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В  1-ю   часть   tборника  включены работы Г. В. ПлеханоЕа,
характеризующие  деятельность группы «Освобождение труда»
в  18§3-1894  гг.:  статьн,  обращения  к  м\еtждународным   рево-
люционным  организациям,  переписк`а  Г. 'В,  Плеханова  с  раз-
ными  лицами,  связанная  с  деjiтёльн9стью  груп,пы.  Материалы
эти  ,частью   были   уже   оIiуб`jlиkованьI  `р  различных  издани\ях,
частью  печатаЬтся  пЬ  рукописям, хранящимся' в'д\оме  Плеха-
нова  в  Jiенинграде.
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ГРУППА  «ОСВфБОЖдЕНИЕ tТРУдА»  И  ЕЕ  ИСТОРИЧЁСКФЁ
3нАчЕниЕ

криТ#сНе:а3%LХниГчОедсОтВваГЕЁ`:;р3оНданМиечНе%::е?ОббеОр:тС:%БехЗНтЬеЁе#и:ГУвбо°зКлИай.
гающее \главнЬ1е  свои  надежды на создание узкой груп\пь'I заговорщи-
кФв-террористов,   которая   своими  ударами  заставит  царское  ,прави-
ТелЪство созВать Земский СОбоР,  неЧТО ВРОде УЧРед_йТеЛЬного собранйя.

:'::8#уИрКнИыЁТ.%Гр%и%S:#еанВ#:::ЯчтГ=Ф%}§}дщО:#Л`:еЦмЬ:кi=йУВс%%ЕИб;д:тВОсИо`=
стоять  в  подавляющем  большинстве  своем  из  сторонников   сёциа-
ли3ма  или,,  во  всяком  случае,  из €торонников  радикальыьіх  перемен
ію  все'м  социальном  и  политич\еском  строе `России.

История  пока3ала  всю  несбыточность  и   беспочвеннbсть  надежд

]"тТра#зО#:,Ойн:Оg##::Т:g:fоПЁ#тао#;,Т%Т:К%сkоЕеилС:°Е:К:геЕЗдавУидлаьРнао№:%;
і1онимания   закон\Ов   общеСтЕшного,і` развития,   не   опиралась в  своёйq
)\еятельнQсти  на  правильную  революционную теорию, и бьщ про"в-
НИЦййаБОодрЛоЕЁ:FкОскЕемВ%::зЦдИеОЖ:%иУ]:8:#йТвМf87К8С#гЗ.№]:ёрв"tи?дин.

;;Г:Ёе;ЕЁ#&таgigе°kТ%ИиВ:НgЁЁК#ОЁМмпо\.Ё::I:а:нКо:i#о:рЁгi%нЁиО3:i8ЬЕЁЁЁ%:Ё8о3тЗк8рЁьС{:О:Ё:i;{Ё:и:-
'іической   демоJнс'трации  ,і  раф'очих    у    Казанского    собора   в   187б  г.
1`.  В.  Плеханов це был в то вр,емя мар*систом.  3аявляя  на Воронеж=
1'і(Ом народничёско{й~ съезде, что принятие программы «народной воли»
t`сть   и3№на,   революционному    делу    и  что    на   остРи$  кинжала

:`',СiЛеЬЗнЯаС:33gЁЗгЁ%:gК#Е%%%%ЮЕi{рО:i{нОйч:Пс%%ЕТИбыГ#ееГщаеНО;б8%:tТдаеВнанЛ:i#
і"і`Оронникс"  Бакун\,ина.

с№зНдgвС##?fТТЁаР&&КаОрЛоад:;gевС:#Ё;Юие#€рrТi]ЁО#€:j»е#еалРОЁ3чНЁgi#g%#
1|.1\ход  плёханова, ~ правда,  очеIiь  зиг3агообразный  и  сравнительно
медленный  на  первых  порах, ~'от  народнических  щозиций.  С  шші

;!tТ:С:]?оСтОоВвеаРрШиащЮеТйіЭlОТве°;g°здаgу#%Ё#'дgйЕ,ОЧпВУА##fgg#,аБf
то]і,  Прея{де  чем  ст`ать  на  точцУ зрения  марксизма,  Плеха'нфв
tііW  товарищей   задержалиеь \на  оргаIи3ации  груhпы  «Черный
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дел». ПО  сjювам самих  чернопередельцев, например, виднейшего черhо-
іісрсдельца  О.  Аптекмана,  «Черный  передел»  не  внес  ничего  нового
и  оригинального;  чернопередельцы  сохранили  в  своем  арсенале  все
стz`рое,  землевольческое,  начиная  с  утопического  Itрестьянского  «со-u
циализма»  и  кончая  тактикой  3емлевольцев.

ПО  так  как к  этому  времени  революционное народничество завері
іі1ало  уже  полный  круг  своего  существования,  так  как  землевоЛьче-'
ство  у>ке  исчерпало  себя,  то  и  «Черный  передел»  нич.его  нового  и
°РИtТК%:#:Н3::аЕацТиЬяН{:ч%3:.огСоаМпеГр.едВiаТЛез:;Б%ВялГ#?И%:%еТэк:::ёмиче.

скиё   отношения  признаются   ею  {юснованием  всех   остальных,   ко-
ренной  причиной  не  только  всех  явленйй политической  жизни,  цо

Бяхg:т::gн(?:ооgнggеавgzвщеенс::гаолсекята5,аге#Е:.нмов:'ёр:3:::3::оЕОевнтио;
экономические, которыми по преимуществу и определяются остальчые
отношения -государственные,  юридические, нравственные  и  прgч.»,
то  она  высказывала  лишь  тот  взгляд,  который  раньше  ее  выражал
6слсd за Мор;ссЬл4гБакунин.  Но она принимала этот взгляд в том`же
иск'аженн'ом  его  виде,  который придал ему автор «Госуdарсm6е#нtосгЛш
cj  анарх#Zz!>.  Она строила  на нем чисто анархическое отрицание {тосуn
дарственности»'+`-г, _ --т ---- _ _ _

В  годы   деятельности   груп11ы  «Черный   передел»   ни   Плехан\ов,   ,
ни  Аксельрод,,  ни  Вера  Засулич  еще  не  встречались ,с  основопо`Ло,ж-
никами  марксизма.  Правда,  Маркс  и  Энгельс  лично  вели  уже  пере-,і
писку  с  Верой  Засулич,  которую  Энгельс  на3ывал  героической  жен-
щиной.  О  расколе землевольцев Маркс и Энгельс были хорошо освеі

Ё#%НаЬ;iкНт:р:Т3а%СВке#:М:еиНвИшеиgОSgЛ:р::еицТЁFееСрКмОаЛнЬКйо:даЕ%СнТ,°РлОg:
Гар"ан,  Петр  ЛавРОв  и бывший  У  МаРКСа  НиКОлай  МОРо3ов -Всеl
ярые  народовольць1 - не вполне  объективно  информировали  Мар'kf а і,)
и  Энгельса  о  положенйи  дел.

Ленин,  в предисловии к переписке Зорге, цитирует пйсьмо Маркса `,t
к Зорге от 5 ноября  188`О г. В этом письме Маркс высказывает радость „'
по  поводу успеха  русского  перевода  {tКапитала»  в  России  и  ртщечартL
в особенности анархические элементы во взглядах «чернопередельцев»:  {
Анархические   элементы   в  их   взглядах   верно   схвачены   Марксом,, ,
пишет  Ленин,   и~не  зная   и   не  имея  возможности   знать  тогда ,
О   ГРЯдУЩей   ЭВолЮцИи   чернопеРедельЦев-народнИкоВ   в   СОЦИаЛ-де'МО-\г
кратов - Мар1ю  нападает  на  чернопередельцев со  всей  силой  своего
бичующего  сарказма:

{Эти  господа  против  всяких политических.,ревоjlюционных высту-
плений.  Россия,  по  их плану,  должна сделать скачок  прямо в  ацар-
хически-коммунистически-атеистическое  тысячелетие.  Скачок  же Ьт,от

%:gы::Fмь:еРепМре#Ё:ипП=д*:Т::#тЯрЮиТн:%#g[еF:gкодйОнКОТгРоИБеаРкС;:%Еi»Т*а±Т
История   революционных  движений  в  РОссии,  Пг„

t?i8#:'ЯТ€Рt.инЗ,°i=3:iисл\овие  ]{  переписке  Ф.  А.   3орге,   соч.,  т:   Х1,   стр!  177.
*і,ЦИТ.  тg  I{_н,иге  А.  Ту#,
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Однако,  в  борьбе  против народоврльцев  черноперQдельцы вынуж-
j[ены были по ряду вбпросов прибегать  все чаще и чаще к материалиL
стическому  объяснению  истории.  Так,  критикуя  общину,   чернопере-
/lельцы  отМечали,  что  «капитали3м ПОдГОтоВляет ПОчвУ СоЦиализМу

_      _____  _      ___       ___   _с___   ______J___             __   _  _               _    __   _5івляется  его  необходимым  предшестЬенником».  Еще `в JJ187'8 г.  Пле*а
і1ов,  находясь  под  большим  впечатлением  стачек  на  «НОвой  бумаго
]Iрядилыiе», фабрике Кенига и др., указывал на неправиjlьную
іIародниками  роли  рабочего  класса'  в  революции.  Он  писал '\в  журт
іIале  «Земля іи  воля»,  в  статье  {tЗакон  э1{ономического  развития  об`hl~е-{
ства  и  задачи  социализма  в  России»:

«Городской   рабочий   занимал   вторЬстепенное   место   в   расчетіах
|)еволюционерО\В,    еМУ   пОСвяЩалась,  МоЖнО   СКаЗать,  ТОлЬКО   СвеРх~

#Ё;=::FхЧсатСаТчЬе±ИнЛ;.ЬаВзнТье[:еЕ%%р###езГа°воГдОадха.#:[еВвИg:gИврНее#°бЛь:#2
наши' социалисты,  какую rроль  играли  они  в этих движениях?  Почти
никакой».    Между  тем  {шадо  было  относиться к  городс,ким раРочим!
]tак к целому,  имеющему самостоЯтельное  значение,  надо  было  изы-
скивать  сРедства   \влиять  на  всю  их  массу;  а  это  бь±ло  не\Ьо3можно
ііо  тех ,пор,  пока  в  городских  рабочих  видели  только  матэ`риал\длtЯ
вербовки , отдельных  личностей.

Серье3номіу  отношению  к  городским  рабочим всегда мешал взглЯд
IJa Их 3Начение, по КОторомУ им отвОдиЛоСь самое вТОРосТеПенное меСТО.

Наши  городские  рабочие,   одинаково  с западными,  составляю
самый  подвижной, наиболее  удобовоспламеняющийся,  наибоJIее\
собный  к реВолюциони3йрованию слой  насеЛения» *.'

Переход на последовательные марксистские  позиции Г.  В.  Плехаг
нова  и  его  ближайших  сподвижников  тоГо   пфиода,  однако,  ,шел
таким  образом,  что  Плеханов еще  накануне  св'dего #ыхода  из\ нарЬд-
нических  организаций  вел  переговоры  с   народовольцами  о   совшеL
стной  с  ними  литературной  деятельности.  Плеханов  сам  в ' 1905  г.,
в  предисловии  к  первому тому  первого  издания  его  сочинений, дал
изложеkие  истории  этого  переходаі   В  этом  предисловии  ПлеХанов
стремился  доказать,  что  основная  мысль,  ,лежавшая  в  его  народни-
ческих  взглядах,  tшри  всем  несходстве  этих  в3глядов  со  взглядами
марксистов, -не  так дале1{а,  как  это  может  пока3аться  на  первый
взгляд, ,,от  основной  идеи  марксизма...»                                   '

Плеханов в  l905  г.  уверял,  что  ег,о  марксистское  миросо3'ерцаhие
._______+ ____      _ _Е  ___      ___      Е  _(шредставляет   собою   m   более,   как   логическое   'развитие   основцо
мысли»,  увл,екавшей его уже тогда,  когда он \работал  в  органах
ЛЮЦИОННОГО   Н,аРОдНИЧ©СТВа.

Правильно ли это? Нам каЖется, что это не совсем правильно,
здесь  есть  элемент  прикрашивания  прошлого.   Плеханов  объясняе
ііело  таким  образом,  что  М.  Бакунин  в своих гсочинвниях «
ствецность и анархияхj,,  в  полемике  с  Мадзини,  в брошюре ,«
I1асущное  революционное  дело»  на3ывал  теорию  историче€ко
риали?ма великим открытием и считал ее неоспоримой 3а'слугой

*  Г.  В..  Плеханов,  СОч.з  гF.  Т,  Qтр.  бП-q0.
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«В  народнический  период  моего\tразвития, -писал  Плехано`в, --
;1, -і{ак и все наши народники, J-,находился п®д сильн.ым влиянием
сотIи11еігий  Бакунина,  из  которых я и вьщес великое уважени`е к  мате-
рm`листичесI{Ому объяснению истории.  Я уще тогда  был твердо уtб`ёж-
jісп  в том,  что  имен1ю  историческая теория  Маркса должна `дать  нам
ключ  1{  пониманию  тех  задач,  t(Оторые  мы  должны  решиіъ  в  своей'
іIраItтической  деятельности»  *.

Плеханов  ссылается  при  этом на  цитированную уже нами  статыо
«3аItон  экономического   развития   общества  и  3iдачи   социализма\  в
России.»  из  №  3 «Земли  и воли}» и на некоторые статьи чернопередель-
чес1{ого  периода.  Вряд  ли  это правильно, если принять  во  внимацие
другие  высказывания  Плеханова  по  это,му  вопросу  и  другие  его  ха-
рактеристики   ба1{уни3ма.

В  своей замечательной  работе  «СОцйализм- и нолитическая бкрьба»
Плеха'но\в писал,  что  с9циализ1`,А школы Мар,кса во многом расхопится
«С  РУсСкиМ  социаЛизмоМ»,  как  он вЫра3ился в  нашеМ револЮционнОМ.
движении вообще и в партии «Народ[[ая воля2> в частности.  Плеханов'писал,  что  русский  народнический  социа\ли3м  «носит  очень  длин'ную
бакунинсItую  косу  за  своей  спиной».

Именно   поэтому  марксизму   приходилось   стацовиться   в   резкое
противореЧйе с народническим социали3мом. В том-то и дело, что бакут
низМ  представлял  `собой  весьма  пеструю  смесь  всяких  идеалистиче-
ских  теори,й  с  искаженными  идеями  диалектического  мате$иали3ма.
ЗаСЛУГа  П\леханова   заключается  в  том,  что  он  и  еГО  Т\ОварИЩИ  В'На-
чале  80hх  годов,  под  влиянием  западноевропейского революционнОГО
рабочего  движения,   отрезали  у   себя   эту   «бакУшцскую   косу».   Hb
неправильно  характери3овать   бакунизм   как    йдеологию,    бли3кукр
дмалеF{тическому  ` м,атериализму.   Плеханов   вщ!следстви`и   правилрно
пис{i\л,  что  Бакунин  «софистизирова"}  Маркса,  т.  е®  и3Ьратил  еГ\о.

***

ПОсле   Г 'марта   1881   г.  для  значительногb  числа  членов  {Шаро`д-
ной  ВОЛи»  СтаЛО  сОвершенно  яСно,  что  РеволЮционнОе  наРОдНиче,СТвd
переживает  новый1  крИзис,,гораздо  более глубоки,й,  чем кри3ис  общеU

воле  члены  Исполнительного  комитета  партии  {Шародная  воля»  Не`  ,!
могли д\ать ни одного сколько-нибудь действенного лqзунга, не могли   '
опереться  ни  на  одну органи3ацию,  ни  на одйн  общественный класс.`
Все  проі(ламации,   выпущенные,  в  последующий  период  «Народной ' \
волей»,    пока3ывают   ее   беспомощность   и   бес,силие,   а   Пе,реговоРы`Исполнительного комитета партии сШародная воля» с пр\авит\ельстЁом  ,

`   Александра  1П,  попытки  занять  роль  советчика  царя  и  добитьсЯ  от"
#/-

*   Г.    В.   IlЛеХаНОВ,   QОч.,   т.1,   сггр.э  199.
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ііі_"   хtітя   бы   самой   паршивенькой  tКОнgтитуции   свидетельствуют`,
іі`іn  іі;і|t'і`ия  {ШароднаЯ  всшя»  делает  сильный  крен  в  сторо.щу  либера-  ``
ш ім,.`,  па  путь  соглашения  с  цари3мом,, что  она  бессильна  продол-' г \

:',`,':,'і,',`,',,,t#;{ЁоЁt:Ё#Ё{I:йй:п:е:р:ебдЁ[::kеЦЕа:РЕИО:Р:аеОЯМеЁееЁ:IдЛеаялСа%ГьЛ:СаН8б:едНиаЕеОндЕ:
Н,:,`,'`:ш',[,i`[Р{`°лдиНЧ:еСЁg:с:#ГаиНИ3:ЦИгЁ.анВи::ЁеНнИеео%Е%ЁиЛ#ЧтеьРНЖg#g#:[

•11і.іііі{іго  передела»  с    «Народной  волей»,  и,  по  словам  Лt  дейча`,  в
ііі`іw,нItіционной  среде  чернопередельцев  привыкли  считать,\`t' {{если  не
nі|ііпі,IImьными,    зарегистрированными    членами   Jпартии   {ЛdрФдной     ` '
»n п ііyt, то кандидатами в таковую», ,и\ изо дня в день ждали сообщения
іі  і1``іі:іти  о  присоединении  чернопе,редельцев  к  народовольцам эR.  +

()і[I1ако  это   объединение   не   состоялось.  Еще   до  объявления `об4,
п Ijі;IIIии  «Библиотеки  современн'оГо  соIiиализма»  3а  границей  вышел: і
ііtlj[  изданйй,  которые  свидет'ельствовали  d  том,   что  члены  группБё   J
•`|\.ііііый   передёл»,   в   особенIiости  `Г,   В.  Плеханов,  всталй.  на  пуТь\
мніtіtсизма.  Плеханрв писаЛ в  одном из своих писем Рубакин\у  12 ок-'  \
•іі`і\ііт}і   і9іо  г.:  «.„я`стал  `марkсистом   не   в  1884\`г.г  а  уже  в  1882  г:?.'{',;::,`,,;,,#:];:НЁ:':Ё;ЁЁлцQи:(;Ёа%:ЁвЁЬф;е;Сй:оЁЁiЁМ§iЁвЁЁрТ;ИдЧЁЁ::еаЁ:э:;:Ё:ЁЁИий;а:т;ЁлЁ#§;

і ііUмс ЦлеханЬва,  вх`одили\ народовольцьг Гар"ан,,  Лавров,  №орозов\.' іm  издатэjlьство  выпустило  брошюры:`  «н`аемный  труд  и  капиталtDг``^и
®М"ифест  коммунистической  партчи» Т*.

I1леханов  Ilисал  в  э"  предисловии,  что  «манифест  kіаqал  сЬОю
'інііху  в  истории  социалистичвской  и` экономической' mтера+,Уры -
'.іііttху  беспощадной  критики  современных  отношенйй  труда:`к` капи-і
`н |lу  и  чуждО1tО  всех  Утопи\й  научНОГО  обоснований  Q,ОциализмаА»,.

Цезадолго до того, как бЁ1ла опубликована пе\рiзая  б\ольщая  мар-
і,і'іістская   работа   Плеханова   «СОциализм  и   политическая   бфьба»,
'„``',`,:`,:rаоН;:[а%т::°вГЖ::таниВ#ИнЕi%:ГнОоВйОРвЬ:л%,>=аРОдОВОЛЬЦаМИОтно€иd

Необходимо'  о"hетить,  чТо   Цернопередельцы   окончciтельно ' разо-`
іпuись  с  нар®довольцами  в  188З  г.  нё  столько  по вопросам  теорйи,
``і("1ько  по  вопросам тактики. Чернопередельцы\',настаивали  на тому
іп`t)f;Ы   «Народная   воля»   включила   их  в  свой  6остав  как  саМоётоЯ-
•,'',t,`;'L'.:,',L]g,Те[:ЕОУеППй'л%хЕено%:ГмОZд:::Н{FЬХупЛпИоЦй.,#3:g[:'алЭоТс°ьТнРаебт°оВм:НчИте6

l|lIсханов,   Аксельрод,\  Вера  ЗасУлиi  и  др.   хот6ли,  войдЯ  саm6сТВя+
`і[t`,ііі,Iюй  группой,  Ьести   внутри  «Народной   воли»і  борьбу  с  народо-

+   -                             ,

*  <tГруппа  Освобождение  трудаt\,  сб.  д,  М.,  Ги$,   182З,   стр.  9.

