны были скоро понять, что 
борьба за политическую свободу стоит на очереди дня до-
временной им России. Но признавая это-, они не соглаша-
лись с тем теоретическим объяснением, которое народоволь-
цы давали своей политической борьбе. Члены группы «Осво-
бождение Труда» настаивали, что, «нанося своей практиче-
ской деятельностью смертельный удар всем традициям пра-
воверного народничества и сделавши так много для разви-
тия революционного движения в России, «Народная Воля» 
не может Цайти оправдания, да и не должна искать его ло-
мимо современного научного социализма. А последний дает 
ключ не только к пониманию современного общественного 
с-тр-оя, но и указывает средства для его изменения». 

Он показывает нам, какое громадное значение играет в 
смене различных форм общества бо-ръба классов, как вся-
кая классовая бор-ьба не может не быть политической, т.-е. 
не может не ставить себе целью завоевание политической 
власти. Не может не быть политической и массовая борь-
ба пролетариата дротив владельцев орудий производства. 
И она ставит себе целью захват политической власти, дик-
татуру пролетариата. t 

В то время, как остальные классы пользуются этой властью, 
чтобы укрепить свое существование, как отдельного класса, 
пролетариат может воспользоваться ею только ради уничто-
жения деления общества на классы, так как уничтожение 
этого деления, замена капиталистического строя социали-
стическим есть необходимое условие -освобождения проле-
тариата. Но существует ли этот пролетариат в России, раз-
вивается ли он, похожа ли Россия на Западную Европу? 
Применимы ли вообще выводы научного социализма в России? 

Ответ получился утвердительный. Общие философско-исто-



рические взгляды Маркса имеют ровно такое же отношение' 
к современной Западной Европы, как к Греции и Риму, Егип-
ту и Индии. Они обнимают всю культурную историю (чело-
вечества и мо-гут быть неприменимы к России только- в слу-
чае их орщей несостоятельности. Но это не заставляет цас 
отрицать значение экономических особенностей той или дру-
гой страны; наобор-от, в них мы найдем объяснение [всех 
ее -общественно-политических и умственных движений. 

Как и в Западной Европе, у нас развивается капитализм 
со .всеми его последствиями. В его- распоряжении богатый 
опыт -европейских стран. Существенно-решающее значение 
имеет внутренний рынок, а -е{по более или менее быстрое рас-
ширение зависит в значительной степени от падения кре-
стьянских домашних р-емѳел), в 'особенности изготовлений пря-
жи и тканей. Община не может помешать этому цроцфеу. 
Напротив, допуская в своих пределах частную собственность, 
она носит в себе самой причины разложения, которое [по-
этому неотвратимо. Та ступень разложения первобытного 
коллективизма, которая носит название сельской общины, 
характеризуется тем противоречием, ' что на общественной 
земле хлебопашество в ней ведется отдельными хозяевами. 
Это ведет к развитию частной собственности, к новому уси-
лению товарного производства, а .вместе; с тем к зарождению 
свойственных этому последнему противоречий, т.-е-, к экс-
плоатации тр-уда капиталом. Следовательно, по внутренне-
му -характеру своей организации сельская община прежде 
всего стремится уступить место- буржуазным, а не коммуни-
стическим формам -общежития. 

Но. инициативу этого коммунистического движения может 
взять на себя лишь рабочий класс, -освобождение которого 
может быть достигнуто только путем его собственных со-
знательных усилий. А этот рабочий класс создается капи-
тализмом. Борьба же с капитализмом поставлена в особен-
но благо-приятные условия. Наш капитализм отцветет, не 
успевши окончательно- расцвѳсть—за это ручается нам мо-
гучее развитие международных отношений. Для нас Не долж-
но остаться потерянным то в высшей степени важное об-
стоятельство, что социалистическое движение началось у нас 
уже тогда, когда капитализм был еще в зародыше. Поэтому 



юная русская буржуазия уже неспособна к революционной 
инициативе. Социалисты должны указать рабочим их соб-
ственное рабочее знамя, дать им вожаков из собственной 
рабодей среды. Этим в значительной степени ускорятся обра-
зование и рост русской рабочей социалистической партии. От-
сюда и вытекают ближайшие задачи русских социал-демокра-
тов (1884 г.). «Социалистическая интеллигенция должна взять-
ся немедленно за организацию рабочих наших промышленных 
центров, как передовых представителей всего трудящегося 
населения России, в связанные между собою тайные кружки 
с определенной социально-политической программой, соот-
ветствующей современным нуждам всего русского произво-
дительного класса и основным задачам социализма». 

Это же изучение русской действительности и позволило 
Г. В. Плеханову заявить первому конгрессу возродившего-
ся в 1889 г. Интернационала следующее: «Задача нашей 
революционной интеллигенции сводится поэтому, по мне-
нию русских социал-демократов, к следующему : она должна 
усвоить взгляды современного научного социализма, распро-
странить их в рабочей среде ' и с помощью рабочих [присту-
пом взять 'твердыню самодержавия. Революционное движе-
ние в России может восторжествовать, только как револю-
ционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и 
быть не может». 

(Д. Рязанов, Г. В. Плеханов и группа «Освобождение Тру-
да». Стр. 16 и сл.). 

9. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. 

В 1894—95 г.г. в Петербурге возникла группа социал-
демократов, которая довела планомерную работу среди пи-
терского пролетариата. В группу входили: Ленин, Кржи-
жановский, Крупская, Мартов и Др. 

Членов ее связывала полная идейная солидарность. Взгля-
ды свои группа окончательно оформила в борьбе с народ-
никами. Прежде чем она сформировалась в активную груп-
пу, члены ее прошли довольно основательную марксистскую 
школу. Правда, большинство читало только 1-й том «Ка-