:`{:t:,:,:::Ё.и:-§Ё#';.ГiiiЧЁiЁ:Y;";Ё;ЁЧ§т:iЁ:ЁбЁg3~аЁд:_,ЁЁЁi;;йа:нЁ;Ё;Ё;§'Ё*с§`ЁгL##;Ё:`В;ЁЁЁЁiii;ф;И:И;<§ЁС§ЁЛ;Е:;J;
іt  it'гому  иэЕаниюо^
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вольческой  ,теорией   и  практикой.   Это   и   было   главной   причині
РаЗkЫВаав:гуНс:?Од[О8В803ЛЬгТЫбь:=:а:%:gваВсЭтТаОтМьяГР#еПхеанПо:%ХЖЕ%.алиш

_      ___   ____       .тъ^____+'

пол-и`тйkау;.-йлеханов  послал  ее  Лаврову   как  редактору  «Вестник
Народной воли», будучи уверен, что Лавров не поместит статью и что
тогда это будет достаточным поводом для разрыва.  Конечно, «Вестник
Народной  воли»  не\ мог  согласиться  напечатать  в  первом же  номере
журнала  статью,  которая  целиком  ниспровергала  народовольчество.
Поэтому  она  была  напечатана  отдельной  брошюрой  под  названием
«Социализм и политическая борьба» в издании {Библиотеки современu
ц®го    социализМа».             .    ~            __..__                                        ,`^т,т..пптr^„,„   ^f:гг гтп_'`'t'V-УйёЧЁ--й-:-в-ёhен`ии  {Библиотеки  современного  социализма»  объяв-

`\f``^' лялось  об  образовании  группы  {Юсвобождение  труда».   В  этом  объ-
\іk`явлении   указывалось   на  то,  что  свержение  абсолютизма  без  актив-

ного участия в этом деле рабрчего класса не может иметь того глубо-
кQго tзначения,  какое  , оно  должно  приобрести  для трго,  чтобы` стать
исходным моментом дальнёйшей революционной борьбы 3а соци,ализм ;
что необходимо теперь же `организовать социалистическую пропаганду
в  среде  наиболее  восприимчивых  к  ней  слоев  трудового  населения
Р,оссии;  что  необходима  подготовка  к  организации  са,мостоятельцой
рабочей  партии.   В  этих  целях,  «изменяя  ныне  свою  программу  в
СмЫСле   боРьбы   С   абсолютИ3моМ   И   организаЦии   русскQго   рабочеГО
класса, в особую партию ,с определенной социально-политической про-
граммой,  бывшие  члены  группы  {Лерного  переделау>  образуют  ньше
новую  группу-{Юсвобождение труда»  и  окончательно  разрывают  со
старыми   анархическими  тенденциями», -читаем   мы   в   извещении
«Библиотеки  современного  социализмаy7 *.

Однако вновь образовавшаяся группа {Юсвобождение труда» тут же
делала оговорку, что главными ее разногласиями с {Шародной волей»
Являются разногласия по врпросу о так называемом ({захвате вла$ти»
и что у обеих групп еще так много LОбщего, что они {"огут действовать
в;  огромном  большинстве  случаев  рядом,  пополняя , и  поддерживая
дРуг  друга».  Что  вопрос о «3ахвате власти»  революционной  партией,
инициативным  меньшинством   играл  большую  роль  в  расхождении
группы  «Освобождение  труд~а», и  партии  {Лародная воля»,  свидетель-_        __      _      .__,--_.,`тu,     ^^ттт}пП-|г:Jг-____        _=г  _   _      -',`

ствует  и  Ленин  в  статье. .{Лоhятно-е  направление  в  русской  социал-
демократии»   В  этой  статье  Ленин  писал:

{Ютарь1е  русские  революционеры  (народо.вольцы)  стремились `к  зач
*вату  власти  революционной  партией.  3ахватив власть, «партия нис,~
провергла   бы   личную  силуу}  самодержавия, -думали   они, ~ т.Iе.
вместо чиновников назначила своих агентов, «за'хватила бы экономиче-
ску,кр  силу»,  т.-е.   все  фищнсовые  средства  государства,  и  произвела
бы t социальный   переворот.   Народовольцы   (старые)   действительно
стремились  к  {tниспровержению  личной  й  к  захвату  экономической,
силы»  самодёр}кавия,  если  уже  употреблять...  эти  неуклю>кие  вJыра-
ж?ния.   Русские   соц.Lдемократы   решительно   восстали   против   этой

*  Г.   В:  fТлехqноб,  Соч.j  т±   П,   стр=   22о
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іtсполюционной',теории.,  Плехан`ов  подверг  ее  беспощадной  кРи,тйке
н  сі3оих  сочидениях:   «Социализм  и  политическая  б9рьба»  (1883  г.)
іі «Наши разногласия» (1885 г.) и указал русским 'революционерам их
п{щачу:   оФразование   революционной   раб`очей   партии,    ближайшей\
іщлью  которой  должно   быть  низвержение  абсолютизма»` *. t

Группа  «Освобождение труда»  формулировала две  главнейшие за-
/l,'lчи,  поGтавленньIе  «Библиотекой  современного   социализма»,   сводя
Ilx    1{:

„;Lс)скРиайСЕ8:[СкТРвааН*::йЮш##епйроНиазЁ::::%йСiЦкИоалЛьТЗ#:р:Y:е#g:F:::gа
п  оригинальных   сочинений`,   имеющих  в  виду  читателей  ра3лйчных
\.'і'епеней  подготовки.   ,

2)  Критике  господствующих  в  среде  Lаших революционеров  учеL
пий  и  разработке іважнейших вопросов  русской  общественной  жизни '
с  точки  зреиия  научного социали3ма  и интересов,`трудящего'ся  насе-\
лсния  России»**.

Объявлец,ие это датировано: «Женева, 25 сентября ,1883 'г.». Эту дату,
следовательно, .,можно  считать  началом  деятельности  группы  «ОсЬо-
ГiОждение  труда».                                   *   *   *

Первая крупнай работа  Г.  В.  Плеханова - «СОциализм и полити-
`іеская   борьба» -имела   огромное   значение.   `Ленин   сравнивал, д'o
]1звестной  стенени,  эту работу Плехацова с «Комм,унистическим мани-
{|іестом»  Маркса  и  Энгельса.  Лени,н .писал  в   1899  г.  об  этой  р\аботе
11леханова:                                                                                                                           і

{Пер1юе  ргоfеSsiоп  de  foi  всеhирного  социали3ма, `«Коммунистиче-
t`і{ий  Манифест»,   установил  уже  т\у,   ставшую  с  тех  пор  азбучной,
іістину,  что  всяКая  классоваЯ  борьба  есть  борьба  политическая,  что
іtабочее   движение   только   тогда   перерастает, ,стадию   зародышеврго
сtlстояния  и  детства,  толькО  ТОГда  становится   КЛОСсо8Ь"   дв,иЖением,
і{огда   пере,ходит   к   политической   борьбе.   Первое   ргоfеSsiоп   det f`oi'
іtусского  социализма,  бро`шюра  Плеханова  «Социализм  и  п,Олит-иче\-
і`,Itая  борьба»,  вышедшая ,в  1883  г.,  подтвердила\ эту  истину  в  прище,-
і1ении  к  России  и  показала,  как  именно  и  почему  именно  русскре,
іісволюционное  движеhиё  должно. привести  к  слиянию  социализща \,й
IIОлитичесkой  б,орьбь1,  к` слиянию .сТихийного  движения рабочйх масс
с революционным движением, к сjlиящю классовой борьбы и полиТ'и-
Iіеской  борьбы»  ***.

Высокую оценку этих и других литературных работ Плеханова  и
I`іtуппы  {Юсво.бождение  труда»  дает ,«Краткий  курс  истории  ВКП(Ф).!>,;

Именно  потому,  что  {юстатки  наРодников упорно  сопротивлялись
|)аспростран'ен`йю  марксизма   в   РоGсии,   мешали   организации   рабо-лишь  вііего  класса»>,  {щарксизМ  в  РОссии  мог  вырасти  и  окрепнуть
(;ttрьбе   с   народничеством».

*:Ё#.::Ёи:',Л€§Ё?,#Ё;.,gахчС#ё:Б4:О,.;?фр:22_2з.
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«Группа  tЮсвобождение труда»  развернула  борьбу против ошибоч-
11ь1х  взглядов  наРОдников,   показывала,   Какой  вРед  прИНОсИТ  рабо-
чему  движению  учение  ,народников  и  их  способы, борьбы.

В  своих  работах,   направленных  против  народников,   Плеханов
по1{азал,  что в3гляды народникОв ниЧего общеГо не имеют ,с научнЫм
социализмом,  хотя  народники  и  называли  себя  социалистами.

Плеханов первый дал марксистскую крит,ику ошибочных  взглядов
народников.  Нанося  меткие  удары  народничес1{им  взгтіядам,  Плеха-
нов  одновременно  развернул блестящую  защиту марксистс1{их взгля-
дов . . .

Борясь   против  народников   и  ра3oблачая  их,  Плехано13  написал
ряд маркс`истских  работ,  на которых  учились  и   воспитьівались   мар-
ксисты в  Рессии. Такие работы Плеханова,  как «Социали8м и политип
чеСкая  бо`рьба»,   «НаШИ  разноГЛаСИЯX},   ({К  воПРОсУ  О```РаЗвитИИ  мониI
стичесkого  взгляда  на историю», .расчистили почву для   победы  мар-
кси3ма  в  России»  *.

Мы  здесь ,не  даем  систематичесkОго,  подробного  изложсния  этой
замечательной,  блестящей  и по форме и по  содержанию  работы Пле-  `
ханова.  Мы, останавливаемся ли1ль на отдельных местах этой  работь1.
Плеханов  вслед  за  Марксом  и  Энгельсом   до1{азывает  `здесь    огром-
ное  значение  револiОционной  теории.

« . . .Без ревоjlюционной теории нет революционного дви}кеі1ия в истинп
ном  смысле  этого  слова.  Всякий  класс,  стремящийся  к  своему  осво~
бождению, вся1{ая пол`итическая партйя, добивающаяся гос,`подства, .-ч
революционны  лишь  постольку,  поскольку  они представляют  со,бою
наиболее  прогрессивные  общественные течения,  а, следовательнQ,  яв-
ляются  носителями  наиболее  передовых  идей  своего  времени.  Ре,во-
люци6нная , по своему внутреннему содержанию, идея есть своего рода
динамит,  ItОтор`ого  не  заменят  никакие  взрывчатые  вещества  в  мире.
И пока  наше  двия{ение будет  пррисходить  под  знаменем  отсталых
или  ошибочных` теорий,  оно  будет  иметь  революционное  значение
лишь   #с,коmор`ь!,%#, но   далеко   не   всеми   своими сторонами. В \то`Же
ВРеМЯ Оно,  без ведоМа св`оих УчаСтниКОв, бУдет ноСить в се§е 3ародЫШИ
реакции, которые лишат  его  и этой  доли  з,начения  в более  или  менее
бли3ком  будущем,  потомУ  что,  как  сказал  еще'  Гейне,  всякому

Новому  времени  новый  костЬм
Потребен  для  нового  дела.

\А  ведь настанет же,і,наконец, Оно, это действительно   новое  вРемя,L '

Плеханов  приводит  замечательную  негритянсIfую  легенду  о  чер-
и  для   нашего   отечестваj>

м-ТйТ-белом  брате. . согласно  это,й  л-егенде,-перво'й  челQвеческой  пареФ,`'

а-i-сёбё` золото,  а  млад.ши\й брат книгу.  Этого младшего  брата` нJё`из-
ли предоставлены на выбор богатство или 3ilание.  Черньій брат вЫ-

$ф*`fТСБ.РИпЯлюЗaКнЕ#)ё.ОчТ,Рат:Кrlй,%#'7$?Р.]3-"
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вестные  силы  перёнесли  вм\есте с ікнигой  в  отдал,енную и_ холодную
страну. Qн не погиб благодаря 3нанию; dн сделался страшен и силен,
а  старший  брат  остался  со  своим  богатст\в`Ом  на  рюдине  и  прож`ил до
тех  дней,  'когда  убедился,  что  наука  выше  богаТства.

Прив.Одя  эту  легенду,  Пл,е\ханов ,,.пишет:
«БуРЖУазия обладала когда-то и 3нанием, и богатством. В противо-`

ПоложносТь  чернОму  бРату  неГРИтЯНСкой  ЛеГенды, Она  Вступила   в_О
владение  и  3oлоТОм,,И  книГой,  ПОтОМУ Что  боГ Человеческих  обществ, ,
история,  не признает  прав  несовершеннолетних классов и отдает их
в  онеку  йх  старших  бр`атьев.  НО  настало   время,  когд`а  обделенный
истори'ей  Рабочйй -кilасс  вышел  из  детского  возраста,   И  буржуазииI
IIришлось  с  ним делИтьСЯ.  У  нее  осТалоСь  3оЛОТО,  междУ Тем   как  ее
младШИй  брат  полУЧИл  «книгУ»,  благодаря  коТОРОй  оН, неСмоiрЯ  на
мра`к ,и Холод своих ,подралов, стал теперь уже силен и страшен. Мало-
1ю-малу  научный социализм вытесняет буржуа3ные теории со страниц`
этой  магической  кн\Иги,  и  скоро  пролетариат  прочтет  в  ней,  ка,к  за-
воевать ему материальное довольство.  Тогда он  сбросит с себя  по3Qр-
ное  иГо  капитаЛИ3Ма   И'  ПОКаЖеТ   бУРЖУа3ИИ   «наСкоЛЬКО  Наука вЫШе
богатств» *.

+       Конечно,   народQвольцы  встретили. ,эту  книгу  Плеханова   вражь
\    дебно,  шото'№у  чтО  Она)  нанОсИла  ЖеСточайШИй  УдаР  НаРодничеСтву.

Какое  место  оТВОдИЛ  Плеханов  «НаРодной  ЬОле»  в  Истории  реЁО-
люционного  движения?  {ЛаРтия  «Народн®\й  воли», ~ пишет  Цл;еха-
нов, - есть дитя переходного врещени.  Ее программа есть последняя

gтРоО##ае#хо:сЁ':вР:е:#оз:бgе%Я:Сi:емтВи:еgХ:ттУ:СчмЛау:Ёl:ЯйХ6нЁЁЁ:Ё:еледgес#еg#оН;:е=:чt\:::::

пbлфжения народовqльчёства и всю практиі{у партии «Народная воля».
Пgртия «Народная воля», будучи узіко заговорщической организацией,L ,ж
рассчитывала  ца  то, ,что  общество  поддержит  ее  и ів  случае  созыв\а
учредительнbго   собрания   пошлет   туда   сторонников   радикального
ЭКОНОМИчесКоГо  переворота.  Это  ознаqаЛО,  чТО  народнИкИ  И  РУССкИХ
лИбералоВ  зачисляли   в  ,сторонниkов   радикального   экономичеСкОГ®
переворота.

Плеханов  подверГает  острой  критИКе  ЭТО  ,полоЖенИе  народОБОлЬn
чества.  «Спрашивается, ~ читаем мы у Плеханова, ~ ра3ве эконЬhи-
ческий  перевоРот  входит  в  йнтересы  русского  либерализма?  Разве
наше  либерал,ьное  общество  сочувствует  аграрной   революции,  котоі
`рой, m словам «Нарbдной воли», будут добиваться 1{рестьянскИе дену-
таты? ?аПадно-европейская  ис,тория говоfiит нам ,весьма убедительнр,
что таМ,  где  ttкрасный  при3рак» принимал хоть  сколько~нибудь ,гро3-
ныg\, формы,  ttлибералы» готовы были искать защиты в объятиях `самой
беСцеремонной  военной  диктатуры.  думал  ли  -террористическщй` ор-

:iЁtв:::?:а*Ш*И*РУсСкиелИбералысоставятисключениеи3этогообщего
*   Г.   В.   J7j?gхсIноб,   СОч.,  т.   11,   стр.   67--б8.

*#  Там  же,  стр.  72.
*'**  Там  же,  стр:  753
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Хорошо, правильно  писал  тогда  Плеханов о т1ибералах.  А  в 1905

Ба:о±9%:::ЬрЕ=:[Ха#8ЕиЕ:[,СТсУОПасЛтоПрРоОнТьТВбТоалКь°#еg#:::.ООоЦнеНgтИалЛЕ8Ё=
держивать  либералов,  забыв   о   том,  что  ttкрасный    при3раку>   ком-
мунизма принял уже в России грозную форму и что либералы готовьі
были  искать  й  искали  защиту от этого  призрака  в  объятиях  бесцере-
монной  военной  диктатуры.'     Плеханов  правильно  защищал в  этой  первой  марксистской  своей

f!`работе  идею диктатуры пролетариата.  Он  правильно  указывал на то,  '
что    «достигший    политического    господства,   революционный  класс

Е3=ЬБОсТр°аГвднаиfе:ОьХн%%НИбТез%:а%%бо°сТиЭТоОт}&СаПрОодвСТ;е°:кТцОиЛЕ,К:оТгО:gаоЕgХ=

;38;g:%g]°лТ,И:т%еесоЕ#%:и°чРеЖГ#3Ё:;Ееа:Н%ЁВпЛоазСвТ##ЛнеиХкаg#;
захватить  власть.  ttОдна  мысль  о  том,  что  социальный  вопрос  может  't,______ *   ,'

быть  на  практике  решен  кем-либо,  помимо  самих рабочих,, ~ писаЛ
Плеханов,-указывает  на  полное  непонимание  этого   вопроса"  F
Он  высказал совершен1ю прарильное положение, что   «если   немецкая
бУРЖУаЗиЯ    «ЛР#zЛЛа    СлLzШкол4   ЛО3d#о»,    То    русСкаЯ   запоздала   еЩе
более,   и  господство   ее  не  может  быть  продолжительным» **.

К  сожалению,  и  в  этом  вопросе  Плеханов  впоследствии  измениTl
своему  прошлому  и  стал  на  меньшевистскую,  оппортунистическую,
мелкобуржуазную точку зрения,  считая,  что в буржуазно-демократи-
ческой  революции  в  России  гегемоном  этой  революции,  ее  вождем
должна    быть    буРЖУаЗИЯ.                                                 ,_    _     ^__,L_^..,^`,  тт  ттлпт,т_ЦV"й``ЬwагYБа-р~но-м` `Ьоп`росе Г.  В.  Плеханов в работе  ttСоц'иализм и поли-

тическая   борьба»   стоял   на   пРавИЛЬНОй   ТОЧКе _3_Р~еТ_ТЯ;^Т^°^ЖпН:4пТ?пЖL:эLJ`\  ``'`,```^'`      `' `' гг--_ -----

сказать,  что  в этом вопросе  Г:  В.  Плеханов  стоял  на  более  пр\авильu
ной точке зрения,  чем впоследствии.  Так,  и3вестно,  что Г.  В.  Плеха-___  ___..+^с:^гп..^   пn^т`па.Jіііт   Т)ГПРП   тл  т2ппгпрттствиИ.   На   IV   ОбЪпЁа-; и-при Быраб6тке программы рсдрп и впоследствии,  на  "  ощ
единительном съезде РСдРП в Стокгольме, нападал на Ленина за ег_________  т.,,^,`т,тгтг     г`а`х  ітт,+,'-г._.._ ---- __-_ `--г     _

предложение  внесiй в программу требование  национализации 3емли______.^    П^,.тттт, т`.   ^птТТ7   Тj-Г`РГТТ`qНкрестьян-
ь,'I*  \, L  \,   * J` `` `L, _ ^г-_+г _

ства  в   буржуазно-демократической    революции    и   отношения   креu
стьянства к nролсmирской программе в а3рарном  вопросе ~ Плеханов
даже обвинял Ленина в народовольчестве.

Но в книге «Социали3м и политическая борьба» в 1883 г. Плеханов
еще занимал  правильную позицию в  аграрном вопросе.  «Мы не  дер-
жИмся того взгляда, ~ писал он, -скорее, как мы видели, навязанного
шк,Оле Маркса,  чем существовавшего  в  действительности, ~ взгляда,_        _ __..^_       с=т,пm,`    f{т  т       Dr`тt`а.

+.г,_,+,.v,-\_ ---- __     _   ___

3а это требование -за правильное понимание Лениным роли

11J.г\уJ\~   L\L\лу\\ч\^,     _\-J`\*   -J.-+--__ -_  __

по  которому  социалистическое  движение  не  может   будто  бы   встре-
тить поддержки в нашей крестьянской среде до тех пор, пока крестьяч

ЕgНрg3лg&еиВтРс%ТИпТоСдЯвВлибяе[::ееЖ:%:%лПи8#:Та#g,ЯБуам::#;Сg#:iбТИоНба_НЁе%а=UрЖLЖ  +#р:с;й`;;;;-й;; -;~;i;;hОсь  бы  с  бол;ьшой  СИМПаТИей  КО

\*  Г.   В.   Плеханов,  Соч.,  тг..  і\,  стр.  гігі.
**   Там  ж{е,  стр.   86:
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t`,сfікрй мере, имерщей в выду так называемую  «націіоналuзацuю земли у»* .
Ленин, ,обосновывая аграрную программу партии,  писал впослед-

1`,'1`вии :

[{[,аt:Тва,ПОсМо::#:ле:::мВгр;Е:еоКйТеttоГ:ЗЖ##:[иеРУiСрКуИдЁ»С:Ц#%:;дненМоОk
н  1885  году,  стЬит  требоваще  ttрадиI{ального   пересмотра '  аграрных
tітношений  (условий  выкупа  и  наделения  крестьян  землей)»**.

Требование  национали3ации  земли  Плеханов  выдвигал  и  позднее
ll  б'РОШЮре   «О   задачаХ  СОциалИстов   в   бо'рьб~е   С  ГолодОм  в   РоСсИи»
(1892  г.).   Положим,  писал   он   там,   что  на  Земском  соборе  «...за-
і`{tворили   об  увеличении   крестьянских   наделов.  Буржуазные  пред-
ставители   надеются   все  уладить   незначительными   прирезками`'.  Но
социал-демократы  и  тут  не  оставляют  их. в  покое.  Они добиваютс\я,
IlОлНОй ЭКсПРОПРugЦuИ-КрУтЫХ 3еМлеВЛаделЬцев  и  обраще"я зем1тИ` В
ііациОнальную  собственность» *i**.

Плеханов  при  этом  имел  в  виду  и  такой  исход  революции,  что
іtрес'і`ь;ше,   отобрав  землю  у  помещиков,  просто  поделят  ее  между
tібЩинами.  НО tи  в  этом  случае  он  считал  тогда  правиль`ным  лозунг
Uбращения  3емли  в   национальную   собственность.

«Ну,   а  если  крестьяне, -спрашивал  Плеханов, -отняв  3емли
у Itрупных землевладельцев, переделят их между общинами? ttИ в том
і[е  вижу  я  беды», -отвечал  Плеханов  ****

КQгда Же  через  1О лет дело дошло до  выработки программы пар-
'і'ии,  плеха'нов  не  захотел  отступить  в  этом  вопросе  оёт  «Образца»  за1
ііадноевропё,йс1{их  социал-демократических  партий  и  выступил  про-
'j':#3аЕЁ#%:##ГЯ_ТЁg#оНваанВиВее,СТ:отВорПО%ОГоРнаw%FоРтесбт%ВиавНаЕевТа]Ц8И803На=

1892  гг.
ВЗГЛЯдЫ   Плеханова   на   в3аимоотношения   пРОлетариаТа   И   КРе-

стьянства   уже  `в   пер'иоh   написания   «Социализма   и   прлитической
борьбы» отличались,  несомненно,  некоторым схематизмом. Так,  Пле-
ханов-считал,   что  {шромышленные  раГбочие,  обладающие   б6льшим
Ра3вити?кр, более высокими  потребностями  и  более  широким 'круго-
зором,  чем крестьянство, прймкнут  к  нашей  революционной\ интел-
лИГенции  р  ёе  борьбе  с  абсолюти?мом   и  затем,  dобZzбZиZjсь  7cолн77?ut!с-
СКОй СбОбоdЬ!,  ОРганИзуЮтСя в рабочу1Ь социалИстическую паРТИЮ, КОТО-
рая  и должна  будет  начать  систематическую  пропаганду социали3ма
в  среде  крестьяцстЁа»  ***$*

РыходjитLо  тг\К,   что   сіістема,тuческую   пропаганду   щtiалuзма '\ в
СРеде КресТьЯНсТва Паріпіія нсшнеТ гпоі[ько после  ТО`го, КаК  ОНа ПОКОН-
Ч111Т1і  С  абСОЛЮ1ПUЗМОМ,   добЬеТСЯt ПОЛШТl1ЛеСКОй  СВОбодЫ.

Нечего ,и говорить,  что  это  была \неправильная iочка  3рения,  таК
КаК  С  самого  начала  борьбы с  #бсоЛюm#3лtол4   перед рабоЧим клаССОМ

#  Г.  В.  J7л€хано6,  Соч„  т.  П,  стр.  87.  Курсив  мой. -Е.  Я.

**#=  F:"#пСл3:Ь'#оТj, Vс'очС.Т,Р;.8§.l |,  стр.  4і і.
****  Там  же,  стр.  423.

*#*.jф*  Там же,  т±  П,  стр.  87-88:  Курсив  мой. -Ь.  Я.
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Х1V                  ЛйТЕЁ'АТУРНОЕ  НАСЛЁдйЁ  Г. `Ё.  ПЛЕХАНОВА

стояла  Ьадача  органи3ации,  создания  сою3а  рабочего  `класса  и  кре-
стьянства`.

Ошибка  Плеханова  представляет  собой  уже  нечто  боjlьшее,  чем
схематизм.  Впоследствии  мы  увидим,  что  в  этом  вопросе  Плехано`в
допус1{ал  крупные  и  серьезнь1е  ошибки.  Но  как  бы  ни  были  значщ-
тельны  эти  отдельные  недо'статки  работы  Плеханова  «СОциали3м  и
политическая  борьба»,  она  сыграла  огро.мную  роль  в  борьбе  за  расі,
пРОстРаненИе   маркси3ма,   в   борьбе   против   народнИчества,   в   ,деле
распространения  материалистического  взгляда  на   историю,   в  деле
популяризации  основных  ид;ей  марксизма.

Сам  Плеханов  считал,  что  самой  важной,  самой  главной  мыслью
в  его   работе   является  доказательство  того,  что  момент  свержеш[±я
царизма   еще   не  является  \моментом   социалистического  переворота,
не  м,ожет  совпасть  с  ним.  Он  подходил   к  правильному'выводу,
что  нельзя  смешивать  эти+` две   ра3ные   вещи,  что   нужно   различать
различные этапы движения  и нельзя 'смешивать   буржуазно-демокрап
тическую  революцию  (свержение  царизма)  с социалистиче€кой  (срер-
ЖеН#8р8зУР3Ж#g пИосЕ%М:Е#:);воей  работы  Плеханов  писаЛ  В  ПО-

СЛе:tЁОсЕ#бГ[#:ШпБ8:л:t&ОиЦлИиа;:За%а:ь]:%::Е;ЧюеС#2[gлgОэРтЬобйа»б:рошюры,

я  ,сказал  бы,  что  в  ней  я  рекомендовал  социали`:тическое    учение
Маркса  и  Энгельса,  как своего  рода ни'гь  Ариадны,  способную ,,івыве-`
сти нас из лабиринта наших тогдашних политических и пракТическИх
противоречий.  Кроме того,  опираясь на это учени?,  я дока3ыв,ал,  что
Л.   Тихомиров  и  другие   «теоре'гикиі>   «Народ1юй   воли»  ошибались,
считая  возможным  совпадение  у  нас  момент€і  низвержения  старого
п_орядка  с  мёментом  социалистического  переворота»  *. h

*'**

дРУГОй  кРуПнейшей  РабОтой  Г.  В.  ПЛеханова,  СО3даВШей  ЗаКОн-

Еggы:Л,:еВтУоЖgzПг:иО:::Ё8'дЕ&ЕИ:нТаРчУадлае»'t8б8Ь5Л[?.БаиП3ИдСаанН#[а#бЧЁЁ8:

:3g#СкО]:#f#еЕБ%ГиОзвСеОлЦоИаgгИрЗоТмаzо=:И:&:`Нб?оЕgеР:=НуОбГоЛкаоСеИЯ%пТчОаЯтВлЛеенНиИе:
чем  первая  работа  Плеханова, іна  современников,  в  осоФенности  на
народников.  Были  случаи,  как  рассказывают  об  этом  сорреме,нн#ки,
что противники марксизма книгу эту в ненависти сжигали; но вместе
с тем книга дала толчок к глубокой критике народничества, глубокой
кри'гике  всего  мирово3зрения  утопическогQ  социали3ма  и  содейство-
вала  поэтому  переходу  многих  народникоВ  на  путь  марксизма  как
"%МчОеЁьР%СнСт]gЪ'есТна:tсИвиСдРеетдеИльРсТS%КИр=П#ТИЕИлЧеехСаКнИоХвоЭйМИоГРЁgg8;hiке

тинографии   «Библиотеки   сорременного    социали3ма»    Боrчацовскоіи.

лич*иttГлР.УFТадg#::,бОс%.деj],Иеги:?У)д9а2'6, Ис3тр:Рgзи:вQв  Г.  В.  Плсханова,  в.  и.  засу



вступитЁльнАя СтАТьЯ йV

1 I1lаН  БохаНОвСкий  по  СВОиМ  ВОЗ3РеНИЯМ  СчИТаЛ  Себя  народQв`Олщем.  \
I Itmучив в  н,абф  рукопись  Плеханова,  он  приНялся  за  ее  dтен!ие:

„o{t]ТеРнИиНеF3FоИЁ%;grЕаебн°яР'заГ=вГа%Ви°лРОТЛиО:'дТвеЯлХрОаТ€#дОоСИкТ:н33:ОоТнУ:
ііtt`і{Олебала  меня. во  многом».

Многие   цародо|зольцы,   в   оСОбеннОстИ   ЛеВ э ТихОмиров, зЛQ,бствоL
Iі,'іли  по  прводу  появления  этой  замечательной  рабощ  Плеханdва.
` 1ленов,  Группы   «Освобождение   труда»   иронически   на3Ывали {tОсв}о-
tіtіі,\ителями  труда».                               `,

В  народовольчесItой  печати , появился  ряд  статей,  направленнж
1іііотив  работ  Плеханова.   В   особенности   нападал    на    Плеханова
',,[t,.оЛо.нF%В#:3'бКыОТсОчРиЬ:ЁетОбдВлИяНg:бяГ_Рг%Б:gдtоЮбС::8еО#gнИь:мТЕ%Ё%##:

ГЧТ''#iЁ:еgЬнСо:вЗ%бвЁтЁ#аЕ:МеИч"аТ#:°ЁЁ]а:Тйа:ЁiЁдЁ;Zм;к;:ЁFбОО#:Ь:#:авР:Оод"ЁР;ТС«КпИо:6,

:шольте   мне   спросить  Вас, -писал  Плеханов, ,думаете   ли    Вы,

:',}?г:К,:fЁ:gи:$%б%Н::СоТ?gт8#еС#ьОсГтОвg,аЕ%3аб%#8glt%ЁоИтСиТвОРеF:е:#л%:=';,`.,{`[;:[°#Ед:оЬ:§3gь;:g:i:ЁЬаИ:;%,ig:вН:ЦееЁмЯ;3fр:еЁ:б:О;:gрб;ьеIТ#И:да%',gЕОЁ;ееЕдg:бЁЁЁj

ііііст  р€волюци\ощого двиЖения не мыслиМ  без Zраспространения  наи-

:::::±ееидПеейРеидОпВо%йiиНйа%б8g3?в&дсРтаьВуЫюХiе#:::g'обЕаеИсg3:$евРае:gЛлЮиЦg:#:

Т,;,`Нg:гр:gиЖл%%ОвбРс%Т#gнЕЁхТqмОабрС:8\gТ:ЛБСнТгВеОл'ьg:О_Сн°рЦе?дас:g3#яТт%Т

;ii;:]:О3Ё;#gОЁаg#е3ер#дд:а:?:ЁЁОчеg;т8сЁя;o:с:тлр:ан;е:н:и:иб:о*в:рВЁВ:ОЕЗгМй::ЕНа:зЁоgняgсf:С%-
1IыСКаза,Ч0  в  обЪявлении  рб  \и3дании  <(БибЛиотеки  современного  со-
і\иали3ма» `*.

В ?Том письме Лаврову Плеханов указывал на то, что народо'воль+

;;3::ВлОюцТ#[:Ё:м;ВЕ%иkЛеИнЯиНюИ,е'тоЧ%Оное:%ИвсСgкЖо#НсОлуЕ:gВЬпоR%:8ОГтgТЁ%§

:';:#тiсЁСиК;Ип#а=:ЕЛ§ЁГі:г:о::оЁ#Ё:;Н:%РgОй#:э%н8еЛБЬЕЧ%е:СеКн:иМБ%3:НgаиТиеF:н#%:Ё€рgF##=
ватЕ,  это  печdльное  явление», ~,\писал  Плеханов.

ревоНйРюцПиЛиеХоагНрОоВмнбаЬ,]Лн#:%дНйм:Т?иtШ:::НgсИла]ТЬрТ:ЯкцЭиНяеР:й:o8g:СмКаОеЁ
голрвУ, то лишь потоМУ,  что мы не умеем перерести эту потенциаль.
НУЮплЭеНхе&Го%° р%3кКоИНве:[:t:3:gЕЕ:%с*я*. против  3аговорщичества  {ШаРОЁ-

ной воли», против ее бланкизма. внимание бланкистов «сосредоточено,

$:` fамВ#Л:Ё;`:О,бdзFОЧ.\,  т:  11,  стр,  96.
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прежде  всего,  на  заговоре  с целью захвата власти.  Оно  не  заботится
о развитии общественных сил, о создании таки`х течений, в результате
которых   явилась   бы   невозможность   возврата  к   старому   режиму.
Оно старается лиіпь скомбинировать готовые уже общественные силы.
Оно не считается с историей,  не стремится понять ее законы и напра-
вить  сообразнО  с  НиМИ  СВОЮ  РевОлЮЦиОннУЮ  деЯТельность;  оно  про+
сто заменяет историческое развитие своей конспираторской сноровкой№

Плеханов был уверен в том, что рано или поздно .наша молодежь

БаЕ{:аЁ:Из#а:мgе:ч;аgтсееьiУьСЕВ%О%ЯОТ:##Г##с:нИз:м:Н=;в?ПуР:аГлл:2Ж:р:с:#ЁЯzgВа::
гордым,  полным  достоинства  заявлением:   «Убежденные  марксисты,
мы  останемся  верны  девизу  нашего  учителя  и  пойдем  своей  доро;
гой,  предоставив  людям  говорить,  чтb  им  Вздумается»  *.           гjі

Фридрих  Энгельс,  прочитав  начало  этой  работы  Плеханова,  по-•:. спешил` поделиться  своими  впечатлениями  с  В.  И.  Засулич.  23  ап+

реля  1885  г.  он  писал  Вере  Ивановне,  что  недостаточное  знание  русъ
СГто_ГОтrЯЗmЬ::еМ:тТh?::гепТ%б±С=%:аЕР°эЧ:f::ь%?i°ЕF8Ряаб#чТлЛеЁ3Н:тВоай
«Но   И   тоГО\   неМноГОГ`О, -ПИСаЛ   ЭНГеЛЬС, -ЧТО   Я   пРОчеjl   из  э1uи
книги,  достаточно,  как  мне  кажется,  чтобы более  или  менее ввести
меня  в  курс  разногласий,  о  которых  идет  речь.

Прежде всего,  повторяю,   я  горжусь  тем,  что  среди  русской
лодежи  существует  партия,  которая   искренне  и  без  оговорок ]_    ______^~.т,^      m^,`і,`Т7Тz       ^Лаt`lrГЯ       ИxL     \,Jи+,\,*|JJ_ ---- _гг__           ,

великие \экономические  и  и6торические  теории   Маркса   и   р_  _ ,` _ ,..,, ` Я1т\г ттт   і`ті1IТtняла   великис \эt`UнUіvіг[ч`ъRг+U   ,с.   ],v.vг.^+,,.`___     __      2
шительно  1юрвала  с  анархическими  и  несколько  славян-офильс`ким`___ ..,.  __^tтттт^^тт,ашт]т„m    Гям  Мяnкс был  бЫ  ТаКЖе ГОРь:|+.. L --`` ----     __ г  г _  т

традициями  своих предш-ественников.  Сам Маркс оыл оы  так жс і uj
ЭТИМ,   есЛИ  бы прОЖиЛ   неМноГо  дольше.  Это   проГресс,  КоТОРЫй  б_  _       ._ ___,тгг`,,,т       .і`Аплпті`ттт7ПТТТТГ`Т`П     ПТ3эLJ,1АY1'         ,\`JLJJ      vА,L    ^LJ,_,_`___  _

дет  иметь  огромное   значение   для   развития   революционного  дв_  ______~   _^^n„гт  ,'^Лht`тrгQ  _ пГН'П,В,Т1- ОСНОіВНОд,J.        J(+L,L\`+,J        \,+   J,v-'_-__   _

;сеi]gИвЯиеВ€Ры°оСеСрИ#.„д#Ло%М:Н:оFлСсТdОоР6%#ееС#нЯовТеSggОЯлюМцаиРоКнСнаоГ::Е:]=Е___._ ...,.,    тт`,`т,ттл   гт`г`ттLL,n  ппипгіжить' теоDию   к  экоIi±::tё;[r[Ёайi.й-5i;-Юi-;k-т-йку,  нужно толрко приложить теорию  к экОн___________-_     _._..^,„т ,,..     **т\|u+JI,L    +L\^ь+*\*    --J       -___   _               о   ,           г0

МИЧЁС:tЕМашИихПОрЛ#3ТнИОЧгеfgсИиМяхУСЛ#=%:gнgЗН%8gс::B3#Ы';чЩеФ±ие    Маркс
u     _   `__.._     _^tt^`т,.^,,,zг,   D     рг`гг.ии:    т2месте    с   теМ   О^,     ``ь  .`^_-_--      г  -__ _

И  дал  марксистский  'аПали3   положения  в   РОссии;  вместе   с
подверг  всесторонней  критике  народничестро.  Ценность  этойт-г             __     ___       _^п_^,`т`      тгt``тjГГГ`ТЛ1/О      ТJЯ,Пn'Г[Т1Lu/J`рL[+J.      u,,ъ,1\,J,\,^^`L_---`J__  __

заключается   в   том,   что   ПлеХан6В   ПОдВеРГ__крГлТ.ГКле#,:,РgдFЕ::,СдI:ЗаКJltuЧаt:l.?Г1     В     1vіvі,      -іLіv     д...т.______     __    ,,..

социалистические  теории  и  отношение  к  русской  общине  Герцен__      ГТ1''__^`f +г^,\т1`)\,\,J.J\(^t^,,-`^_ ---- _ _-`__ _                    JL

ЧеР#Р[[еЧаВнСОКвОГ3'аз:еанКчУиНвИаНла'иЕ#%%еиВиа#ар=g:дЁ:fB^Вmi}Ё:Рттлбi[япFл%:
и3бежать  пути  капитат1и

ее  домашняя  кустарна
LLJ1`1С;,Г\L'LL,      Г,ЦJJJ"J.",,,      vJ,ч__       __       `

:РОпМрЬ:Е*[#Ь]gg=:яМвО#:::апКиатКаОлй=gтИибчУедсЬкиМхе%%нgЕееднОиХйР,аgтИТрЬас%елРоееВн:
крестьянства внутри самой общины,  от ра3ложения общины, от pocr
п'ролетариата.

'*   Г.   В.   J7л€,{aноб,   Соч.,   т.   11,   стр.   107.

**  Мщ«  п  Энесльс,  Соч.,  т±  ХХVII,  стр€_4б1-462±

`FтОиЖч%:к:f#gаЮ:бвЬ#и#,СТ8;#::С%ЕХеgС:8ВщИиЯнХа,
-             г  ____      _-_

(
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Ц.а1{Ой  же  вывод деjlает  Плеханов  и3 этого  айали3а?
"  к""ю#  вся динамика 'нашей   общесYтвенной жизни, все

М  і.илы,  которые ра3виваются при движении социального механизма

;Iііl,i„,С#„°6ЮкОaЧ„еg#ФЬ„ОзПмРаед:zЯшЮьТgоа#еРеаВ##Ием:н:еК°РсОоСмТЁи::%ьднВьГеЖеиН#::
ііt`іъI  некоторой  части   крестьянства,   да   та  сила инерции,   которая,
пtі„временам, так больно  дает  себя чувствовать  ра3витым людям вся-
м Пtt]%СаТтакЛиОйй t кЗуерМсЛеидсетЛоЬрЧиеfКgйкЕ{8)а»Н±[:р*а.ктеризует   эти   первые   две

::t.,',l;Кf:Ё::#ЁgО:glлПяЛдеьТанНаОрВ3дЕаиКкg:е::[€еFgб:;Ё'егВоКнТОиРмЬ:ХютПgеЁ:=
іJіI Iтптм      гпттт;та тття-`.^\.,\''11ТЫМ   СОциализмом .--- чч---іі-Ijц.іUіuL   +  на-

«В  чем  заключались  .основные  ошибочные  в3гляды  наррдников,

''`{`'''+:#еС;ПвЁ]3хi8gн2а:р:В;ЁЁj§;хГуРтУв:::едЛаЬлНиЬ,[й::ОаР=:т°:::зИ:СЯвВ:tоКс:::-

ііі`агTггг`яDппдm        ,,^ тт ,,,. ^.u.___  _  `
__ -_         -`-`+-^^l L+,l```L,L,L       J=,        1    u,,JqJа:п|іедставляет    «случайное»   Ьвле-ние,   что   он   не   будет   развиваться

н России, следовательно, не будет расти и развиваться и пролетариат.

„мВв"Б:38:ГЁhиНиаРОоднНиИКмИечНтеалС:И:а#ОИстРиа*::ZйgЖлПиезРмеадОбВе%Мпggg

`''.',},[,'яИЁ:таЬо,ГЛрауВкНоОвйод#:::ЛЕЕ:е°#:гйенi#иНа#:тИьКяИнс:;ЕТаggщgд;:
іtttторую  они  рассматри_вали,  1{ак  зародыш  и  основу  социали3ма. ,

?-хТg=ТЗКтХ::"Утл=TаоРп°ЁдпНЁЕ=^ОтВ±.6=Ёi._.§ЁЁii€i:*ЁiЁй.ПвU#Ё:Ьi=:Зi:%=:Щ#яМда.iаll(`сь  ход и,сторИи человеЧества.  ОнИ не знали И  Не  пОниМалИ 3акОНОВ
щоНОмИЧеСкОГО илОЛитИческоГО ра3ВиТия обЩества.  ОйИ были в ЭТОм
іI'і`ношении  ёовершенно  отсталыми  людьми.  По  их  мнению,  историю
`іL`лают не классы и не борьба классов, а лишь отдельные вЫдающиеся
';`jИ[:g:ьС[;И*т «героищ  за  кот,орыми  слепо  идут  масса,  «толпа», нароjl,

ПлеханоГЬ ' дает 3амечательную формулировку основных положений
маркси3ма  в  ,применении  к  революции  в  России:

{d)  j(ол4,иу##сm"""  револіюция  рабочего  класса  никоим  обра-' t
:!tjм   не    мnэIгf`т   пLтп],гт`тя    ,,гt   m^т`^    .;\^_______1                ___  _     -`'^`^vv`~     l^JJ`\vJ'+1YL     (гt,у-а,_:!tjм  не  может  вырасти  из -того  мещанско-крестьянского  социализма,
нроповедниками которого являются в настоящее время почти все наши
іjеволюционеры.

2), По внутреннему.характеру своей органи3ации  сельская обпiина

c;.ТР:ЁЖ!::п::М;еяБj:еЁi#:оЁн%аЁЯ:эЁiiЁ::п:%Тс:ляе;:н:иТ;б:е:й;;;:р:;;;:и;а:;е#;О#:иМ%:GЁ:
#rмНР%%алi:°рНатМнОQ#=ТцлТООЛ.Ьа±?нлМпенН.ене^-z.i-`й_-Р`Ойй-В';iй:СV;Y*=ЪХ;#ЕХ№:,чем ',мелкое  подворное  землевладение.

4)  Инициативу коммунистического движения может взять на ,себя
лишБ рабочий класс наших промышленных ЦенТров, -класс.

*=ГйсРо.ри#"Ёk##{б)S.ОЧk'раТjк:±'`кС;Вё,2ZgрТ2r75L]4.

Н,  ,Г.  В.  ПлехашЪв-1d76
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рабочее  зг;амя,  дать  им  вожаков

плЕхАновА

5)  ОСвОбоЖдеНИе   КОТоРОГО   МОЖеТ   бЫТЬ   дОСТИГНУТО  ТОЛько  ПУ"
его  собственных  сЬзнательных  усилий.

Раз  понявши  эти  простые  истины,  русские  социалисты  ttиз  при-

З#:[ве:##О::gНЕЖеЪЬ:%о::Ёа%%:и:#::СиЛчЬе[скООйЗаЁgраf:иВg;:;ИdегПо?ей'±С;Ё:?%жНюяНвнсGёiруаПсВ%ЯЁв-СЁ#й#_Ъi-uЁяс$^ь$}.ахНп8п&ъ#пе::РйпОгП:а#РаgчuuоiРоа%TВюЁпТУоИ#

плеСхЛаендоУвеТзаОбТьТве:gтТЬс'к::3тFРоИт%:аТечйiоП3;:#Ё#°;:gо::Оf[:яП#gтеНпИоЯ.
бедить  только  в  результате  союзо  рабочего  класса  и  крестьянств&
Сама по себе формУлировка Плеханова может показаться даже  очень
радикальной,  когда  он  говорит,  что  рабочий  класс  может  надеяться

:3g:Е8т:аСнаеМмОь::л%ембоЯ.бЁ[лМое#д%сТвео%об*iеСнОиЮеЗапgоа#ае;%аЁ:а%Сарgс#Ё:
точно  так же как  без  этого  союза  немыслимо  было  и  освобождение
крестьянства.

ствеТЛоеХраоНлОиВг%%[;#а;:iВваае.ТоВнЭвТОэ]#§:%%т:нЦееНс=З[:тМнЬ:СF:Яй°тоГчОкСеУ#
ния,  что  государство немедленно о"ирает  после  победы  социалисти-
ческой  революции.

оно":сОеСgедлаоР%ТуВдОетбgадiТи#,СiЕ%%%иНмаг:сауШд`еа#:%ЖэJ:#:еЕОиГ#о%#fЕ
быть  направлены  все  ваши  усилия»  **.

Стало  быть,  Плехансв тогда  отчетливо  предстаtвлял  себе  дело  та#,
ЧтО   J1обсdu6rдL!й   Лролеmарwаm  сО3dасm  с6ое   2ОсУ.С)ар`сm6Щ   рй%  €осу-

В чем же  видел главную  задачу   марксистов  вj, РОссии  в то  времiЁ+
дарство.

Г.ЕНиП:%Ха%НхОиВч?ес%:яВtГпд:gп::аЕЕ:Ждде%сВтСвеfеОм;,ПнРи°ПбалГаанНкд:стМсакРиКе%ЗаТ3:\

3:оРйЫ;рНьИбьНEат%::кНоеЕОдзВаИвНи#{J:iСаСнОсВиОпйацбиО#Ь§:[бgчЕ::СИИ;аОТХОда
СОцИал-демократ,    КОнечно,    сделает   ЛИшь   то,    что   моэфСеm;   но

преимущество   его  положения   заключается   в  том,   что   о#  л4оз4ссm
#елИаМ%ьЩедСлТяВОра%3ег\:UJ#л#сСЁ:'гП_o.ё`^§Ё;`Ч5ё-лЁь:Ёе;Lыiйемк%%#oFЕЕЕОи$,"СбО#з
циалист-революционер».   Он  внесет  в  рабочий   кjlасс   соы"%  без,
которого  невозможно  начало  серьезной  борьбьк  капиталом.   А  раз
внеся  это  сознание,   он  придаст  революционному  движению  таkую

%н%еFоа;Вi8оЯ:::::яЧ:ЁР;И;;СЬ;:чЁт:о[а:ц:#е§сЁЁ:ЁТ§Ёiт:в:оQ:с;;::оп:Ее;;;:Ё;gЁОн:;Еи:а:лЧ:Ё;;:

чей  социалистов  является  помощь  рабочему классу  в  деле  организа-
цйи  самостоятельной  рабочей  партии.

Поэтому социалисты «...должны  указать  рабочим  их  со4бственное,r   ---^   ^-.^`.л    п-гг`L   „м   т2пжят{ов  из   их  Gобственной,  рабочей   СРеЩ>1&

ПЛеХaJt06,   СОЧ.,  Т.  П,   СТР.

*****  Таа# ЖС:', СсТтРр..  ё%%._3зб.

*  г.  в. 331~332.
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короче, должны по3аботиться о том, чтобы не буржУазное {юбщество»

;#;:НьЁ{::р:РО:iЁ:ЁО:ЧЁИ%есес:%fоЕ#ЁоНчЁ;ЁЗ;Н;аеИЁ::ЁРйigсgЕТЁГ;;i:Ёjо:п;аТСЁК;ОиЁ#ТЁе;сЁОЁобЁi:;:Ёg
каконаеще`впеленЕ(ахспос.Обс,твовалападениюабсолюти3маиторже-
ству  ц`ол\итической  'свободы»  *.

Плеханов   в   «Наших   ра3-Ногласиях»   развенчиваеi   утопические
П'ИИ  нЯпf`птJигrг`D  ь  ^m;,^,„^,{'.\.._   _ с__ 7 ---.       гч.чuv ..-. Г±LЭСJ;ll       Уlu1lИЧt:СКИlтеории нароj}ни,ков в отнош'ен'ии общины. С фактами в руках он пока

зывает   ра3ложение   обЩИНЫ,   НеСОСТОЯТеЛЬНОСТь   надеЖд   на   то,   Чтt
Община   может   стать   игуогшлтй   т^,т,,^,u,   d^^_..____

_____._,[д..іUііvUіD    падС/1\д    На    ТО,    ЧТО

8§ЕgсНтаваГОс:i:а:ТиасТтЬичg:g°FоНО#о3Тя°йЧсКт%Ё.РаЗВИТИясоциалистического
ПлеханоВ дал и гjlубоItую критику тактики терроризма «Народнюй

g#йИ»iеgрРоа;#&и%:с#:йВ:]:#Ё:=[;,аЛfЯмЕ]е3зКнОаеИм,РечТ#Т:Лi€3вЗоамО:g8:к3:
программы  группы  «Освобождение  труда»  есть  еще  дань народоволь-
честву в этом вопросе.  Но вместе  с тем Плеханов указал на наиболее
слабые  стороны  террористической  тактики  народовольчества.

сил"i'.:3::#еЁ:gтвПаО,С:g3iьТа#алНоаЗсЫпВоасеоМб%[#вуТ#Е%8н::g:gЕоЕа%Ррrgнаg
зацци  сил  его  противников.  Террористическая  борьба  не  расширяет
сферы  нашего  ре`волюцио\нНОго  движения;  напротив,  она  сводит  его
к героическим  действиям  небольших  парти3анских  кучек.  После неъ
скольких  блестящих  успехов   наша  революционная   партия  видимо
ослабела  от  сильного  напряжения,  и  не может  уже  оправиться  без \
притока  свежих  сил  и3  н,овых  слоев  населения»  **. ,

КшЛиаЕоСЛЁОХ#бВТаопТЁ:Ёqg§б±=дL.°тВслЗ.f^л`-iЁЁ%i.i;ОЁ§Вfg_у§:rЁ$Х:тПи:вбП$*лъКстЕааб4gбЧоепМеУе
"Р#?й#ОЁg=П=епРцаоЗН%СпТаЬЬтОлН±Н*.;:_Г3:.f±_ЭiLо%;УLЕgоРл%еn`§Jс`Е:ЕЗнао#?

НО,  1{онечно,  не  для  того  должны  со3даваться  раббчие  органи-
зации,  чтобь1  они стали,  так же как и +вся народовольческая  партия,
на  путь терРОризма.

№1  вовсё  не\ хотим,\ чтобы  тайные  рабочие  организации  превра-`
тились  в  тайные  питомни1{и  для  разведения  террористов  и3  рабочей
среды.   Но  мы  хорошо  понимаем,   что  политическое  освобождение

ЕуО%аИеШм,СчОт#с#=еНсiRСV°=тПпаждЁа±;:Ё~ЁгЁЁ:±епРьёёпЧа.±f:ёiЁ5.L§~$U*асU%:°иО#ЁgмЩуеудумаем, что существующие в его среде революционные кружки должны
содействовать   политической    борьбе    нашей    интеллигенции    путе+м
проп,аганды,    агитации,   а  подчас  и  открытой уличной\ борьбь»  ***€.

Плеханов   видел   в   рабочем   1{лассе   посредствующе`е   связующее
звено   мёжду   социалистической   интеллигенцией   и   крестьянством.
На  упрек  Народников,   будто  марксисты  забывают  о  кресть`янстве,
Плеханов   отвечал;

Программагручпы«ОсвобЬждениетруда»«...нежертвуетдеревней
В  интересах  города,   не   игніориDvет  кпеf,тт`d"mпя   паптд   пt`^і„,,т,т,^-\-игніорирует  крестьянства  ради  проdь`Iшле,н=

$=  fамВkgЛ€:g:О3.49qОч.t  т,  11,  стр.  84б.
*$*  Там  же,  стр.  350.
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ныхрu$сншхЛНаСТР>ВРТ,>С„ВпоеЁ^D3:Dд,#DЧне,:q°РhГрапНр%ЁuЦuвЮОСv°#ЛвЬсНе°ЖuР;Вн°;
\ЛЮ#Иа/!дЫХ    СЩ    20РОda    dЛЯ    806ЛgtzСНZJЯ    ОСР€6Н#    6    РУСЛЮ    6СС,ИИ?#О-'й;Jйi;iйiескогодВuЭhпе±±.?!»``*^.т

форЭмТуОлиЗраоЯ:кЛ:Н%:ноПвЕеьfхаНЖ'ксЕ%:?:#:'пИОСлПоР#:###°оВБеуЧс%:ЛоейНИреевОоТ

:Ю3БgсИь':{сО#:#к;;]д„ВоИсНmУаЛ#оЕg;Х6аоН„ОрВ„%%а:оа#зесСрВаО;ойч„Роа#%[;оОн"карКе:
стьянства.

божВдеИнЕgет[р8у8д4а,ГПпОрЯоВгИрЛаСмЯм:е'Рэ:Е[йб:[Рл°аеКвТыПрРа%ГОЕа:gЫеLРеУПвПЬl8"803СВгО:
повидимому,  в  момент  организации  самой  группы  tЮсвобождение

:Рgggg'брПеОТ%БgгЧ.Т;пеоЕ%н%еFсе#еэПтИаСКпероТ:ЖаГ:Ё%ечЕтgннАаКяСепЛрЬиРе°хдаОвМ.
шим из России за границу молодым товарищам, которые критиковали
эту  программу,  указывая,  что  в  ней  мало  места  отведено  деятельт \
ности  в  крестьянстве  **.

вре##О:РЁgсМсаииЭТмаарЕ:%%:скбиОхЛЬкШр;ежЁgва.ЧепНg:вддаЛ,ЯнеВ[:оЗтНоИрКьТеИЁр;ж:ТиО,

:а#оМреgйГ8ьТ:gам:оЛгаоГ°:3itегВО:'g8б3:::#д:#О:Тр°уЯпТ::[ЖбО:#адЖ6
труда»Вовсякомслучаеэтобылаперваяпрограмма,имевшаяввиду,,

•`^О`У^=TГ#-dС пЭп%п=%,Lu ;`п-,]Е::Хu-;й-i:еской  `  партuИ».    Т1Рt)`-\     .1`

:::ЁtНЕЬЁЁ:Ё::t:оЗ:°3#ЁН#ТеЁЁн:i::ц:и[рп;ьт[%Г»:][в:iд;Ё#VепЁYо;iуРна;М;Ж#3%Яа:сЯОЛ#а#?,"
Рдбоtlнх»,  т.  е.    I   Интернационала ***.                                                             ,Ё

'1у)'/J`сu,.1J\,   JJv,--\__гт    _     ,

'   организащю   {фусской    рабочсй    со##лZjсmzzt!сс;соы   л"ши    ..гT

ЁЁ:ИхFЦс%рЁе::ИтСв#&:р:оО:д;а::;ваfп:р:о:LТз:вТ:И:В::еЁ#п:ЁЁ:Ё#а:п8рс:тдЗпаод:аg:у:дк:оЁСЕЁР:ОЁ,
этого   явIіяется   современное   развитие   техники   в   цивили3ованных.
обществах,    котОРОе    «не    тОлько    дает    л4аJ77срL!альНУю    6озл4oэЮ#Осmь
такой организации, но и делает ее  #еобхоОс!л4ой  н  #сL!3бс%fюй» ТакаЯ
революция в корне  меняет обще`ственные  отношения внутри государ~
ства  и  международные  отношения;  она  ведет  к уничтожению  самих ,

t%g3Sg;в,ионндаиg:Е;;нм%евт,,эк3:3миучс:сркаун#он«кб%3:%;ию3,ач\эскуоЕgFтивчоевсакнуиюе
между личностями, классами и целыми  обществами, -она делает и3-;
лишними  все  те  общественные органы, которые развивались в многот
вековый период этой борьбы за  существование  в качестве  ее  орудий»,,.

В этой программе Плеханов, исходя из учения Маркса и Энгельф

%р::]СиУ{де%k%ТйВеJбоПрРьебдьС[КавЗЕ}ВтарЛи{ЖЧеТсОтgеiИ%м:ggоНей2ТсеуГdОарИсЗm;аР,Га%3:

Р2f#.',ТТ.?С;'i`ОпйаоОпР`:а#g:g#еНс#ьi%fo°mгg:#€fвЩуеюйщОебйЩ:Са:т6z»Т°ХРаНЯЮЩей_ _  __.  тт^          ,'тm,1

а:. гL р_.__ТIлс*€:€gL€::,;;лрТ.тL'v'п:?Р.с3?3i,   стр.   і87.

***=,tFlРЁТП#.vСаВ:g6°,Жсдg:::е[`ТРlУl:аЗiрiuё5+'~.3'5Р8..



Программа`  Ьта  имgла  целый  ряд  недостатко
ііялось  тр?бовани?  прямого  народцою  затt,онода,тельства.  Прогр
\Iюсстанавливала   чисто   лассальянское   требование -
ііой   lюмощи  ,производительн`ым   сZссо#zja#zjялd,   орГанизующимся\"
IIсевозможных  отраслях  земледелия,  добывающей  и
промышjlенности   (крестьяна\ми,   горными,   фабричными,   завод€tк,и
|)1`боЧИМИ,  КУСТаРЯМИ  И  Т.   д.)» *.

Известно,  что  такое  же  требование,   имёвшееся  в  {Готdtкой
і`рамме»  немецкой  социал-демократии,  Маркс  в  свое  время  по
nстрой критике * ,F.   Ленин  также считаЛ  неправиц\ьным это требова
і1рограммы,   но  цризнавал,  что  в  свое  время  включение
'і`ребования  было  вполне  естественно  ***.

Вместе   с  тем  программа  пЬизнавала  {шеобходимость  терроtр
іIеской   борьбЬ1  протйв  абСОлютного  цравительстваy>, и заявляла
і`руппа ,  «Освобождение   труда»   «...расходится   с   партией  «На
і3оля»  лишь   по  вопросам  о  так  называемом  захвате  власти  реы
іLионной  паР"еih  И О ЗадаЧа`х \непосредсТвенной  деятельностd  to
fіuстовt   в   среде   tрабочего   і{ласеа;» ****

Позднее,  в  1889 г.,  Плеханов  объяснял это  тем,   что  невоз
было  открыто  восставать  против  террора,  когда  даже\  IIибералы
і`раницей,    вроде,   «Свободной  ,России»,    высказь1ваются   3а   тер
`]то молодежь даже  и слушать,не  ст.анет тех,  кто  будет говорйщ ,п
'гив   террорq.   Впоследствии   в   докладё,   представленн\Ом , редакщ

}:%§:Е3:8к%#;НакЛоан#сЦсИуаЛ:деЕ3Е%€:йеМевЖд#гауРсОт%НО]Щ8#аf.О,Че#%еСхОаЦE:
tjбъяснял,   что  группа   «Освобожденйе  труда»  в'  принципе   никог
I1е  была ,против террористической борьбы, но  она считала,чтЬ в коне
I1Ом счёте борьба эiа, ftак  она  велась {Шаррдно`й вbлейу>,  «...стала опа
1Юй  ТОЛЪКО  дЛЯ  л#tt#оСJ73СZ2.   ТеРРОРИЗМ  Не   ПОдРЫВаЛ  С#СmСл4Ьl...

Революционнаяпартиятратилабольшесил,чемприобреталау}***'**
ТаkОвы  i`лавные  и  bсноівные  нёдостdтки  этbй  программы.  Ле

Itритиковал  в  статье  {Агр`арная  программа  с.-д.   в  первой  русс
революции» в особенности аграрнукр часть этой программы,. Он

{Юшибка этой программы состоит не в,том, чтобы в не,й был
бочные  принципы  -илй\ ошибочные  частные  требоівания.  Нет.
ципы  ее  верны...  Ошибочность ,этой  программы -ее  абстРакщос

::СУпТрС::g3мВмСаЯ,КОаГОсаКмОоНеКРоебТЕ8:ОмВаЗ;#g#тсНкаоеПРзеадяМ#6нЗ:?',f3§
было бы нелепо іставить эту ошибку в вину составителям прог
впервые  излагавшим  из\вестные  Принципы  задолго
рабочей  партии.  Цапротив,  надо  особенно  подчерк

*  Г.   В.   Ллсхaноб,  `Соч.,   т.   11,   стр.  3б1.
**  Маркс,   Критика  ГоiскQй  hрог'раммы,   СОч.,   т.   ХV,   стр.   281

#:;ЁЁ\z:Н:#:g:лО;ЁZFЁ;,,'Ёорч:.Т,:#,=сg:Щ6l-3б2.
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программе за двадцать лет до  русской революции признана неи3беж-
ность «радикального пересмотра» дела крестьянской  реформы» *.

ві8В8#.°,йх:Е:еиКТоЕ#%ggаЬ±ГоРнУg:[=[:tРаСчВиОтбе°лТнеоН#8зЕЕ%gаlLПвО%ВнИвЕi%
l888 г.  Фактически до  П  съезда партии это была программа,  которой
руководствовались  почти  все  марксистские   кружки  и  организации
в  РОссии.  Ленин,  как  и3вестно.,  подверг  позднее  эту  програлмму  кри-
тике,  в  то  же  самое  время  при3навая  ее  значительные  достоинства.
В  статье  {Лроект  прогРаммы нашей  партии»  Ленин  писал  о  втором
прое1{те     программьI     группы    «Освобождение    труда».    {Шесмотря  ,`'; на то, что он издан почти 15 лет тому назад, он в общем и целом вполне
удовлетворительно, по нашему мнению, разрешает свою задачу и стоит
вполне  на  уровне  современной  с.-д-ой теории.  В  этом  проекте  точно
указан  тот  класс,  который  один  только  может  быть  в  России  (как
и  в  других  странах)  самостоятельным  борцом  3а  социализм ~ рабо-
чий  класс,  {шромышлецный  пролетариат»; -указана  та  цель,  кото-
рую должен  ставить  себе  этот 1{ласс - «переход всех  средств  и  пред-
метов   производства   в   общественную   собственность»,    {vстранение
товарного прои3водства» и «замена его новой системой общественного
производства» -«коммунистическая   революция»; -указано    «неи3~   '
бежное    предварительное    условие»    «цереустройства    общественных   .
Ютношений»:    «захват   рабочим   классом    политической    власти»; -!указана международная  солйдарность  пролетариата  и  необходимость
«элемента  разнообразия  в  программах с.-д.-тов различflJых  государств
СООбРа3но  Общественным условиям каждого и3 ниХ в отдельнОСТИ»; ~
уf{азана  особенность  России,  «где  трудящиеся  массы  находятся  пщ
двойным игом ра3вивающегося капитализма и отживающего патриаргл
хальног.О   хо3яйства»; -указана   свя3ь    русского    революционного  ,
движения с процессом создания (силами развивающегося капиталиЗма)
«нового  класса  промышленного  пролетариата -более  восприимчи+
вого,   подвижного   и   развитого»; -указана   неЬбходимость   образо-
вания  «революционной  рабочей  партии»  и  ее  «первая  политическая
3адача» -«низвержение  абсолютизма»; -указаны  «средства  полити-
ческой  борьбы»  и  выставлены  ее  основные  требованияФ

Все  эти  элементы  программы,  по  нашему  мнению,   совершенно'
необходимы  в  программе  с.-д-ой  рабочей  партии, -все  они  выста-,
вляют такие тезисы,  которые  с тех  пор  получали  все  цовые  и  новые
ПОдТВеРЖдения как в развитии социалистической теорикр, ТаК И В  Ра3-
витии   рабочего   движения   всех   стран, -в   частности,   в   ра3витии  \
русской  общественной  мысли  и  русского  рабочего, движеIiия» **,

Ленин  считал,  что  эта   программа  была    Iiрограммой  «...групщэ1
заграничных   революционеров,   которые   сумели   верно   определить  `
единственный,    обещающий    успех,    путь   ра3вития    движения,   но
которые в то время не видели еще перед собой сколько-нибудь широ-
К®ГО   И   Самостоятельного   рабочего  движения\в России»  ***.   ЗаМеНа

'*  Л€нzJ#,   Соч.,  т.   Х1,   стр.  3б2.
**  Легіш,   СОч.,  т.   П,  стр.  5З'1-532.

*$*  Там  же,  стр.  532.
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':``*''ч[±8°рГеРчаь"шЬ#t:У.ГоОЁ#рО:#gМрОайбодч%§ТОпВаарЛтаиСиЬ,3сПнООСвЛаеЕ:%%ИЕе#ьТ:
\іtнjіt"   русских   с.-д.   орга,ни3аций»  *.

Ш и здесь,  во втором проекте пфогра{`"ы,  сох,раняютёя прежние
ні`достатки  первого  проекта  программы:   прямое  народное  законо,
j[t'`Iі`с.льство    и   лассальянское   требование   государственной   помощи
іііttіизводительныtм ассоциациям.  Но в этой программе уже нет пункта
U   і1Оддержке   террористической   деятельности.

Ленин считал,  что в эту программу необходимо  внести не только
і)і`ііа1{цирннф1е   изменения.  Преще  всего  не\обходимо  «\...выставить  на
щрвый  план и  подчеркнуть  сильнее тот экономический  процесс  ра3+
іш'гия,  который  порождает  материальные  и  духовные  условия  с.-д'.
','t',':j:тТьеГк°отдоВрИу%е%F:виИт:еУбеКзЛаадСаС:еВйУ%..,::РпЬабрУти:9О*Л*е.ТаРИаТа,ОРГаm

Поэтому  Ленин  считал  необходимым  поставить  во  главу  угла
ніtограммы   характеристику   основных   чер.т   со`временного   экономиL\
іісского  строя  России  и  ,его  развития  «и  вслед  затем  очертить  Основ-
Uую  тенденцию  капитализма:  раскол  нарОда  на  буржуазию  и  про-
щтариат»,  «рост нищетщ  гнета,  порабощения,  унижения,  эксплуата-
ции№  Ленин  считал,  что  в  программе  недостаточно  дана  хара1<тери-
і`'I`ика  IслGссоGой  борьбьZ  пролетариата,  что  надо  прямо  ука3ать   цели
"1  борьбы  (переход  в  рбщественную.  собственность   всех   средств

H|)оизводства   и   3амеча   ItапиталистичеQкого   производства   социали-
і.'і`ичесЕ{им),   указать   междУнародный   характер   рабочего,  движения
t,'\мпо°глт%тruч`етс`Ё`# й ттх^€`р.€.ктлз_р._±=аёеов,ой  борЁбы  i  е: -=ihii==йiй2ё'L#Ёйэ.
l!месте  с  этим  Ленин  считал  необходимым удалить  и3  проекта  про-
і'і]аммыгруппы«Освобождениетруда»:{к1)указаниянаформукрестьян-
і.і(ого   землевладения...   2)   указания   на   причины   «неУс.тойчивости»    -
H  пр.  и17теллигенции;  3)  пункт  об  ttустранении  современні'Ой  системы

::8#gТеТ::тКвОоГj#Р&ТСТпауВнИкТ:Л:Сlt%3еЕсЗтав%%Неп:iиПтЕ%gсЬi%йНа&#ЁlТ,З*аgg.-
Такова  в  основном  критика,  данная  Лениным  этой  программ`е

рабочей  партии,  выработанной  группой  «Освобождение  труда»
Отмечая   большие   достоинства   и   ряд   совершенно   правилрньжі'

мар1{систских  положений  в  трудаk  Плеханова  этого  периода,  необd

#g#:#сОтиОТ#ее:g::иЕьСнеgЬбе:{Еi[еу%:g:%ТвакТаКИhлТеРхеабнУоЮвgИпеоКgоИпТggсИ;gтО:::\'t.
что   именно    политическое   безра3личие   и   умственная   отсталость,,
крестьянства  являются  главней,Шей  опорой  абсолюти3ма.   Конечио,
iэло6нс#zdеd оmорой #бсо,qjоmzjзлtа бьсл класс помещиков и класс кацитат
лист9в.  Это не случайная оговорка у Плеханова.  И Ь других работах
Пл€ханова мы можем найти подобного  рода  ошибки.  Т\ак,  в  1890 г.
Пjіеханов  щ{сал:   {d{роме  буржуазии  и  пролетариата  мы  не  івидим
_=------

*  ЛеН#,Ч,   СОч.g   Т.   П,   СтР.   532.
*.$  там  же.

$**  Та,м же,  стр.  536.
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других общественных сил, на которые могли бы у нас опираться оппо-,
3иционные  или  реЬолюционные  1{омбинации» *.

Что  это  означает?  Это  означает,  что  Плеханов  в   1890  г.  считал
буржуазию такой революционной силой,  на которую могут опереться
революционные или оппозиционные комбинации. Он ставил буржуазию
и пролетариат рядом не как антагонистов (как у Маркса и Энгельса)',
а  как  союзников.  Крестьянство  как  общественная  сила,  на  которую
могли бы опереться «Оппозиционные или революционные комбинации»;
у Пjlеханова здесь выпадает.  Случайно ли это выпадение крестьянства
как  революционной  силы,  как движущей  силы  революции  у  Плеха-
нова? Нет, не случайно.  Он, идеализировавший  крестьянство в народ-
нический  период своей  деятельности,  теперь  перегибал  палку,  делал
1.юворот  на  180 градусов  и  игнорироЬал  роль  крестьянства  как  ревоч`'
люционной   силы.

Отрицая    необходимость   руководства   революционной   борьбой
крестьянства  со  стороны  пролетариата,  Плеханов  в   1892  г.   писал;
«Пролетарий  и  «мужичек».   это   настоящие   политические   антиподыФ
Историческая  роль  пролетариата   настолЬко   же   революционна,  на-',
сколько  kОнсервативна  роль  «мужичка» **.

Если  бы  это  было  так,  тогда  нево3можен  был  бы  союз  рабочего`
класса    с  крестьянством.   И  поэтому  не  случafzно  выпадает  в  обеих'

J+     программах-группы   «Освобождение   труда»   союз   ра§очего
"        ЕиgЕ:%ТйЬ%ЕСлТь:аkь?ТнОахИоГдНиОмРИиРОвВапНо%:аЕ8=Ке КвРоепСБ:g:С:Еfег%аА%нЕеиВ°пЛр%=

летариата.
«СОциал-демократЫ  ГОВОРИЛИ, -ЧИтаем  мы  у   Плеханова, -чт

социалистическая  революция  может  быть  совершена   только  силам
пролетариев»..На первый в3гляд кажется, что это очень революционно
н-о  эта -точка  зрения  Плеханова  совершенно  противоречит  револ
ционному  марксизМУ:   ЛеНИН  Же  СЧИТаЛ,   что  без  свободного  сQю3
прот1етариата с беднейшим крестьянством невозможно социалистическо
преобразование,

По+этому впоследсiвии товарищ  Сталин в  «Кратком курсе  истории
ВКП(б)»   Iiисал   о   взглядах   Плеханова   на   роль   пРолетариата   ка
гегемона  в  революции  следующее:

{tРазговоры  о  том,  что  Плеханов  {tтоже  стоял»  за  гегемонию  пр
летариата   о-сновацы на недоразумении.  Плеханов кокетничал с
гегеhОнии  пролетариата  и  не  прbчь  был  признать  ее  на  словах,

Гег.емония
+ ,,F  пролетариата  означает  руководящую  роль  пролетариата  в  буржуа

этр верно, но на деле он стоял против существа этри идеи

ньй   революции   при   полити1{е    союзи   пролетариата  и крестьянства
при   политике   Zj3оляf;#Zz   либеральной   буржуазйи,    между   тем  ка_       ,   _    _   _   __

П+леханов  СтояЛ,  как 'И3ВеСТНО, \ Г1РОmzj6  ПОлИТИкИ  и3оляции  либераль
L6й  буржуазии,' за  политику  со3:#аzzjсння  с либеральной  буржуа?ией,
фоmи6 политики сою3а пролетариата  и крестьянства.  На самом деле

*  Г.   В.   Ллехано6,  Соч.,  т.   П1,  стр.119.

i*  Там же,  стр.  382-38З.



такти\чеёкая  установка.  Плеханова  бЫла
ОТРgгFgН::раГке:3#gтИиИкаП%::%Тша8нИиа:а»+*jmменьшевистской  устаноЬ\ко

v[а  хсщdкіеристика   отнощения  Плеханова  к  гегемонии  \проле~
тариата  в іревоjlюции  относится,  главным  образом, к  более  по?дни№
взглядам  Плехан®ва.  Однако  в  3ародыше  эти неправильные взгляды
Плеханова ,были  у него  уже,тогда,  когда  он  составлял  свой  проект

g%ГаРиамМd%Fн:Е#ЕЕ:ЮмСеВж°#Ёg#8тТаРрУидаат»ЗмКО:дЁрОеНс:fя°ЁУтМвЬоr#ЛсВ8#:Ё
стороны,  мёжду пролетариатом и буржуазией,  с другой стороНы. ,

Краннемупериодудеятельностигруппь1«Освобожде`ниетруда»отно'-

Ё:%%иОхТ}еТ:и%g#%СНпЬ:#8#секНиТks%б8%Е#еМкерНуН:]йа#.дапЧ3:вЁГ,ССэКт%Ё
документ мь1  имеем  в  незаконченном виде.  Он  показывает,  как  ста-
ВИЛИ    ТОГПЯ    RППППГ    п    ттапгт`атттт,^^m,,    __,г_

__  _'_`__-_^г``,`,`t,+  ,      JL\(+1,\     ,,IсJ_и  тогда  вопро€  о  деятельности  рабочего  tкласса  члены  гручпы
В,ОбОЖдение   тDVда»,   В   этпм   птлгLъло   ппа`,n,,^_   ______oqждение  труда».   В  этом  письйе  Плеханов  -в-ь-I-ста-Ь`л.;"е.т `JеJтЪ;Ь"ё

ных    условия    силы    рабочего    класса:
ла  рабочего  Itласса  3ависит  от  трё-k`-у"с.ловий:   і)' от  его  созна~
ГфТЛ      m  _о        nm     ,тлт,^..^     ~_.___ +              ,           ____-_'      -,     vL     ,Jv    ,\:,с}псL_тельности,  т.-е.   от  ясного  понимания   того,   к  чему  он  стремится;

2) іот " сплоченносТи и 3) от его  такТики,  т.-е.   от умеция  во-время
наПадать  на  своих  врагов  и  пользоваться   каждой,  даже  и   самой
ничтожной   победой  для    облегчения   своих  дальнейших   действий.,

Я  не говорю о смелости, о той беспоJворотной  решимости,во что"бы
то  нИ  стало  добиться  своих  целей,   без  кот`Ьрой  нечего  и  начинафь
бЬрьбу.\  'Это  четвертое  ус;1овие  подразумевается  само  собою  и  может
быть  выраженО русской  пословицей:  ttволков  бояться, так  и в лес не
ходить» .* * .

Ilлеханов  рекомендовал  свя3аiь  отдельные  кружки  между  собой,
добитьсF  влияниЯ  этих  кружков  на  рабочую  массу и  развить  в  ней
сознательное отношение к ее современному цоложению и к ее задачам
в  tбудущем.  ttВы  будете  распространять  социалистические   мысли, ~
писал   Плеханов, -т.-е.   вести   лро#асднd,у,   вы   буд€те   во3буждать
ТТЕ]ППТi2П'ГТLЛГГ`DП'     тті`^гг`тгт`      тт,  ттт^ ,..,... __    _  _

_  /',      г--''`,,J,+г-`,      L,\,+)\JJ,г\/J(гJ.недовольство'  против ,нынешних порядков,  т.-е.  вести  аеиmа#ыюі>**
Плеханов призывал  со3дать союз тайных Рабочих  кружков и щ

Dг`агг`т,гmт       г`гт`,`гп    ^,`т,„`   `,`    ,`~...__ _
---п---~  т~^vч  tцrіііоі4  РаUUЧt'tХ    Г`РУЖКul3  И  ПР

вратить  этот с.оюз в открьітую рабочую социал-демократическую  паі
ггитл      Г`rаUт_m     іQQл     т`      н_,,___      _^         ~              о       ,

_`+_-`_,.ч  гчVv ],.Lv  +vцгіа.і-дсіvіUкраіичсскую   ПаРН
тй1ф.   Осенью,  1884  г.   группа   «Qсвобождеilие   труда»   опубликова\Ла
сqобщение  о  намерении и3давать литературу {щля наиболее  ра3витых

€fgЁВ «В:%%::й» бПиОбдлиg::#Иеб:rл{iРtа#:#ияб:Ибgg:=еЁ5z.  Ё:l:Ё:Ё%#
{tРабочее  дрижение  ,и  социальная  \демократиящ   дикштейна -«Кто
чем  живет»,  речь  Цетра  Алексеева  и др.  Всего  «Рабочая  библиотеках>
tг.т  тт`r+ілjmт, т`.,`     ,. ~      1 f`і\.`    ,__        .  ^     -.ВЫПУСТИЛа  до'   1903  г.   tі2   брошюр.    \       .-----  ~-v  [uz+   vllvJ1I.v+.l`t

Это   свидетельствует   о   том,   чтd   группа   «ОсвобождениеZ  труд€
стремилась ' 6o?моию   ширg  обслуэю#mь   литературными   йзданиям
Dі`с}ттт;гтгтттт]г`    т`    ТЪ,`,`^ ,.,,. _  ~z=_

-__-_ -г'т` J  г.ь+'ь`'`..      LLФ/+

:g:тТтТКТтИ,$^В^ '_РлОС#СLИ~И_ _?_€_€gЧйС крУЖ`КН.  И в этом отношении  она,ненно,  ф1грала большую ролЬ.- Проникавшие в
_ ___                --I

*=Ё`iТаСмЬО:ИF:л€:gК:Еj::iзГ##36К7YРСHТР.67.

Россию в  небольши
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количествах   отдельные    брошюры   переиздавались    на   гек.тографе,
мимеографе  в  подпольilых  типог`рафияХ  и  получали, ,таки`м  образом,
ГОРа3до  бОЛее  шиРОкОе  раСпроСТран`енИе.

В   188б  г.  за  подписью  Плеханова,  и  Аксельрода  опубликовано
было обращение к руG.ским рабочим в Америке.  В Америку в то время
направлялась  большая эмиграция  из  России,  состоявшая  по  преиму-
ществу  из  городской  бедноты  и  малоземельных  крестьян.  Плеханов
и Аксельрод призывали русских эмигрантов в Америке оказать мораль+
ную  и  материальную  поддержку  группе   ttОсвобождение  труда»  так
же, как оказывали в то время поддержку ирландские эмиграцты рево-
люционному  движению  в  Ирландии,  немецкие   переселенцы - рабо=
чему  движёнию  в  Германии.

«Последуйте же их примеру,-призывали Плеханов и Аксельрод, -
.іорганизуйте  русский  рабочий  социал-демократический  союз  и  поста-
райтесь войти в федеративную свя3ь с группой ttОсвобождение тр'удау>,
и3дания   и  программу  которой  мы  вам  посылаем.  Чере3  посредство
этой группы вы войдете также  в  сношенчя  с действу1Ьщими в  России
социал-демократами»

Группа  «6свобождение  труда»  выполнил`а  громадную  работу  по
информированию  всех   социалистических  партий   о   революционном

\ ,с\    движении в России.  Так,  в № 44 французского марксистского  органа
{tСоциалист»  помещена  б,ыла  статья  Плеханова  о  МО?9jзовской стачке

jf:д;:fЁ&:П:П:аияtt8:%3:8#пеаНрИтеииТБУБ%':сиСЁ]ГвРапЛраав%Е::%Тме:;:]еУЁенЕ%ЛЁОлдо:
;!''жения  в  России  перед  международным  пролетариатом.  Отчеты.Пле-``` ханова  международным  конгрессам  и  его  выступления  на  этих  кон-
'''кр€.gсах имели, несомненно, большое значение.                          п __ ____,`__

`®Н.НО  участи'е   членов  группы   «Освобождение труда» -Плеханова,

кQельрода,  Веры  Засулич,  дейча -в "еждународной  социалисти-
ческой .пёdа'ти и.мело  и`неск'олько другую стфону,  которая в  особен-
ности сказалась впоследствии, когда -на- международную 'арену боръбы

{\Ёi:§ц:иz:П#lнЛодгВоИ#еаIЬ#к%сНиЁНiи§:[#еаеЖ:ВоЕЕgСиСапМо%=ОедНОавЧаатЛе%:±`##%РОфдеНв%:
деятели   группы   ttОсвобождение   труда»   зарекомендовали   себя

Уже  к  этому  времени  в  глазах  западноевропейского  социал-демокра-
тического движения в качестве представителей социал-демократической
мь1сли  и  социал-демократического  движения  в,J РОссии.  Нет  никаkого
€омнения  в  том,  что  уже  тогда  в  отдельньіх  произведениях  членов
группы «Освобождение труда» были налицо и Элементы оппортуни3ма,
гоёп`одствовавшего   в   международной   социал-jiемократии.   И   когда
этой  международной  социал-демократии  пр,ишлось  выбирать  между
.Лениным и Плехановым,  неудивительно,  что она в большинстве сЛУ-

j:8;:пС:[аТtОоВсИв:%СоЬжЁ:нСиТЁ:Нуйа#.ЛЁё}Е%Вваи'теАл:Снео:Ь%:%а:дсРпУоГрИеХЧмЛее#:;

*  t(Переписка  Г.   В.  Плеханова  и П.  Б.  А1{сельр.одаі},  М.   1925,  т.1,  стр. 221.
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#:м%:;аЦтИиОиН=]Ее#уО%g#:%Е%СкТаИмЧfСЕИ.#;н:Е:`вЛиО#амЕУiСКб%йь=ЖfвЛо-„
фоциал-демокфатических  организаций  за  гр'аницей  оказывали помощь
меньшевикам,.

*     *     *_L

Наиболее ,  слабой  стороной   деятельности группы ttОсвобождение
труда»  бф_Iла  ее  организационная  деятельность.  Строго  говоря,  орга-
ни3ационНой  деятельностью  3анимались  два  члена  группы _ дейч
и Игнатов, а больше всего один дейч. НО дейч вскоре был арестован,
и деятельность  группы  ((Освобождение  труда»  сосредоточилась,  глав-'
ным  обра3ом,  на  и?дании  литературы.

бощНеОниВе:Б;#а»ОБ:гОлТевНс%И*ебоУчдеУнЧьИзнОаГчРиатНеЕ:енНа:'осРоОбЛеЕн:РеУсПлПиЬ:р"иОнСяВт°ьJ
во внимание,  что\  в  тот  период  навстречу этому движению  нарождаг
лось движение в `самой России. Массовые стачки 80чх годов выдвинулиг
ряд  рабочих  вожаков.   Распространение  литературы,   издававшейся
гРуппой  «Освобождение  труда»,  накопление  кадров  революционеров,
знаtкомых   с   учением   Маркса   и   ос`новывавших   свою   деятельность
на  почве  этого  учения, ~ все  это  подготовило  условия  для  возник-,'  ]j7`
новения целого ряда марксистских кружков и групп в самой РОссии.
В   особенности \ Ilоворотным  пунктом  явился   1885 год,  зн'аменитый,

#аОк:ОFЗд8:Ё:#}т{Ё:мтЧ%Кв:и:ч;м#и:=#:н::3ВвЬЁ:?;аНс#а%чйкТ:S%БоЁеге:в:и:ч::ЗИЁЕВ:°З:а::::

€ким  правительством,  явился  скандальньш  для  царизй  моментом,

gа%3ЕgхЧзТаОпgЭсИтСрЯеЖg::ель%::%д€:i::;кК:::Ра:[8н#%ЛFаН:[оебнЬ::,Ий[%#;Е:
за   разРушение   фабричных   зданий   и   разграбление   имущества, ~
3а  что полагалась  каторга  от  15  до  20  лет, ~ Оправдали  всех  обви~

gтЯвеаТЫгХЬа8еУ#аЭЪОаТбоВчСиКхР,ЬI#хТ%gУпЮраБаиРя:ИЕХi:::,ЛнООасТиамЦОИгZ:'цИоЗ#3:аеТнеg
что  судьи  на  ,101  вопрос,  поставленный  обвинением,  Ответили:  «Нет,
не  виновны».

Стачка и процесс произвели громадное впечатление на всю страну.

#иЗсВае:Т:Ы#аеРе[а8К8ЦбИОгТ:Р«вЧ3БЕ:В:  8теадраЖог"оЖ::#WХ г;:Ё8МgСлТаедй*':      `
мире  ра3дался   101   салютационный  ,выстрел  в  честь  показавшегося
ша Руси рабо.чего вопроса».  Правительство `вынуждено было немногим
позже, чем чере3 год, 3 июня  188б г.,  издать закон, в который вошли
требования  морозовских `ткачей.

раб:€&И#в°боРрагЗаОнМйз3:::ЕоОйЕ#еа.ХмО:р3зИ®ЮсНкЯая[8с8т&чГkаб:'аЛл:атВоО::g:
рабоч`ему  движению  в  других  городах.   С  этого  момента  движение
нарастает,   становится   все   более   организованным,   привлекает   все   \
новых  участников.

Естественно,  что  в такой  обстановке даже  народнические  рабочие
кружки должны были заинтересоваться социіалLдемократической лите+
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ратурой,   социалгдемократическим   движением.   М.   С.   Ольминский,
который от народовольцев перешел к марксистам, ,вспоминал: «НаРод-
ная воля» в эти годы явно клонилась к упадку:  все реже . появлялрсь

g:#::3#:gаgктЛьТТе(}%ТиУйРс:ЁоВС€у#еейНкеЕна:РLПпНиЬ:Е:СLа=3:%:]ИСвЬхТ:Зg#Т:
и т.  п.).  Вожди партии сходили со сцены,  а на их место становились
ме1-1ее  крупные  люди»  *.

В   России   нарождается    социалгдемократическое    движение,   со-
\здаются    организации,  члены   которых   действуют    самостоятельно,
часто  не  связаны с группой  ttОсвобождение труда»,  иногда даже  и  не
знают  о  существовании этой группы.

В  1884  г.   возникла  в  Петербурге  Партия  русских  социал-демо-

F#;=:%'Бб#f3евИа:В8СсТнНоавЯатеВлеkС:8РбИьТлЁамРиКтСрИиС#СЁ%ГкООл::gиЖчеНБИлЯаг#еав:

:ТиУз#оFеБерРабкУцРиГ:К%8снУяНкИоВв:,РСвИТ8%:п'гаБg:%Еед:ТоВцИиИалРддеИмНокИрЗат#ГаЁ
в  послевоенный   период  один  из  организаторов  Коммунистической
партии   БОлгарии   и   член   ее   Центрального  комитета.  Эта   группа
Благоева  вела пропаганду  среди  студентов' и рабочих,  проводя, хотя[
и  не  вполне  последовательно,  марксистские  взглядьі.

былСо:Я:ИбСл:гРоУеЕЕ:f:tь?S:8g:gГиеНgвео:РУс%%»ст%еg:;ГюОе:БеоТр%ЕамЧуа.Лес#$

gЕ%Гс%%=ьПяРнИсЗтЕ%ВмаЕ',:::иП±%:Е:`g,%алЭаТвар=##,:С*Ь*ГаУНОГосоциализма

жалНа8ьН:Сg::#gлГдаемНоекд;::а:::к8ЁОЁр%F::#Ьёь]#ао:::мЖf3ПеРеИg:Ё#=

::[:алОаПЬй::%ьаЕь°ЛсЬв#неЗ#аУлГьО#ыЁТ8Бг:ЁУtГрПаЬ5o:Ё#gе:СgозТд°а'л:ТЕелОь:#
ряд  рабочих  кружков,  впоследствии  сьігравших  значительную  роль
в  разви'тии  марксистского  рабочего  движенИя.

ласFОЧ:еИмоО#g:тВиРчееМсекНаНяОСорбгЕ:Ги°зеаВцСиК;йГифнУиП#тоВроПмеТеЕgтУоРрГ:йСО%%?:
Павел  Людвигович  Точисский.  Точисский   создал  кружок   под  на-
3ванием  «Общество  содействия   поднятию   материального,   инте\ллек-

:#:Н:тГо°гоИиМм°РбаьТлЬоНОсГоОздУаЕОоВ#оg#Чще:сОтвКоЛ%:sпаетВерРб;СрСгИс:''йхВмС#сОтРе:
ровых».   Точисский  считал  пролетариат  единственным  революционц
ным классом; поэтому он считал, что революционеры все силы должиы
отдать  на  создание  пролетарской  организации,  которую  они  должны
подготовить  к  выполнению  больших  политичес1{их  задач.

В  1888  г.  организация эта  была  разгромлена  жандармами.  В  это
время  в   Петербурге  уже  создается  гораздо   более   обширная   орга-
низация,  во главе которой становится Бруснев.  В то же самое время,
в  конце  80-х годов,  образуются  марксистские  кружки  в  Москве,  в

борьбыy>,   t(давние   связи»?__?_Т_Е:.,99,:
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Ё\.`'і:$ани L кружок  Николая  Евграфовича  Федосеева,„ с  чле`нами 'кото\-
іt`tl'о  был  тесно  связан  В.  И.  Ленищ  и  целый  ряд  других  круцков\
к  і{рупнейших  центрах  России.

Кружки   этй   стремились   связаться   с   группой   «Освобождение
Iііtуда»,  потому  что  в  то  время  это  была  единственная  группа,  кото-
іі:ія  систеМ'атически  3анималась \ разработкой  теоретических  вопросов

ttКраткий  курс  истории  ВКП(б»  характеризует  следующйм образом:
{(БОЛьшинс\Тво  народнИков  вскоре  после  разГрома  ПарТиИ  {Шарdд+

іюй  воли»  Отказалось  от  революционной`  борьбы  с  царским'  прави-
'I`ельством,  стало  нроповедывать  примирение,  соглашение  'с  царсkим

п   изданием   марксистской   литературы.   Если   в3ять   только`  период [
ііu  1890 г., то Плеханов и другие члены группы «Освобождениё труда;»
IIі;ревели  и  выпустили  в  свет ряд рабо`т Маркса и  Энгельса:   «Мани-
і|ісст коммунисти\ческой партии» , \{Шаемный.труд и капитал»,  «Ра3витйе
п:1учного   социаЛи3ма»,   «Речь  о  свободе  ТоРГОвли!),  «Нищета  филосо-
t|t[іи».  Кроме написанных Плехановым двух обширны* работ-«Социа-
іil,Iзм и политическая борьба» и «Наши разногласия»-группой бь1ли иЗ-
іі:`ны работы: Плеханова  «Программа социал-демократической группы
{t()свобождение  труда», «Политические задачи  русс1(их  социалистов\»,

;{ti,]аОбВоЬ:€еЗаFиИ:gЁ#еС#:g:.адВе#кИрЛаИт::Р,е`дГйfЕfе°йМнИаР«ОЁ%.ч€#С#тО?Т,:
I 1леханова  ФеРдинанд  Лассаль,  его  жизнь  и  деятельностЬ»,  А1{сель-
ііttііа  «Ответ  товарищу»,  «Чего  хотят  социал-демократы»,  ,Пл\еханіова
ttl'еакционные  жрецы искус'стЬа  и госцодин  А.  В.  Стерн»,  АксеJIьрода
«11исьма  к  русским  рабочим  об  освободительном  движении  проле-
I';іриата»,   «Речь  Петра  Алексеева)),   В. ,3асул,ич  «Варлец  перед  судом
uсправительной  полиции»  и  др.

В  90-х  ,годах  группа   «Освобождение  труда»  и3дала   ряд  новых,
іінб`от Маркса' и Энгельса L «Людвиг Фейербах», ttРазвитие ёоциалиЗkа
tі'і`   утопии  к  науке»,  «18  брюмера  Луи  Бонапарта»,  ((Ответ  ТкачеБу»`)і1гельса   и   многие   другие,   а   также   ряд   агитационных   брошюр,
іt::ік ttl мая 1891'г.»,  ttЕжегодный  всемирный  пра3дник  рабочих», «Рабо-
•інй  день»,   «1   мая   1892   г.   Четыре   речи»,   «Эрфуртская   программа»
1{аутского.  Кроме того,  группа  «Освобождение трУда»  йздавала непе,
іііюдический  сборник  «Социал-демоКрат».

Эти книги и брошюры имелИ громадное значе,ние.  Из них и соста-
I ілялась, главным обра5ом, нелегальная библиотека тогдашних социал-
jісмоkратических ' марксистских  кружков.   Нет  надобности  говорйть,,
Iіто  группа  пользовалась  большим  влиянием  на  эмигрантские  круги
молодежи.

Вторая половина 80-х годов и 90-е годы были годами вырожден,ия
і',тарого народничества, кото\рое стQяло н,а  почве, революци'онной брр'ьбр1`
і`, царизмом и перехода значительной части народников на  по3иции ли-
іiерализма,  на  позиции  приспособлёния  и  соглащения.  Процесс  эточ:\^

нравительством.  Народники  в  8o-х  и 9o-х  годах  стали  выразйтелями '
іIнтересов  кулачества»  *.

*  (tИстория   ВКП(б)t>.   Краткий  курс,  стр.   16.
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В  1894  г.  появилась  работа  Лёнин.а  «Что  такое   {tдрузья  народа».
и  как  они  воюют  против  социал-демократов?»  В  этой  работе  Ленин
дал  щубокую  и  острую  критику  народничества,  в  особенности  же '
либерального `народничества  90-х  годов,  которое  пришло  на  смену
революционному  народничеству  70-х  и  начала  80-х  годов.  Это  поРа-
жение  народничества Ленин  объяснял тем,  что  старое  народничество
выражало  интересы  еще  не  расколовшейся деревни,  тогда как народ-
ничество   либеРальное   выражало   интересы  деревни,   уже   расколов-.
`шейся,   диференцированной.

«. . .деревня, -писал Ленин, -давно `уже совершенно раскололась.
Вместе  с  ней  раскололся  и  старый  русский  крестьянский  социализм,
УсТупив  меСТО,  С  ОднО,й  СТОРОнЫ,  РабочеМУ  сОциаЛизму;  с  другой -
выродившись в пошлый мещанский радикали3м.  Иначе как вырожде~
нием  нельзя  назвать  этого  превращения.   Из  доктрины  об  особом
•укладе крестьянской жи3ни,  о совершенно самобытных `путях нашего
развития L вырос какой-то жиденький эклекти3м, который не может
уже  отрицать,  что товарное  хозяйство  стало  основой экономического'6„   развития, что оно переросло в капитали3м, и который не хочет только
видеть   буржуазного  характера   всех   производственных   отношений`,

`      не  хочет  видеть  необходимости  классовой   борьбы  при  этом  строе.
` Из   политической   программы,   рассчитанной   на  то,   чтобы   гюбняmь
кресТьянсТво  на  соIlиат[ис"ческую   револющию   проТцв   осНОВ   соВРе-   `

::#::€пОат°ьб,ЩС(:уmл6у"ч=lи::})Р°i::ОПжРеОнГиРеаМТ{%'есЁ:%СнЧсТ:ааНТ-%\gнНасоТхО;d:::,%ЬиЕ,
ОСНОВ   СОвременНОГО   ОбщесТва» *.

Год  спустя  после  этого  Плtеханов   опубликовал  свою  замечателЬг.
ную работу tЖ вопросу о развитии монистического взгj?яда на.историю»®  \
Это было замечательное по форме и по содержанию изложение марксо-,  '
энгельсовской  революционной  диалектики.  Точно  так  же  как  книга ,  t
Ленина  «Что  такое  {щрузья  народа»   была  ответом  на  бесчислвннкр    ';
выступленйя  в  легальной  печати  столhoi;  народничества -Михай-    і`\''      лОвСкОГО,  ЮЖаКОва,  ВОронцова,  Кривенко,  работа Плеханова  «К  во-:

просу  о развитии  монистического  взгляда  на  историю»  была   такЖе `  '!
ответФМ   либеральным  народникам,   которые  открыли  поход  в  )ку,р-   `
нале  «Русскоё  богатство» и в других журналах против марксистов.

Сначала эта книга была о3аглавлена «Наши разногласия», часть По\   '`
Название  это  подчеркивал'о,  что  Плеханов  продолжает  борьбу,  нача-`,  :
тую им еще в  1884 г.  Как впоследствии сам Плеханов объяс,нял, более
сложное  и  не  вполне  точное  название  этой  1{ниги  он  дал  для  того,,
чтобы  избегнуть  придирок  цензуЁtы,  хотя  и  понимал  11еопределен-,
ность  самого  выражения  {"Онистический  в3гляд»  на  историю,  так    '
как монизм может  быть  не только материалистический,  но и идеали-
стический.

нов"аК?iТКвИОйhgоУсРуС%СТрОаРзИвИитВи#П#о)kDи#Ё::]сВкаоеFоН:3Тг°л'я::О::И:%тТрЛ:Ё3:
изданная  в  1895  г.,  имела  особо  важное  3начение.  Ленин  указывал,

*  ЛСіі#fz,   СОч.,   Т.   1,   стр.   168-1б9.
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\``"  на  этой  книге   «воqlйталось  целое  поколение  русских  маркси,  €
l`,Jl'Ов».

Книга  Плеханова  вышла  в  f'оссии  3а  подписью  «Н.   Бельтов»`.
l'і'от псевдоним,  так же  как и несколько мудреное  название,  как мы
'`'с:f[3#]Жf'эgЗ[йЛИр:ПбУОТее,НЬkо:оgg#gьТfр:::ОiрЧоТм°g:LеОйСЕ;бюИТрЬо::ИвМаЬНаЗ:

іііі'і`ии  марi(систской  мысли.  Впервые  в  лс2аль#о#  марксистсКой  лите,-   t`#
іі;ітуре  появилось  стройное  и  талантливо`е  изложение  марксистск®,й
іі,"лектики,  причем,  прежде  чем  излагать эту марксистскую диалек-
':,',',Т.;Ец(уГ3ЛсакВоагоVk:t\fеОрВиРаелМ:зНмНаЫйх#fТЁРвТ:ЛвИз3гМл»#Лфе;аЕЕ;зgЁ#хКиРсИтТоИрКиУ_

I{Ов   времен  реставрации,   теории   социалистовчут\опистов   и   идеали-
іі`ической  немецкой  философии.

В  течение  многи`х  лет  книга  Плеха`нова  была  важнейшим  посо~  `іLZ\
ііі'Jем  для\подготовки  марксистских  кадров,   и  Ленин  уже  в   1921, i`.
іі1ісал    об    Этой    и    других    фило\софских    рабdтах    Плеханова:

«...Уместным  мне  кажется  заметить  для  молодых членов партии,.
іітt)L,  f+сльзя   стать   созФ1ательнь1м,   на6mояZ#Zzл4   коммунистом   без   того, ъf

:',',';t'бфЬLлоИсЗоУБ]Ё=?-и-боИМэетНоНОлу:iУеЧеа:%=с:Ёе'меkадПуИнСаарНоНд°неойПлЛ:fеарНаОтВуЬi%
м:іркси3ма»  *.

Книга   Эта   т1роизвела   огромное   впечатление   на   современников
іімснно потому, что она ,после #слссdльнd появившейся работы Ленина
«`1то  такое  {щрузья  Народа»  и  как  они  воюют  против  социал-демо-   v

:t,.','$::ЕХLчдеасВт:::вВо:%2б"еЛнЬн#оОсйтиМ:Ё%:Е:Т:=%Ёо:g:еЁЖ:и%8Ут::е_ПЁОиТбИе=
іі,'ільных  народников.

Плеханов   высмеивал   попытки   народников  -подменять   научное.
м..і'і`ериалистическое  мирово3зрение  субъекщвным,,  попытки  дока3ать,
`|'1`0  {ШИР  дОЛЖНОГО,  МИР  ИСТИННОГО  И  СПРаВедЛИВОГО  СТОИТ,  ВНе  ВСЯКОй
Uі;I`зи  \с  объективщм  ходощ  исторического  развития».   Выступление
l ;wіьтова-Плеханова в легальной печати особенно важно было потому,
Шt до ЭтоГО народникИ поЛьзовались фактическИ Монополией в леГаль-
іііій  печати,  и  этой  монQполией  они  пользовались'  для  того,   чтобы„
1ішратить  маркси3м  и  приписать  марксистам  совершенно  нелепые,`
і іt`соответствующи?   действительности   в3гляды.

Народники  стремились  представить  дело  та,к,   будто  маркёисты
tlііJIяются  фаталистами,  будто  марксисты  считают  совершенно  беспо-
•Uі.:!ным   сознательное   вмешательство   человеческой   личности   в   ход
пш'Ории,,  так  какгде,  по  утверждению марксистов,  развитие  произво~
;ііітельных ,сил в  обществе,  а стало  быть,  и все  измененйя в обществе,
|l|tОИСходяТ  незавИсимо   от   людей.   ЭтО,   конечнО,    бЫJlа    1{аРИ.Т{аТУРа
ш  марксизм,  ничего  общего  не  имеющая  с  действительным  учением`tJ
мщі1{сизмао

{диалектический   материалист, - писал   Плеханов, - не ' толью
"  стремИтся,  как``этЬ  приписывают  ему  противники,  убедить  чело,-~

*  Лс#иj+,   Соч.,  т.  ХХvl,  стр.   135.
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века,   что  нелепdР`  восставать  прбтив  экономической   необходимости,
но  он  впервые  указывает,   Jjaк  сJzра6Zjmься   с   нею...  Отдельная   лич-
ность  есть  лишь  пена на повеРхности воЛны, л1Оди подчинены\ желе3-
ному закону, который моЖно лишь  узнатЬ,  но  который  ilев6зможно
подчинить   человеческой   воле, -говорил   Георг   Бюхнер.   Нет,  от-
вечает Маркс,  раз  мы  у3#aлZz  этот  железный  закон,  от  нас  зависm
свергнуть его  игО,  от  НаС  завИСИТ  сдеЛаТь  7{СобХООлл4осmь  по\слушной
рабой   рсZ3ул4а.

Я червь, -говорит идеалист. Я-червь, пока  я  невежествен, воз-
ражает материалист-диалектик; но я ~ бог, когда я з#сію. Tantum роs-
sumus,  quantum scimus (Мы столькQ_ можем,  сколько знаем. -РсЭ.)» * .

{диалектический   материализм   говорит:   человеческий   разум   не
мог  быть демиургом истории,  потому что  он сам является сG   г3роОук-і
mол4.  Но  раз явился этот продукт,  он #е должен и по  самой природе
`своей   #с  ,иоиеm  подчиняться  завещанной   прежнею   историей  дей-
ствительности;  Он  по  необходимости  стремится  преобразовать. ее, п6
€ВОеМУ  ОбРаЗУ  И  ПОдОбИЮ,   СОСЛdJ71Ь  €С  РИЗУ,м#СС.

диалектический материализм говорит, подобно гетевскому Фауету :
Im  Anfang  Wаг  die  Тhаt!
(Вначале  было  дело. -Реd,)     с\'

деz2сm8L!с  (законосообразная  деятельность  людей  в   общественно-
^'производительном процессе) Объясняет материалисту-диалектику исто-
рическоё  развитие  разума  общественного  человека.   К  действию  же:своцтсяL Бся  ето  пракIhшеская фujюсофuя.  дUалектUческuй  материа-
f Ш3М   еСТЬ   фиЛОСОфиЯ   дейСТВuЯ.                                        „               ,

Когда  субъективный  мыслитель  говорит:   {"ой  идеал», -он  те,u
`саNLым ' `гов6рит..   торжество   сііепой..необходимост.   Субъек"вный
.мыслитель   не   умеет   обосновать   свой   идеал   на   процессе   ра3вития
действительности;  поэтому  у  нег.о  тотчас  же  за  стенами  крошечного
\садика   идеала   начинается   необъятное   поле   случайности,   а   следо,
вательно,   и   слепой   необходимости.   диалектический   материализм
указывает  те  приемы,  с  помощью  которых  все  это  необъятное  поле
можно  превратить  в  цветущий  сад  идеала.  іОн  прибавляет  только,
что  средства  для  этого  превращения  скрыты  в  #сОрах`салю2о  эmо2о

поля,-что  надо  ТОЛЬКО  НайТи  иХ  И  УМеТЬ  ВОС1ЮllЬ3oВаТЬСнЯ  uМu;
диалектический  материализм  іне  ограничивает,   подобно  субъек-гітивизму,   прав  человеческого   разума.   Он  знает,   что   права   ра'зума

необъятны и неограниченны, как и его силь1. Он Говорит: все, что есть
разумного в человеческой голове, т.-е.  все то,  что представляет собою
не   иллюзию,   а   истинное   познание   действительности,\  непременно
перейд?т в эту действительность,  непременно  внесет в  нее  свою долю

` ра3умности.
Отсюда  видно,   в   чем  заключается,   по 'мнению   материалистов-

диа'лектиков,  Роль  личности  в  истории.  далекие  от  того,  чтобЫ  сво-
дить  эту  роль  к  нулю, они ставят  перед  личностью  задачу,. которую,

*  Г. В. Лл€хсZно6,  К  вопросу  о  развитии  монистического  в3гляда  на  историю,
.М„  Госполити3дат,   1938,  стр.  129.
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употребляя  обы\чный,і хотя  и  неправильный,  тармин,  надо  признать-cОВе$шенно,   й{КлЖuТелЬНО   uдеаJШСl"Че€цой.  :Таж \каі<  человен€с:йй

ра3ум` моЖет воСтОРЖесТВОваТр над СЛепой нробходимосТью, только цQ-
знав  ее  собственные,  Ёнутренние 3аконы, только  п`Обив  ее собстЬен'-
ной  силой,   то   Ра3витие   знания,   Ра3вити€   человечеСкого   со3нания

I  величайшей,  благороднейшей  задачей  мыслящей  цичности.
еhг Liсht!  (Света, больше ёвё`та! `-Рсd.) вот что,\нужно прежде

''  \ ' 3р \год  до  появления  книги  Плеханова  в  легальной  л'итературе
появились'  «Критические   3аметки»   Струве,   ,которые    представляли
собой  буржуазное  извращение  марi{сизма,  карикатуру  на  марксизм,
как' это отмечал Ленин. Известно, что Струве, этот апологет буржуа3ии;
выставил  положение,   3а  которое  ухватились , народники   в   боррбе\
против  маркси3ма:   «Признаем  свою  некультурность  и  пойдем іна
выучку к капйтализму».  И Ленин и Плеханов  доказывали,  что мар+
і(си3м не имеет ничего общего с подобными взглядами и что марксистL
ская  теория  есть  сильнейшее  оружие,  посредством   которого ,воору+
}кенный им пролетариат свергнет капиталистический строй. ПлехаНОв,
t)днако, считал эту фра3у у Струве {оговоркой», он критиковал Струве
гор`а3до  мягче,  чем  Ленин,  считал,  чТо  нет  необходрlмости  ссориться
со Струве и струвистами.  Но вся его книга направлена против подоб-
іюго рода извращения.

\Острый тон полемики у Ленина и у Плеханова против народников
іIыражает  ту  страсть,  с  которой  шла  в  то  время  борьба  марксистов
і1ротир  народничества.  Это  была  борьба  заJ  революционное  мировоз-
:3ре,ние,  за  новую теорию  революции,  которая отвергала утопичеСкие
1I3ГлядЫ наРОднИкОв и ставила все  революционное движение на почвУ   Т
действительных  общественн`ых  отношений,  исходила  и3  законов  раз-
і3итця этих  общественных  отношений,  опиралась  на тенденцию  рево-
ті  ционного развития этих отношений.

Книга Плеханова-Бельтова сыграла поэтому большую роль в hеле   ,,
фоРмирования \марксистской мысли в РОссии,  она Ьы3ывала б`ешеную
:ілобу у противников и вместе с тем сослужила полезную службу ,ра3-
Uитию  марксистскоГо  движения.

_     -               *.  *    *

ПовтоРяем,  что  ор3лин3а#zjо##ая  деятельность  группы  «ОСвОб9Ж-
дение труда» значительно отставала от ее литературной деятельности.
Орi`анизационное ее влияние было ничтожным по сравнению с влия-
нием  идейным.

Осенью  1888  г:  группа  «Освобо>кдение  труда»  осноЬала  «Русский
СОЦИаЛ-деМОКРаТИческий   Сою3».    С   этого   момента   и3даНИЯ   СОЦИаЛ--`\
демbкратической   литературы   (журнал   «Социал-де\мократ»)   выходят`    '`А,^

:БуЕ#:ГЖс:#8Ж+ГеОн::ЦтИрауЛд-g»е#89а;Иг:е:%::%кСа°еТ3заа»jрFн°и#ьЁ#Иt?сТоИ:З
Русских  социал-демократов»,   предпринимающий  в   189б  г.  издаНие
непериодического   сборника   «Р_аботник».   В   перйод  еі89б-1899  тг`.

* ,Там  же,  стр.  130.
1/2ТП    Г. гВ.  Плеханов-1076
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ётфрбурге"зимою,,сосmялось'совещ
эй  Ро`ссии  с  участием  Лшица,  кото-
от кружковой пропаганды

агитации.   і
предпринял
б\Ождение    труда».

3а  границу  для  переговоров  с'\, I`рупп
ого  сф,ещания  Владимир  Ильич

во вреця этой поездI{и наметились уже Uцервые
Ленищй,\ ё одцой ,стороНы, Плехановым и АксельрQдом -с другой,
котор,ыевпосЛедствии ооПРеделились поЛнее,' так как уже ТОГда ЧЛеНЫ

эбождение труда» - Плеханов, Аксельрод -по-другюму,
пqнищали  роль  различных  классов  в  революции.  Речь

б отнQщении' к либе,ралам.  На эту тему Ленин вел ра3говоры
kанЬвым и  с Аксельродом,, которые  знакомы  были со  в8гля-

nb  его  статьям,  в  особенности по і статьям,помещ€
вдонимом  К.  Тулина  в  со>юкенном  цензурой  сборци

указал Ленину на то, нто они поьра3ному
Ленин,,  судя   п®   вЬспоминаниям  Аксельрода,

:L «Знаете,  Плеханов, сделал по поводу моих статей совершецно
Oh  Qбразно  выразил  свою  мысль:  {Вы,

к либералам спиной, а мы -лицом» #
анову   и  ,его\\ группе   принадлежит,   несомненцо,

дрйе бо'рьбы п-р-отив  «лёгальн1ж марксистов» и ,против {®ко-
ПРавда,  мы отмечали уже,  что к критике {легальнЫ*`мар-в»,.L

в»,, к критйке  Струве,  Плеханов  подходил  иначе`, ' чем  Ленин.
ов,  отБечая МихайловскQму на его нападки на Струве, писал
Михайловский в своей статье поднял смешной шум по поводу

г+   Струве:   {ше'т,  признаем  ніашу  некгультурнbсть , и  пойдем`  ца
к  капитализму».   Г.  Михайловский   хочет   изобразить  дело

бущто,  бц  ?"  словгЁ  Означат «отдадuм же  процзвод'Ц'гпеjш
9КСJ!ЛОGmQmРРУ».  Г.  П.  Струве  легко  бУдет  пока3атЬ  ТЩеТУ

ак

усищй ,г.  МихайловсКого,  да  ее,  вероятно,  и  теперь  видй
внимате
все+так
многих

но   прочитавший   {Жритические   з\аметкиі».    Но   г+
неосторожно выразился, чем, вероятно, ввел

СгТ.аg$ЗуИв8РадРгВ.а:кНреоСбКаОтЛаЬмКИнХаЁ:#:#О:.а#РеелЁс"к?##б;=
скажем мы
под к`онэц 'своей- -жйзни, когда он уж даВно расКланялся с АlIg?mеiП-
h'еit (С «вСеQбЩносТью». -Реб.), в одном и3 своих писём высказыраП ТУ
мысль, Что культурное будущее  России  обеспечит  mоjgько  бу
У БеЛИнСКОГО Эт\О быЛа ТОЖе очеНь неловКаЯ фРа3а.  НО  |ЧеМ
звана ето нётіQвкQфьР  БлагЬродньім увлеdе`шем  западн_uка.  ГТа..нчм •же

увлечением  причинеца, уверены"ы, и неловкость  г.  Струве.  Шуметь

Е3п3%м:3:ондауэ=3Ё%омлиичтееслкьинеод:g::ьк[оэттоог%уkиg:тмеуля:е:3грjвозражаtть,
*  ЛсіIZJн,   Соq.,  т.   1,  dтр.  519 .,,,

.:*г:€пgiиТ#:Ёg::бigg8:ОсПтЕ:СY53.РаЗВИТИилмонистическоговзглядана\историю,
/

''
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t Uііссм  по-другому  относился  к  С+руве   Ленин.   Ленин  добйлс,я`
tш ч " Струв? вынужден бЬ1л сделать заявление о том, что  «пойдем
і!м ін.іуііі{у к капчталч3,му» -это вовсе не о3начает слуя{итЬ буржуазии.
ШшпI  jіока3ал,  что  струвистская ,критика  народников  очень  далека
#,'   ",1,,(сизма.

аl',усский   марксизм, -писал   ТТенин, -Родился   в   начале   80-k
і!;іUп Iірошлого века, в трудах груНпы эмигрантов (Группа «Освобож-

№ ,,,,, `   труда»)'
| In  течением  русской\ Общественной  мысли  и  составной  .частью

іііііі.іі"  движения  марксизм  в  России  стал  лишь  с  половины  90-х
і"п  прошлого  века,   когда  началась   «волна»  марксистской  лиiе-=
t,U \Iііі,I   в   России  . и   социал-демократического   рабочего   движения,
1                    ____п   г\          ,| wн же? Эта' волна принесла кариkаmурy  ;zа

__    _____---\," ",'I, с одной стороны, рабочедеjlьчестЬа'и «эконо'мизма», -с друго
LI н J , , „ " г ,\ ,,-,,- ^ ---,   _ - _ _ _ _ __ _ _ _  ___

.w#РJССZJ3Л4  В  ЛИЦе  СТРУ-

м,Iііі{Tсизм вырос и возму-жал потому, что не прикрыв-а;
»f!    іі`[,ftlломатничал...». *

расхождеция,

6„.',,`(;::jХсаН{%RоИн::ОисГтРаУмПиТ,:СкЬ:ГгЕ:Л:ЬяНве#сНьеНпНрОе'с#;FоЖ:еЛдЬох;Е;Ло:ъ\
#іііIUіIича   и.   Кусковой,   Плеханов   выпустил   специальный   сборник
•I |,Lп\і!мекум», в котором был напечатан протест  17 социал-демократо\в,
!іі\ і;іі!ленный  в  ,ссылке  Лениным.'`|`I'От. сборщк сыграл  б`ольшую  роль -в  дёле  борьбы против  эконо-
Iііі'1.іів.   Ряд  статей   Плеханова,   когда   Ленин   находился   в   ссыл1{е,    `'`\
I"і`іі,  несомненно,  большое  идейное 3начение в борьбе против «эконо-
мш і'Ов».  В этот период мы видим,  что деятельность  Ленина  и  Плеха-\
||u"  направлена  против  общс2o  6рсIЗд.

I 1і]отив  общего  врага  направлены  были  и  многочисленные  статьи
і іііі`х{інова   против   Бернштейна.

Т;`кая  работа  Плеханова,  как  «Сап\t  против Канта  или  духовное
і,ші`щание  г.  Бернштейна» **, .имела  больщое значение в деле борьбы \
ііііIн`!г1в  международного  оппортунизма.  Сюда   же относятся критиче-
шU   статьи  Плеханова,   направленные   против  Массарика,і  против

;';;d:i,,:,,:;[;а;;Ё;ЁЁ9Ё°;:еЁ:Ёi§л§#оЁЁjggнgЁелРЁЁН:КЁ::ЁЁ::Всi:оЁЁ;е;;:е;;;;;:t;э:;j»ОkВоОм:Ё:Ё:т:ыЁiiЁ#

`    \\               ,,

ііUму в мае  1900 г.1`руппа  «Освобождение  труда»  выш,ла  из  «Союза
ііуt`ііі{их  социал-демократов»  и  образовала  русскую  `революционную
Щ";t'Бg8Sg#Юн:€:g#gгдоеМгОоЕ3аЪ».швейцарии  состоялся   съезд   чЛеНОВ

Itіііо3а  русских  ,Социал-демократов»,  приведший  к  расколу, \«Сою3а»:
^`і`ньшинство  членов,  имея  во  главе  группу  «Освобо>цдение  нруда»,,

ш:,Ёсе#СуНFН:бао:ЁЁе;Тн:сiт%:iХitрС?Т%РfЁ;;;БсеоРцНиТ::Ёgмg#:тИиЧчНеОскЗоагgИсЛоюОиТ%:Е%нОи=
'.`::!,`,',',.nГаГ,*#^39,Р*аЗлО_ТtL _Бе_Р_ТТТейН  ПОддерживал  поход оппортунистов протиR пле-

'  ,    '   _ __т_ _  г  _ J  ---_= ----..., s{ііuн)Iіа,  который  стоят1  тогда  на  по8ицilях  революциQнного  марксиз№а.
.н1п



ОсновавшуЬ \«Со1оз»  и  бывшую до  осени ,1898 г.  ррдактором  издани

f:3gл3з»hиьоfЕа:о33F:ниозсао#«88:аинаЕ::Е#крпа%g.БаозлвьаЕЕ%kв{tо:узсЕ3__  __      т`^с:^,,^^   плп^`      ттт`ппг`ттmяfіт    пяQт`тватh       себревujішциuппал  vrtі uі.[.-.ч„,-„__ч._г _   г`          .
числе   редакция   орг_ет_а___:t.ралб^9.T:пепд:^л`%,ппQB3Еол#L::,тттинйаз:[рвсантоьй   :3gЧИlЛt;`   Р.++С1[`Цrl/.    VГ.-^.-\    `.--` -----.  `

'8З#М:»ёраСзЪоев3адвшРиУйСftЪИоХссЖ;Лю-д§Жg#.ТдОеВkокбБ[аВтЕ:gск;еЗНsgбо[ч8уt
_    ____..   __^„^mпт`7]гг`Атrам   т]гатттой   ПЯПТИ1\  \,,+7--_     -_г-__   _

`партию», при3нал «Союз» заграничным представителем нашеи_  __  _  _ _    ^   _.`^п^mпт+тXrт`апL^rт`Dа   гтаттріі'LLfJL,,"J.,\,„,    ,,г--`,--г,-_    '   _

Как должны мы смотреть на Ьопрос о предстаЬительстве теп€ірь, когд
заграничный  \союз  раскололся?..

Нисколько   не   отрицая  3аслуг   «Рабочего  дела»,   которое  мног_      __ _  _ ___'__u-,.-, ^``m`hтътJ.тJ     af\ \хL~\\\JJ\L)\\\,     \\-     Y -г_ ----. _

hотрудилось  над  изданием  лит_е_ре_Т_У^9Е:U, И. Р;Р,Г?ТлИDЗт?тЕЕ':Ё  Е:СгТяапВиКq%gLULL,УдГL,J.\,\,I,     іі\^,+    --`ггі_--____  _

Отказываемся  при3нать  одну  изt  ча-с-тей  раёколовшейся  организаци.,                 _  ___       іт-т^    .`^ ,,,, `,,т*гт    r.пaппгіі\тТtдГu,Jг\+^JL,LJJu,J.,L\,,^     ,*г--_--____       _  '  `    ,

заграничным  пред`ставителем нашей партйи.  до решения следующег_        _-___    ___,.,п.  ^_    ^m',.t+1п'1тLIY+   *Зzіі  LJапгLчгъDііvL    Lіігvі+v L`^ .,--..,. т.._   т_

СЪеЗрдааскПоалРТпИрИоиВзОоПшРеО:::3:еднОеЛЕ3:о#;а:::Яп%ТеЁ&:'::'Мб»у:iобызахв
_   _   ~^..^ ...-- пm``т"      Птт    ттt`П"t2П1Т1'|г  q,R\JJ111г\,JЕLJ\,JJ+\~L   ^,v_-_    --_    __                ,  '

тиЛ  типографию  «СоЮЗ?  РУ~С_С.ТлИ.f^hСОЦлИ,:Г:#:#::РаЁ;ОрВп%  8:сvПлРиОчИЗ8g:ТИJl    lГіііLJі [J.^`±JJ'чv    ``vv+vu`~    г,+  -т-``і`  на  идейной  почве,   ибо  Плеханов,   Аксельрод;   Вера  Засулич  бы.
ПРОТИВ   {ЮКОНОМИСТОВ».                                                                                      ,

Начиная  с  середины 90-х  годОв  РеВОдкр_Ц_И_?ГЕОле_,Р<?9ОпЧqее^FоВлИб*:i

=и:`О:С:С:ИГо[И:е:j;П'ЁЁiЁ:Я:е;j,'С.Ё-оf:-Тлё:РвбеУgГЖЁ#н"ь:#йОеМнибнОРсЬтбаЬ:оЗваитОсСяВ%%Ог#
затором этой первой подлинно-революционной  марксистской  орган
зации,    прообраза    И   ЗаРОдЫШа    бУдYГ_есй^...бп9Т,?,ТеВhИnСйТ;,ТаОгйп   ЕапРяТг#
йqеЦ:`й'i   `±ГvеvгUоГ:ёоЬ-з  -ё5Б:'б-=   за ` о.свобождение   рабочего    класс__,_______^      ,`^' ,,,,n ,,,, n`Iа    ,-^     t\аfi,hцlс   рабочи

кОТОРУI_ОН%^,С,ЖГТ?m:`Ь,IпПаорЛтН:ТЬ]Rgzе:.аНсОВнСеКf

';J\+rLх\,\       1\       \,++,       "-v-__        _  _  L

`Осуществлает   3адачу   соединения   научного   социализма__і___     ..^     ^`,^ппа    'Ьiтпг`ТТНИТТ`     m

g;gЕео:йИЁ§!Е:#йУе«Lчит%оОЁЁЁЁ[gu»t{дНрйуезЁ`Ёй[нJ:ЁI:ЁЁ;j,`аVеii;-:Ёо`л~[н8е§:а:;Гй.рСевН;е:U       f  _u____^ ....,, ^   `',тт-nu   trапг`гшИЦРf,+ЬVjl  аJLJэпuJ,L   vL,uJщJ.\,J,vJL    \`    -__    ____`             '   `1,

ШИОйНмОейннСоТРалС:#и:уНапНрОиС#аЩделйежУ#йg:З:;::[е#%Е={йЕ%F8дНиИЧ:СоТлВнУО
_    _ ___._   ..^_^т,,,т,,таrгг,эа     Прнm  в  ссылке  выhашиВаеТ  П`Л

идейного  разгро'ма народничества.  Ленин в ссылке__  __._,u.   '-^^^гг`т+    лlЛrlJ.1

g#аНнU*; РОабОiБЁ`;;сk';ЁVПkа-iй-т-ической  газеты  #Искра»  И ,_      _-      _.`t.т`т]``.t)    ТТhz}tJСlМИ   Т`1

йБu:сuiii^k.и,Ч-вЪ-е.ёiе ' с  Плехановым , и  другими  членами-^,`^            ___  ~,` -,,, ^`.   ;,ТЛі`т..1`LТЧ\  Т

в

ПОЛНОГ

группы {Юсв
О,UUDН1I\I,1'     uі,і,Yіv    ---___

о#сдтеонри#р#33воотгкорь:%%еотч:т[о90д%z*%ЁЕая:иен#gкg:Б'аЕоивцууювстирст%Б

РУСiКрОуйп`пРаеВ:х8gвЦоИбИо._ч,е,g,т:,Т.?УаТт:lУm:L::3Тп:t#НВлСеКн:F»эт#F:S
групп

i±_ИЁ.Н:;;а_k^UО:Т:От.?тР'I'ЁVп`блБтiл`ёй-:~Ёn-ii:ЕОеТ%::НтОесЕЖЛкЮр?ИжО#gУгЗуЕ#іГ(Е3Ёпарти

-   г:  J  ____-_

БРиа:ТырУа#%тi%О#UБ%;БЁgьЁЬп_аЗлрНта±ЧтИпТЁgс:т:о:Е:іЁЁ#i#ЁиJ;:нЕн:;ОБЭе[Н::;3
•абочей'  партйи  против, сложи1шегося

тт_qu\,`1,ГL     11uГJL[^JL      --Г______

ождение труда»**.  В т6 время как Ленин выражает интересы пар'1
9€тF_,.т.р_у*g^к,,эт:лт„уFпеогвLзннрачnт::::::Ёвсатее#ип3:[рроаб%3е:ау::[ор#б:ЦОСТИ,  КРУ}1\UК  Эlul   У/Г`l  u  Jііц .[+.-\--_..___    _

ковые интересы.  Мы здесь не останавливаемся подjобно на вьіработ
hрограммы в редакции «Искры%  на той борьбе, которая происходи.

№  1,  и3д.  (tПрибой%  1925,  стр.  25.(`ИСКРа»  №   1і   И?д.   ``ll|JИUUИ'/і   .J4Ч   vlГ .---'О `психоjlогии  кружковщины  Ленин  писал  пост1е  11  съёзда  в  своей  заме_L_,_^_`'`    Zл^,,       ч     `7і  ггm.   226`.1СиХО}1Огии  кружhv,tі,щипі,[  , [v ...-.... __._._ _
книге  {tШаг  вперед,,`два  шага  Назад`>  (Соч.,  т.  VI\,  стр.  226).еJIьной



внутри  редакций между Лениным, С  ОдНОй  СТОРОНЫ,
НаМКа:РУиПзЕ:[ст"н°оС,ВОвбОдТлеьНнИеейЕBХдабХ}ОГьбСадЕ#Орйу.гсостава,редак

«Искрь1»   после    П   съезда    РСдРП   показаhа,-чтоі эти  кр-Ужковые
настроеция   группы   {Юсвобо>1{дение   труда»   выражали    сiЬемлени
і1оддержать   оппортунистические    элементы   в    российском   рабоче
jівижении,

ВтОРой  СъеЗд  паРТИИ-съе3д,   в  котором  в  по\сhедний,  ра3   учаш
ствовала  группа   «Освобождение \ труда»   `р  ,Еиде   «Загращчной  лиги
і]усской   революционной   социал-демократии».   ВJавгусте   1903  г., ' Н
11   съе3де   РСдРЩ   группа   «Освобождёние  ітруд,а»   hрекратила
6уществованиё.                               t

Но это бь1л \уже период, когда, говоря словами трварища Ста
і1артия совершала поворот от временного «. .,сшлашения с либераЛа
к смертельной борьбе с либеральной бурЖУазИей, От подготовки -борьб
с  царизмом  к  открытой  борьбе  с  нщ  за  полный  разгром  цар-изм
п  феодали3ма.  ВО  главе  партии  стояла  тогда  шесiерка:  Пле±анов,
:}асулич,   Мартов,   Ленин,   Аксельрод,   ПОтресов.   mЬОротоказался
іtОковым  для  пяти  членов  этой  шестерки.  Они  1}ыпали  из телеЖки
Ленин  осТался  в  ,единственном  числе. .Получилось  та1{,  что\t стаРЫе
.ііидеры  партии,, рснователи  пар±ии  (Плеханов,  Засулич,  Аксельро
|1люс  двое  молодЫх   (Мартов,   ПОтресов)   ока3алисЬ   пРотив   одн-ог

:::t:FдеаЕ%:#ОiлТаОчВааРиТgаавьГв:ЕЕЕаЬ:#чбтЬо[Е:[рf#ТпИЗг:#:,К'3абр:
ііе  устоит,  что  бе3  старых  лидеров  н'ичею 'щ  выйдет.   Однако  в6пh
і1 жалобь1 от,пали, а факты остались. А факты были таковы, что
(iлагодаря   отходу   пятерки   удалось   партии   выбраться   на'[`еперь   ясно   каз1{дому   большевику,   что \ без   решительной

именноL

борьбы
JIенина  с  пятерко,й,  без  оттёснения  пятерки   на-ша  h'артия  не  м-огл
(iы  сплотиться  ка1{  партия  большевиков;  способная  hовести  пролё-
'і'iіриев ,н€ рев,олюцикр против  буржуазии» *.

***

Мы , рассмо\трели главнейШие моменты в\ жи3ни группы «Qсво
і[ение  труда»  от  цачала  ее  ,возникновени,я  в  l8,8З  г.  до  ее  pod
па  11  съе3де  \РСдРП  в  1903 г;

„аб3fуz°сыЛгерТалГаРJоПлГьаш;%С;3#±Ни:%иТрРаУбдоа:»егЗЬkПлОа:gg.ЛРОГРО
Ленин указывал на то,  что эта группа-«.і. .Основала русскую сdЦ

!:[`,#РаавТиИт=#.::,Тд*а*СТл°g#€нВОс:#f:::8чТеенОьР::ИжКнОьВ[мИ
|):1боте   «Что делать?»,  что «...теоретИческоё  учение  соцИаЛ-деМОК
ііозникло  сов?ршенно  независимо  от  стихийного  роста
tl{ения,   возни1{ло   Как   ёстествgнный   и   неи3бежный

*  стаJ'uн, , \
4і,іIово,   Гиз;`   1928,

**  Леjшн,  Со тр,  378-З79.
й    отчет   XV   съе3ду   ВКП(б),

i.,  Iv;  стр.   12.

ре?у'JIь



г. в. плЕхАновА

вития   мысли  у   революционно-социалистической  интеллигенции...».
4к  половине   90-х  годов,  это   учение   не  только  было  уже  вполне`              ~  _       _____..^    ГТl_і+тт^`\      тт/`    ТТ    QС]12ПФ-фJ\     1J.\,JL\,L,J,J^+|,        `,``    --       _   _гт_  _  ,

t{   €ложившейся программой ГрупЁы {Юсвобождение ТрУдащ но и завое-ъ                                             _  __  ____..  с=^_ ,,,, тr,,^mт,^   t`от2г`пmт"nт]тIn`й   молопежи   в   Рос-uJL\,,L\J'JIJlu\,JL-,+    ,^г Y-J_ __.'_'__ __         L  ,

вало на свою сторону большинство революционно`й  молодежи в
сии»  *.

В завоевании  революционной молодежи в  России в середине  90-х.Г`____      t=^,``   С<тт     г`Q      Г\Г`Т2Г\-JJ    5аJЭU\,J,СLПJ'LJ1    L,~JJVJLі\,J+іLv+^L^_-_    ___

годов  исключительно  большую  РолЬлСЬ!Г_Р?.Л €t:€?РтЗt  §9РлЬлбоЬ:б::Освобождение
Б;ЖUдРенrй-:`Ъ.;б.а.€:i-о~-k-ла~с-с-аТТ Меж+ду  «союз-ом  борьбы  за  освооожде

f z   8ЁблОоЧе:ОакКиЛхе:Сиаб»о Иг:;Ж#  tLОрСиВнОf##идаелНьИнеь[:РУрдаас»хоВжЕ%ТниПйе.РИ#g
считал  необходймым  отметить,  что  « .....  iСою3»_ _т_е._р.еЗ 3ггад`?ТnЯ`Л*О*СВсчи'і`аjі   нсUU;ьUдmіvіDuvі   u[,,L.+r[,Lu,     ,.v     `...       _

*ПРИЕ,ЧТ,Т,Т,?Л,?ТnОлМгпСаОrГоЛuаСгИпИмСппГгРиУмПиПОпйо*{:#Оя#иеНпИреое:ЕZдЁ'Ьо*г*р.аммы
::.;уЁ_r`g[у{тоисвноебс3#%снеине:3у#,:,г#еЕиЕо:#с%:исяfеимЕЕ::%;:и[:Е:,5fБ[;v

ное  положительное  значение  этого  проекта.  Так,  в  письме  к  ((Севе
ному  сою3у»  Ленин  указывал:

«как  входящая  в  Российскuур^.€9ЦпИла"Т,-,Е!:Мяеf2:,ТпИ:,екСяКQУаРь :%б:#иЮ_\\1\сLг\    J,/ь\,/+,LJJ+L+,1    l,     .   v__--_____,

FgаЕР#Т&И:Ёь:оР%Гтаi##с:е:в:Ё::оТг€оеМЗtе:е:е:'айПх%:Е:_:ЁЁ:;,gО:#::е;Ё[;;iЁiр:Ёг:рiЁЬЁт:jьvГ:3:;»%С:::;;
:8:т°аС::е:::[СмР:u!б.х'uгt;а;х^Vг`Б}ЁЁ+о-й--tЬсЬобожdенйеТруда»**$_   ^^_^с=^`,,т,д,,,rА  гг`п`,пяъ  и  пично~ Плеханов,$.-д.,  составjіенньіm t5 оv-jі  іvцш` ,і г, і.^-v--` --

` Отмечая заслуги группы «Освобождение  труда» и лично~ Плехано]
Вdелеборьбыпротив{юкономистовщЛенинписалзначительноно3дне

гоd;t#Е8ОТt8Всв:g8#ОдЖТеОВтрбуОдРа?,ЛТ:ЬурСнНаагЧаZЁе_giFЁ:::п»ГтЛпеFьаЕп?)В\wЁg:*:
Ж:Ъ&»t(::Б%°ООгТдпеоН::гу[с#9аd'3`г't.`,JйЬ'u2.-гЬ+;iё;а-аР.С\.д.Р.П.)»****

иде#лИоТгеиРчаеТсУкРаНяа%ордьебЯ:еоЛсЬт:ОюСтТсЬяЖ#Ыиз"g::3#±Нg:раТнРиУцда:"ра%

ЩС;,J1С  uU|:'DUD111ГvlJГ11,  \\u,\vііv^ .-----  _ _   -,

н~{ПРОТ*В__Эg9.Т.О_Т#9,ТлОВтn€?пРа?`ЛТ:Ь`mСпНяа:а#аg3FЁ,Е:»ПиЛеF.аЕ?)В,Ео::

Ь-аiйи  марксистско-й  мысли  в  россии.
«Основателем социал-демократии в России является группаU             і  Г`Г`1..^ т,т,          ПТЛrТ`аГ`Я

бождение  Трудащ  возникшая заграницей в  1883 году.
\\\JъJ1\JJ)(^L ,JJ\,J,L   \,\,^+-``---г1____        _J

_   _  ____-_^,_     с=^Ф     ттz}tJQ\,fl

I1t,vJ,Ju+,,J`\,"L,,+    L,^ _--_  г,  т___         ,

стали  впервые   и3лагать  систематически  и  со  всеми_          __,`_ -,.. т,\т,Ф'>Фт1   -/\т

•«осво

Литературнь

:Uр#5:еnдСен.иРяУ дэат"о'йD:Б`;`i.iЁГ' -п;а-аiавшиеся  без  цензуры  за  границе_   ___ ,.,. ^^,,,д    т;,   ,,г`   гт2гfіми    пnактическшпрактическим
мир

вывUдаIvіи   идt;гі   іvісігI`-г+-Iті-,   -`---г,-    ,
Одни только выражают правильно сущность рабочего движения и е
3адачи»  *****

Так  писал  Ленин,  когда тподводил  итоги  деятельности  рабоч
Пне:авТмИесВтеРсОСтСеИмИнВелПье3РяИ%Еб:tОвдаЪтеьТачтРоа:{iЧре;:цЕВЖсевНоИб%жП:еРне#еВiЁ;r:

лишь  теоретийески  основала  социал-демокра"ю  и  сделала  перв
шаг   навстречу   рабочему  движению» ******.

7            ,JаJLГL     D11,J/DJJі,     JLu,і-L-L-     _--__

выводами  идеи  марксиЗма,  которые,  как  показал  опыт  всего______._,    ппf:^\ттогг`   пRИіI{еНИ1

$** #&НмИН*еFОс:ьJ. Т5o2Уі  стр.  385.
***  Там \же,  т.  v,  стр.   124.

***$  Там  же,  т.  ХVП,  стр.  344.

#::::: т:: ж:; ::3: 3;3:



вступитЕльнАя стАтья ххх1х

Второй шаГ сделал\«Союз борьбщ, за освобождение рабочеГО класса»,
С[t[;%джа:нНЕ:йм gеБg:сЬlЁ. Ит;g:##НFеВ:аИ#щЕ%УЧшНаЬ:йс::лЦаИлааЛИ«ЗиМскСраР»?боО;гИаМ.     \.#`

Iіизованнаяv Лениным,   свя`3авшая   разрозНенные  марксистск-ие  орга-
|IИЗаЦИИ  В  РОССИИ  И  подГОТОВИ,ВШаЯ   11   СЪе3д  РСдРП.

Впоследствии   деятели   группы   «Освобождение   труда»   изменили i,
і]і`волюционному знамени. Ни один из деятелей этой группы н,е устоял
іIротив \напора  оппортунистических  элементов  в  рабочем  движении,
"МЕОиГчИнеа:З:#и::ач:gк%:ЖдтggFе::%ГОгl9лПеПхОаРнТоУвНаИСg:#юКч°аГлОаg:Иgе:g#;

•і'го   он,   выступив   первым   глашатаем,  революционн`ого   марксизма

n  Целом  nd  р-а-спространени1Ь  и  популяризации  марксизмаг.  Она  кри~

іі  России в 80-х годах прошлого века,  впоследствИи стал на оппорту-
ііистиtlеские  позиции,  а  в  1917  г.,  в  момент  торжества  пролетарской   г;
сtщиалистиче@,кой  революции,  не  поняв  ее  смь1сла  и  значения,  сошел
с  арены  политической деятельности. t Это  большая ,трагедия большого  \ , ,
u()литического   деятеля    и   выдающегося   ученого   прёдо1{тябрьскЬй  ,'
`tllохи.

Если  группа  {Юсвобожден'ие  труда» занимает ,значительное 'Место
п  истории  ра3вития  революционной  мысли  в  РОссии,  тd  ее  вождь
`,Г[е:Ё:ZаеТИ:сатТаОеРтсТFдЛнеиХмаНиОзВ'дГятНеелСе#у%с:оайВрСеевоОлЁ:ЕбиКиТ'кИкМот%ВОемР;ф!

.l1енин   сохранил  уважение  даже  после  того,  как  ра3ошелся  с  ним   ,
Iіtt  важнейшим  вопросам  реюЛюцйонной  борьбы.

урt;FСL=ЬпЁ%%лНа###ЬiЫЁ,с::ЛЬвТеУлРиЬkоВруКс%#:й кНуалЦьИтОуНрааЛЬНОуйриКЁЕ=    „

l:,:Б%Ё'теГрУиЧзКуОеВмЬ:йЕмСеТнРаУмВ:'чТ=рНнОыiСеТвЬс:3:оЖеиВЁ:%Ж:%#.ТЬТУРаt'
Все, лучIilее, что сделал в своей жизни Г. В. ПлеханЬв, партия Рево-

Jііоционного марксизма,  партия Ленина-Сталина.вклЬчает в арсенал ~ "d
боевого  своего  оружия.   Она  высоко  ценит  перрые  усилия  основ'о-'
tlОложника  Jгругшы  «Освобождение  труда»  и` всей  этой  организации  ,

•I'Икует   ошибки   'этой   первой   соцйал-демократическ0й   организаци
с  точItи  зрения  революцйонного  марксизма-ленинизма.  На  этом  она
ііОспитывает   новые   по1{Оления   строителей   коммунизма,    которые_,^
Нзучая  историю развития социализма,  приобретают прочную уверен-
іЮсть ~ в   непобедимости  и  неизбежном  полном  торжестве  великого
учения  Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.

Ем.  Я рославскuй.

*  Ле#Zj#,   Соч.,  т.   Хvll,   стр.14`З.\


